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Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
От имени правительства Нижегородской области примите искренние поздравления по случаю открытия Международного круглого
стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника
устранения в постсоветских государствах».
Это знаменательное событие имеет принципиальное научное и
практическое значение для Российской Федерации и стран ближнего
зарубежья.
Серьезность и глубина проблем, рассматриваемых на этом юридическом форуме, не оставляет сомнений в том, что подлинная преемственность в развитии законодательства немыслима без точного и
всестороннего анализа природы, видов, опасности и причин принятия
ошибочных правовых документов.
Ваша деятельность, без сомнения, важнейшая для базовых ценностей нашей страны, определяет основы и перспективы государственного строительства, обеспечивает эффективное функционирование гражданских институтов, социальную стабильность, равные права
и возможности для каждого российского человека.
Искренне желаю продуктивной работы столь значимому и актуальному форуму, собравшему истинных профессионалов, по-настоящему ответственных за будущее родного Отечества и дружественных держав.

Губернатор
Нижегородской области

В.П. Шанцев
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Начальнику Нижегородской академии МВД России, кандидату
юридических наук, доценту, академику РАЮН, действительному
члену безопасности обороны и
правопорядка В.И. Каныгину,
участникам конференции «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения
в постсоветских государствах»

Óâàæàåìûé Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷!
Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Позвольте поприветствовать вас от имени Фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области и от меня
лично в связи с началом работы конференции «Правотворческие
ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах»!
В условиях современной России заявленная тема особенно актуальна и значима как в теоретическом, так и практическом плане. Взятый В.В. Путиным курс, направленный на повышение эффективности
государственного управления и оздоровления всех сфер общественной жизни, не может быть осуществлен без соответствующей нормативной базы. Именно необходимостью ее формирования во многом
объясняется значительное увеличение интенсивности правотворческого процесса, наблюдаемое в последние годы в нашей стране.
Д.А. Медведев подчеркнул: «Особое внимание придаю фундаментальной роли права... мы обязаны добиться истинного уважения к закону, преодолеть правовой нигилизм, который серьезно мешает развитию страны».
Тезис Президента РФ однозначно дает понять, что главная задача
правотворческих органов и ученых-правоведов состоит в том, чтобы
повысить уровень доверия граждан к законодательству. В качестве
одного из эффективных путей достижения данной цели может выступать совершенствование действующего законодательства. Оно, в
свою очередь, невозможно без активной работы по устранению юридических ошибок.
Хочется надеяться, что проводимая в стенах Нижегородской академии МВД России научная конференция позволит обогатить юриди10

ческую науку новыми выводами, идеями, касающимися природы правотворческих ошибок. Я же как представитель Законодательного собрания Нижегородской области хотел бы, чтобы ее результаты как
можно скорее были положены в основу специальных рекомендаций,
подготовленных для субъектов, занимающихся правотворческой деятельностью. Будем надеяться, что с их помощью федеральное и региональное законодательство освободится от правотворческих ошибок и тем самым, мы приблизимся к достижению цели, обозначенной
Президентом РФ.
От всей души желаю участникам конференции плодотворной работы, новых свершений, здоровья, счастья, светлого настроения и
семейного благополучия!
Заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель Фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области,
выпускник Нижегородской академии МВД кандидат юридических наук Т.В. Вайнберг
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Îøèáêè ïðàâîòâîð÷åñòâà
êàê äåñòðóêòèâíûé þðèäè÷åñêèé îïûò.
Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ

Правотворческие ошибки были, есть и всегда будут совершаться.
Это, к сожалению, неизбежный спутник правотворческой деятельности.
Могут возникнуть резонные и отнюдь не риторические вопросы,
для чего собирать международную конференцию по «безнадежной»
проблеме и что можно получить в «сухом остатке» от изданной по ее
итогам книги.
Конечно, найти какое-то радикальное средство, чудодейственное
лекарство, которое бы сразу и навсегда ликвидировало все правотворческие ошибки, невозможно. Авторы предлагаемого вам издания, естественно, такие задачи не ставили. А вот сделать шаг к улучшению создавшегося в сфере правотворчества положения, предложить серию конкретных мер для дальнейшего усовершенствования
процесса и результата нормосозидания... И здесь ценен любой
вклад — от инициирования крупного законопроекта, до предложения
убрать «двоеточие» или «запятую» из текста конкретного действующего правового акта.
В докладе Уполномоченного по правам человека за 2007 год содержится любопытный фрагмент. Он подчеркнул необходимость изучения опыта других стран, причем как позитивного, так и негативного.
«Тезис о необходимости изучения передового зарубежного опыта, —
пишет Уполномоченный, — типичный трюизм. Ничуть не менее важно
быть в курсе негативного зарубежного опыта, чтобы ненароком не повторить чужие ошибки»1.
В этом смысле сборник статей выступает своеобразным «первопроходцем», в определенном плане — новатором: ни в СССР, ни в
России, ни в дальнем и ближнем зарубежье тема с таким острым политическим и юридическим наименованием на обсуждение научной
общественности не выносилась. До сих пор нет ни одной книги о правотворческих ошибках, хотя фрагментарных рассуждений и даже диссертаций о тех или иных видах юридических ошибок немало.
Проблема правотворческих ошибок многопланова, многоаспектна, и это нашло отражение в составе авторов сборника — среди участ1
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ников не только юристы, но и философы, социологи, психологи, практические работники различных ведомств.
Ошибкам подвержены все уровни и звенья правотворческой системы — федеральное и региональное законодательство, локальное
нормотворчество и даже акты референдумов.
Правовое Управление Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подготовило Обзор законопроектов, внесенных в 2007 году законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в Государственную Думу.
Обзор может служить своеобразным «фоном» предлагаемой читателю книги. Обзор объемный — в нем почти 100 страниц. Документ
содержит анализ по каждому федеральному округу и отдельному
субъекту законодательной инициативы, но я приведу лишь несколько
обобщенных цифр.
В 2007 году 74 законодательных (представительных) органа государственной власти субъектов РФ внесли в Государственную Думу
514 законопроектов.
Законопроектная активность субъектов РФ различна — многие
представили по 1 проекту в год. От 12 субъектов (Смоленск, Тамбов,
Калмыкия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия — Алания, Республика Марий Эл, Чувашия, Пермский край, Алтай, Хакасия, Красноярский край, Читинская областная дума) в 2007 году не поступило в Государственную Думу ни одного проекта.
При этом (коль скоро круглый стол состоялся в Нижнем Новгороде) законодательные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ,
внесли 94 законопроекта (около 18,3% от общего числа внесенных).
Нас опередил лишь Центральный федеральный округ (107 законопроектов или 20,8% от общего числа внесенных).
Общие результаты рассмотрения Государственной Думы внесенных законопроектов таковы: 286 законопроектов (55,6% от общего
числа внесенных) находятся на рассмотрении в Государственной Думе на различных стадиях законодательной процедуры. И вот цифра
особо интересная для темы книги — 104 законопроекта (20,2% от общего числа внесенных) возвращены в субъекты Российской Федерации. По сути — это «законодательный брак», в основе которого лежат
самые разные правотворческие ошибки. 96 законопроектов (около
18,7% от общего числа внесенных) отклонены Государственной Думой при рассмотрении в первом чтении, то есть ошибки были очевидными.
Только 18 законопроектов (около 3,5% от общего числа внесенных) стали в 2007 году федеральными законами.
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Всего в 2007 году Президентом РФ было подписано и официально опубликовано 53 федеральных закона, проекты которых были
внесены в Государственную Думу законодательными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, что от общего числа федеральных законов (включая кодексы), подписанных
Президентом РФ и официально опубликованных в 2007 году, составляет 15,8%.
Как можно оценить эффективность и качество законотворческой
работы субъектов Российской Федерации при таких итоговых данных? Справедливости ради надо отметить, что количество федеральных законов, подписанных Президентом Российской Федерации,
проекты которых были внесены в Государственную Думу субъектами
Российской Федерации, составляло: в 2004 году — 15 (около 7%), в
2005 году — 17 (около 8%), в 2006 году — 31 (около 9%). Речь идет о
том, что с учетом показателей 2007 года налицо положительная тенденция увеличения «работоспособности» регионов.
Однако должен сказать, что этот «позитив» омрачает один важный
нюанс — 39 (73,6%) из числа подписанных Президентом РФ составляют федеральные законы о внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации». Ясно — это организационно-технические нормы, а не инновационные правовые решения.
Основания возврата законопроектов следующие.
Главная причина возврата — невыполнение требований части 3
статьи 104 Конституции РФ и статьи 105 Регламента Государственной
Думы, предусматривающих в определенных (финансово-затратных)
случаях наличие заключения Правительства РФ; 58 законопроектов
(11,3% от общего числа внесенных и 57,4% от общего числа возвращенных) — возвращено в 2007 году по этому основанию.
Двадцать четыре законопроекта (около 4,7% от общего числа внесенных или 23,1% от общего числа возвращенных) были отозваны самими субъектами. Интересно было бы выявить, что послужило причиной столь быстрого изменения правовой позиции субъекта законодательной инициативы.
Согласно части 5 статьи 108 Регламента Государственной Думы
ее Совет по предложению профильного комитета принимает решение
о возвращении инициатору законопроекта, предусматривающего
внесение изменений в законодательные акты РСФСР и Российской
Федерации, срок действия которых истек, а также которые являются
утратившими силу. По этому основанию было возвращено 8 законопроектов (1,5% от общего числа внесенных или 8% от общего числа
возвращенных). О чем свидетельствует эта цифра?
14

Учет и систематизация законодательства, поддержание его в «рабочем состоянии» в некоторых субъектах РФ организованы ненадлежащим образом. Кроме того, можно предположить слабое владение
сотрудников аппаратов правовых управлений информационно-поисковыми системами в юридической сфере.
Семь законопроектов (1,4% от общего числа внесенных или 7% от
общего числа возвращенных) возвращены по мотиву принятия или
одобрения аналогичного законопроекта в первом чтении. По всей видимости, можно заключить, взаимодействие между законодателями
ныне лишь декларируется и далеко от совершенства.
Шесть законопроектов о внесении изменений в УК РФ вернулись,
потому что не были «снабжены», как того требует законодательство,
официальными отзывами Правительства РФ и Верховного Суда РФ.
Наверное, требуется разработка ряда технико-юридических механизмов согласования законопроектов в этих инстанциях.
Причины отклонения Государственной Думой законодательств
представляют немалый не только теоретический, но и практический
интерес.
Несоответствие законопроектов федеральному законодательству — основная причина отклонения.
Одной из функций, осуществляемых Правовым управлением Аппарата Государственной Думы, закрепленных в Регламенте Государственной Думы и Положении о Правовом управлении Аппарата Государственной Думы, является оказание законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов РФ содействия
в определении предмета законодательного регулирования законопроектов, готовящихся к внесению в Государственную Думу, и в
предварительной оценке их концептуальных положений, оказание им
методической помощи в организации правовой экспертизы подготовленных к внесению в Государственную Думу законопроектов.
Для оказания такого правового содействия необходимы обращения законодательных (представительных) органов государственной
власти субъектов РФ в Правовое управление Аппарата Государственной Думы за оказанием этого правового содействия. Однако в 2007
году только 6 законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ обратились в Правовое управление
Аппарата Государственной Думы за оказанием указанного содействия по 8 законопроектам.
Все изложенное свидетельствует о том, что юридической науке и
практике необходимо объединение усилий по поиску конкретных содержательных и технико-юридических путей преодоления каждой
ошибки и любого другого дефекта правотворчества. Хочется надеяться, что некоторые из этих путей будут обнаружены читателем в ходе
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ознакомления со сборником статей. Время и правовая жизнь, юридическая реальность подвергнут высказанные в книге предложения адекватному испытанию. И кто знает, чьи рекомендации окажутся истинными, чьи — преждевременными, чьи — интересными, но ошибочными. При любом исходе, полагаю, авторы статей войдут в историю
правотворчества.
И последнее. Анализ результатов правотворчества за длительный
период свидетельствует о типичности многих законодательных ошибок. Это значит, что последовательно накапливается негативный, отрицательный, деструктивный юридический опыт, который всерьез никто не оценивает и не вырабатывает профилактических мер его консервации и ограничения особенно вредных последствий.
Хочется верить, независимо от ритмов смены законотворческого
корпуса рано или поздно должно образоваться «ядро противодействия» накоплению и передаче опыта правотворческих ошибок.
Доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации В.М. Баранов
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Ðàçäåë I
Îáùåòåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê

Ò.Í. Ìîñêàëüêîâà
Çàêîíîòâîð÷åñêèå îøèáêè:
ïîíÿòèå, âèäû è ïóòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ
Тема правотворческих ошибок, об актуальности которой в своем выступлении говорил Владимир Михайлович Баранов, характерна как для
правовой системы в целом, так и для отдельных ее отраслей. Будучи детерминированной одновременно обстоятельствами и объективного, и
субъективного свойства, она чрезвычайно сложна и многогранна.
Ни один вид человеческой деятельности не гарантирован от ошибок. Более того, они по праву считаются неизменным атрибутом творческого процесса и прогресса в целом, ибо отыскание правильного
решения проблемы вообще и в сфере общественных отношений в
частности нередко происходит, как говорится, методом проб и ошибок, то есть эмпирическим, опытным путем. Однако для законотворческой деятельности эта проблема имеет особое значение, ибо последствия законотворческих ошибок носят крупномасштабный характер, затрагивают интересы самых широких слоев населения, разрушают систему гарантий прав и интересов человека и гражданина, а в
крайних их формах приводят к социальным взрывам, опрокидывают
главные ценностные ориентиры: веру в добро и справедливость.
Именно масштабность и степень (глубина) негативных политических, социальных, экономических и правовых последствий отличают
законодательную ошибку от других видов ошибок: от ошибки правоприменителя (например, осуждение невиновного), ошибки, допущенной при принятии подзаконного акта, ошибки, совершенной в других
секторах государственной или общественной жизни либо человеческого познания.
Согласно толковым словарям ошибка есть неправильность в действиях, мыслях (толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой),
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неверное решение задачи или ответ на вопрос, ляпсус (от лат.
lāpsus — ошибка, оплошность, погрешность — Большая энциклопедия Кирилла и Мифодия).
Применительно к рассматриваемой теме законотворческая
ошибка представляет собой принятие федерального закона
(нормы закона), реализация которого на практике порождает
несправедливость и социальную напряженность, влечет другие
отрицательные общественно-политические, экономические, финансовые или социальные последствия, снижает уровень гарантий прав и интересов личности, эффективность правоприменительной деятельности, подрывает основы национальной безопасности, разрушает принципы построения демократического
общества и системы управления.
Такой федеральный закон (правовая норма) не соответствует
общественным ожиданиям, уровню государственного правового регулирования общественной жизни, принципам нравственности и
морали.
Яркими примерами подобных федеральных законов постсоветского периода, содержащих ряд ошибок содержательного плана, на
мой взгляд, являются:
— законы о «ваучеризации» общенародного достояния, которые
раскололи наше общество на небольшую кучку сверхбогатых и огромное количество бедных, обескровили государственную казну, обрушили систему ценностей и идеалов. От продажи 54% госпредприятий
в российскую казну поступило всего лишь 5 млрд. долларов, в то время как, например, в Великобритании от приватизации только 3%
предприятий в бюджет поступило 65 млрд. долларов;
— законодательные нормы о вовлечении земли в рыночный оборот (Земельный кодекс РФ), что привело к повсеместной скупке земель сельхозназначения, их перепрофилированию и лишению крестьян (земельных дольщиков и пайщиков) их наделов;
— печально известный Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ с длинным названием «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации…», который принято называть Законом о монетизации льгот. Его реализация привела к снижению качества жизни многих россиян, в том числе пенсионеров, военнослужащих, ветеранов и сотрудников органов внутренних дел.
К числу законотворческих ошибок можно отнести и нормы УПК РФ
2001 года, касающиеся закрепления за дознавателями права осуществлять расследование только в отношении конкретного лица и только в 20-дневный срок без права на его продление, запрещающие проводить расследование преступления в полном объеме по вынесенному следователем, дознавателем постановлению о возбуждении уго18

ловного дела до получения согласия прокурора, об установлении требования о получении следователем у прокурора разрешения на обращение в суд о производстве обыска, применении меры пресечения
в виде заключения под стражу и т. д. Этими новеллами был практически разрушен институт расследования преступлений «по горячим
следам», нанесен удар по федеральному бюджету (введение дополнительных единиц прокуроров, транспортные расходы, связанные с
доставлением постановлений о возбуждении уголовного дела прокурору в местностях, где он находится на значительном удалении от
места расследования преступления и т. д.). Федеральным законом от
5 июня 2007 года № 87-ФЗ данные нормы изменены или признаны утратившими силу.
Значительно снижен уровень социальных гарантий сотрудников
органов внутренних дел в связи с принятием нового Жилищного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года. Из категорий лиц, имеющих право
на получение жилья по социальному найму, исключены сотрудники
органов внутренних дел, военнослужащие, федеральные государственные служащие (ст. 49 ЖК РФ). Таким образом, у этих категорий
граждан в силу законодательной ошибки нет никакой перспективы на
получение бесплатного жилья.
Перечень законотворческих ошибок, к сожалению, можно продолжать и продолжать.
Вероятно, к таким законам следует отнести известное высказывание польского писателя начала прошлого века Станислава Ежи
Ленца: «Закон и справедливость — две вещи, которые Бог соединил,
а человек разъединил».
Таким образом, законодательные акты, которые можно отнести к
числу ошибочных, обладают следующими признаками:
а) они не учитывают политических, социальных, экономических,
технических, правовых и иных последствий их реализации (всех или
их части);
б) не обеспечены в своем осуществлении необходимыми ресурсами (и не только материальными, но и кадровыми, научно-техническими, организационными);
в) имеют недостатки содержательного свойства (в виде неконкретности, противоречивости, избыточности, пробелов и т. д.).
г) не соответствуют правилам формальной логики и грамматики.
Законотворческой ошибкой является не только принятие, но
и необоснованное отклонение высшим органом законодательной власти законопроекта, либо наложение Президентом Российской Федерации вето на федеральный закон, которое повлекло отрицательные общественно-политические, экономические, финансовые или социальные последствия.
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В частности, на Федеральный закон «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса»,
принятый Государственной Думой в 1997 году, Президентом РФ было
наложено вето. Практически в той же редакции этот закон увидел свет
лишь спустя 8 лет. И все это время тысячи российских граждан, попавших в сферу уголовного судопроизводства, оставались незащищенными перед лицом шантажа, угроз и насилия преступного мира.
Отказываясь из-за страха давать показания по уголовному делу или
давая ложные показания, они невольно способствовали формированию неполноценной доказательственной базы и уклонению виновных
в совершении преступлений от ответственности.
Аналогичная ситуация сложилась и с Федеральным законом
«Об участии населения в охране общественного порядка», который был
завизирован Президентом РФ в конце 90-х годов. За эти годы он не
только не потерял своей актуальности, но, напротив, потребность в нем
возросла еще больше, и он будет вновь внесен в Госдуму и, надеюсь,
принят. Жаль только потерянного времени и сил разработчиков.
До сих пор «бродит по коридорам власти» разработанный при
участии МВД России и других органов государственной власти долгожданный проект федерального закона «О правоохранительной
службе», который должен был быть принят в развитие Федерального
закона от 27 мая 2005 года № 58-ФЗ «О системе государственной
службы Российской Федерации».
Законотворческие ошибки, кроме названных выше последствий,
порождают неоправданные финансово-материальные потери, противоречивую правоприменительную практику; приводят к правовому
нигилизму, толкают на неправомерные действия как форму социального протеста.
Причины законотворческих ошибок можно свести в две основные
группы: объективные и субъективные.
К объективным необходимо отнести сложность самой законотворческой деятельности современного общества, многофакторность
действия правовых актов, динамичное изменение общественных отношений и возникновение новых, ранее неурегулированных законом
общественных отношений.
Текст закона — результат сложнейшего познавательного процесса. Он представляет собой концентрированное право, его сущностное выражение. Таким содержанием его элементов, объемом работы
по их реализации не может похвастаться ни один другой вид правотворческой деятельности.
Достаточно только посмотреть на процедуру прохождения уже
оформленной законотворческой инициативы в Государственной Думе,
которая состоит как минимум из десяти этапов. Здесь и рассмотрение
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на Совете Госдумы, и рассылка в регионы поручения, и получение отзывов или заключений Правительства РФ, и рассмотрение на профильном
комитете, и первое чтение, и второе, и третье. И на каждом этапе свои
групповые интересы, столкновение разных позиций и мнений.
Усугубляют трудности правотворческой деятельности проблемы
перехода к другой форме государственного устройства, коренным
образом изменившие весь уклад жизни в стране и, прежде всего, общественные отношения, регулируемые правовыми нормами. В постсоветский период на многие вещи нужно было находить свой ответ,
аналогов которым нет. Пробельность, путь практического опыта во
многом предопределили значительные масштабы законотворчества и
его мобильность.
В 90-х годах прошлого столетия впервые правовому регулированию были подвергнуты институты оперативно-разыскной деятельности, частной детективной и охранной, государственной защиты судей
и должностных лиц, осуществляющих расследование по уголовным
делам и контрольную правоохранительную деятельность, и т. д. Поэтому по мере накопления эмпирического материала они подвергались коррективам. Этими обстоятельствами объясняется, что в Федеральный закон «Об оперативно-разыскной деятельности» внесены
изменения двенадцатью федеральными законами, в Федеральный
закон «О Федеральной службе безопасности» — тринадцатью федеральными законами, в многострадальный Закон РФ «О милиции» —
тридцатью федеральными законами!
Конечно, большинство из вносимых изменений продиктовано возникающими в общественной жизни явлениями, но немалое их число
призвано исправить допущенные ранее законотворческие ошибки.
Другой причиной является отсутствие ресурсного обеспечения
для реализации правовой идеи, а также недостаточная принципиальность отдельных участников законотворческого процесса, которые
иногда в угоду конъюнктуре, иногда в силу давления со стороны лоббистов либо других причин субъективного свойства игнорируют эти
обстоятельства.
Типичным примером закона, не обеспеченного организационными ресурсами, является Федеральный закон от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В абзаце втором пункта 1
статьи 32 данного закона установлен порядок проверки сотрудниками
милиции и таможенных органов выполнения владельцами транспортных средств обязанности по их страхованию.
Однако в связи с тем, что присоединение России к международной системе страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств «Зеленая карта» произойдет только 1 января
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2009 года, реализация таможенными органами указанных полномочий в полной мере возможна с указанной даты. Данная ошибка была
исправлена Федеральным законом от 16 мая 2008 года № 73-ФЗ, который приостановил действие указанной статьи. Соответственно, теперь к владельцам транспортных средств сотрудниками таможенных
органов не применяются необоснованные требования.
Явно прослеживается связь политических факторов и правотворческих ошибок. Политическая подоплека часто кроется в принятии
несовершенных социально ориентированных законов и норм.
Не последнюю роль в принятии законов, решающих узкие проблемы, а не реальные публичные интересы, играет лоббизм во всех
его формах и на различных стадиях законотворческого процесса. Он
является мощным инструментом, а зачастую и непреодолимым препятствием для достижения или отстаивания политических, экономических и иных интересов.
Во многом законотворческие ошибки объясняются конъюнктурными политическими факторами, переносом чужеродных правовых
моделей на российскую действительность. Данными факторами объясняются многочисленные ошибки, которые были допущены на последнем этапе работы над УПК РФ, в который в настоящее время внесено более 900 поправок.
Ошибки содержательного, стилистического, грамматического
свойства во многом возникают из-за низкого уровня профессионализма специалистов, которые готовят законы.
Зачастую их «пишут» экономисты, технари, медики и т. д. Да, бесспорно, они должны принимать участие в их подготовке, особенно на
уровне экспертных оценок. Но очевидно, что, как и любой сложнейший познавательный процесс, законотворчество требует участия
специалистов, то есть юристов.
Замечу, что нынешний состав Госдумы насчитывает 85 юристов
по образованию, менее пятой части депутатского корпуса.
Детерминантом законотворческих ошибок является и торопливость принятия законов, в силу чего устанавливаются сокращенные
сроки проведения правовой экспертизы, которые не позволяют сотрудникам правовых подразделений федеральных органов исполнительной власти, Госдумы и Совета Федерации провести качественную
экспертизу. В результате в принятых законах нередко встречаются
технические ошибки, которые в значительной степени осложняют работу правоприменителей.
Так, в связи с принятием Федерального закона от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и Федеральный закон “О Прокуратуре Российской Федерации”»
прокурор был лишен права самостоятельно возбуждать уголовные
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дела. Вместе с тем, в статье 448 УПК РФ сохранилась норма, позволяющая прокурору возбуждать уголовное дело в отношении члена избирательной комиссии, комиссии референдума с правом решающего
голоса (п. 12 ч. 1 ст. 448).
В соответствии со статьей 39 УПК РФ, в редакции этого же Федерального закона руководитель следственного органа вправе принимать уголовное дело к своему производству, обладая при этом полномочиями следователя. Вместе с тем, в указанной статье отсутствует положение, устанавливающее право руководителя следственного
органа самостоятельно возбуждать уголовные дела, что, на наш
взгляд, является пробелом в правовом регулировании.
В числе причин законотворческих ошибок следует также назвать
коррупцию, игнорирование накопленного исторического опыта (как говорится, не надо дважды наступать на одни и те же грабли), недооценки зарубежного опыта (лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих).
За 15 лет современного российского парламентаризма удалось
создать действенную методологию законотворчества, обеспечивающую в целом принятие качественных федеральных законов и не препятствующую введению в правовой оборот норм, которые мы относим к законотворческим ошибкам.
К числу наиболее эффективных приемов противодействия ошибкам на уровне закона можно отнести следующие.
1. Соблюдение правил и требований законотворческой деятельности.
Неукоснительное соблюдение Конституции РФ, регламентов деятельности палат Федерального Собрания РФ и Правительства РФ позволяют значительно снизить вероятность возникновения ошибки при
разработке, согласовании и принятии законодательных актов.
Положительно зарекомендовала себя практика рассмотрения
всех законопроектов и выработка по ним консолидированного решения на Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности, которую возглавляет С.С. Собянин.
Создание междисциплинарных рабочих групп по подготовке законов при комитетах Государственной Думы. Имеющаяся практика участия в процедурах принятия законопроектов нескольких комитетов Государственной Думы и рассмотрение их на заседаниях комитетов Совета Федерации. Например, в этом месяце велась активная работа по
подготовке к принятию проекта федерального закона «О ратификации
Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об
административных нарушениях правил дорожного движения». Головным комитетом по подготовке законопроекта к рассмотрению на пленарном заседании является Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками. В связи с тем, что законопроект затрагивает вопросы
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безопасности дорожного движения, соисполнителем по нему выступает комитет по безопасности. В результате рассмотрения законопроекта, с привлечением специалистов Департамента ОБДД МВД России
последовательно на заседаниях двух комитетов, все вопросы по нему
были обсуждены и сняты. Кроме того, законопроект по инициативе Комитета Совета Федерации по делам СНГ был обсужден на его заседании, где члены Совета Федерации имели возможность получить от разработчиков законопроекта исчерпывающие пояснения.
2. Установление тесных связей с федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями.
Активная работа депутатов Государственной Думы в деятельности комиссий Правительства. Например, первый заместитель Председателя Государственной Думы Олег Викторович Морозов является
членом Комиссии Правительства РФ по законопроектной деятельности и является постоянным участником ее заседаний, что позволяет
активизировать обсуждение на комиссии и вырабатывать более
взвешенные решения по спорным вопросам, позволяющие учитывать
мнение как статс-секретарей — заместителей министров федеральных органов исполнительной власти, так и депутатов и депутатских
объединений Государственной Думы — представителей законодательной ветви власти. Кроме того, направление, в случаях, оговоренных в законодательстве, законопроектов в высшие судебные органы
страны позволяет намного снизить вероятность ошибок, влекущих
трудности применения законов в ходе судебных разбирательств.
Получила распространение позитивная практика рассмотрения
законопроектов Общественной палатой при Президенте РФ.
3. Экспертная оценка текстов проектов законов.
Важнейшим этапом в законотворческой работе является правовая экспертиза, которая осуществляется правовыми управлениями
Госдумы и Совета Федерации.
Серьезную «обкатку» проходят законопроекты на экспертных советах при комитетах Государственной Думы и Совета Федерации, на
парламентских слушаниях и круглых столах, которые систематически
проходят в высшем органе законодательной власти.
В ходе весенней сессии 2008 года Государственной Думой проведены тринадцать парламентских слушаний по наиболее актуальным
вопросам жизни общества.
Среди них по вопросам, представляющим особый интерес для
органов внутренних дел:
— повышение эффективности деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних: перспективы законодательного регулирования;
— о совершенствовании законодательства в области обеспечения
экологического контроля;
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— проблемы законодательства, регулирующего положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В совокупности многоплановый и многоэтапный контроль за законопроектной деятельностью позволил Государственной Думе четвертого созыва отбраковать из 4808 проектов законов, внесенных на
ее рассмотрение, 1502 (31,2%), которые были отклонены на разных
этапах рассмотрения.
В 2008 году из 454 проектов федеральных законов, внесенных на
рассмотрение Госдумы, отклонены 198 (43,6%), Советом Федерации — 1.
Благодаря этому контролю удалось предотвратить принятие федерального закона об изменении символики Знамени Победы, о предоставлении всем подряд права на приобретение огнестрельного
оружия, необоснованного снижения санкции за разбой и т. д.
Предотвращению законотворческих ошибок может способствовать дальнейшее развитие правовых технологий на базе научно-теоретических изысканий и накопленного практического опыта.
Среди них достойное место должен занять проводимый на постоянной основе мониторинг действующего законодательства, осуществляемый, как представляется, созданным при парламенте научноисследовательским центром по мониторингу. Только такой подход
может придать необходимое качество политическому реализму и
развитию демократических основ нашего государства.
Следует создать правовую базу для подготовки законопроектов.
В частности, назрела необходимость принятия федерального закона
«О порядке подготовки и принятия проектов федеральных конституционных и федеральных законов», а также постановления Правительства РФ об участи федеральных органов исполнительной власти в законотворческом процессе.
Целесообразно было бы также взять на вооружение зарубежный
опыт законодательного регулирования процесса лоббирования.
Повышению качества законопроектной деятельности будет также
способствовать регулярное вынесение на обсуждение общественности проектов основных нормативных актов, путем их опубликования в
специальном печатном органе.
Совокупность этих мер может, думается, уменьшить степень принятия ошибочных законодательных актов.
Закончить хотелось бы словами известного русского мыслителя и
публициста ХIХ века Петра Яковлевича Чаадаева: «Мы пришли после
других для того, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки,
в их заблуждения…».
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À.Â. Ìàëüêî
Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ ïîëèòèêà
êàê ñðåäñòâî ïðåäóïðåæäåíèÿ è óñòðàíåíèÿ îøèáîê
â çàêîíîäàòåëüñòâå1
Никакая деятельность не застрахована от ошибок. Это относится
и к деятельности правотворческой. В силу того, что правотворчество — важная составляющая правовой жизни любого общества, его
совершенствование, минимизация ошибочного сегмента в нем — одна из главнейших задач структур публичной власти.
Однако прежде чем бороться с правотворческими ошибками, необходимо знать, что они собой представляют, какова их сущность,
содержание, формы выражения, причины возникновения и т. д. Другими словами, нужна полноценная теория правотворческих ошибок,
которая позволит вывести знания о данном феномене на новый уровень, будет способствовать более эффективному их устранению, а
также предупреждению.
Такая теория сейчас активно формируется: по проблеме правотворческих ошибок публикуются монографии и статьи2, защищаются
диссертации3, проводятся различные научные мероприятия4 и т. д.
1
Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 08—03—00418а).
2
См., например: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989; Карташов В.Н. Профессиональная юридическая
деятельность. Вопросы теории и практики: Учебное пособие. — Ярославль, 1992;
Российское законодательство: проблемы и перспективы / Под ред. Л.А. Мункуевой. — М., 1995; Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и типология /
В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. — Н. Новгород,
2001. — Т. 1. — С. 384—395; Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории
«ошибка»: теоретико-методологический аспект. — Саратов, 2001; Надеев Р.К. Законотворческие ошибки // Российская юстиция. — 2001. — № 5. — С. 20—22; Зражевский А.Д. Законотворческие ошибки в деятельности законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
как критерий законности // «Правовой нигилизм» и «чувство законности» в России:
соотношение, значение и формы. — Воронеж, 2007. — Вып. 21. — С. 73—83; Тихомиров Ю.А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал российского права. — 2008. — № 2. — С. 3—9.
3
См.: Лашков А.С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — СПб., 1999.
4
См.: Международный научно-практический круглый стол по теме: «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах» (Н. Новгород, 29—30 мая 2008 г.).
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Под правотворческими ошибками совершенно обоснованно понимают официально реализованное добросовестное заблуждение,
результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно
необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем издания ложной нормы неблагоприятные социальные и юридические последствия1.
Подобное понимание ошибок как погрешности в действиях базируется на общеупотребительном разъяснении их в словарях русского
языка, на распространенном в общественном сознании понимании
ошибки как оплошности в поведении, которую можно было и не допустить, если бы субъект был более внимателен и осмотрителен2.
В литературе выделяют различные виды правотворческих ошибок. В частности, по психологическому механизму их формирования
правотворческие ошибки подразделяют на умышленные и неумышленные (А.С. Лашков); по стадиям законотворческой деятельности —
на совершенные в ходе реализации права на законодательную инициативу, на допущенные в ходе обсуждения законопроекта, на имевшие место при принятии законопроекта, на обнаружившиеся при
опубликовании и вступлении в силу принятого законопроекта
(А.Б. Лисюткин). Высказаны предложения классифицировать все правотворческие ошибки на четыре группы:
1) концептуальные, когда правоведение и другие науки содержат
необходимый уровень знаний, а законодатель не смог усвоить и верно их отразить в концепции законопроекта;
2) юридические, являющиеся следствием несоблюдения требований законодательной техники;
3) логические, представляющие собой результат несоблюдения
принципов и правил формальной логики при подготовке законов;
4) грамматические, касающиеся языка и стиля изложения правовых норм (В.М. Баранов, В.М. Сырых).
Кроме того, правотворческие ошибки разделяют на содержательные и технико-юридические. Так, содержательные ошибки возникают
вследствие объективных и субъективных трудностей и противоречий,
существующих в правотворческом процессе (к числу их относят неверное установление предмета правового регулирования, произвольное определение методов правового регулирования, недооценку
вероятных юридических коллизий, сохранение возможных юридиче1
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
2
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. — М., 2007. — С. 149.
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ских пробелов и т. д.). Технико-юридические же ошибки связаны с неверными способами составления текстов нормативных правовых актов, в результате чего нарушается требование использования технико-юридических приемов, затрудняется понимание, толкование и
применение данных актов (к таким ошибкам относят неверный выбор
формы акта и, соответственно, юридического способа решения вопросов, произвольное использование юридических понятий и терминов, неправильные способы ссылок и отсылок в тексте акта и т. п.)
(Ю.А. Тихомиров).
На наш взгляд, есть смысл подразделять правотворческие ошибки по степени сложности и, соответственно, по характеру последствий на элементарные (простые) и системные (многофакторные).
В современный период все больше заявляют о себе именно системные ошибки, которые, выступая более сложными и распространяющимися на значительную сферу общественных отношений, являются
особо опасной разновидностью подобных ошибок, влекущих, соответственно, наиболее значительный вред.
Системные правотворческие ошибки можно назвать и своего рода политическими, ибо они во многом имеют политический характер,
политический оттенок, политический налет, олицетворяют собой, образно говоря, системные сбои в правотворческом процессе. Данный
вид ошибок — наиболее разрушителен в силу его негативно-комплексных последствий. Они влекут за собой, как снежный ком, целый
ряд иных ошибок, выступают источником других (по сути, бесчисленных) неправильных действий.
В частности, по словам Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки,
приоритетные национальные проекты могли бы развиваться гораздо
большими темпами, если бы им не мешало несовершенство (в том
числе и ошибки) регионального законодательства. Выявлено 6000
нормативных актов, которые напрямую связаны с реализацией приоритетных национальных проектов и которые затем органами местной власти были приведены в соответствие с федеральным законодательством. По его мнению, сотрудники прокуратуры вообще
должны участвовать в нормотворчестве, чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций и не «распутывать узлы» с неработающими
законами, которых сейчас 115 из 341, вступивших в силу в прошлом
году1.
Политическими подобные ошибки могут называться и потому, что
отвлекают от истинных целей, ложным образом ориентируют субъектов на иные ошибочные действия, воспроизводят самих себя.
1

См.: Дорофеев Н. О хлебе насущном и исполнении законов // Парламентская газета. — 2008. — 3 апреля.
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О данной разновидности ошибок писал и Р. Иеринг, который призывал относиться к ним достаточно осторожно, именуя их систематическими. Так, в своей работе «Юридическая техника» он подчеркивал,
что «систематические оплошности являются поэтому не невинными
ошибками, а принадлежат к самым опасным; тщательность, с которой
теория относится к вопросу систематики, в высшей степени уместна и
оплачивается с лихвой. Весьма плодотворной и благодарной темой
было бы, по-моему, изложение истории ошибок, возникших исключительно вследствие неправильного систематического расположения.
Каждая систематическая ошибка — продукт и в то же время источник
недостаточного познания предмета — ложный путеводитель. Пока
наука не нашла для какого-либо предмета правильного места в системе, она и не поняла его еще как следует, ибо «понять» не значит
только вникнуть в предмет сам по себе, но и в его связи с другими»1.
Системные правотворческие ошибки — это своего рода «эпидемия» ошибочных действий в правотворчестве, когда в нем отсутствуют четкие ориентиры, цели, слаженность структур по производству
нормативных правил, когда выводится из строя целый ряд значимых
элементов правотворческого процесса.
Примерами подобных ошибок изобилует сегодняшняя правотворческая жизнь. В частности, по оценкам экспертов, каждый седьмой
закон содержит серьезные ошибки2. Наше законодательство в силу
имеющихся в нем системных ошибок сохраняет бессистемность, количество нормативных правовых актов не соответствует их качеству.
Субъекты правотворчества так и не могут в полной мере синхронизировать муниципальный, региональный и федеральный «этажи» правотворческого процесса, не успевают «латать дыры», то и дело появляющиеся в законодательстве разных уровней.
Как верно отмечают сами законодатели, абсолютное большинство одобряемых в нашей стране законопроектов есть поправки к уже
действующим законам. Более двух третей ежегодно подписываемых
Президентом РФ федеральных конституционных и федеральных законов составляют законы о внесении изменений. Так, из 276 принятых
в 2006 году законопроектов лишь 36 можно назвать новыми законами.
«Поправочное законодательство» носит лавинообразный характер.
Например, только в Налоговый кодек РФ ежегодно вносится около
20 поправок, что способствует больше хаосу в жизнедеятельности
общества, нежели стабильности и порядку3.
1

Иеринг Р. Юридическая техника. — М., 2008. — С. 39.
См.: Ямшанов Б. Ошибка в законе. Эксперты бьют тревогу: каждый седьмой правовой акт нуждается в исправлении // Российская газета. — 2007. — 7 декабря.
3
См.: Владимиров Д. Количество вместо качества. Парламентарии оценили собственную работу // Российская газета. — 2007. — 27 февраля.
2
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Ярким примером системной правотворческой ошибки является
принятие Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ,
более известного как Закона о монетизации льгот1, который, наряду с
тем, что «напортачил» немало в социальной сфере и довел людей до
уличных протестов, повлек за собой и иные негативные последствия,
в частности, лишил средства массовой информации государственной
поддержки. Из-за споров вокруг пенсионеров и льготников большинство журналистов и журналистских организаций наверняка не обратили внимания на то, что названным Законом признаны утратившими
силу Федеральные законы «Об экономической поддержке районных
(городских) газет» и «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания в Российской Федерации». «Депутаты из Комитета Госдумы по информационной политике были поражены, обнаружив, что 122-й Закон выбросил на помойку законы о господдержке СМИ и книгоиздания, об экономической поддержке районных и городских газет, внес принципиальные изменения в Закон о
СМИ. Казалось бы, какая связь между монетизацией льгот и досрочным погребением районных газет, остающихся в российской глубинке единственным источником информации о местной жизни? Ответ
простой: данный Закон — не о лицемерной монетизации, а о тихой
зачистке всего правового поля. Сегодня видны лишь первые всходы…»2, — так эмоционально охарактеризовал последствия принятия
Закона № 122 М.А. Федотов.
Системные правотворческие ошибки существуют в земельном и
градостроительном законодательствах, которые мешают нормальному развитию жилищного строительства, в законах в сфере экологии, в
которых отсутствуют нормы, стимулирующие хозяйствующие субъекты к бережному использованию природных ресурсов3.
Многие системные правотворческие ошибки связаны с недостаточным использованием или отсутствием в арсенале субъектов правотворчества инструментов и процедур, обеспечивающих качественную экспертизу сложных законопроектов, в том числе проверку их основных положений на соответствие принципам построения права, стратегическим
1
Федеральный закон РФ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» // Российская газета. — 2004. — 31 августа.
2
Федотов М.А. Интервью // Новые известия. — 2005. — 14 февраля.
3
См.: Кузьмин В. Закон без лозунгов. Дмитрий Медведев предложил методы борьбы с правовым нигилизмом // Российская газета. — 2008. — 30 января.
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целям и приоритетам государственной политики1. Допускаются ошибки
и в определении условий, необходимых для подготовки к вступлению законов в силу, наличия политико-правовых, финансово-экономических,
организационных ресурсов, призванных обеспечить реализацию закона.
Но как бы мы ни понимали и ни подразделяли правотворческие
ошибки, их можно в целом рассматривать как специфическую «болезнь», существующую в правотворческом процессе. Своеобразным
же лекарственным средством от этой «болезни» может выступать
правотворческая политика, которая способна содействовать как лечению подобных «заболеваний», так и их профилактике.
Особенно действенно правотворческая политика может противостоять системным ошибкам, которые по сути уже привели правотворчество к «хроническим заболеваниям». В нашем правотворческом хозяйстве нужна весьма значительная системная работа над ошибками.
Справиться с ними одноразовыми, эпизодическими действиями невозможно. Требуется соответствующее системное реагирование —
правотворческая политика, которая отличается именно системным
характером, соединяющим многие инструменты правотворческого
процесса во взаимосвязанный механизм. Речь идет о таких элементах, например, как его стратегия и тактика, планирование и прогнозирование, мониторинг и юридическая техника, научное обоснование и
учет общественного мнения, экспертное и методическое обеспечение
и т. д. Например, юридическая стратегия, как верно отмечается в литературе, «позволит создать эффективные нормативные правовые
акты, избежать будущих ошибок в правотворчестве и правоприменении, а также вести речь об эффективности нормативных правовых актов на более ранней стадии, чем на стадии их реализации»2.
Все эти элементы с помощью правотворческой политики упорядочиваются, приводятся в соответствующую систему, в которой каждый из элементов занимает свое место и играет свою роль. Именно
соединение данных разрозненных инструментов и установление между ними необходимых связей и позволяет поднять их эффективность, делает их воздействие на правотворческий процесс более заметным и результативным. В этом одно из важнейших преимуществ
подобного вида политики.
Понятия «правотворческая политика», в том числе и такая ее разновидность, как политика законотворческая, не только стали активно ис1

См.: Комаров С.А. Оптимизация федерального и регионального законотворчества: постановка проблемы и возможные пути решения / С.А. Комаров, Н.В. Козлова
// Государство, право, управление — 2007: Материалы VII Всероссийской научнопрактической конференции / Отв. ред. С.И. Некрасов. — М., 2007. — С. 29.
2
Миронов А.Н. Юридическая стратегия в правотворческой деятельности // Российская юстиция. — 2007. — № 6. — С. 44.
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следоваться в юридической науке1, но и использоваться представительной властью. В частности, в Докладе Совета Федерации Федерального
Собрания РФ «О состоянии законодательства в Российской Федерации
(законодательное обеспечение основных направлений внутренней и
внешней политики в 2005 году)» отмечается, что мы не можем повысить
ответственность государства за качество закона и эффективность его
реализации, пока законодательно не определим порядок рассмотрения
и принятия закона. Принятие указанных законов могло бы обеспечить
эффективный законодательный результат и поднять законодательную
политику государства на качественно новый уровень.
На наш взгляд, правотворческая политика — это научно обоснованная, последовательная и системная деятельность государственных и негосударственных структур, направленная на определение
стратегии и тактики правотворчества, на создание необходимых условий для эффективной правотворческой работы. Правотворческая политика есть путь к усовершенствованию правотворчества, к его оптимизации. Подобный вид политики требуется для выстраивания непротиворечивого, внутренне единого, согласованного, последовательного правотворческого процесса для внесения в него системности,
юридической точности и красоты.
О необходимости выстраивания правотворческой политики говорят, в частности, С.В. Поленина и В.М. Баранов, высказывая «пожелание скорейшего появления в нашей стране подлинной правовой политики в форме соответствующих концепций, программ и стратегий»,
которые «должны строиться не только по отраслям и институтам законодательства, но и по сферам государственно значимой деятельности, включая правотворчество»2.
1

См., например: Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая
политика: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 2003. —
С. 180—205; Поленина С.В. Законотворческая политика // Правовая политика России: теория и практика / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 2006. —
С. 219—248; Мазуренко А.П. Правотворческая деятельность и правотворческая политика: проблемы взаимодействия в условиях глобализации // Правотворчество и
технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации: Сборник статей / Под ред. С.В. Полениной,
В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.; Н. Новгород, 2007. — С. 116—121; Мазуренко А.П. Вопросы взаимодействия правотворческой политики и юридической (законодательной) техники: теоретический аспект // Юридическая техника. — 2007. —
№ 1. — С. 39—44.
2
Поленина С.В. Формирование правового пространства России в условиях глобализации: состояние и технико-юридические проблемы совершенствования законодательства (вместо предисловия ) / С.В. Поленина, В.М. Баранов // Правотворчество и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации: Сборник статей / Под ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.; Н. Новгород, 2007. — С. 11.
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Действительно, все больше ощущается необходимость в формировании правовой политики в современной России, которая бы включала в себя пути усовершенствования права в целом, правотворческой деятельности в отдельности. Впервые проект Концепции российской правовой политики был предложен для обсуждения в 2004
году, когда был опубликован в журнале «Правовая политика и правовая жизнь»1. Более четырех лет он обсуждался научной общественностью и в ближайшее время будет издан отдельной брошюрой.
Концепция правовой политики есть в Казахстане. Если говорить о
России, то собственный вариант (применительно к своим нуждам)
приняли в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
Думается, пора принимать подобный документ и на общероссийском
уровне.
Однако для того чтобы данный вид политики успешно осуществлялся, необходимы соответствующие структуры в представительных
органах публичной власти. И такой опыт уже есть. Например, в парламентах Украины и Казахстана существуют Комитеты по вопросам
правовой политики, в структуре Государственного Собрания (Эл Курултай) такого субъекта РФ, как Республика Алтай, есть Комитет по
правовой политике и местному самоуправлению.
Что касается концепции правотворческой политики современной
России, то она тоже необходима и должна быть разработана на основе концепции правовой политики, выступая ее особой разновидностью. Концепция правотворческой политики будет представлять собой систему теоретических положений, отражающих взгляды на сущность, цели, принципы, приоритеты, механизмы реализации и пути
оптимизации правотворческой политики в Российской Федерации.
Данная концепция должна выступать доктринальным документом,
призванным стать четким ориентиром для субъектов правотворческого процесса. Структурно она может включать в себя, например, следующие разделы:
— современное состояние правотворческой жизни в Российской
Федерации;
— приоритеты, цели, средства и ожидаемые результаты российской правотворческой политики на период до 2020 года;
— субъекты формирования и осуществления правотворческой
политики;
— принципы, уровни, механизмы реализации и пути оптимизации
правотворческой политики в современной России.
1
См.: Матузов Н.И. Правовая политика современной России: предлагаем проект
концепции для обсуждения / Н.И. Матузов, А.В. Малько, К.В. Шундиков // Правовая
политика и правовая жизнь. — 2004. — № 1. — С. 6—28.
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Верно в этой связи отмечает В.Б. Исаков: «...как и во всей сегодняшней общественной жизни, в российском законотворчестве отсутствуют научное предвидение, культура постановки целей и объективная оценка достигнутых результатов. Недооценка идейной, концептуальной основы законотворчества приводит к тому, что законотворческая деятельность заполняется слабо подготовленными «законодательными экспромтами», формирование правовой базы гражданского общества затягивается, и люди не видят тех конкретных позитивных результатов законодательной деятельности, на которые они
вправе рассчитывать»1.
Формирование основ и тех или иных направлений правотворческой политики начинается, как правило, на доктринальном уровне. Ученые в своих монографиях, статьях, комментариях предлагают пути усовершенствования правотворчества, способы повышения результативности отдельных элементов нормотворческой
деятельности.
Отсюда важнейшим условием оптимизации правотворческой политики, а следовательно, и принимаемых законов, является их научное обоснование. Активизация роли науки в формировании правотворческой политики и в законотворчестве — необходимая предпосылка повышения качества принимаемых законов и эффективности
содержащихся в них норм2.
Поэтому в российской правотворческой практике нужно более
основательно использовать научные экспертно-аналитические и консультативные советы, пока недостаточно результативно действующие
при комитетах и комиссиях, должностных лицах Государственной Думы и Совета Федерации, при региональных парламентах3, последовательно укреплять требования научной обоснованности законопроектов. И хотя проведение научной обоснованности в нормативном плане не установлено в качестве обязательного этапа подготовки закона
и является, скорее, факультативной стадией в законодательном процессе, есть основания предполагать ее превращение в обязательную
часть «конструирования» закона, ибо современный мировой опыт де1
Исаков В.Б. Стадии подготовки проектов законов // Законодательная техника /
Под ред. Ю.А. Тихомирова. — М., 2000. — С. 62.
2
См. подробнее: Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая
политика: Курс лекций. — М., 2003. — С. 192.
3
См., например: Мухачев И.В. Место научного экспертно-аналитического консультативного совета при Государственной Думе Ставропольского края в осуществлении правовой политики субъектов Федерации // Региональное нормотворчество:
Аналитический бюллетень / Под ред. В.М. Манохина, А.В. Малько, Н.Т. Разгельдеева. — Саратов, 2006. — Вып. 2: Материалы Всероссийского круглого стола «Правовая политика субъектов Российской Федерации: концепция и проблемы совершенствования». Смоленск, 22 сентября 2005 года. — С. 141—150.
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монстрирует стойкую тенденцию к введению экспертного исследования законопроекта в общую схему законотворческой процедуры1.
Так, теперь проведение экспертизы Институтом законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ является необходимым условием принятия решения о внесении подготовленного
министерством проекта закона на заседание правительства для последующего направления в Государственную Думу2.
Нужно идти еще дальше и установить специальную норму в Федеральном законе «О порядке принятия федеральных конституционных
законов и федеральных законов», который может выступить важной
формой выражения правотворческой политики и который необходимо
принять в ближайшее время. Согласно данной норме научное обоснование должно быть обязательной составляющей подготовки и принятия
законов, а официальные заключения ученых на те или иные законопроекты обязательным образом должны рассматриваться в Федеральном
Собрании РФ. Если же парламентарии отказывают подобным заключениям, то должны указать свои мотивы.
Следует согласиться с Т.Я. Хабриевой, что в силу усложнения нашей жизнедеятельности, глобального технологического прогресса
научное сопровождение на различных стадиях законотворческого
процесса все более очевидно превращается в необходимую часть
подготовки и принятия закона3.
По этой же причине важно создавать в правотворческих структурах более открытую атмосферу, более прозрачную обстановку, активнее включать в работу продуктивные механизмы общественных экспертиз и публичных обсуждений законопроектов, а также учета общественного мнения при их подготовке и принятии. В частности, на сегодняшний день открытость законодательного процесса все еще остается недостаточной. Субъекты права законодательной инициативы
и общество не имеют своевременной и полной информации о рассматриваемых в Государственной Думе законопроектах, о содержа1
См. об этом: Боботов С.В. Законодательный процесс в Великобритании // Журнал
российского права. — 1998. — № 4-5. — С. 228; Хабриева Т.Я. Глобализация и законодательный процесс // Правотворчество и технико-юридические проблемы
формирования системы российского законодательства в условиях глобализации:
Сборник статей / Под ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.;
Н. Новгород, 2007. — С. 28.
2
См.: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2000 года № 347 «О совершенствовании законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 17. — Ст. 1877.
3
См.: Хабриева Т.Я. Глобализация и законодательный процесс // Правотворчество
и технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации: Сборник статей / Под ред. С.В. Полениной,
В.М. Баранова, Е.В. Скурко. — М.; Н. Новгород, 2007. — С. 29.
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нии отзывов и экспертных заключениях. Исправить ситуацию возможно созданием специального банка данных, ведением «досье закона»,
обеспечивающего непрерывное информационное сопровождение закона от зарождения идеи разработки и до прекращения его действия,
что обоснованно предлагается в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2007 года «О состоянии законодательства в
Российской Федерации (законодательное обеспечение основных направлений внутренней и внешней политики)».
Ведь любой нормативный правовой акт нужен для позитивного
регулирования общественных отношений, для того чтобы сдвинуть
ситуацию в лучшую сторону. Поэтому первое требование к качеству
закона — обоснованное отражение общественных потребностей.
А когда правовой акт готовится вне учета общественных условий, получается печально известный 122-й Закон о монетизации льгот1.
Об этом весьма убедительно говорит и Д.А. Медведев, подчеркивая, что «сегодня важно последовательно работать над улучшением
законодательства. Работать над тем, чтобы новые законы были адекватными состоянию российского общества. А также — нашим перспективным планам. Чтобы они носили инновационный характер, то
есть были рассчитаны на модернизацию. Каждая новая правовая
норма требует детального анализа с точки зрения ее последствий для
жизни людей. Возложение каких-либо новых обязанностей и издержек должно иметь обоснование, с которым в принципе должна соглашаться значительная часть общества. Считаю, что все законодательные инициативы и проекты других нормативных правовых актов должны проходить публичное обсуждение и общественную экспертизу»2.
В этой связи нужно создавать возможности реального участия
общественности, институтов гражданского общества в процессе обсуждения и принятия законопроектов, возможности их влияния на содержание и качество принимаемых решений.
Кое-что уже в этом направлении делается. Так, созданы Общественная палата Российской Федерации и подобные палаты в ряде регионов, которые призваны проводить общественную экспертизу законопроектов, вводятся новые механизмы непосредственного участия
граждан через Интернет в правотворческом процессе, которые как
потенциальные «пользователи» не только обсуждают, но и участвуют в
формировании законодательной базы субъекта Федерации. Например, в 2007 году в Ханты-Мансийском автономном округе совместными усилиями окружного комитета по информационным ресурсам,
1
См.: Ямшанов Б. Ошибка в законе. Эксперты бьют тревогу: каждый седьмой правовой акт нуждается в исправлении // Российская газета. — 2007. — 7 декабря.
2
Медведев Д.А. Точки над «и» // Российская газета. — 2008. — 16 февраля.
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общественной палатой Югры, а также юридической фирмы «СеверЛекс» был осуществлен запуск принципиально нового проекта «Дискуссионный клуб. Новое в законодательстве». Если в большинстве европейских стран институт общественного участия в формировании
законодательства уже давно сформирован, то в нашей стране он находится только в стадии зарождения. Вопрос перехода от опосредованного выборными представительными органами участия в законотворчестве к активному прямому участию общественности в обсуждении законов — непростой шаг, но очень важный для механизма общественного нормотворчества1.
Еще одной формой выражения Концепции правотворческой политики в современной России может выступить закон «О нормативных правовых актах в Российской Федерации». О необходимости такого закона, систематизирующего весь законодательный массив
страны, свидетельствует правоприменительная практика зарубежных стран (Бельгии, Венгрии, Японии, Белоруссии, Молдовы и др.),
где подобные законы существуют и успешно применяются. К тому
же в ряде субъектов РФ (например, в Краснодарском крае, Иркутской и Ярославской областях) вопросы, связанные с системой принимаемых ими нормативных правовых актов, также законодательно
урегулированы.
Федеральный конституционный закон «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации» должен занять центральное место в
системе действующего законодательства. Поэтому его нужно срочно
дорабатывать и принимать.
К тому же, будучи членом межведомственной рабочей группы при
Министерстве юстиции РФ по разработке проекта Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» и детально занимаясь созданием его концепции, считаю, что статус «закона о законах» должен быть повышен с «федерального» на «федеральный конституционный», ибо он является органической частью
Конституции РФ, ее логическим продолжением. Проект такого закона
будет направлен на реализацию и развитие следующих положений
Конституции РФ:
— части 2 статьи 4, предусматривающей, что Конституция РФ и
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации;
— статьи 76, определяющей соотношение различных нормативных правовых актов.
В соответствии с Классификатором правовых актов, одобренным
Указом Президента РФ от 15 марта 2000 года № 511, проект рассмат1

См.: Дубровин С. Напиши свой закон // Новости Югры. — 2007. — 23 июня.
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риваемого закона можно отнести к отрасли «Конституционный строй»
(010.000.000), подотрасли «Правотворческая деятельность органов
государственной власти» (010.140.000).
Федеральный конституционный закон «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации» должен содержать в себе понятие и
иерархию нормативных правовых актов современной России, устанавливать общий порядок их подготовки, оформления, принятия,
опубликования, действия, толкования и систематизации. В законе
важно предусмотреть планирование правотворческой деятельности и
прогнозирование последствий принятия наиболее значимых проектов
нормативных правовых актов, определить основные требования к
юридической технике с учетом видов данных актов (обязательные реквизиты, структура, терминология и др.). Качественный законотворческий процесс может строиться только на основе государственной
программы на среднесрочную или долгосрочную перспективу, включающей в себя согласованное участие всех органов конституционного
партнерства, что может выступать одним из приоритетов правотворческой политики в современной России.
В данном законе нужно установить за результаты работы субъектов правотворчества санкции, причем как негативные (наказания), так
и позитивные (поощрения), то есть важно умело применять и здесь
метод «кнута» и «пряника», в том числе и в целях предупреждения
правотворческих ошибок. В частности, применительно к негативным
санкциям в Докладе Совета Федерации 2007 года верно отмечается,
что в сфере правотворчества необходимо поднять степень ответственности государства на качественно новый уровень, что важнейшими являются вопросы о «персональной ответственности» органов государственной власти за эффективность законодательного регулирования общественных отношений, качество законодательного обеспечения государственной политики, неисполнение законов, что формирование и реализация системы ответственности законодателя и правоприменителя должны стать важнейшим направлением совершенствования правовой системы в повседневной деятельности государства, общества и граждан.
Кроме того, государство должно взять на себя обязательства платить
не только за ошибки судов и следствия (как это сейчас уже установлено в
соответствующих Правилах, утвержденных Правительством РФ1), но и за
ошибки правотворческие. Необходимо разработать соответствующий механизм установления и реализации подобной ответственности.
1

См. об этом подробнее: Козлова Н. От тюрьмы до сумы. Государство взяло на себя жесткие обязательства платить за ошибки судов и следствия // Российская газета. — 2008. — 19 марта.

38

Вместе с тем, важно смелее использовать и поощрительные меры
в правотворческой деятельности, стимулируя более активное и заинтересованное участие в ней ученых и иных специалистов по сложным
вопросам экономической, политической и социальной жизни. Подобные примеры уже есть. Так, ведомственной медалью и почетными
грамотами от руководства Федеральной службы судебных приставов
награждены сотрудники Правового управления Государственной Думы, принимавшие непосредственное участие в подготовке новой редакции Федерального закона «Об исполнительном производстве»1.
Данную практику нужно расширять, что будет вносить свой более весомый вклад в профилактику правотворческих ошибок.
Значимым для современной правотворческий политики является
и введение мониторинга российского законодательства, представляющего собой специальную систему управления, связанную с получением и анализом информации о нормативных правовых актах, и выступающего своеобразным инструментом безопасности, который
включает следующие элементы:
— информационный (сбор, обработка, передача информации);
— аналитический (оценка уровня выполнения, сравнение по времени, по стандартам, по структуре);
— оперативный (решения о целях, о стратегии и содержании мероприятий, решения по оценкам и мониторингу системы).
Мониторинг позволит в дальнейшем более детально планировать
основные направления нормотворческой работы, обозначать те общественные отношения, которые должны войти в сферу правового регулирования, соотносить вновь принимаемые нормативные правовые акты с основными стратегическими ориентирами общероссийской правотворческой политики. Однако, по нашему мнению, нужно осуществлять мониторинг не только законодательства и практики его применения, но и проектов нормативных правовых актов для определения целесообразности введения тех или иных установлений юридического
характера, что в значительной степени будет способствовать профилактике правотворческих ошибок, будет содействовать экономии материальных и организационных ресурсов в правотворческой сфере.
Учитывая, что вышеназванный мониторинг является систематической, комплексной деятельностью по оценке, анализу, обобщению и
прогнозу состояния законодательства, одной из его форм можно считать мониторинг правотворческих ошибок. Об этом, в частности, говорится в вышеназванном Докладе Совета Федерации 2007 года, в
котором предлагается усовершенствованная социализированная мо1

См.: Олудина Е. Медаль за «сложный» закон // Парламентская газета. — 2008. —
7 февраля.
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дель «досье закона» как важной составляющей механизма мониторинга законодательства. В Докладе подчеркивается, что необходимо
не просто установить факт правотворческого дефекта, но и создать
механизм его оперативного устранения, а также недопущения повторения данного дефекта в последующих нормативных правовых актах.
В связи с этим нужно включить в систему мониторинга отдельные
элементы перспективной оценки (учет допущенных ранее правотворческих ошибок на стадии проектирования правовой нормы). Кроме
того, следует дополнить «досье закона» разделом, содержащим выявленные в процессе реализации правовой нормы правотворческие
ошибки. Созданная таким образом картотека правотворческих ошибок позволила бы избежать многих недочетов уже на этапе проектирования правовой нормы. Подобная новация может являться еще одним инструментом в борьбе с «заплатным законодательством» и за
качество нормативного правового акта.
Мониторинг как способ рационализации законодательства, предупреждения и устранения различных дефектов в нем (в том числе и
правотворческих ошибок) мало-помалу начинает применяться в нашей стране. Например, создан и действует Центр мониторинга законодательства и правоприменительной практики (Центр мониторинга права) при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, в
ряде субъектов РФ (в частности в Ставропольском крае) проводится
работа по отслеживанию несоответствий и мелкотемья в региональном законодательстве1, осуществляются сравнительные исследования нормативных правовых актов разных регионов по отдельным вопросам2.
Правотворческих ошибок, связанных с содержанием и формой
изложения проектов нормативных правовых актов пока еще довольно
много и объясняются они в немалой степени недостаточным опытом и
соответствующим образованием депутатского корпуса. К сожалению,
наши юридические вузы до сих пор в основном готовят правоприменителей. Жизнь все больше диктует необходимость профессионального обучения и творцов права. Так, в Саратовской государственной
академии права уже несколько лет существует специальный факультет — нормотворческий, в рамках которого осуществляется подготовка действующих и будущих творцов права.
1

См.: Исаков Н.В. Правотворческая политика: федеральный и региональный уровни / Н.В. Исаков, А.П. Мазуренко // Правовая политика России: теория и практика:
Сборник статей / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — М., 2006. — С. 265—266.
2
См.: Дунаев А.В. Контроль правоприменения как способ обеспечения эффективности правовой политики субъектов Российской Федерации // Актуальные проблемы правоведения: Вестник Самарского государственного экономического университета. — 2006. — № 3. — С. 3—5.
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Верно в этой связи подчеркивается в Докладе Совета Федерации
2007 года, что весьма актуальным остается вопрос об организации
специальной образовательно-кадровой деятельности по созданию
учебных программ, направленных на подготовку специалистов, преподавателей, методистов и экспертов по мониторингу законодательства
и правоприменительной практики, способных решать задачи формирования и реализации целостной и непротиворечивой системы права.
В системе высшего образования назрела необходимость развернуть
государственную программу по подготовке таких специалистов.
Важно также создавать для законодателей, региональных и муниципальных творцов правовых норм специальные курсы по правотворческой политике, где обучать их премудростям данной деятельности.
Если же говорить в целом, то правотворческая политика будет содействовать повышению «иммунитета» правотворчества от всевозможных «болезней», в том числе и от ошибок, результативному осуществлению его функций, модернизации его содержания, усилит степень планирования, системности и последовательности в деятельности правотворческих органов, «прибавит» концептуальности в развитии отраслей российского законодательства.

Â.Â. ×åðíèêîâ
Íîðìîòâîð÷åñêèå îøèáêè: âèäû, ïðåäóïðåæäåíèå
è âûÿâëåíèå (èç îïûòà ÌÂÄ Ðîññèè)
Тема нормотворческих ошибок (некачественных правовых норм,
недобротных нормативных правовых актов, дефектного правового регулирования) важна для всех государственных органов, которые издают нормативные правовые акты или участвуют в их подготовке. Она
актуальна и для Министерства внутренних дел РФ, в функции которого входят осуществление в рамках предоставленных полномочий ведомственного нормативного правового регулирования сферы внутренних дел, а также подготовка проектов федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, направленных
на регламентирование данной сферы1.
1

См.: Пункт 8 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации.
Утв. Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 927 // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 30. — Ст. 3149; № 45. — Ст. 4416; 2006. —
№ 1. — Ст. 116; № 24. — Ст. 2584; № 39. — Ст. 4037; 2007. — № 13. — Ст. 1540.
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Более того, для министерства эта проблема имеет повышенную
значимость в силу масштабной и разносторонней работы, проводимой по совершенствованию нормативного правового регулирования
сферы внутренних дел. Только за 2005—2007 годы из числа принятых
с участием министерства разработано 89 федеральных законов,
41 указ Президента РФ, 139 постановлений Правительства РФ. Издано 1400 нормативных приказов министра, из которых 238 прошли государственную регистрацию в Минюсте России.
Конечно, при столь масштабной и динамичной нормотворческой
деятельности в условиях нестабильного правового регулирования
возможны недостатки и упущения, отступления от правил юридической техники, формальной логики и грамматики. И такие несовершенные нормативные правовые акты, к сожалению, появляются. Достаточно сказать, что только за 2007 год в связи с рассмотрением соответствующих жалоб в Верховном Суде РФ министерство внесло
изменения в пять ранее изданных нормативных правовых актов, а
один приказ был признан утратившим силу. Таким образом, налицо
брак в нормотворческой деятельности.
Негативные последствия нормотворческих ошибок в сфере охраны правопорядка весьма серьезны. Дефекты права искажают истинные цели правоохраны, дезориентируют правоохранительную практику, порождают сомнения у сотрудников правоохранительных органов
в правомерности своих действий. Нормотворческие ошибки, по сути,
девальвируют право и «развращают» правоохранителей, порождая
безответственность и халатность. В итоге не обеспечиваются в должной мере права и свободы граждан, законные интересы организаций.
Страдают, безусловно, и авторитет правоохранительных органов, их
профессиональная репутация, ибо лицу, чьи права нарушены, безразлично, кто виновен в этом — правоприменитель, который допустил
ошибку, или нормотворец, который неверно сконструировал правовую норму.
Нормотворческие ошибки разнообразны. Анализ правового регулирования сферы внутренних дел и наш собственный опыт позволяют
выделить четыре их основные группы: юридико-идеологические,
юридико-содержательные, юридико-технические и юридико-компетенционные.
Юридико-идеологические ошибки связаны с просчетами в определении целей и содержания нормотворческой деятельности, с той
неразберихой, которая, к сожалению, присутствует в правовой политике. Ложно понятые и искусственные правовые интересы, неверно
определенные пути достижения правовых целей приводят к тому, что
подготавливаются и принимаются нормативные правовые акты или
правовые нормы, которые не обусловлены социальными ожиданиями
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(ненужные правовые акты и нормы) либо заведомо не реализуемы на
практике (нереальные, мертворожденные правовые акты и нормы).
В качестве конкретного примера такой ошибки на уровне закона
приведем статью 11 Федерального закона от 13 декабря 1996 года
«Об оружии»1. В первоначальной редакции она устанавливала, что все
огнестрельное оружие с нарезным стволом, находящееся на вооружении государственных военизированных организаций, подлежит
контрольному отстрелу для формирования федеральной пулегильзотеки. Полезность этой нормы вроде бы очевидна. Но потребовалось
более десяти лет, чтобы убедиться, что данная норма в таком виде не
осуществима. На контрольный отстрел всего массива боевого ручного стрелкового оружия понадобятся ни много, ни мало почти тридцать
лет и 5 миллиардов рублей, перекрывающие получаемый положительный эффект по сравнению с производимыми затратами. Как выяснилось, отсутствует и практическая целесообразность отстрела
всего складируемого оружия. Ситуация разрешена Федеральным законом от 4 марта 2008 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “Об оружии”»2. Редакция статьи была
изменена. Теперь контрольному отстрелу будет подлежать только огнестрельное оружие, находящееся в обороте.
Юридико-содержательные ошибки — это погрешности сущностного свойства. Они проявляют себя как недостатки внутреннего
единства или правового регулирования в целом либо соответствующего нормативного правового акта, либо конкретной правовой нормы. Наиболее распространенные из них: дублирование, противоречивость (коллизионность), неконкретность, избыточность, пробельность.
Довольно часто на правовую экспертизу представляются проекты
нормативных актов, по которым имеются замечания, касающиеся наименования, формы и структуры.
К сожалению, не изжита практика, когда нормативные предписания содержатся в распоряжениях, письмах, указаниях. Вместе с тем, в
соответствии с действующим порядком они должны быть оформлены
только приказом.
Имеют место также ошибки, связанные с неправильным избранием предмета и (или) способа (метода) правового регулирования.
Юридико-технические ошибки проявляют себя как недостатки
стиля и языка нормативного правового акта или правовой нормы. На
переднем плане здесь синтаксические, грамматические, орфографические и фактографические погрешности.
1
2

Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 51. — Ст. 5681.
Собрание законодательства РФ. — 2008. — № 10. — Ч. I. — Ст. 900.
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Разработчики проектов нормативных актов зачастую пренебрегают правилами оформления нормативного правового акта, его составных частей, приложений. Хроническими являются случаи несоблюдения требований, предъявляемых к оформлению сносок и примечаний,
отсутствия или неправильного указания источников опубликования
официальных документов. Много нареканий порой вызывает последовательность изложения нормативного материала.
Приведем два примера уже исправленных подобных ошибок.
Первый связан с Законом РСФСР «О милиции». Статья 2 данного
закона в редакции 1991 года, определяя задачи милиции, устанавливала, что милиция оказывает помощь гражданам, государственным
органам, общественным объединениям, организациям в осуществлении их законных прав и интересов. Буквальное толкование этой фразы приводит к выводу о том, что права гражданина или организации
могут быть и незаконными (?!). Конечно, это не так. Речь должна идти
о законных интересах, но никак не о законных правах. Ошибка была
исправлена Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 68-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР “О милиции”».
Другой пример. Пункт 14 Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России,
ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 ноября 2006 года
№ 786/310/470/454/333/971, определяет порядок направления запросов о проведении оперативно-разыскных мероприятий силами
правоохранительных органов иностранных государств в отношении
лиц, причастных к совершению преступлений на территории Российской Федерации. Он гласит: «Запросы на проведение оперативноразыскных мероприятий силами правоохранительных органов иностранных государств в отношении лиц, причастных к совершению
преступлений, на территории Российской Федерации, а также о согласовании комплекса совместных мероприятий должны направляться взаимодействующими органами в НЦБ Интерпола через центральный аппарат федеральных министерств или служб, в системе которых
эти органы находятся». Наличие ненужной второй запятой в предложении придала норме двойственность. Получается, что возможно направление запросов на проведение оперативно-разыскных мероприятий силами правоохранительных органов иностранных государств на территории Российской Федерации в отношении лиц, причастных к совершению преступления.
Юридико-компетенционные ошибки состоят в превышении соответствующим должностным лицом своих полномочий по принятию
(изданию) нормативного правового акта либо конкретной правовой
нормы. Нередко этим грешат департаменты министерства, заклады44

вая в свои письма в территориальные органы нормативные предписания. Между тем правом издания нормативных установлений в министерстве обладают только министр внутренних дел РФ и, по определенному кругу вопросов, главнокомандующий внутренними войсками МВД России.
Компетенционная ошибка допускается и в случае, когда нормативный правовой акт, хотя и принят уполномоченным должностным
лицом, но без согласования с соответствующими органами или должностными лицами, если такое согласование обязательно.
Один из последних примеров. В развитие Федерального конституционного закона от 21 июля 2007 года № 5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в
результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа» был издан приказ МВД России от 22 октября 2007 года № 916 «О создании Управления внутренних дел по Забайкальскому
краю», который должен был вступить в действие с 1 марта 2008 года.
Но приказ, как этого требует Указ Президента РФ от 2 июля 2005 года
№ 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», не был
согласован с полномочным представителем Президента РФ по Сибирскому федеральному округу, поэтому пришлось приостановить действие
этого нормативного акта (приказ МВД России от 19 февраля 2008 г.
№ 151). После получения соответствующего согласия первый приказ
вступил в действие (приказ МВД России от 21 марта 2008 г. № 257).
Важное значение имеет вопрос о причинах, порождающих нормотворческие ошибки. Здесь недостаточно сослаться на народную мудрость, которая гласит: от ошибок никто не застрахован. Безусловно,
эта истина в полной мере справедлива для нормотворчества, представляющего собой сложнейший познавательный процесс. Можно
отнести к «казусам» один, второй случай, связанный с принятием «неправильной» нормы. Однако когда явление системно, такого объяснения явно недостаточно.
Каждая группа нормотворческих ошибок, каждая отдельная неточная норма имеют свою природу, свои собственные движущие силы.
Например, реализация нормы статьи 11 Федерального закона
«Об оружии» в свое время не была подкреплена финансово-экономическими расчетами.
В упомянутом выше совместном приказе федеральных органов
исполнительной власти лишняя запятая появилась после корректорской правки текста приказа.
На количестве нормотворческих ошибок, безусловно, сказывается масштабность и динамичность самой нормотворческой деятельно45

сти. Прослеживается прямая зависимость: чем интенсивнее нормотворческий процесс, тем больше ошибок допускается. Однако практика подтверждает и другое: можно работать напряженно, но не допускать непригодных норм. На передний план выступают, скорее,
временной фактор и профессионализм тех, кто занимается нормотворчеством.
В условиях ограниченных временных возможностей даже рациональная идея, предопределяющая принятие конкретного акта, не может быть реализована на практике, поскольку его нормы несовершенны из-за непроработки. Между тем нормотворчество — это крайне
сложная, длительная теоретическая, познавательная работа. В ходе
нее должны анализироваться и учитываться десятки, сотни, а порой и
тысячи разных правовых норм, факторов и обстоятельств. Здесь в
полной мере справедлива поговорка: семь раз примерь, а один раз
отрежь. Поэтому спешка в подготовке нормативного правового акта
недопустима.
Между тем, как свидетельствует наша практика, более половины
принимаемых нормативных правовых документов — это так называемые внеплановые акты. Они подготавливаются во исполнение поручений текущего характера либо по спонтанно возникшей инициативе
(озарения) подразделений министерства.
Вместе с тем, выделяются общие причины, обусловливающие появление нормотворческих ошибок. Наш опыт позволяет отнести к ним
следующие:
— отсутствие научно обоснованной идеологии правового регулирования;
— недостаточная профессиональная, в частности нормотворческая, подготовка руководителей и специалистов;
— отсутствие правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов.
Известно, что исходящие от государства, его администрации идеологемы могут как содействовать развитию истинного законодательства, так и тормозить его. Несовершенное право, правовой хаос неизбежны, когда государственно-правовая идеология неадекватно отражает общественные потребности, неверно определяет пути и конечные
цели правового регулирования в обществе, в конкретных его сферах1.
В этой связи первоочередное значение приобретает подготовка
современных концепций развития законодательства, которые строго
увязывали бы его с проводимыми реформами и обеспечивали целостность и четкость правового регулирования, его устойчивость.
1

См.: Право и политика современной России. — М., 1996; Законодательство в России в XXI веке. — М., 2002.
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На сегодня мы имеем наработанные научные концепции развития
различных отраслей и подотраслей права1. Но, помимо доктринальных взглядов, важно, чтобы была сформирована система ценностных
доминант, отражающая официальную позицию государства по совершенствованию нормативно-правовой системы.
На уровне МВД России реализованы две концепции совершенствования правового обеспечения организации и деятельности органов
внутренних дел и внутренних войск (1992, 1999). Современная ведомственная правовая идеология определена в Основных направлениях
совершенствования правового обеспечения организации и деятельности системы Министерства внутренних дел Российской Федерации
на период до 2017 года, которые утверждены приказом МВД России
от 5 января 2007 года № 5.
В соответствии с данным директивным документом нормотворческая деятельность рассматривается как одна из важнейших
составляющих повышения эффективности оперативно-служебной
и служебно-боевой деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Поставлена задача повысить качество нормативного
правового регулирования сферы внутренних дел за счет создания
целостной структурированной системы нормативных правовых актов. Главными путями достижения этой задачи определены следующие:
— обеспечение системности и внутренней согласованности нормативных правовых актов;
— исключение имеющихся противоречий и пробелов в правовом
регулировании сферы внутренних дел;
— расширение круга «правотворческих интересов» МВД России;
— создание более совершенных правовых механизмов, обеспечивающих выполнение органами внутренних дел и внутренними войсками возложенных задач, активное использование позитивно стимулирующих методов правового регулирования;
— упрощение нормативно-правовой базы, действующей в сфере
внутренних дел;
— обеспечение соответствия нормативных правовых актов, регулирующих сферу внутренних дел, основным общемировым и европейским стандартам;
— осуществление систематизации правовых предписаний, регулирующих сферу внутренних войск;
— повышение правотворческой культуры руководящих (командных) кадров органов внутренних дел и внутренних войск;
1

См., например: Концепции развития российского законодательства / Под ред.
Т.Я. Хабриевой, А.Ю. Тихомирова, Ю.П. Орловского. — М., 2004.
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— расширение практики проведения криминологической экспертизы, в том числе на предмет коррупциогенности, независимой общественной и других экспертиз нормативных правовых актов;
— проведение мониторинга применения нормативных правовых
актов.
Качество нормативных правовых актов во многом определяется
уровнем профессиональной подготовки должностных лиц, санкционирующих подготовку и принятие нормативных правовых актов, и специалистов, их готовящих. Неверное понимание правовых потребностей и ситуаций, путей их достижения, незнание юридической техники — прямой путь к совершению нормотворческой ошибки.
К сожалению, специалистов-нормотворцев нигде не готовят.
Только в последнее время появились книги, пособия по нормотворческой тематике. В этой связи нами поддерживается идея формирования и развития нормографии как прикладной юридической науки, исследующей правовую природу нормотворческой деятельности и юридической техники1.
Возникает вопрос, кто должен «писать» нормативные правовые
акты: независимые специалисты или сами правоприменители?
В нормотворческой практике используются оба варианта и их
комбинации. В соответствии с установленной компетенцией все департаменты министерства, а не только Правовой департамент, обязаны заниматься нормотворчеством. Идеальным является положение, когда специалист владеет искусством нормотворчества и одновременно хорошо знает предмет правового регулирования. Создаваемые для подготовки важных нормативных правовых актов рабочие
группы, как правило, включают сотрудников Правового департамента,
профильных подразделений, а также представителей научной общественности.
Организующими центрами нормотворческой работы в федеральных органах исполнительной власти с середины 90-х годов прошлого
века стали юридические службы. В их обязанности вменено и осуществление правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов2.
В системе МВД России юридическая служба (образованная еще в
1946 г.) представлена на всех уровнях органов внутренних дел и внутренних войск. Ее численность составляет около 5,2 тысячи специалистов. В центральном аппарате МВД России функционирует Правовой
департамент. Кроме того, образован Центр правовой информации
1
См.: Нормография: теория и методология нормотворчества / Под ред. Ю.Г. Арзамасцева. — М., 2007.
2
См.: Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2002 года № 207 «Об утверждении Типового положения о юридической службе федерального органа исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 14. — Ст. 1307.
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МВД России. Юридические структуры имеются также во многих подразделениях центрального аппарата министерства.
В МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации действуют правовые отделы (управления), в горрайорганах внутренних
дел — правовые отделения (группы).
Нормотворческая подготовка сотрудников осуществляется в разных формах: в системе служебной подготовки, путем стажировок руководителей и специалистов юридических подразделений в вышестоящих органах, проведения совещаний-семинаров и т. д.
В Академии управления МВД России, готовящей кадры руководителей органов внутренних дел, читается специальный курс.
В то же время можно утверждать, что нормотворческая культура
руководителей всех уровней нуждается в существенном повышении.
Если еще можно говорить о каких-то подвижках, которые наблюдаются в преодолении правового нигилизма, то сдвиги в овладении нормотворческим искусством у руководящего звена незначительны.
На наш взгляд, как в Академии управления МВД России, так и в
системе повышения квалификации руководителей на базе образовательных учреждений, учебные планы должны предусматривать полновесные учебные дисциплины по вопросам нормотворчества.
Как показывает практика, весьма негативно сказывается на качестве нормативных правовых актов отсутствие правовой экспертизы их
проектов. Данное обстоятельство является основной причиной направления в территориальные органы писем и указаний, содержащих
нормативные предписания, а равно погрешностей нормативных правовых актов, которые, как говорится, видны невооруженным взглядом.
О результатах действенности и полезности правовой экспертизы
свидетельствует следующий факт: с первого предъявления дается
«добро» только каждому четвертому-пятому проекту нормативного
правового акта. В остальных случаях подразделения-исполнители
осуществляют доработку соответствующих проектов.
В этой связи правовую экспертизу следует рассматривать как
сдерживающее средство волюнтаристских проявлений в нормативном регулировании, как эффективный организационно-правовой инструмент недопущения нормотворческих ошибок.
Порядок проведения правовой экспертизы регламентирован Правилами подготовки нормативных правовых актов в центральном аппарате МВД России (приказ МВД России от 27 июня 2003 г. № 484).
В соответствии с приказом МВД России от 5 июля 2003 года № 520
«Об упорядочении подготовки и издания в МВД России ненормативных
актов управления» правовую экспертизу также проходят и другие документы, представляемые на подпись министру: приказы, связанные с
наложением дисциплинарных взысканий, организационно-штатные
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приказы, межведомственные соглашения, конкурсная документация и
др. И, как показывает практика, данное обстоятельство положительно
сказывается на уровне законности этих актов. Так, не отменен судом и
не опротестован органами прокуратуры ни один приказ министра об
освобождении от должности по негативным моментам, который прошел правовую экспертизу в Правовом департаменте.
Важное место в механизме предупреждения нормотворческих
ошибок отводится собственно организационным и юридико-техническим приемам правового регулирования. Рассмотрим некоторые
из них.
Нормотворческие ошибки во многих случаях закладываются на
стадии «рождения» замысла будущего нормативного правового акта.
Поэтому прежде всего необходимо убедиться в нужности, необходимости «царя человеческих дел», «начальника добрых и злых» (образное определение закона древнегреческим философом-стоиком Хризиппом). Если такой потребности нет, то захламлять правовое поле
вряд ли нужно. Между тем следует согласиться с такой оценкой, что
«в настоящее время размеры области, в которой групповые решения
считаются необходимыми и правильными, сильно переоцениваются,
а область, в которой необходимым или правильным считается стихийное взаимодействие индивидов, ограничена в гораздо большей
степени, чем это разумно»1.
Во всех случаях от нормативной модели следует отказаться, если
соответствующего поведения можно достичь без принуждения. Тем
более это относится к ситуациям, когда и без принуждения люди не
сделают того, что предписывается правовой нормой. Волеизъявления
общества, оформленные в правовых нормах, должны служить общественным (групповым) интересам и личной свободе в равной мере.
Тезис «лучше плохой закон, чем ничего» в данном случае не подходит.
Скорее наоборот: пусть будут «дыры» в законодательстве, нежели
плохие правовые акты, их заполняющие. Даже если эти жизненные
ситуации характеризуются высокой степенью неопределенности. Поэтому нужна тщательная оценка предполагаемых выгод и последствий принятия нормативного правового акта.
Предупреждению ошибок на рассматриваемой стадии служит
широкое обсуждение концепции проектируемого нормативного правового акта.
В настоящее время обязательное согласование, обсуждение и утверждение концепций и технических заданий предусмотрены для
всех проектов законов, разрабатываемых федеральными министерствами. Много лет действует специальная правительственная комис1

Леони Бруно. Свобода и закон / Пер. с англ. — М., 2008. — С. 152.
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сия по законопроектной деятельности. В ее функции входит, в том
числе, рассмотрение концепций и технических заданий будущих законов. И, как показывает личный опыт участия в ее деятельности, работа комиссии продуктивна.
Применительно к разрабатываемым проектам указов Президента
РФ и постановлений Правительства РФ практика разработки концепций применяется в ограниченных масштабах. И практически она отсутствует в ведомственной нормотворческой деятельности, при разработке ведомственных нормативных актов, хотя такое требование
предусмотрено Правилами подготовки нормативных правовых актов в
центральном аппарате МВД России. Поэтому строгое следование
этому правилу во многом предотвратит появление искаженных ценностных доминант.
Сокращению числа нормотворческих ошибок на этапе разработки
правовых актов служит широкое обсуждение текстов проектов будущих «неперсонифицированных повелителей» научной и юридической
общественностью, правоприменителями.
В системе министерства эти задачи решает Экспертный совет
МВД России по вопросам нормотворческой работы, который существует с 1992 года. В него входят видные ученые (и не только юристы),
включая представителей других ведомств и научных сообществ. Основная задача совета — комплексная оценка подготавливаемых проектов нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.
Предметом обсуждения на совете были проекты всех наиболее
значимых законов, разработанных министерством: «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», «Об оперативно-разыскной деятельности», «Об оружии», «О государственной
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» и др.
Оправдывает себя практика обсуждения подготовленных проектов непосредственно правоприменителями. В нормотворческой деятельности министерства нередко проекты важных нормативных актов
направляются для рецензирования в подведомственные органы и
подразделения.
Практикуется опубликование проектов нормативных правовых актов в средствах массовой информации. Например, в журнале «Закон
и право» № 10 за 2007 год был опубликован проект федерального закона «Об участии граждан в обеспечении правопорядка». Получено
достаточно много ценных замечаний и предложений, которые учтены
при подготовке новой редакции проекта федерального закона.
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Расширению такой практики поможет открытие в сети «Интернет»
страничек министерства и его департаментов. Имеется такая страница и у Правового департамента МВД России.
Положительной оценки заслуживает практика проведения независимой экспертизы разработанных проектов нормативных актов. В частности, применительно к административным регламентам это требование обязательно. Приказом МВД России от 20 сентября 2006 года
№ 742 «О проведении независимой экспертизы административных
регламентов МВД России» такими независимыми экспертами определены: Общественная Палата Российской Федерации; Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека; Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)»; Торгово-промышленная палата Российской
Федерации; Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»; Федеральная палата
адвокатов Российской Федерации; Движение автомобилистов России;
Центральный совет Всероссийского общества автомобилистов; Ассоциация юристов России; Международная ассоциация юристов.
К независимой экспертизе могут привлекаться также другие саморегулируемые и иные организации, осуществляющие свою деятельность в соответствующей сфере.
Большое значение имеет неукоснительное следование правилам
юридической техники. Тогда риск нормотворческих ошибок намного
уменьшается.
Юридический прием понижения порога противоречивости при конструировании новой правовой нормы — одновременное, синхронное внесение изменений во весь ряд правовых актов, которые регулируют данный
предмет либо признание соответствующих норм утратившими силу.
Устранению правовой неопределенности норм, их двусмысленности (не случайна поговорка, что там, где два юриста, там существуют три мнения) служит требование точности письменных формулировок. Общие, неопределенные формулировки порождают двойственность толкования правовых норм.
Много недоразумений в реализации правовых норм возникает в связи с возможностью неоднозначного толкования используемых понятий,
терминов. В этой связи в целях преодоления двусмысленности важно в
нормативных правовых актах давать дефиниции ключевых оценочных
понятий. Этот прием широко используется при принятии федеральных
законов. Менее всего — в ведомственном нормотворчестве. Но в последнее время такая практика получает все большее распространение.
Одним из обстоятельств, способствующих «разбуханию» законодательства, является наличие в нормативно-правовых актах бланкет52

ных норм. Так, Закон РФ «О милиции» потребовал принятия 27 подзаконных актов, Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» — 41.
Федеральный закон «Об оружии» в ходе реализации «оброс»
27 постановлениями и распоряжениями Правительства РФ (24 и 3),
двумя межведомственными приказами, 28 нормативными приказами
МВД России, одиннадцатью нормативными правовыми актами иных
федеральных органов исполнительной власти и 42 ГОСТами. Разумеется, разобраться в этих хитросплетениях непросто даже профессиональному юристу.
Правовая цепочка: закон — президентский указ — правительственное постановление — ведомственный акт неизбежно приводит к избыточности правового регулирования, а как следствие, к запутыванию,
усложнению правовой ситуации. Поэтому предотвращению принятия
непригодных актов и правовых норм в этих случаях способствует сокращение бланкетного нормативного правового материала. Идеальный вариант, когда реализация правовой нормы не требует дополнительного правового обеспечения, то есть является нормой прямого
действия. Тогда гражданин и правоприменитель не испытывают затруднений в «предпочтениях», не говоря уж о том, что противоречивость в этих нормативных предписаниях фактически исключается.
Требование уменьшения объема нормативного материала, на
первый взгляд, входит в противоречие с его конкретизацией как юридически-техническим приемом. Данный способ неизбежно предполагает разветвленное правовое регулирование. И крайностей здесь не
должно быть. Единственное требование, которое предъявляется в
данном случае к дополнительному нормативному материалу, — ясность, краткость и конкретность (определенность) правовых норм. Не
вдаваясь в полемику по данному вопросу, отошлем читателя к материалам международного симпозиума, проведенного 27—28 сентября
2007 года в Геленджике1.
К недостатку правового регулирования относится его пробельность. Правовой вакуум во многом является, помимо всего прочего,
следствием длительности принятия подзаконных актов, которые призваны конкретизировать закон. Некоторые из них принимаются годами. Конечно, растягивание во времени этого процесса не только не
позволяет «жить» закону, оставляя его нормы «вещью в себе», но и
создает простор для субъективного усмотрения.
1

См.: Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы
Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008.
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В этой связи срок между принятием закона и подзаконными актами, призванными реализовать его бланкетные нормы, должен быть
минимален. В идеале такой федеральный закон и подзаконные акты,
а равно взаимосвязанные между собой подзаконные акты разной
юридической силы должны вступать в действие одновременно. Это
становится возможным, когда, например, соответствующий федеральный закон или другой нормативный правовой акт вступает в силу
позднее, чем он принят.
Данный прием продуктивен и с позиций своевременного узнавания погрешностей в принятом нормативном правовом акте. Основная
цель, которая преследуется при отлагательном вступлении в силу
нормативно-правового акта, очевидна — дать возможность гражданину и правоприменителю уяснить (познать) новые нормативные
предписания, определиться со своим будущим поведением, подготовиться к применению этих норм.
Но данный временной промежуток (если он к тому же достаточно
длинен) позволяет распознать и грубые ошибки, допущенные при
принятии акта, которые, как говорится, лежат на поверхности, а порой
выявить и более серьезные противоречия. В этом случае представляется возможность исправить положение без будущих отрицательных
последствий для правовой жизни.
Данный юридический прием используется министерством при
принятии сложных нормативных актов, хотя и не так активно, как можно было бы.
Один из недавних примеров — приказ МВД России от 30 декабря
2007 года № 1220 «О некоторых организационных вопросах и структурном построении органов внутренних дел Российской Федерации».
Он вступает в силу с 1 июля 2008 года. За время со дня его издания
поступило несколько предложений, заслуживающих внимания. В приказ будут внесены соответствующие изменения, и вступление его в
силу будет отложено на 2009 год.
О целесообразности такой практики свидетельствует и следующий факт: половина изменений, которые вносятся в принятые ведомственные нормативные правовые акты, это коррективы, осуществляемые в первые два года (в том числе в первый год 21, 6%).
В настоящее время существует также правило, что при разработке проектов федеральных законов одновременно готовятся и проекты
подзаконных актов, которые должны быть приняты в их исполнение1.
1
См.: Основные требования к концепции и разработке проектов федеральных законов. Утв. постановлением Правительства РФ от 2 августа 2001 года № 576 // Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 32. — Ст. 3335; 2004. — № 35. —
Ст. 3636; 2006. — № 6. — Ст. 714.
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Но самым лучшим средством предупреждения пробельности в
правовом регулировании, а равно и его противоречивости, конечно,
является принятие правовых норм прямого действия. Бланкетные (отсылочные) нормы всегда содержат в себе угрозу того, что их смысл в
акте меньшей юридической силы может быть понят неправильно либо
извращен.
Проверка на истинность нормативного правового акта может осуществляться также путем придания ему статуса временного. Необходимость в таком масштабном правовом эксперименте возникает, когда
не до конца просматриваются последствия новой нормативной модели
общественных связей, имеются сомнения относительно правильности
избранных путей их правового регулирования. Кроме подсказки более
оптимальных конструкций правовых норм, этот прием позволяет выявить и пробелы в предложенном варианте правового поведения.
Используя данную юридико-техническую меру, необходимо помнить, что временная норма должна быть ограничена в своем действии
во времени. К сожалению, разработчики порой об этом забывают, и
нормативный правовой акт продолжает действовать годами. Яркий
пример — Временная инструкция по организации работы внештатных
сотрудников милиции (приказ МВД России от 20 ноября 1992 года
№ 420), которая действует до настоящего времени.
Упрощению и устранению несогласованностей правового регулирования, ликвидации правовых «дыр» служит систематизация нормативного материала. Она в министерстве проводится в форме инкорпорации, консолидации и кодификации. Однако в условиях экстенсивного развития ведомственной правовой базы данное направление
нормотворческой работы не было определено в качестве основного.
Эта работа проводилась непоследовательно и несистемно. Новая
идеология ведомственного правового регулирования, определенная
Основными направлениями совершенствования правового обеспечения организации и деятельности системы МВД России, придала данным вопросам повышенную значимость.
Их актуальность подтверждается объемом нормативного материала, регулирующего деятельность органов внутренних дел и внутренних войск. Количество законов исчисляется сотнями. Только прямое упоминание органов внутренних дел (милиции) содержится в
119 федеральных конституционных законах и федеральных законах, а
внутренних войск — в 36. Число же ведомственных актов приближается к 8 тысячам (!?). Конечно, эти «джунгли права» весьма затрудняют
деятельность правоприменителей.
Чрезмерная нормативная регламентация отношений, наряду с
пробельностью правового регулирования, — одно из главных препятствий для верховенства права в обществе. Раздутое законодательство,
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как это ни парадоксально, приводит к произволу как со стороны нормотворческого органа, так и со стороны правоприменителей и граждан.
Сегодня, и об этом нужно говорить открыто, мы наблюдаем во
многом псевдонормотворческую деятельность на всех ее уровнях.
Каждое должностное лицо стремится «обезопасить» себя соответствующей инструкцией.
Достаточно сказать, что на уровне Правового департамента ежегодно «отсеивается» до 20% нормотворческих инициатив других подразделений министерства в силу их необоснованности либо неактуальности.
В целях реализации новых установок издано распоряжение министра внутренних дел РФ от 17 марта 2008 года № 1/1997 «Об организации работы по систематизации ведомственной правовой базы».
Поставлена задача в течение ближайших четырех лет осуществить
разработку укрупненных нормативных правовых актов по всем основным направлениям оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел и внутренних войск с одновременной отменой морально устаревшего и дублирующего материала. Предусмотрен механизм этой работы.
Необходимыми условиями своевременного устранения противоречий, нагромождений, пробелов и других некачественностей, которые имеются в правовом регулировании, предупреждения подобных
несуразностей в будущем являются постоянный мониторинг действия
нормативных правовых актов, сбор экспертной информации о его качестве и обобщение таковой.
Традиционный мониторинг (опросы, интервью, анкетирование,
наблюдение и т. д.) если и дает эффект, то ограниченный. Да и проводится он применительно к достаточно узкому перечню нормативных правовых актов.
Проблема, помимо всего прочего, заключается в рассредоточении всей экспертной информации между различными органами, подразделениями, образовательными и научными учреждениями.
Учитывая данные обстоятельства, министерство приступило к
созданию автоматизированной системы мониторинга качества правового регулирования сферы внутренних дел. Разработана и прошла
опытную эксплуатацию АИПС «Мониторинг», не имеющая аналогов в
других федеральных органах.
АИПС «Мониторинг» представляет собой многоуровневую территориально распределенную систему, предназначенную для сбора,
обработки, накопления и анализа информации о недостатках нормативно-правового регулирования в сфере внутренних дел (пробелов,
коллизий, неточностей и т. д.) и выработки предложений по совершенствованию этого регулирования.
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Участниками мониторинга являются все органы, учреждения (в том
числе образовательные) и организации системы МВД России. Координируют эту деятельность, поддерживают в актуальном состоянии информационный фонд мониторинга правовые подразделения. Информационные потоки в рамках мониторинга стекаются в центральный
фонд, который ведет Центр правовой информации МВД России.
Основными частями АИПС «Мониторинг» являются «Блок предложений», «Банки данных» (аналитические материалы и исследования),
«Аналитический блок» и «Конференция».
На первом этапе эксплуатации АИПС «Мониторинг» осуществляет
сбор и обработку правовой информации только открытого характера.
Устранение выявленных нормотворческих ошибок, на первый
взгляд, — техническая задача. Но на самом деле это во многом психологическая проблема. Лев Толстой как-то метко подметил: «Гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого».
К сожалению, такого «благородства» у нормотворцев порой не хватает.
С позиций юридической техники устранение нормотворческой
ошибки означает внесение изменений в соответствующий нормативно-правовой акт (правовую норму) либо отмену этого акта (нормы).
В нашей практике «бездействию» нормотворческой ошибки помогает
приостановление действия нормативно-правового акта до исправления ситуации.
К настоящему времени в области нормотворчества МВД России
пройден значительный путь. Создана новая правовая модель нормотворческой деятельности органов внутренних дел и внутренних войск,
разработано необходимое методическое обеспечение, накоплен опыт,
налажены связи с органами государственной власти Российской Федерации, отработаны процедуры сопровождения проектов нормативных правовых актов. Все это послужит залогом улучшения качества
нормативного правового регулирования сферы внутренних дел.

È.Ì. Ìàöêåâè÷
ÂÀÊ äîëæåí áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì
(î íåêîòîðûõ äåôåêòàõ äåÿòåëüíîñòè
ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàäðîâ)
История Высшей аттестационной комиссии (ВАК) ведет свое начало с 1932 года. В постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 года «Об учебных программах и режиме в высшей школе и техникумах»
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было признано необходимым ввести ученые степени разного уровня и
установить порядок присвоения ученых званий не по занимаемой
должности, а по соответствующей квалификации, учитывающей научные и педагогические заслуги соискателей. Известно, что к этому
времени в советской науке сложился так называемый институт «красной профессуры», когда ученое звание присваивалось без какой-либо
ученой степени, по факту занимаемой должности. В постановлении
было прямо сказано, что всю подготовку аспирантов необходимо сосредоточить в наиболее мощных вузах и втузах и ввести в качестве
итога окончания обучения защиту научной диссертации. Для руководства высшим техническим образованием в Союзе ССР был образован
Комитет по высшей технической школе (ВКВТШ) при ЦИК СССР.
Спустя год, в 1933 году при президиуме ВКВТШ была создана Высшая аттестационная комиссия, первым председателем которой стал
академик Г.М. Кржижановский. В этом же году ВАК стал присваивать
ученые звания профессора с условием последующей защиты специальной диссертации на ученую степень доктора наук. В одном из первых вариантов законопроекта «Об ученых степенях и званиях», внесенного ВКВТШ в первой половине 1933 года на утверждение Правительства, устанавливались три ученых звания (должности): профессор, доцент и ассистент, а также две ученые степени: доктор (высшая
ступень) и магистр (первая ступень). Законопроектом устанавливался
порядок утверждения и назначения ученых званий (должностей) и
присуждения ученых степеней. В принятом 13 января 1934 года постановлении СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» устанавливались: ученые степени кандидата наук и доктора наук; ученые звания
ассистента, доцента, профессора — для вузов; ученые звания младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, действительного члена — для научно-исследовательских институтов (НИИ).
Одновременно в постановлении СНК СССР «О подготовке научных и
научно-педагогических работников», был определен единый порядок
приема и подготовки кадров через аспирантуру, которая организовывалась в вузах и научно-исследовательских учреждениях, наиболее
обеспеченных высококвалифицированными научными кадрами и располагавших на тот момент необходимым оборудованием (библиотеки, лаборатории, испытательные станции и т. п.). Впоследствии из
перечня были выведены ассистент и младший научный сотрудник,
перешедшие из ранга ученых званий в разряд штатных должностей.
В 1934 году постановлением Совнаркома была установлена процедура формирования ученых советов по защите диссертаций, а также утверждены перечни высших учебных заведений и научноисследовательских институтов, в которых разрешалась защита диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
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Первоначально в перечне значились 75 вузов, из которых почти половина находилась в подчинении промышленных наркоматов, но постепенно список увеличивался, в том числе и за счет включения в него
вузов и НИИ союзных республик.
8 мая 1975 года постановлением Совета Министров СССР было
утверждено положение о Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР1. ВАК стал общесоюзным государственным органом по формированию научного потенциала страны и аттестации
научных и научно-педагогических кадров, то есть начал выполнять государственно-экспертные функции по оценке диссертационных работ. ВАК СССР пользовался правами ведомства СССР. В целом с поставленными целями ВАК СССР успешно справлялся. Качество диссертационных работ было высоким, чему в значительной степени способствовала принципиальная научная позиция, как научных руководителей, так и членов диссертационных и экспертных советов. Общее
количество защищенных диссертаций в те времена было небольшим,
и это помогало следить за их качеством.
5 июня 1992 года вместо ВАК СССР был учрежден Высший аттестационный комитет Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации2. В свою очередь, в связи с
указом Президента РФ от 22 сентября 1998 года Высший аттестационный комитет был фактически передан в ведение Министерства
образования3.
В настоящее время ВАК осуществляет свою деятельность на основании Положения о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, которое утверждено приказом министра образования и науки РФ от 3 июля 2006 года. Любопытно, что в
условиях административной реформы, проводимой в 2003—2004 годах, о ВАКе просто забыли. В течение нескольких лет ВАК осуществлял свою деятельность фактически вне правового поля, поскольку
Министерство образования было реформировано: ВАК номинально
остался в структуре министерства, а юридически его не оказалось вовсе, поскольку о нем ничего не говорилось. Более того, даже печать
осталась старой — Министерства образования, хотя уже несколько
лет функционировало Министерство образования и науки.
Сейчас ВАК структурно входит даже не в министерство, а в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), которая осуществляет организационное и техническое обеспечение работы Высшей аттестационной комиссии. Отвечает за выпол1

СП СССР. — 1975. — № 375.
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. — 1992. — № 24. — Ст. 1332.
3
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 16. — Ст. 1967.
2
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нение принимаемых решений ВАКа главный ученый секретарь, который по должности является заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Кроме того, Рособрнадзор выдает разрешения на создание диссертационных советов и осуществляет непосредственный контроль за их деятельностью.
Нужен ли ВАК? Полагаю, что сейчас и на определенный исторический отрезок времени ВАК необходим. Благие намерения по созданию
негосударственных образовательных организаций обернулись созданием слабых вузов, а также массированным внедрением в технических
вузах непрофильных факультетов. Речь, прежде всего, о юридических
факультетах. Косвенным следствием сложившейся ситуации стало
создание диссертационных советов и присвоение ученых степеней
ученым, представляющим откровенно слабые диссертационные работы. В результате произошла деградация ученой степени, как таковой.
Ученая степень, к сожалению, стала не результатом многолетнего научного изыскания, а неким социально-правовым статусом, лишней
строчкой на визитной карточке некоторых чиновников, предпринимателей и политиков. Без вмешательства ВАКа, к сожалению, дисциплинировать деятельность, особенно новых диссертационных советов, будет если и невозможно, то, во всяком случае, чрезвычайно трудно.
В современных условиях ВАК должен стать структурой, которая
проводит экспертизу диссертаций и материалов аттестационного дела на предмет соответствия требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74, в редакции от 20 апреля 2006 г.
№ 227)1, во-первых, по заявленным в работе научной новизне и положениям, выносимым на защиту, и, во-вторых, по процедуре подготовки и проведения защиты диссертации. Поэтому социальный, общественный и правовой статус ВАКа должен быть значительно повышен.
ВАК должен стать государственным экспертно-аналитическим органом, в определяющие функции которого следует включить разработку
политики в области:
а) создания и ликвидации диссертационных советов;
б) включения и исключения из специального реестра научных руководителей и официальных оппонентов, в случае неоднократного
грубого нарушения ими своих обязанностей;
в) соответствия научных журналов заявленным критериям научности и т. п.
Очевидно, что учредителем научного журнала в обязательном порядке должна быть научная организация или вуз. Кстати, учреждение
так называемого списка ваковских журналов является мерой вынуж1
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денной и временной. Более того, на практике эта мера привела к тому, что некоторые недобросовестные издатели превратили выполнение требования об обязательной публикации в таком журнале в настоящий и чрезвычайно выгодный бизнес!
ВАК должен определять и выступать заказчиком нормативных документов, связанных с его деятельностью:
а) положения о проведении экспертизы диссертации;
б) положения о порядке присуждения ученых степеней и званий;
в) положения о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций;
г) соответствующего раздела в положении о подготовке научнопедагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования;
д) положения, касающегося аспирантуры, и т. д.
Действующие положения крайне уязвимы из-за размытости критериев, содержащихся в них. Например, в Положении о порядке присуждения ученых степеней о диссертации говорится буквально следующее: «Диссертация, на соискание ученой степени доктора наук
должна быть научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, научная проблема, имеющая важное социальнокультурное или хозяйственное значение, либо изложены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения,
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики
страны и повышение ее обороноспособности.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна
быть научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены научно обоснованные технические экономические или технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или обеспечения обороноспособности страны» (п. 8).
В пункте 25 этого же положения сказано, что «диссертационные
советы назначают по диссертациям ведущие (оппонирующие) организации, широко известные своими достижениями в соответствующей отрасли науки».
В пункте 29 говорится: «Публичная защита диссертации должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке высокой
требовательности, принципиальности и соблюдения научной этики…».
В то же время в пункте 2.1 Положения о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций1 установлено: «Диссертационные со1
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веты создаются в установленном порядке Рособрнадзором при широко
известных своими достижениями в соответствующей отрасли знаний
высших учебных заведениях, получивших государственную аккредитацию федерального органа управления высшим образованием, а также
при научных организациях на основании заключения Высшей аттестационной комиссии и ходатайств указанных организаций…».
Во-первых, последнее положение носит отсылочный характер,
поскольку порядок создания советов отдается на откуп Рособрнадзору, кстати, не вполне понятно почему. Не в том смысле, что к Рособрнадзору нет доверия, а в том смысле, что не понятно, что мешает закрепить такой порядок в самом Положении? Видимо предполагается,
что порядок создания советов постоянно существенным образом меняется? В таком случае это не порядок, а намерения.
Во-вторых, использование таких терминов, как «широко известных своими достижениями» или «целесообразности его функционирования», на практике приводит к серьезным проблемам при рассмотрении конкретных случаев. Сложно отказать в создании совета
при одной организации, и разрешить в другой на основании широкой
известности или широкой ее неизвестности, а тем более, руководствуясь соображениями целесообразности. Видимо, синдром «революционной законности» и «революционной целесообразности» все
еще присутствует в сознании людей, занимающихся нормативным
правотворчеством, особенно на уровне подзаконных актов.
Таким образом, рассмотренные выше понятия и критерии являются исключительно оценочными. А оценивает тот, кто принимает
решение. В спорных случаях сложно и даже невозможно установить,
чья оценка является объективной, а чья еще более объективной!
Поэтому необходимо говорить о совершенствовании не только
работы ВАК, но и разработке понятных критериев оценки диссертационных работ, стремиться к устранению оценочных элементов. Среди прочего можно выделить следующие установленные, а вернее, не
вполне ясно и четко установленные нормативные предписания, которые требуют дальнейшего совершенствования.
1. Сроки рассмотрения. В Положении о порядке присуждения
ученых степеней (п. 37) сказано, что общий срок рассмотрения диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени доктора наук не должен превышать восьми месяцев, кандидата наук —
четыре месяца. В то же время в Положении об экспертном совете
(п. 13) говорится, что общий срок рассмотрения диссертаций и аттестационных дел по присуждению ученой степени доктора наук —
шесть месяцев, кандидата наук — два месяца1. Одновременно в По1
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ложении о ВАК и в Положении о порядке присуждения ученых степеней говорится, что ВАК может продлевать срок рассмотрения дел. На
сколько именно — не сказано, предельный срок не установлен. Таким
образом, теоретически диссертация может рассматриваться в ВАКе
бесконечно.
2. Не определен вопрос действия экспертов в случае сознательной неявки на заседание соискателя. Говорится, что вопрос может
быть решен в его отсутствие. Но если есть сомнение в том, что диссертация написана другим человеком, этот вопрос без соискателя не
решить. Должны быть санкции за неявку без уважительной причины,
например, оставление дела без рассмотрения, то есть его возврат в
диссертационный совет, в котором проходила защита, и назначение
повторной защиты той же самой работы, но с новыми официальными
оппонентами и новой ведущей организацией. Логично в этом случае
было бы, если бы и новых оппонентов и ведущую организацию определял уже ВАК.
3. Научные положения. Это должны быть: действительно новые
теоретические и практические положения; действительно новые данные, новые выводы.
4. Критерии отнесения научных организаций и высших учебных
заведений к ведущим. Представляется, что это может быть научноисследовательская организация, высшее учебное заведение, известное научному сообществу, работающее на рынке научных и образовательных услуг не менее, например, 50 лет. Другими словами, статус
ведущей организации необходимо заслужить.
5. Квалификационная характеристика официального оппонента.
Здесь также нет никаких критериев. На практике, это приводит к тому,
что официальным оппонентом назначается ученый, которого чаще
всего лично знает научный руководитель соискателя ученой степени
или сам соискатель. В качестве возможных критериев отнесения ученых к официальным оппонентам предлагаю, например, такие: стаж
научно-педагогической работы не менее 10 лет, наличие защищенных
аспирантов (не менее 5).
6. Квалификационная характеристика научного руководителя.
Можно предложить такие ограничения, как, например, доктор наук,
научно-педагогический стаж, которого должен составлять не менее
10 лет. От себя акцентирую внимание на том, что научному руководству необходимо учить.
7. Институт соискательства в качестве подготовки научных и научно-педагогических работников, как представляется, себя изжил и
должен быть ликвидирован. Получение ученой степени кандидата наук должно осуществляться — только через аспирантуру. Доктора наук — через докторантуру. При этом соответствующий раздел положе63

ния о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования, касающейся аспирантуры и докторантуры необходимо концептуально пересмотреть.
Скажите, можно ли в условиях аспирантуры выучить иностранный
язык? Ответ очевиден. В чем тогда смысл сдачи в качестве кандидатского экзамена соответствующей дисциплины? В то же время в аспирантуре не изучаются концептуальные методологические основы научно-исследовательской работы, не даются навыки преподавательской работы.
8. Диссертация. Для широкого научного обсуждения представляемой работы следует не просто публиковать несколько ее экземпляров, а осуществлять публикацию всей диссертации и осуществлять
обязательную рассылку именно диссертации, а не автореферата. Понятно, что в таком случае сама диссертация должна структурно измениться:
а) по объему, например, кандидатская диссертация должна быть
примерно 4 п. л.;
б) докторская — примерно 10 п. л.;
в) в структуре работы основной упор должен делаться на новых
научных положениях, которые должны быть не просто изложены, но и
добросовестно и подробно аргументированы;
г) в содержании работы необходимо значительно больше внимания уделить эмпирическому материалу, собранному лично автором,
анализу законодательства, проведенного автором, выводов, к которым пришел автор, и т. п.
9. Экспертные советы. Давно назрел вопрос о законодательном
закреплении особенностей деятельности экспертных советов в зависимости от их специализации. Необходимы отдельные положения об
экспертных советах. Так, применительно к положению об экспертном
совете по праву следует предусмотреть:
а) головные ведущие вузы по специальностям, которые должны
нести ответственность за развитие конкретной специальности, например, по конституционному праву — МГЮА, по прокурорскому надзору — Академия прокуратуры, по теории государства и права — Институт государства и права и т. д.;
б) список вузов, которые могут выступать в качестве ведущих организаций;
в) список лиц, которые могут выступать в качестве официальных
оппонентов.
У экспертного совета должны быть полномочия инициировать пересмотр списка ведущих вузов, если некоторые организации перестали справляться с возложенными на них задачами. Списки официальных оппонентов также должны ежегодно пересматриваться экс64

пертным советом. В случае, если диссертация провалилась или отклонена ВАКом, необходимо в обязательном порядке (императивно)
ставить вопрос о лишении права научного руководителя заниматься
такой работой (например, в течение года). Официальному оппоненту
и ведущей организации при отрицательном решении ВАКа должно
быть вынесено предупреждение, и они попадают в некий специально
заведенный реестр, назовем его «черный» список. В случае повторного нарушения — исключение из «белого» списка пожизненно.
При этом работа в экспертном совете должна измениться. Вопервых, необходима четкая и законодательно закрепленная ротация
экспертов (раз в 5 лет весь состав экспертного совета должен меняться, но у каждого эксперта остается право стать членом экспертного совета через 5 лет), председатель экспертного совета меняется
через 6 лет. Это позволит обеспечить преемственность в работе и исключит даже временную приостановку в деятельности экспертного
совета. Во-вторых, ситуация, когда диссертационную работу, прошедшую научное руководство, предварительную кафедральную экспертизу, официальных оппонентов, наконец, защиту на диссертационном совете, по существу оценивает один эксперт, не может быть
названа удовлетворительной. Очевидно, что каждую диссертацию
должны оценивать не менее трех экспертов по соответствующей специальности. Все сомнения должны выноситься на общую дискуссию
экспертного совета.
Необходимо дать полномочия экспертному совету инициировать
судебные разбирательства по плагиату.
10. Диссертационные советы. Их число должно быть четко определено и связано с потребностью общества в научных изысканиях и
научно-педагогических кадрах. Сложившаяся парадоксальная ситуация, когда в условиях многократного роста числа людей с ученой степенью кандидата и доктора наук, некоторые государственные вузы
испытывают острую нехватку квалифицированных кадров, не должна
повторяться впредь. Решение о числе диссертационных советов
должно определяться экспертным советом и утверждаться президиумом ВАК на определенный период времени — например, 5 лет. Решение о создании новых диссертационных советов следует возложить —
на «головные» ведущие вузы.
11. Головные ведущие вузы. Роль и значение этих научных и научно-педагогических организаций в свете настоящих предложений
невозможно переоценить. Очевидно, что головных вузов не может
быть много. Их перечень определяется номенклатурой специальностей, но именно этим организациям следует поручить утверждение
тем диссертаций, находящихся в разработке, а также осуществлять
заказ новых, востребованных практикой и наукой тем. Кроме того,
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головные ведущие вузы должны вносить в экспертный совет предложения о внесении новых кандидатур в число лиц, которые могут
быть официальными оппонентами, предложения о вузах и научноисследовательских организациях, которые могут выступать в качестве ведущих, и т. д. Другими словами, головные ведущие вузы
должны стать активными помощниками и советниками экспертным
советам ВАК по соответствующей отрасли науки. Бремя отнесения
научных и учебных организаций к головным ведущим следует возложить на Президиум ВАК.
12. Ученая степень кандидата и доктора наук. Следует формализовать уровни прохождения от кандидата до доктора наук. Убрать
расплывчатые формулировки и ввести четкие критерии — не менее
6-8 новых научных положений, актуальность и новизна темы (в чем
конкретно), предложения о совершенствовании (законодательства,
структуры органов управления, методов и способов работы и т. п.),
сбор эмпирического материала. Для докторской — не менее 100 опрошенных, не менее 100 изученных дел и т. д. Для кандидатской —
соответственно, не менее 50. Требовать обязательного участия соискателя ученой степени в научных конференциях (справка в деле).
Публикации в научных журналах (для кандидатской — не менее 10,
для докторской — не менее 50, включая не менее одной монографии). Обязательный временной разрыв между кандидатской и докторской диссертацией, не менее 7 лет. При этом научные положения
и публикации должны выноситься на обсуждение не в последние несколько лет перед защитой докторской диссертации, а в течение
всех семи лет.
Последнее. Финансирование. Без стимулирования научной деятельности невозможно полноценное и поступательное развитие современного общества. Такое стимулирование совсем не обязательно
должно быть связано с материальными затратами. Довольно часто
ученым необходима административная поддержка, отмена устаревших правил и запретов. Часто — необходима вера в правильность выбранного ученым пути, иногда — риск и, вполне возможно, неоправданный.
В то же время финансирование научной работы необходимо.
Среди прочих способов такого рода финансирования, следует назвать: государственный заказ тем исследований, заказ на проведение конференций по наиболее актуальным проблемам, заказ на коллективные научные труды и личные монографии и т. п.
Необходимо приложить максимум усилий, чтобы ученые занимались делом, а не поиском средств существования. Убежден, что работа не только руководителей ВАК, но и членов экспертных советов
должна оплачиваться. Экономия на науке не допустима. Это все рав66

но, что экономить на рождении детей, чем мы занимались в 1990-х
годах, и всем известно, к чему это привело.
При подготовке статьи использована СПС «КонсультантПлюс».
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Ñ.Â. Ïîëåíèíà
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â ñâåòå ôàêòîðíîãî àíàëèçà çàêîíîäàòåëüñòâà1
Критическая оценка состояния российского законодательства на
федеральном и региональном уровнях распространена не только
среди научной общественности, но и у широких слоев населения. Чаще всего речь идет о бессистемности законодательства, излишней
множественности законов и подзаконных актов, их внутренней противоречивости и несогласованности. Другими словами, об ошибках в
процессе правотворчества, а также в ходе применения норм и принципов законодательства на практике.
Вообще-то ошибка — неотъемлемая составляющая любого вида
деятельности. Без ошибок не бывает развития, а следовательно, эволюции. В конечном счете, можно даже сказать, что без ошибок в процессе мироздания на земле не было бы такого количества сменявших
друг друга видов живых существ. Положительное, а не только отрицательное значение коллизий в праве отмечает Ю.А. Тихомиров. Он пишет, что «коллизии нередко несут в себе и положительный заряд, ибо
служат свидетельством нормального процесса развития или же выражают законное притязание на новое правовое состояние»2.
Одно дело признавать данный факт, другое — выяснить, кто конкретно отвечает за ту или иную сделанную ошибку. В обычной жизни за
1

Работа выполнена по гранту РГНФ №06-03-00124а и при информационной поддержке Компании КонсультантПлюс.
2
Тихомиров Ю.А. Юридические коллизии: власть и правопорядок // Государство и
право. — 1994. — № 1. — С. 4.
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совершенные каждым из нас ошибки чаще всего отвечаем мы сами и
близкие нам люди. Другое дело — ошибки в правотворчестве, поскольку в процессе создания норм права участвуют компетентные органы
государственной власти, а жить по этим нормам предстоит всем нам.
Способов избегать ошибок в правотворчестве придумано немало.
Прежде всего, речь идет о повышении профессионализма депутатов,
большая часть которых, как это принято в развитых демократических
странах, должна быть профессиональными юристами. Сюда же относится обязательная экспертиза законопроектов перед каждым их чтением в палатах парламента, широкое использование в ходе правотворчества накопленного по тому или иному конкретному вопросу научного и практического опыта.
Прибегнуть к последнему способу не так легко, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что ни юриспруденция, ни социология, ни философия, ни какая-либо другая и не только общественная наука не дают четкого ответа на главный вопрос, что есть истина и что есть ошибка? Среди юристов попытка разъяснить категорию «истина» в общетеоретическом плане принадлежит В.М. Баранову и Р.О. Халфиной1.
Раскрытием понятая «ошибка», с методологической точки зрения,
занимался А.Б. Лисюткин, а в отраслевом аспекте — В.Ф. Кириченко,
В.А. Якушин, Л.А. Чувакова, И.М. Зайцев и другие2.
Тем не менее, как бы ни была сложна попытка решения вопроса о
сущности ошибок в праве в теоретическом плане, практика не может
обойтись без тех или иных прагматических рекомендаций науки по
данному вопросу. На наш взгляд, весьма эффективным способом обнаружения правотворческих ошибок может быть названо использование для этой цели метода факторного анализа, понимая под фактором причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую
его характер или отдельные его черты.
Метод факторного анализа применяется (точнее, должен применяться) при поиске законодателем путей оптимального разрешения
тех или иных проблемных ситуаций, нуждающихся в правовой регламентации. Может он, на наш взгляд, быть использован и в обратном
направлении — при поиске правотворческих ошибок.
1

См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989; Халфина P.O. Критерий истинности в правовой науке // Советское государство и право. — 1974. — № 9.
2
См.: Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. — М.,
1952; Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. — Казань, 1988; Чувакова Л.А. Особенности ошибок юристов в профессиональной деятельности //
Юридические записки Ярославского государственного университета. — Ярославль, 1998. — С. 74—80.
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В секторе общей теории и социологии права ИГП АН СССР в течение 80-х годов XX века разрабатывалась методика такого анализа и
проводились с участием представителей соответствующих республиканских академических институтов эмпирические исследования законодательств Литвы, Эстонии, Туркмении и Узбекистана1. Так что использованная при этом классификация факторов, их структура и методика анализа прошли проверку практикой.
Понятно, что любая предлагаемая структура факторов законодательной деятельности носит условный характер. В целях удобства оперирования всю совокупность факторов целесообразно подразделять
на две большие группы: основные (правообразующие) и обеспечивающие (процессуальные), включающие, помимо прочего, вопросы
юридической техники. Каждая из этих групп факторов и любой из факторов в отдельности способны породить правотворческие ошибки.
В числе основных (правообразующих) факторов наиболее распространенными являются политико-правовой, экономический, экологический, демографический, национальный, ценностно-психологический, социокультурный и другие. При этом каждый из факторов может порождать ошибки в правотворчестве как сам по себе, так и во
взаимодействии (либо отсутствии такого взаимодействия) с другими
более или менее мощными факторами. Дело в том, что эффективность законодательства в целом и каждого отдельного закона может
быть достигнута лишь при условии его системности как результате
взаимодействия всех относящихся к проблемной ситуации факторов.
В качестве иллюстрации можно сослаться на вызвавший возмущение широкой общественности факт: суды стали выселять по иску
собственников приватизированных жилых помещений не имеющих
права собственности на часть этих помещений бывших членов семьи
собственника — жен и детей. И действовали при этом суды в полном
соответствии с нормами Жилищного кодекса РФ.
В свете нынешней демографической политики такой подход законодателя к правам зависимых членов семьи собственника представляется ошибочным, поскольку он расходится с частью 2 статьи 38
Конституции РФ, рассматривающей заботу о детях и их воспитании
как равное право и обязанность родителей. Однако на момент принятия Жилищно кодекса РФ мощность экономического фактора в виде
1

См.: Исследование социальных факторов законодательной деятельности союзных
республик / С.В. Поленина, О.А. Гаврилов, Н.П. Колдаева, Е.А. Куманин, В.А. Леванский
// Правоведение. — 1981. — № 3; Поленина С.В. Социальные аспекты законодательной
деятельности // Советское государство и право. — 1981. — № 11; Развитие законодательства Туркменской ССР на современное этапе. — Ашхабад, 1982; Леванский В.А.
Моделирование в социально-правовых исследованиях. — M., 1986; Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. — М., 1996. — Гл. 3.
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стремления законодателя максимально стимулировать развитие в
России права частной собственности была столь велика, что она
«глушила» действие всех других социальных факторов, в том числе
демографического.
А.Б. Лисюткину принадлежит идея вычленения стратегических и
тактических ошибок1. Несомненно, игнорирование Жилищным кодексом демографического фактора должно быть отнесено к числу ошибок стратегических. Кстати, нельзя упускать из виду, что законодательная стратегия в той или иной сфере деятельности должна представлять собой соответствующий нормативный документ, а не просто
высказывание того или иного высшего должностного лица, в том числе в форме ежегодного послания.
Политический и экономический факторы принадлежат к числу
наиболее мощных, хотя попытка во всех проблемных ситуациях отдавать приоритет тому или другому из них беспредметна. Просто необходимо всегда помнить, что политический фактор легко заводится, то
есть приводится в действие, тогда как результат действия экономического фактора может наступить по прошествии значительного промежутка времени, когда и выяснится, не была ли ранее совершена
правотворческая ошибка.
Анализируя вопросы методологии исследования категории «ошибка» в правоведении, А.Б. Лисюткин особо останавливается на ошибках
в казуальных нормах и при формулировании общих правоотношений,
базирующихся прежде всего на конституционных положениях.
Дефекты в конституционном праве оказывают влияние на применение иных отраслевых норм, поскольку конституционные нормы отличаются «особо значимыми последствиями, масштабностью тех изменений, которые они вызывают в различных областях общественного и государственного строительства»2.
В литературе неоднократно отмечалось, что дефектность многих
конституционных норм нередко дезорганизует федеративные отношения, поскольку возникают споры о компетенции между органами
государственной власти и должностными лицами. Указывается, в частности, что в период действия договоров о разграничении предметов
ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации, заключенных в 1994—1998 годах, федеральной судебной системе приходилось неоднократно корректировать дефекты региональ1

См.: Лисюткии А.Б. Нормы права и ошибка // Вопросы теории государства и права (Актуальные проблемы современного российского государства и права): Сборник научных трудов. — Саратов, 2006. — С. 4—5.
2
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации, проблемы реализации. — М.,
2002. — С. 102.
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ного законотворчества, обусловленные появлением изначально дефектных источников права, противоречащих Конституции России.
В частности, на основе названных договоров в субъектах Федерации
были приняты, а впоследствии признаны судами недействующими
законы о помиловании, о введении лицензирования отдельных видов
деятельности, о создании особых экономических зон и т. д.1
Как известно, дефектность всей системы договорного регулирования взаимоотношений между Федерацией и ее субъектами, отличного от норм Конституции РФ либо дублирующего ее положения, была устранена в течение 2001—2005 годов. Однако заключенный
4 марта 2006 года Договор о разграничении предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и Республики Татарстан, к сожалению, свидетельствует,
что слухи о ликвидации этой практики явно преждевременны.
Содержатся в Конституции РФ и явные ошибки, и внутренние
противоречия, обнаружение которых не требует специальных усилий и профессиональных знаний. Так, в статье 10 записано, что «государственная власть в Российской Федерации осуществляется на
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». А в следующей норме — статье 11 Основного Закона указано,
что государственную власть в Российской Федерации, помимо Федерального Собрания, Правительства РФ и судов РФ, осуществляет
Президент РФ.
Аналогичная ситуация имеет место и в статье 5 Конституции РФ, в
части 1 которой говорится о равноправии субъектов Федерации, хотя в
части 2 той же статьи только республики названы государствами. Понятно, что в приведенных нормах Конституции России нет ошибок в обычном смысле слова, а речь идет о неких тактических уловках, обычно называемых в СМИ соображениями политической целесообразности.
В целом Конституции РФ в науке дается весьма высокая оценка.
По мнению В.А. Крусса, современная российская Конституция является не только актом высшей юридической силы и прямого действия,
но и безупречно синхронизирована с международным правом прав
человека и закрепляет общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ в качестве части ее
правовой системы (ч. 4 ст. 15)2.
1
См.: Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 12. — С. 16.
2
См.: Крусс В.И. Конституционная конкретизация как общий метод формирования
системы российского законодательства // Конкретизация законодательства как
технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28
сентября 2007 г.) / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 81—82.
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Однако, как и всегда в жизни, безупречность любого правового
документа редко бывает абсолютной. Есть внутренние расхождения и
между конституционными нормами, касающимися прав человека.
Так, в части 2 статьи 7 Основного Закона законодатель закрепил положение о том, что в Российской Федерации «обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Но во второй главе
«Права и свободы человека и гражданина» (ч. 1 ст. 38) категория «отцовство» по неизвестным причинам почему-то выпала. Там лишь записано, что «Материнство и детство, семья находятся под защитой
государства».
Следует согласиться с Н.В. Исаевой, что этот тендерный стереотип весьма показателен: он характеризует непоследовательность государства в тендерной политике, а точнее, ее отсутствие в системе
законодательства России. Более того, данный пробел привел к тому,
что отраслевое законодательство (за редким исключением в Семейном и Трудовом кодексах) фактически не содержит норм, позволяющих мужчине защищать свои родительские права. В сфере уголовного законодательства содержатся нормы, которые носят наиболее
дискриминационный характер для мужчины-отца1. От себя добавим,
что такой же дискриминационный характер для родителей «сильного»
пола (и, по-видимому, по той же причине) имеют и многие положения
уголовно-исполнительного законодательства2.
Одним из основополагающих либеральных тезисов женского
движения с начала XX века было и остается установление гарантий
права любого человека, как мужчины, так и особенно женщины, распоряжаться своим телом, что является составной частью права человека на жизнь. Закреплено это положение и в Конституции РФ 1993
года. В части 1 статьи 20 Основного Закона в соответствии с международными стандартами провозглашено, что «Каждый имеет право на
жизнь».
Со второй половины XX века право на жизнь стало трансформироваться, в том числе на международной арене, в право на планирование семьи3. Поэтому необходимо пресекать любые появляющиеся в
нашей стране в последние годы в парламенте и в СМИ попытки уста1

См.: Скурко Е.В. Правовые проблемы тендерного равенства в России: философия, социология, юридическая техника / Е.В. Скурко, Е.А. Магомедова, Н.К. Никитина // Государство и право. — 2007. — № 9. — С. 115.
2
См.: Михлин А.С. Тендерные проблемы уголовно-исполнительного законодательства // Гендерная экспертиза российского законодательства / Под ред. Л.Н. Завадской. — M., 2001. — С. 211—241.
3
Подробнее см.: Романовский Г.Б. Гносеология права на жизнь. — СПб., 2003; Тюменева Н.В. Право на жизнь как объект теоретико-правового исследования: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2008.
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новления запрета либо ограничения права женщин на устранение нежелательной для них беременности, в том числе и путем аборта, а
также выступления против продажи контрацептивов.
Следует помнить, что право женщины самой решать вопрос о
материнстве законодательно закреплено в нашей стране еще с середины 50-х годов прошлого века и представляет собой основу
свободы выбора женщиной своего жизненного пути в соответствии
с международными стандартами и положением части 3 статьи 19
Конституции РФ. В настоящее время право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве по-прежнему провозглашено в статье 36 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан.
С этой точки зрения серьезной ошибкой является норма части 2
статьи 31 Семейного кодекса РФ, где записано, что вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы
жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства супругов. Как было отмечено выше, национальный закон России и международное право оставляют решение вопроса о материнстве на усмотрение самой женщины, хотя в нормальной семье этот
крайне серьезный вопрос, несомненно, предварительно обсуждается
супругами и другими членами семьи.
При анализе рассматриваемого положения Семейного кодекса РФ следует учитывать, что российское законодательство в вопросе о материнстве исходит и из законодательства и опыта его
применения цивилизованными зарубежными странами. Они стоят
на позиции, что в вопросах материнства женщина свободна располагать собой, поскольку закон закрепляет и защищает ее права, а не обязанности. Поэтому недопустимо ограничение правомочий женщины в данном вопросе со стороны ее сексуального
партнера (супруга).
При всей своей важности улучшение демографической ситуации в России должно идти путем создания достойных социальноэкономических условий жизни населения, а не путем ограничения
женщин, составляющих более половины граждан страны, права
свободно распоряжаться своей жизнью, здоровьем и своей судьбой. Другими словами, необходимо существенное возрастание
роли и мощности экономического фактора в деле усовершенствования демографической политики в масштабах Российской
Федерации и ее субъектов и при решении вопроса по качественному обеспечению конституционного права каждого человека на
жизнь.
Оптимальным решением всего комплекса вопросов, связанных, с
одной стороны, с современной демографической ситуацией в стране,
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а с другой — с необходимостью обеспечения свободы выбора женщиной жизненного пути и планирования семьи, явилось бы возобновление работы Федерального Собрания над так и не увидевшим свет
проектом федерального закона о репродуктивных правах.
Рассмотрение вопроса о правотворческих ошибках с позиции
факторного анализа не будет полным, если не остановиться, хотя бы
кратко, на такой причине недостатков законодательства современной
России, как дефекты в организации самого процесса законотворчества, и его информационном обеспечении.
Такие недостатки связаны с забвением хорошо оправдавших себя
на практике в советский период всенародных обсуждений законопроектов; слабым привлечением к экспертизе проектов профессионалов — ученых и практиков; игнорированием федеральными и региональными нормотворческими органами результатов таких экспертиз;
явным преувеличением, по причине слабой информированности,
власть придержащими лицами масштабов компьютеризации и даже
телефонизации городов, поселков, предприятий, учреждений и населения страны и, следовательно, возможности их ознакомления с новеллами и изменениями в законодательстве и т. д.
О последствиях таких недостатков законотворчества организационного и информационного характера и обусловленной ими нестабильности законодательства можно судить, в частности, на примере
Федерального закона от 22 августа 2004 года (о монетизации льгот).
По подсчетам М.С. Матейковича, этим законом были внесены изменения в 152 законодательных акта России, а сам он через четыре месяца был видоизменен законом от 29 декабря 2004 года, который к
настоящему времени изменялся еще 4 раза. Путаница возникает даже в номерах и названиях приведенных актов, не говоря уже о проблеме поиска в многостраничных текстах действующей формулировки нужной нормы. Поскольку актуальные редакции нормативных актов
публикуются крайне редко, правоприменитель (судья, следователь,
прокурор и т. д.) становится заложником справочных правовых систем и компетенции их операторов1.
Подводя итоги изложенному, хочется еще раз напомнить, что избежать ошибок в правотворчестве не удастся. Надо просто знать, как
их можно выявить, и брать на себя смелость информировать об этих
ошибках широкую общественность и должностных лиц, имеющих
право и возможность их исправить.

1

См.: Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 12. — С. 19.
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(èç îïûòà ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ)
Проблему формирования эффективного государства невозможно
решать без учета процессов, идущих в местном самоуправлении.
В юридической литературе отмечается необоснованное разнообразие способов юридической техники, используемых законодательными и исполнительными органами на региональном уровне1.
Согласно статье 12 Конституции РФ «органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти». Догматическое понимание этой формулировки мешает налаживанию четко
организованного и полноценного взаимодействия всех уровней власти. В ряде высокоразвитых стран, в частности во Франции, Германии, Италии, Японии, местная администрация является составной
частью вертикали исполнительной власти, неся определенную ответственность перед вышестоящими звеньями данной вертикали. Исполнительный орган, с одной стороны, рассматривается как составная часть местного самоуправления, а с другой — как низовое звено
исполнительной вертикали, ответственное за реализацию задач, имеющих общегосударственное значение2.
По нашему мнению, исследование юридической техники, используемой органами государственной власти и местного самоуправления, открывает широкие возможности для демонстрации ценности
единства правовой теории и практики. Юридическая техника — тот
редкий феномен, где налицо «сплав» высокой юридической теории и
сугубо прикладных практических проблем3. С учетом вышеизложен1

См.: Тихомиров Ю.А. Юридическая техника — инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 12.
2
См.: Куракина С.И. Отдельные аспекты совершенствования законодательства о
конституционно-правовой ответственности субъектов РФ // Конституционное и
муниципальное право. — 2006. — № 8. — С. 31—39; Кузин Д.В. Проблемы конкретизации федерального законодательства в региональных нормативно-правовых
актах // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 г.) / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 345.
3
См.: Баранов В.М. Эссе главного редактора // Юридическая техника. — 2007. —
№ 1. — С. 5.
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ного предлагаю рассмотреть ряд аспектов практической деятельности прокуратуры г. Нижнего Новгорода.
В соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Российской Федерации» прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов органами власти и управления, должностными лицами, а
также за соответствием федеральному законодательству издаваемых
ими правовых актов, надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
В марте 2007 года создана прокуратура г. Нижнего Новгорода, которой в рамках осуществления своих полномочий в 2007 году изучено
6514 правовых актов администрации города и 142 правовых акта городской думы, выявлено 40 незаконных правовых актов, на которые
принесены протесты. В 2008 году изучено 1636 правовых актов администрации и 66 — городской думы, принесено 16 протестов.
Типичные дефекты правовых актов органов местного самоуправления города можно разделить на несколько характерных групп.
Первая — нормативные правовые акты администрации города и
городской думы, которые официально не опубликованы, но применяются администрацией города, чем нарушаются права неопределенного круга лиц. Согласно части 3 статьи 15 Конституции РФ любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не
опубликованы официально для всеобщего сведения.
Например, предоставление жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде социального использования осуществляется на основании Регламента предоставления жилых помещений в муниципальном жилищном фонде социального использования для граждан
пожилого возраста и инвалидов, утвержденного постановлением администрации г. Нижнего Новгорода от 15 июня 2000 года № 50 (далее — Регламент). Регламент издан в соответствии с Федеральным
законом от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов».
В ходе проверки установлено, что Регламент является нормативным
правовым актом, затрагивающим права и законные интересы граждан,
но он не опубликован для всеобщего сведения. Прокуратурой города
главе администрации города внесено представление об устранении нарушений норм Конституции РФ и недопустимости применения неопубликованного нормативного правового акта, 29 июня 2007 года направлено исковое заявление в суд о запрете применения Регламента.
В связи с принятыми мерами прокурорского реагирования постановление администрации г. Нижнего Новгорода от 15 июня 2000 года
№ 50 опубликовано 27 июля 2007 года в газете «День города. Нижний
Новгород».
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Постановление городской думы г. Нижнего Новгорода № 29
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Нижнего Новгорода» в первоначальной редакции от
22 мая 2002 года не опубликовано, но применялось администрацией
города. В декабре 2007 года прокуратурой в Нижегородский районный суд направлено исковое заявление о запрете применения до
официального опубликования указанного постановления городской
думы. После направления искового заявления правовой акт опубликован, 6 февраля 2008 года дело прекращено в связи с добровольным
удовлетворением требований прокурора.
4 марта 2008 года прокуратурой города в Нижегородский районный суд направлено исковое заявление о запрете применения до
официального опубликования постановления главы администрации
г. Нижнего Новгорода от 28 июля 2006 года № 2569 «О приватизации
жилых помещений в общежитиях, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода». Гражданское дело находится
в стадии судебного рассмотрения.
28 апреля 2008 года прокуратурой города в Нижегородский районный суд направлено исковое заявление о запрете применения до
официального опубликования постановления главы администрации
г. Нижнего Новгорода от 3 июля 1999 года № 71 «Об утверждении Положения о департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода». Дело находится в стадии судебного рассмотрения.
Вторую группу дефектов составляют факты принятия правовых актов
органами местного самоуправления с превышением своих полномочий.
Например, постановлением главы администрации г. Нижнего
Новгорода от 12 августа 2004 года № 51 утверждено Положение о
реестре закупок продукции по муниципальным контрактам г. Нижнего
Новгорода, в котором определен порядок формирования и ведения
Реестра закупок продукции по муниципальным контрактам.
28 апреля 2007 года прокуратурой города на указанное постановление принесен протест, поскольку порядок формирования и ведения
реестра муниципальных контрактов, определенный в Положении о
реестре закупок продукции по муниципальным контрактам г. Нижнего
Новгорода, не может быть установлен органом местного самоуправления. В силу части 6 статьи 18 Федерального закона «О размещении
заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» указанный порядок устанавливается Правительством РФ.
Как следует из ответа администрации города, оспоренный правовой акт отменен постановлением главы администрации города от
22 мая 2007 года.
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Постановлением главы администрации г. Нижнего Новгорода от
4 июня 2002 года № 49 утверждены временные Правила благоустройства города Нижнего Новгорода. В соответствии с пунктом 1 части 6
статьи 29 Устава города принятие правовых актов, устанавливающих
правила, обязательные для исполнения на территории города, относятся к полномочиям городской думы.
Прокурором города на постановление от 4 июня 2002 года № 49
принесен протест, который удовлетворен — постановлением главы
администрации города от 3 июля 2007 года временные Правила благоустройства города Нижнего Новгорода отменены.
Третья группа дефектов выражается в несоответствии правовых
актов, принятых органами местного самоуправления города, требованиям Конституции РФ и федерального законодательства.
Например, постановлением главы администрации г. Нижнего
Новгорода от 30 марта 2005 года № 26 «Об определении прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» определены территории, на которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции для организаций торговли и общественного питания.
Пунктом 1 постановления определена прилегающая к детским,
учебным, культовым и лечебно-профилактическим учреждениям территория, на которой запрещается розничная продажа алкогольной
продукции в радиусе:
— 100 метров — для ларьков, киосков, палаток, павильонов, контейнеров, а также нестационарных организаций общественного питания, не имеющих отдельных залов для посетителей;
— 50 метров — для иных организаций розничной торговли и общественного питания.
Между тем в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (в редакции от 21 июля 2005 г.
№ 102-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной продукции:
— в детских, образовательных и медицинских организациях;
— на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения;
— в организациях культуры (за исключением расположенных в них
организаций или пунктов общественного питания), физкультурнооздоровительных и спортивных сооружениях;
— несовершеннолетним;
— без сопроводительных документов, без сертификатов соответствия и без маркировки.
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Таким образом, администрацией города незаконно запрещена розничная продажа алкогольной продукции на территории, прилегающей к
детским, образовательным и медицинским организациям, так как это
противоречит пункту 2 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ.
Пунктом 2 постановления определена прилегающая территория к
местам массового скопления граждан (стадионы, пляжи, зоны отдыха) и нахождения источников повышенной опасности (вокзалы, аэропорты, станции метро, объекты военного назначения), к оптовым
продовольственным рынкам, на которой запрещается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более
13% объема готовой продукции.
Между тем в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ не допускается розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 15% объема готовой продукции в местах массового скопления
граждан и местах нахождения источников повышенной опасности.
Таким образом, правовым актом администрации определены
прилегающие территории, на которых ограничена розничная продажа
алкогольной продукции с иным процентным содержанием этилового
спирта, чем указано в федеральном законе, и предусмотрена розничная торговля алкогольной продукцией с содержанием этилового
спирта более 15% объема готовой продукции в местах, где она не допускается законом.
30 марта 2007 года прокурором города по вышеуказанным фактам нарушения законодательства принесен протест. Как следует из
ответа администрации города, постановлением главы администрации города оспариваемый правовой акт приведен в соответствие с
требованиями действующего законодательства.
Постановлением главы администрации г. Нижнего Новгорода от
16 августа 2006 года № 2794 «Об установлении тарифа филиалу
«Сормовская ТЭЦ» ОАО «Нижегородская генерирующая компания» на
подключение» установлен тариф для филиала «Сормовская ТЭЦ» ОАО
«НГК» на подключение к системе теплоснабжения за 1 Гкал в час с
учетом НДС в размере 2 002 000 рублей.
31 мая 2007 года прокуратурой города на данное постановление
был принесен протест, поскольку Сормовская ТЭЦ — филиал ОАО
«Нижегородская генерирующая компания», и в силу статьи 55 ГК РФ
ТЭЦ не может являться организацией, для которой предусмотрено
установление тарифов на подключение.
Кроме того, в нарушение статьи 13 Федерального закона от
30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» постановление администрации
города не содержит сведений о сроке действия установленного тарифа.
79

Протест удовлетворен, администрацией города оспоренный правовой акт приведен в соответствие с действующим законодательством.
Постановлением городской думы г. Нижнего Новгорода от 21 марта 2007 года № 24 утверждено Положение о дополнительной мере социальной поддержки семей в связи с рождением в их составе одновременно троих и более детей.
Основанием для применения мер прокурорского реагирования
явился тот факт, что федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области не предусмотрено оснований для
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда семьям, имеющим трех и более детей, если они не являются малоимущими. Принятие оспариваемого Положения нарушает действующее законодательство, права малоимущих и иных льготных категорий
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым жилые помещения должны быть предоставлены из муниципального жилищного фонда социального использования (например, ветеранов
Великой Отечественной войны, инвалидов).
Решением городской думы г. Нижнего Новгорода от 20 июня 2007
года протест прокурора отклонен, прокурором направлено заявление
в суд о признании недействующим указанного правового акта.
Решением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода, вступившего в законную силу 22 января 2008 года, заявление прокурора удовлетворено, постановление городской думы г. Нижнего
Новгорода от 21 марта 2007 года № 24 признано недействующим с
момента вступления решения в законную силу.
В целях социальной поддержки семей в связи с рождением в их
составе одновременно троих и более детей городская дума г. Нижнего Новгорода обратилась в Законодательное собрание Нижегородской области с инициативой внесения изменений в региональное и
федеральное законодательство, в частности в Жилищный кодекс РФ1.
28 мая 1999 года издано постановление городской думы г. Нижнего Новгорода № 24 «О Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда города Нижнего
Новгорода» (далее — Положение). Постановлением городской думы
г. Нижнего Новгорода от 29 сентября 2004 года № 63 в данное постановление внесены изменения.
Отдельные пункты Положения вступили в противоречие с действующим законодательством по следующим основаниям. Согласно
пункту 1.7 Положения доходы от сдачи в аренду объектов нежилого
1
В соответствии со статьей 104 Конституции РФ, статьей 48 Устава Нижегородской области Законодательное собрание области вправе внести соответствующий
законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания РФ.
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фонда являются одним из источников пополнения городского бюджета. Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 175-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях» в пункт 1 статьи 42 Бюджетного кодекса РФ внесены дополнения,
которые исключили возможность учета в доходах бюджетов средств,
получаемых в виде арендной платы за сдачу во временное владение и
пользование или во временное пользование имущества, находящегося в оперативном управлении автономных учреждений. В пункте 1.7
Положения внесенные федеральным законодательством изменения
необоснованно не учтены.
Согласно пункту 2.7.2 Положения организатор конкурса на заключение договора аренды обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении конкурсного отбора в средствах массовой информации, включающее в себя сведения о месторасположении объекта, задатке, базовой ставке арендной платы, дате и времени
заседания комиссии, начале и окончании срока подачи заявления.
Предусмотренный пунктом 2.7.2 перечень информации, подлежащей
указанию в извещении, не соответствует требованиям закона. В нарушение требований статьи 448 ГК РФ предусмотренное Положением
извещение не содержит сведений о времени, месте и форме торгов,
их предмете и порядке проведения.
Согласно пункту 2.7.3 Положения участником конкурсного отбора
на заключение договора аренды может быть любое юридическое или
физическое лицо, подавшее заявку по установленной форме, внесшее задаток и купившее билет участника. Размер задатка и цена билета участника устанавливаются администрацией города. Между тем
в силу статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» органам местного самоуправления запрещается принимать акты и осуществлять действия, которые приводят
или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности запрещается введение ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен
товаров.
В силу пункта 5 статьи 3 Налогового кодекса РФ «ни на кого не
может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а
также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные
Кодексом либо установленные в ином порядке». Взимание дополнительных платежей с участников конкурса в виде приобретения билета
участника противоречит федеральному законодательству.
Параграф 3 Положения, где установлен порядок заключения договоров аренды на новый срок в зависимости от категории арендато81

ра, не соответствует антимонопольному законодательству по следующим основаниям:
— статьей 1 ГК РФ установлено, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых
им отношений. Статья 624 ГК РФ не предусматривает предоставления преимущественного права на заключение договора аренды в зависимости от категории арендаторов.
— пунктом 6 статьи 7 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», действовавшего в период принятия оспариваемого постановления, установлен запрет на принятие органами местного
самоуправления актов, предоставляющих одному или нескольким хозяйствующим субъектам каких-либо льгот, ставящих этих субъектов в
преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, работающим на том же рынке товаров и оказания услуг. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» содержит аналогичные положения (п. 1 ч. 1 ст. 15, п. 3
ст. 16).
Таким образом, Положение о порядке управления и распоряжения объектами муниципального нежилого фонда города Нижнего Новгорода, противоречит требованиям Конституции РФ и федеральному
законодательству.
29 июня 2007 года прокурором города на указанные пункты Положения принесен протест, который городской думой г. Нижнего Новгорода удовлетворен частично, пункт 2.7.2 постановлением от 19 сентября 2007 года № 94 изложен в новой редакции, из пункта 2.7.3 исключены слова «и купившее билет участника» «и цена билета участника».
В связи с тем, что пункт 1.7 и раздел 3 Положения не приведены в
соответствие с требованиями федерального законодательства, прокуратурой города направлено заявление в суд о признании их недействующими. Решением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 7 февраля 2008 года заявление прокурора удовлетворено.
31 января 2008 года прокуратурой города принесен протест на
постановление городской думы г. Нижнего Новгорода от 21 сентября
2005 года № 71 «О публичных слушаниях в городе Нижнем Новгороде». Основанием для применения мер прокурорского реагирования
послужило изменение федерального законодательства в части, предусматривающей вынесение на публичные слушания проектов законов о внесении изменений в Устав города в целях приведения закрепленных в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ, федеральными законами.
Постановлением городской думы г. Нижнего Новгорода от
20 февраля 2008 года протест прокурора удовлетворен.
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Пунктом 2 постановления главы администрации г. Нижнего Новгорода от 17 мая 2006 года № 1543 «Об установлении тарифов на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов» в редакции постановления главы администрации г. Нижнего Новгорода от 24 декабря 2007
года № 6264 установлен и введен в действие с 1 января 2008 года тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 28 рублей на 1 человека в месяц для организаций, осуществляющих услуги
по вывозу твердых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов.
Установление тарифа для организаций, осуществляющих услуги
по вывозу твердых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов,
не соответствует требованиям федерального законодательства, поскольку вопросы расходов собственников на вывоз твердых бытовых
отходов определяются договорами собственников жилых домов с лицами, осуществляющими деятельность по вывозу твердых бытовых
отходов.
На указанное постановление 21 марта 2008 года прокурором города принесен протест, протест удовлетворен. Постановлением главы администрации г. Нижнего Новгорода от 15 апреля 2008 года
№ 1583 постановление «Об установлении тарифов на вывоз и захоронение твердых бытовых отходов» отменено.
Отдельно выделим блок правовых дефектов, связанных с проблемами градостроительной деятельности, которые в последнее время
активно обсуждаются в средствах массовой информации1. В 2007 году в Нижнем Новгороде было сдано в эксплуатацию в многоквартирных домах 615 тысяч кв. метров жилья. Такой значительный рост объемов предложения, казалось бы, должен привести к насыщению рынка, снижению темпов роста цен. Еще года два назад застройщики
утверждали, что строить нужно не более 500 тысяч кв. метров жилья в
год, иначе рынку грозит обвал и кризис перепроизводства. Но «опасный» рубеж преодолен, а кризиса нет, более того, как утверждают
эксперты, риэлторы и застройщики, спрос на жилье до сих пор не
удовлетворен2.
Как справедливо отмечается в юридической литературе, в этой
связи повышенную значимость приобретает вопрос совершенствования градостроительного законодательства3.
1

См.: Белых Н. Недвижимость среднего класса // Нижегородский бизнесжурнал. — 2008. — № 5. — С. 38; Филатова Н. Состоятельным нижегородцам построят «резиденцию» // Деловой квартал. — 2008. — № 9. — С. 16; Почему в
Н. Новгороде не строят автоматические паркинги // Капиталист. — 2008. —24 марта. — С. 10.
2
См.: Бондаренко И. Новостройки сегодня // Вся недвижимость. — 2008. —
№ 11. — С. 36.
3
См.: Гринев В. Жилищное и градостроительное законодательство. — М., 2006.
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Данная проблема актуальна не только для Нижегородского региона. В марте 2008 года Московской городской думой обсуждался проект
плана развития правовой базы г. Москвы в градостроительной деятельности. За прошедшие годы по существу было создано московское
градостроительное законодательство, в правовом отношении урегулированы вопросы, связанные с получением разрешения на строительство, с градостроительным зонированием, с созданием благоприятной
среды при проведении строительных работ на природоохранных территориях и в зонах исторической застройки. Помимо законопроектов в
план развития правовой базы столицы в области градостроительной
деятельности на период до 2008 года включает в себя большое количество проектов иных нормативных документов, касающихся, в частности, территориального планирования, архитектурно-строительного
проектирования, реконструкции, объектов капитального строительства, государственной экспертизы в области градостроительной деятельности инженерных изысканий для градостроительных целей1.
Новый Градостроительный кодекс РФ определил градостроительную деятельность как деятельность по развитию территорий, в
том числе городов и иных поселений, осуществляемую в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ одним из
принципов законодательства о градостроительной деятельности является обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
В этих целях органы местного самоуправления непосредственно участвуют в разработке, утверждении, применении различных видов градостроительной документации.
В Нижнем Новгороде принят Генеральный план развития г. Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением городской думы
г. Нижнего Новгорода от 23 июня 1999 года № 32, Правила землепользования и застройки в г. Нижнем Новгороде, утвержденные постановлением городской думы г. Нижнего Новгорода от 23 ноября
2005 года № 89. Кроме того, администрацией города утверждаются
проекты планировки и межевания территорий, разрабатываемые на
основании выданных администрацией разрешений, а также градостроительные планы земельных участков.
Наличие значительного объема правовых актов субъектов РФ и
органов местного самоуправления порождает проблему их соответ1

См.: www.commercialrealty.ru/new.php. — 2008. — 26 марта.
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ствия федеральному законодательству. В этом контексте следует согласиться с суждением о том, что необходимо уделять пристальное
внимание вопросам надзора за соблюдением законодательства в
сфере градостроительной деятельности, в отдельных случаях уже сегодня обозначив его в числе приоритетных1. По нашему мнению, это
позволит защитить законные права жителей города, учесть интересы
субъектов предпринимательской деятельности, предотвратить криминальный передел земельных ресурсов, не допустить человеческих
жертв в случае строительных катастроф, исключить возможность хищения бюджетных средств при осуществлении приоритетного национального проекта «Доступное жилье».
Прокуратурой города в целях защиты субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении прокурорского надзора за
исполнением градостроительного законодательства активно используются полномочия, предусмотренные Федеральным законом «О Прокуратуре Российской Федерации».
Например, в ходе проверки установлено, что в Генеральный план
развития г. Нижнего Новгорода включены не все территории, входящие в состав границ города, что является нарушением требований
земельного и градостроительного законодательства.
В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установление черты поселений проводится на основании утвержденной градостроительной и землеустроительной документации. Проект черты поселения относится к градостроительной документации.
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ границы городского округа, а также входящих в его состав населенных пунктов, отображаются на картах (схемах) генерального плана городского округа.
Установлено, что статьей 1 Закона Нижегородской области от
25 февраля 2005 года № 12-З «Об изменении границ городского округа г. Нижнего Новгорода, Кстовского муниципального района, муниципального образования — сельского поселения Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района» административно-территориальное образование к. п. Зеленый город с населенным пунктом
Зеленый город отнесены к черте г. Нижнего Новгорода.
На протяжении длительного периода времени указанные территории в генеральный план развития и Правила землепользования и
застройки не были включены, соответствующая градостроительная и
землеустроительная документация не разработана и не утверждена.
Данное обстоятельство повлекло ситуацию правовой неопределенности относительно видов возможного градостроительного и иного
1

См.: Земеров Н. Надзор за соблюдением законодательства в сфере градостроительной деятельности // Законность. — 2007. — С. 28.
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использования данных территорий, установления градостроительных
регламентов.
Согласно части 5 статьи 43 Устава г. Нижнего Новгорода подготовка проектов внесения изменений в генеральный план города, Правила землепользования и застройки возложена на администрацию
г. Нижнего Новгорода.
Прокуратурой города в адрес главы администрации города внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Из ответа администрации следует, что в настоящее время
заключен государственный контракт на корректировку генерального
плана г. Нижнего Новгорода. Государственным заказчиком по контракту является департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, техническим заказчиком — департамент
архитектуры и градостроительства администрации г. Нижнего Новгорода, исполнителем — ГУ НИиПИ Генерального плана г. Москвы, срок
исполнения контракта установлен в ноябре 2008 года.
Прокуратурой города выявлялись факты нарушения Генерального
плана развития при внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части изменения градостроительного зонирования
некоторых земельных участков.
Согласно положениям статей 31, 33, 34 Градостроительного кодекса РФ при разработке проектов правил землепользования и застройки (либо проектов внесения изменений в них) местной администрацией производится проверка соответствия разрабатываемого
проекта требованиям генерального плана городского округа. При
этом границы территориальных зон правил землепользования и застройки устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров
их планируемого развития, определенных генеральным планом городского округа. Лишь после такой проверки проект правил землепользования и застройки направляется на утверждение в представительный орган местного самоуправления.
Вместе с тем, прокуратурой города выявлен факт установления в
Правилах землепользования и застройки территориальной зоны без учета функциональной зоны, установленной для данной территории Генеральным планом развития города. Установлено, что при принятии изменений в Правила землепользования и застройки, городской думой
г. Нижнего Новгорода не истребована информация о принадлежности
земельного участка, зонирование которого меняется в Правилах землепользования и застройки, к функциональной зоне в соответствии с Генеральным планом развития города. Вследствие чего оценка соответствия
вносимых в Правила землепользования и застройки изменений на их соответствие генеральному плану города не дается, что влечет нарушение
вышеприведенных требований Градостроительного кодекса РФ.
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На незаконное постановление городской думы г. Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в г. Нижнем Новгороде» направлено заявление в суд о признании
его недействующим с момента издания. Кроме того, в городскую думу г. Нижнего Новгорода внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства.
В 2007 году прокуратурой города неоднократно выявлялись факты нарушения администрацией города процедуры публичных слушаний, проведение которых обязательно при решении вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки, что влекло
за собой незаконность принятых городской думой г. Нижнего Новгорода постановлений о внесении изменений в данные Правила.
Решение о назначении публичных слушаний принималось неуполномоченной на то Комиссией по землепользованию и застройке,
в то время как Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом г. Нижнего Новгорода, Положением о публичных
слушаниях в г. Нижнем Новгороде предусмотрено издание правового
акта главы местного самоуправления.
На публичные слушания выносился не проект правового акта, который затем принимался уполномоченным органом местного самоуправления, а документы, являющиеся лишь составными частями будущего правового акта (отдельные чертежи, сведения и т. п.).
Как следствие, не выполнялось требование законодательства о
публикации в средствах массовой информации акта главы местного
самоуправления о назначении публичных слушаний и проекта правового акта, выносимого на публичные слушания, о возможности ознакомления населения с данными документами до проведения процедуры публичных слушаний.
Кроме того, итоговый документ публичных слушаний утверждался
не большинством голосов участников слушаний, а Комиссией по землепользованию, что также противоречило требованиям действующего на тот момент муниципального правового акта, определяющего
порядок проведения публичных слушаний.
После вмешательства органов прокуратуры, внесения представления об устранении нарушений градостроительного законодательства порядок организации и проведения публичных слушаний приведен в соответствие с положениями действующего законодательства.
Прокуратурой города выявлены факты иных нарушений законодательства при проведении публичных слушаний. К таковым, например,
относятся отсутствие уведомлений землепользователей, землевладельцев, собственников земельных участков, смежных с территориями, зонирование которых предполагалось изменить.
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В связи с вышеуказанными нарушениями закона прокуратурой
города направлены в суд 4 заявления о признании не действующими
постановлений городской думы г. Нижнего Новгорода «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки в г. Нижнем
Новгороде». Два заявления рассмотрены, требования прокурора
удовлетворены.
Например, постановлением городской думы г. Нижнего Новгорода от 20 июня 2007 года № 63 внесены изменения в Правила землепользования в г. Нижнем Новгороде в части изменения (частично) зоны в границах улиц Новикова Прибоя — Глеба Успенского — Адмирала Нахимова — проспекта Ленина в Ленинском районе — с зоны парков, набережных Р-2 на зону обслуживания и деловой активности Ц-1.
Фактически принятое решение означает вырубку парка «Дубки» и
строительство на его месте торгового центра. Указанное постановление городской думы принято с нарушением требований законодательства.
Согласно части 1 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном для подготовки проекта и утверждения правил землепользования и застройки.
В соответствии с частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса
РФ, с пунктом 3 части 3 статьи 20 Устава г. Нижнего Новгорода подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется
с учетом результатов публичных слушаний.
Согласно части 4 статьи 20 Устава г. Нижнего Новгорода порядок
организации и проведения публичных слушаний определяется правовым актом городской думы г. Нижнего Новгорода. При этом жители города заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения
публичных слушаний, им обеспечивается возможность заблаговременного ознакомления с проектом муниципального правового акта.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением о публичных слушаниях в г. Нижнем Новгороде
(утверждено постановлением городской думы г. Нижнего Новгорода
от 21 сентября 2005 г. № 71).
В соответствии с частью 5 статьи 4 названного Положения, решение о проведении публичных слушаний подлежит официальному
опубликованию не менее чем за 2 недели до дня проведения слушаний. Одновременно до жителей города должна быть доведена информация о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на слушания, а также о порядке участия заинтересованных
лиц в слушаниях.
В соответствии с частью 2 статьи 6 названного Положения участники публичных слушаний обеспечиваются повесткой дня, проектом
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итогового документа по результатам слушаний, иными документами
по теме слушаний.
В соответствии с частью 6 статьи 6 названного Положения итоговый документ (результаты публичных слушаний) утверждается большинством голосов участников слушаний при открытом голосовании.
Установлено, что публичные слушания по вопросу внесения в
Правила землепользования и застройки в г. Нижнем Новгороде в части изменения зонирования в границах улиц Новикова Прибоя — Глеба
Успенского — Адмирала Нахимова — проспекта Ленина (парк «Дубки») — с зоны парков, набережных Р-2 на зону обслуживания и деловой активности Ц-1 — проведены администрацией г. Нижнего Новгорода 6 мая 2007 года.
Решение о вынесении указанного вопроса на обсуждение на публичных слушаниях в виде правового акта главы г. Нижнего Новгорода
не оформлялось.
Перед проведением публичных слушаний проект правового акта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в
части изменения зонирования парка «Дубки» в окончательном виде
не готовился, у граждан отсутствовала возможность ознакомиться
перед публичными слушаниями с проектом муниципального правового акта.
В ходе публичных слушаний его участникам карта градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в
г. Нижнем Новгороде, содержащая сведения о границах земельного
участка, на котором меняется зонирование, не предоставлялась. Итоговый документ о результатах публичных слушаний, проведенных
6 мая 2007 года, утвержден не большинством голосов участников публичных слушаний при открытом голосовании, а членами Комиссии по
землепользованию и застройке.
Прокурор города обратился с исковым заявлением в суд, решением Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода от 1 апреля 2008 года постановление городской думы г. Нижнего Новгорода
от 20 июня 2007 года № 63 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде» признано недействующим со дня его принятия. Определением судебной коллегии
по гражданским делам Нижегородского областного суда от 20 мая
2008 года решение районного суда оставлено без изменения и вступило в законную силу.
В 2007 году прокуратурой города выявлялись факты нарушения
администрацией города требований градостроительного законодательства об обязательности публикации в средствах массовой информации утвержденных главой местной администрации проектов
планировки территорий и проектов межевания территорий. Указан89

ное требование установлено статьей 46 Градостроительного кодекса
РФ, однако администрацией города не выполнялось. В средствах
массовой информации публиковалась лишь текстовая часть проектов
планировки и межевания, тогда как основной частью таких проектов
является графическая часть, и содержащиеся в ней положения непосредственно затрагивают права и законные интересы граждан, проживающих на соответствующей территории.
Прокуратурой города в адрес главы администрации города внесено представление об устранении нарушений градостроительного
законодательства, представление удовлетворено.
В 2007 году прокуратурой города выявлены многочисленные факты нарушения администрацией города 10-дневного срока рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, предусмотренного статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. По выявленным нарушениям в адрес главы администрации города внесено представление об их устранении. Представление удовлетворено.
Изложенное свидетельствует, что в настоящее время прокуратурой города проводится достаточно активная работа по надзору за исполнением градостроительного законодательства и защите прав
юридических и физических лиц в этой сфере.
Вместе с тем, по нашему мнению, необходимо продолжить кодификацию и совершенствование законодательства о градостроительной деятельности. При этом следует учитывать интересы субъектов
предпринимательской деятельности, сохранить преемственность развития градостроительного законодательства, окончательно закрепить
предмет правового регулирования, объединяющий все компоненты
градостроительной деятельности, снять ранее существовавшую неопределенность в этом вопросе и раскрыть дорогу для дальнейшего
развития градостроительного законодательства в России, что позволит последовательно и рационально организовать комплексный процесс градостроительной деятельности.
В настоящее время прокуратура города кардинальным образом
изменила свои взаимоотношения с органами местного самоуправления города, с городской думой, администрацией и мэром города. Мы
создали новую систему участия прокурора в правотворческой деятельности. Теперь проекты нормативно-правовых актов администрации города, проекты решений думы заранее поступают в прокуратуру
города, изучаются сотрудниками прокуратуры. Письменные заключения прокурора о соответствии проектов нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления положениям Конституции РФ и
требованиям федерального законодательства РФ направляются в
юридическое управление городской думы и в обязательном порядке
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учитываются при рассмотрении проектов в комитетах и комиссиях
думы и на ее пленарных заседаниях.
Полагаю, что это позволит в определенной мере уменьшить число
дефектов правовых актов органов местного самоуправления города,
улучшит качество правотворческой деятельности городской думы и
администрации г. Нижнего Новгорода.

Â.Ì. Áàðàíîâ
Ïðèçíàêè îøèáî÷íîñòè êîíöåïöèè çàêîíîïðîåêòà
Любая правотворческая ошибка в своем функционировании с неизбежностью проходит ряд этапов, стадий, фаз — зарождение, развитие, исчезновение. Не требуется никаких специальных научных исследований, чтобы констатировать: эффективнее всего, выгоднее всего,
дешевле всего «диагностировать» правотворческую ошибку на начальном этапе ее созревания. Именно в этом я вижу теоретическую ценность и практическую значимость постановки и рассмотрения проблемы ошибочных концепций законопроектов. Почти двадцать лет назад
мне довелось издать в форме монографии свою докторскую диссертацию об истинности норм права, где я попытался в самом первом приближении доказать необходимость разработки теории правотворческих ошибок и создания банка наиболее значимых из них1. Тогда же
предложил рабочее операциональное определение правотворческой
ошибки. Оно было сформулировано следующим образом: «Правотворческая ошибка — это официально реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы или конкретные нормы социалистического правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические последствия»2.
В 2003 году вышла в свет книга о концепции законопроекта3, где
идет речь о некоторых дефектах этого юридического акта, но не в
связи с теорией и практикой правотворческих ошибок.
1
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 351—364.
2
Там же. — С. 357.
3
См.: Баранов В.М. Концепция законопроекта. — Н. Новгород, 2003.
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Сейчас я хочу «состыковать» эти две разработки и рассмотреть в
силу своих возможностей феномен «ошибочной концепции законопроекта». Вообще-то концепции предшествует идея законопроекта1,
и о ее ошибочности также можно и нужно вести речь, но концепция
законопроекта более объективированный результат правотворчества
и к тому же часто используемый на практике.
Правотворческая ошибка — не одномоментный и не спонтанный акт.
При любых допущениях и оговорках — это серия, цепь неправильных
технико-организационных управленческих формализованных решений.
Правотворческие ошибки с определенной долей условности можно считать одной из модификаций негативного государственного управления2.
Главная проблема в выявлении ошибочности концепции законопроекта состоит в том, что в рамках существующих подходов к правопониманию слабо исследован историко-философский аспект правотворческих ошибок в целом, не раскрыта их связь с прогрессивноразвивающимся законотворчеством, игнорируется специфика их появления и функционирования на различных этапах нормосозидания.
Ошибочная концепция законопроекта — предтеча наиболее серьезных правотворческих ошибок, поскольку концептуальное оформление, как правило, получают лишь высокозначимые, с социально-политической точки зрения, законы.
Выявление ошибочных концепций законопроектов — своего рода
«ранняя диагностика» и необходимое условие своевременного предотвращения правотворческих ошибок.
Концепция законопроекта — автономный прием юридической
техники, представляющий собой официальное выражение правовых
позиций ее составителей в форме специально подготовленной научно-практической прогнозной информации, содержащей определенную экономически оправданную системную трактовку юридически
значимой деятельности, механизм ее правового опосредования и
реализации, выступающую развернутым обоснованием необходимости подготовки и принятия конкретного закона. Связывая концепцию
законопроекта с познавательным аспектом подготовки закона, Ю.А. Тихомиров подчеркивает, что это — «аналитическая нормативная модель с вариантами правового поведения, с примерной структурой акта, его связями с другими актами, возможными последствиями и
оценкой эффективности действия»3.
1
Подробнее см.: Баранов В.М. Идея законопроекта // Юридическая техника. —
2007. — № 1. — С. 28—38.
2
См.: Решетников Н.И. Негативное управление: одна из мировых проблем развития общества. — Хабаровск, 2007.
3
Тихомиров Ю.А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал
российского права. — 2008. — № 2. — С. 7—8.
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В юридической литературе иногда отождествляются понятия
«концепция законопроекта» и «концепция закона». В 2006 году А.Ю. Царевым была защищена кандидатская диссертация на тему «Концепция закона в законотворчестве Российской Федерации»1, однако речь
в основном шла о концепции законопроекта. Не комментируя тавтологичность наименования диссертации, констатируем: далеко не всякая концепция законопроекта оказывается концепцией закона. В статье 118 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания
РФ установлено, что она в первом чтении осуществляет обсуждение
концепции законопроекта, а не закона.
Кстати, бойко критикуя меня за слишком сложную и трудновоспринимаемую дефиницию «концепция законопроекта», диссертант
даже не попытался предложить свое, как было обещано на странице 42, «уточненное определение, сформулированное на основе принципов логичности и лаконичности». Нельзя же считать таковым следующий тезис дважды приведенный диссертантом (с. 45, с. 126—
127) — «это воплощенный замысел законодателя, включающий в себя
цель — решение определенной общественно значимой проблемы, а
также способ (способы) достижения этой цели — соответствующие
законодательные решения (установление прав, обязанностей, запретов, утверждение бюджетных расходов, учреждение государственных
институтов и др.).
Следует отличать понятия «ошибочность концепции законопроекта» и «ошибки в концепции законопроекта». Ошибочность концепции
законопроекта означает качественную деформацию документа, существенные дефекты в его содержании и форме, исключающие без
исправления его «движение» по законодательному «руслу». Что касается ошибок в концепции законопроекта, то они могут быть самыми
различными, но, как правило, не касаются существа юридического
акта, не колеблют его реальной возможности «превращения» в закон.
Выяснив сущность ошибочной концепции законопроекта, мы можем далее констатировать, что ее официальная фиксация является
одной из форм государственной оценки степени истинности норм
права. И в этом аспекте фиксация ошибочности концепции законопроекта — элемент продвижения к истинности юридических норм.
Устранение (ликвидация) ошибочных концепций законопроектов —
относительно самостоятельный и необходимый путь повышения степени истинности и эффективности юридических норм.
Концепция законопроекта — центральное звено, нормообразующий стержень начальной стадии законотворческого процесса.
1

См.: Царев А.Ю. Концепция закона в законотворчестве Российской Федерации:
Дис... канд. юрид. наук. — М., 2006.
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Остается сожалеть, что не только в массовом правосознании, но и
в среде специалистов-правоведов концепция законопроекта не рассматривается в качестве обязательного юридического документа.
Например, выступая 5 июня 1999 года в «Российской газете»
при обсуждении «Проекта Основных положений (Концепции) государственной политики развития местного самоуправления в Российской Федерации», мэр г. Новосибирска Виктор Толоконский, в
частности, отметил: «Сама по себе концепция — это, скорее, заявка, скорее, документ идеологического характера, а не конкретные
решения».
Полагаю, что В. Толоконский не отличает научную концепцию и
концепцию, получившую закрепление в нормативно-правовом акте
либо проекте его. Юридически это совершенно разные явления.
Но все заметнее «проявляется» и другая тенденция, когда роль
концепций законопроектов четко осознается властью.
Так, Положение о Рабочем центре экономических реформ при
Правительстве Российской Федерации (утверждено постановлением
Правительства РФ от 9 декабря 1997 г. № 1529) в статье 4 предусматривает в качестве одной из основных самостоятельных функций этого
государственного органа «экспертизу концепций и программ, содержащих рекомендации по реформированию российской экономики и
ее отдельных секторов»1. Экспертиза нормативных правовых актов по
вопросам стратегии и тактики осуществления экономической реформы — отдельная функция этого органа.
Весьма полезно внедрение такой практики, когда бы власть заказывала сначала концепцию законопроекта и только потом весь документ.
Ошибочность концепции законопроекта — такое негативное свойство документа, которое выражается в несогласованности с принципами, нормами и тенденциями действующего российского законодательства, стандартами международного права.
Необходимость формирования представлений об ошибочности
концепции законопроекта вызывается следующими конкретными обстоятельствами.
Во-первых, в теории познания теория ошибок выделяется в качестве конструктивного и полноправного элемента. Построение теории
ошибок есть проблема анализа так называемых «гносеологических
шумов», являющаяся информационным аспектом гносеологии2. До1

Российская газета. — 1998. — 10 января.
См.: Колодяжный В.И. Логико-гносеологические основания ошибок в процессе
научного познания // Принципы диалектической логики. — М., 1982. — С. 104; Селиванов Ф.А. Проблемы теории ошибок // Проблемы методологии и логики науки:
Ученые записки. — Томск, 1970. — Вып. 6. — № 85.
2
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стижения философии в этом направлении юридической наукой и
практикой пока еще не освоены, и в чем своеобразие «концептуального шума» в законотворчестве до сих пор неясно.
Правотворчество, как и любая иная творческая деятельность, несет в себе риск ошибки, и крайне важно знать условия, сводящие этот
риск к минимуму при подготовке концепции законопроекта. Если же
проблему правотворческих ошибок рассмотреть с методологической
точки зрения и попытаться определить ее «родовое гнездо», то можно
констатировать, что она — часть зарождающейся теории правовых
ошибок. Зарождающейся потому и это, во-вторых, что в юридической
литературе имеются весьма обстоятельные работы о правоприменительных ошибках1, то есть скомпоновался лишь один, причем во многом вторичный элемент теории правовых ошибок. Есть исследования
интерпретационных ошибок2.
Возникла парадоксальная ситуация: дефекты законодательства
выступают одной из главных причин правоприменительных ошибок3, однако сами они системного научного объяснения еще не получили. Налицо теоретическая и практическая рассогласованность
1

См.: Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. — М.,
1962; Рахмилович В.А. Ошибка управления и противоправность акта // Ученые записки ВНИИСЗ. — 1970. — Вып. 20. — С. 66—79; Манчев Н. Грешката в наказателното права. — София, 1974; Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и
виды // Советское государство и право. — 1981. — № 4; Зайцев И.М. Устранение
судебных ошибок в гражданском процессе. — Саратов, 1985; Северин Ю.Д. Концепция эффективности уголовного правосудия должна служить его перестройке //
Советское государство и право. — 1988. — № 4. — С. 3—11; Якушин В.А. Ошибка и
ее уголовно-правовое значение. — Казань, 1988; Кенжетаев Т.Р. Юридическая квалификация ошибки работника // Советское государство и право. — 1988. — № 8. —
С. 44—51; Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. — Саратов, 1988. — С. 63—137; Следственные ошибки, их причины и пути устранения на
предварительном следствии и в суде // Вопросы борьбы с преступностью. — М.,
1988. — Вып. 46. — С. 182—190; Колосовский В.В. Квалификационные ошибки. —
СПб., 2006; Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката). — М., 2006.
2
См.: Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки (проблемы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000; Решетникова И.В. Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ / И.В. Решетникова,
Е.А. Царегородцева, А.В. Семенова. — М., 2006.
3
По данным Н.Н. Вопленко, дефекты законодательства занимают четвертое (из
десяти) место в иерархии причин правоприменительных ошибок. См.: Вопленко Н.Н. Причины ошибок в правоприменении // Советское государство и право. —
1982. — № 4. — С. 103—108.
Исследования А.А. Молчанова показали, что с несовершенством законодательства связана 1/4 всех нарушений законности в органах МВД. См.: Молчанов А.А.
Правовая культура в деятельности советский милиции (вопросы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Алма-Ата, 1989. — С. 11.
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в исследованиях (да и самих процессах) правотворчества и правореализации. К тому же, если проблема ликвидации правоприменительных ошибок ныне в условиях становления правового государства находится в центре внимания практических юридических органов, то вопросы правотворческих ошибок продолжают оставаться в тени.
В-третьих, к сожалению, подавляющее большинство участников
правотворческого процесса, в том числе и разработчики концепций
законопроектов, не осознают реальной познавательной и практической ценности выявления, систематизации и анализа совершенных
ошибок. Официальное накопление новых знаний, извлеченных из
«препарирования» допущенных правотворчеством ошибок не ведется. Ошибка — диалектический способ поиска истины.
Совершенствование законодательства нельзя вести без учета
прошлых правотворческих просчетов не только из-за историкотеоретической потребности и требований социальной справедливости, а, прежде всего, в целях недопущения новых изъянов.
Многоплановая работа с юридическими концептуальными ошибками должна стать одним из важных и постоянных направлений деятельности государственных и общественных органов, авторов законопроектов.
Полагаем, что имеется настоятельная потребность в создании
своеобразного «банка» ошибочных концепций законопроектов. Его
организационной формой могла бы стать специализированная рабочая «накопительная карта» ошибочных концепций законопроектов.
Содержание этой карты должно включать:
а) полные данные о концепции акта, содержащего ошибку;
б) точное изложение предлагаемой в концепции правовой нормы,
в которой фиксируется дефект;
в) формулирование сущности потенциальной концептуальной
ошибки;
г) источники (газетные публикации, статьи ученых, письма граждан и т. д.), в которых ошибка концепции законопроекта замечена и
подвергнута критике;
д) причины возникновения концептуальной ошибки;
е) возможные пути ее устранения;
ж) указание на принятые (или принимаемые) меры по устранению
последствий принятия ошибочной концепции.
Этот вид комплексной аналитической деятельности может и должен стать относительно самостоятельным элементом мониторинга
законодательства и правоприменительной практики, удачная развернутая концепция которого предложена в докладе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательст96

ва в Российской Федерации»1. Мониторинг в видении разработчиков
его концепции предполагает исследование «недостатков» и «дефектов» законодательства, однако целесообразнее и точнее его связать с
теорией и практикой правотворческих ошибок. Кстати, системное освещение именно ошибок, а не разного рода погрешностей есть резон
поместить и в «досье закона» как организационно-правовой формы
мониторинга, обеспечивающей постоянное сопровождение закона на
всех этапах его функционирования: правотворчество — реализация — совершенствование — отмена.
Следует заметить, что в общенаучном плане анализ ошибочных
концепций законопроектов не является новеллой и тем более инородным процессом. Опыт математического программирования, например, доказывает полезность подготовки систематических обзоров
ошибок в программах2. В медицине давно сложились и постоянно
расширяются относительно самостоятельные направления практического анализа диагностических, операционных, лечебных, стационарных, достационарных, послестационарных и других ошибок. Анализ
отдельных типов медицинских ошибок издается в качестве практического руководства для врачей3. В экономике при разработке новых
моделей почти всегда проводится предварительный анализ неудачных прежних решений, реформ, экспериментов. В технике, на транспорте правилом является анализ аварий, катастроф и крушений. А на
воздушном транспорте функционирует госавианадзор, одной из
главных задач которого является исследование авиационных проис1

Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / Под общ.
ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. — М., 2007. — С. 346—376.
Подробнее о мониторинге законодательства см.: Наконечный Я.Е. Мониторинг
в правотворчестве (проблемы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Владимир, 2008; Негробов В.Л. Мониторинг российского законодательства
как элемент правовой политики: общетеоретический аспект: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — Владимир, 2008;
2
См.: Шварц Дж.Т. Обзор ошибок // Средства отладки больших систем. — М.,
1977. — С. 8—11.
3
См., например: Ошибки в дерматологии / О.К. Шапошников, А.Я. Браиловский,
И.М. Разнатовский, В.И. Самцов. — М., 1987.
Интересно отметить, что в истории правоведения пособия подобного вида также известны. См.: Судебные ошибки, посвященные присяжным заседателям / Составленные и переведенные под ред. П.Н. Ткачева. — СПб., 1867.
Данный опыт представляется особо ценным в наши дни, когда юридическая
деятельность весьма усложнилась, а загруженность правоприменителей значительно возросла. Поэтому целесообразно начать подготовку специальных руководств для следователей, судей и народных заседателей, прокуроров, арбитров,
нотариусов, целиком посвященных разбору их типичных профессиональных
ошибок.
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шествий и инцидентов. Психолингвисты тщательно исследуют речевые ошибки1.
В-четвертых, систематическое, а не эпизодическое обращение к
ошибочным концепциям законопроектов позволит значительно оживить учебно-воспитательный процесс, усилить критическую нацеленность обучения. Этого рода ошибки — неординарный и весьма интересный для изучения объект, позволяющий «ставить» глубокие теоретические дискуссии, решать конкретные учебно-практические задачи
и упражнения. Так или иначе, но критичность ума Как необходимый
компонент профессионального мышления юриста вряд ли можно
воспитать без открытого обсуждения правотворческих ошибок в целом и ошибочных концепций законопроектов в частности.
Понятие ошибочной концепции законопроекта определить непросто. Советский энциклопедический словарь связывает ошибку лишь с
погрешностями измерения, с разделом математической статистики,
посвященным численному определению значений величин по данным
измерений2. В «Кратком толковом словаре русского языка» ошибка
определяется как нарушение нормы, правил (при письме, счете) или
неправильный поступок3. По словарю С.И. Ожегова, категория ошибки означает «неправильность в действиях, мыслях»4. Философское и
семантическое осмысление феномена «ошибка» пока противоречиво.
Не выяснено его соотношение с категорией «заблуждение», не преодолен узкий «цифровой» подход к этому социальному явлению.
Как самостоятельное явление ошибочная концепция законопроекта есть единство фактических и юридических признаков. Сущность
понятия ошибочной концепции законопроекта можно определить через систему следующих признаков.
1. Это результат законченных официальных действий, облеченных
полномочиями государственных нормотворческих органов, должностных лиц, общественных организаций. Факт участия в подготовке и
обсуждении концепции законопроекта различных субъектов (отдельных граждан, заинтересованных групп и коллективов, научных учреждений) не делает их «творцом» и «виновником» ошибки.
Об ошибочной концепции законопроекта можно вести речь лишь
после ее принятия и обнародования.
1

См.: Алгазина Н.Н. Предупреждение ошибок в построении словосочетаний и
предложений. — М., 1962; Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. — М., 1982; Соколова В.В. Речевая культура школьников. — Горький,
1989. — С. 52—60.
2
См.: Советский энциклопедический словарь. — М., 1979. — С. 964.
3
См.: Краткий толковый словарь русского языка / Под ред. В.В. Розановой. — М.,
1987. — С. 129.
4
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1986. — С. 419.
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2. В основе ошибочной концепции законопроекта лежат неправильные, негативно отклоняющиеся действия создателя концепции
законопроекта. Это всегда — реализованное заблуждение разработчика концепции законопроекта относительно социальных и юридических свойств регулируемого деяния. Не всякая ошибка — заблуждение, но всякое заблуждение — ошибка. Понятие заблуждения — видовое по отношению к понятию ошибка, а понятие ошибка — видовое
по отношению к неправильности, понятие же неправильности — видовое по отношению к неадекватности1. Ошибочная концепция законопроекта — такое неправильное нормотворческое деяние, которое
совершено при добросовестном заблуждении либо неосторожности
правотворческого органа. Правотворческая ошибка — непреднамеренное действие нормодателя. Ошибки мыслительного процесса
творцов права, — пожалуй, предварительное условие правотворческой ошибки, но не сама еще она. Этим ошибочная концепция законопроекта, как и любая другая правотворческая ошибка, отличается
от правотворческого нарушения, природа которого, кстати, до сих
пор надлежащим образом не исследована.
3. Неправильность этой деятельности обусловливается отступлениями правотворческих органов от общих принципов и конкретных
норм правообразования. Своеобразная «противоправность» — необходимый признак ошибочной концепции законопроекта.
4. Конечным, непосредственным результатом такого рода действий выступает принятие ошибочной концепции законопроекта.
5. Принятие ошибочной концепции законопроекта всегда влечет
вредные последствия, ибо, как правило, подрывают принципы законности, наносят ущерб правосознанию, ущемляют права и свободы
граждан, затрудняют правотворческий процесс.
6. За принятием ошибочной концепции законопроекта должна следовать адекватная мера юридической и моральной ответственности.
Таким образом ошибочная концепция законопроекта — официально реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных неосторожных действий нормотворческого органа при
разработке концепции законопроекта, нарушающих общие принципы
либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих
уровню и закономерностям государственно необходимого развития
регулируемой деятельности и влекущих путем принятия дефектной
концепции законопроекта неблагоприятные социальные и юридические последствия, за которые следует определенная мера юридической ответственности.
1

См.: Селиванов Ф.А. Заблуждение как противоположность истины // Ленинская теория отражения. Истина как гносеологическая категория. — Свердловск, 1983. — С. 29.
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Признаки ошибочности концепции законопроекта. Признаки
ошибочности концепций законопроектов, естественно, имеют свою
градацию (может быть, даже некую иерархию), могут, по всей видимости, быть условно подразделены на сущностные и частные.
Например, дублирующие друг друга положения концепции законопроекта, относясь к частным технико-юридическим ошибкам, конечно, нежелательны и вредны, но суть правильной концепции законопроекта они изменить не могут, и в таких ситуациях следует вести
речь о дефектности концепции, но не о ее ошибочности.
В данной работе не ставится цель представить даже в первом
приближении цельную систему признаков ошибочности концепций
законопроектов. Жанр статьи позволяет лишь привлечь внимание
юридической общественности к их существованию и на ряде примеров продемонстрировать принципиальную возможность их установления. Именно поэтому эти признаки подаются мной в «свободносубъективном» порядке и, конечно, легко уязвимы для критики с точки
зрения строгой диалектической и формальной логики.
Частными и в определенной степени косвенными признаками
ошибочности концепции законопроекта выступают следующие обстоятельства.
Чрезмерно громоздкое наименование документа, содержащее
несколько искусственно связываемых предложений, не позволяющих
сразу и точно определить предмет законодательной регламентации — характерное и, пожалуй, типичное свидетельство ошибочности
концепции законопроекта.
Например, вполне можно было еще на стадии концепции законопроекта обратить внимание на неоправданно объемное и потому
трудно воспринимаемое наименование Федерального закона от
21 марта 2005 года № 18 «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение
уплаты страховых взносов за период ухода за ребенком до достижения им возраста полутора лет и период прохождения военной службы
по призыву»1.
22 июля 2008 года Федеральным законом № 146 это наименование было изменено — акт стал называться «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации
на возмещение расходов по выплате страховой части трудовых пенсий отдельным категориям граждан»2. Это название более конкретно,
менее объемно, хотя использованный в нем термин «отдельным категориям граждан» вряд ли можно признать удачным.
1
2

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 13. — Ст. 1076.
Российская газета. — 2008. — 25 июля.
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Можно предположить, что при надлежащей процедурной разработке и большей определенности концепции проекта приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2008
года № 2301 наименование этого документа «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по
труду и занятости государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения соглашений, заключаемых на федеральном
уровне социального партнерства, коллективных трудовых споров в
организациях, финансируемых из федерального бюджета, а также
коллективных трудовых споров, возникающих в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях разрешения коллективного трудового спора забастовка не может быть
проведена» было бы гораздо проще и точнее.
Признаком ошибочности концепции законопроекта является неверное определение предмета законодательной регламентации.
И здесь мыслимо несколько вариантов ошибочной оценки юридически значимой деятельности в качестве предмета законодательного
регулирования.
Яркой иллюстрацией того, насколько сложно порой определить
предмет правового регулирования и насколько трудно «квалифицировать» те или иные действия правотворческих органов в качестве
ошибки является следующий фрагмент из доклада Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации за 2007 год.
Анализ Уполномоченным действующего уголовного законодательства показал, что УК РФ из-за имеющихся в нем пробелов и коллизий не всегда способен обеспечить надлежащим образом уголовно-правовую защиту прав, свобод и законных интересов граждан.
«Вне его правового регулирования, — отмечает Уполномоченный, —
остался целый ряд противоправных деяний, которые в соответствии с
положениями международного права и национального законодательства должны быть включены в уголовное законодательство»2. Уполномоченным были подготовлены предложения об установлении уголовной ответственности за каннибализм, о признании общественно
опасными деяниями куплю-продажу органов человека, других частей
его тела и компонентов крови в коммерческих целях, а также клонирование человека. Эти предложения в целом получили поддержку Генеральной прокуратуры РФ и не были отвергнуты заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, что позволило
Уполномоченному обратиться в Правительство РФ с предложением о
1
2

Российская газета. — 2008. — 16 июля.
Российская газета. — 2008. — 14 марта.
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разработке проекта соответствующего федерального закона. Однако
Минюст России оснований для подготовки такого законопроекта не
нашел. Есть ли здесь ошибка? Что это за ошибка — ведь законодательный процесс остановился из-за правовой позиции Минюста России, посчитавшего криминализацию вышеперечисленных деяний нецелесообразной? Кто именно может выступить в качестве инстанции,
способной установить истину и точно «очертить» предмет уголовноправовой регламентации?
При концептуальной законодательной фиксации предмета регламентирования нередко ошибочно устанавливается круг субъектов, на
которых оно направлено. Этот круг либо неосновательно сужается,
либо неоправданно расширяется. Так, при разработке федерального
закона о северном оленеводстве было подготовлено несколько его
концепций, несколько редакций законопроекта. Типичная ошибка,
допускаемая законодателями в процессе создания нормативных правовых актов, посвященных проблемам традиционного природопользования на российском Севере, по обоснованному мнению М.А. Жукова, заключалась в неточном установлении адресата закона1. Концептуально закон был рассчитан на развитие оленеводства коренных
малочисленных народов Севера. Между тем оленеводством в нашей
стране занимаются представители как малочисленных коренных народов, так и коренных народов, не являющихся малочисленными (якуты, тувинцы, коми), а совсем в недавнее время его освоило русское
старожильческое население. Ясно, что закон должен учесть все группы северного населения, занимающиеся оленеводством.
Известно, что определение целей законопроекта — исходный
компонент его концепции2. Нечеткая, противоречивая формулировка
целей акта в концепции, бесспорно, является признаком ее ошибочности. Обычно при подготовке концепции законопроекта описывается
«древо» целей, то есть некая их система. Множественность целей законопроекта предполагает их «выстраивание» в определенном иерархическом порядке с выделением главных и вспомогательных установок. Об ошибочности концепции законопроекта может свидетельствовать выдвижение на первый план вместо юридических политических или экономических целей.
Частые изменения закона за короткий промежуток времени выступают признаком ошибочности лежащей в его основе концепции.
«Объем принятых законов (федеральных и субъектов Российской Фе1
См.: Жуков М.А. Об очередной редакции Федерального закона о северном оленеводстве // Журнал российского права. — 1999. — № 1. — С. 147—148.
2
Подробнее см.: Казьмин И.Ф. Подготовка научной концепции законопроекта (методологические вопросы) // Государство и право. — 1985. — № 3. — С. 29—30.
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дерации) о внесении изменений в действующие законодательные акты многократно превышает объем самостоятельных (первичных) законов — проектов федеральных законов, подготовленных в виде их
полнотекстовых редакций» — констатируется в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации»1.
Далее в подтверждение этого тезиса приводятся следующие данные: «В 2006 году доля принятых федеральных законов о внесении изменений в законодательные акты составляла до 65% от общего объема
рассмотренных законопроектов, тогда как новых законов было принято
29% (плюс 43 закона о ратификации — 15%). При этом изменения вносились в федеральные законы, еще не вступившие в силу, либо изменению подвергались федеральные законы, которые сами вносят изменения в какой-либо законодательный акт, а не те, которыми создаются
первичные нормы». Итоговый вывод доклада — «такая ситуация может
рассматриваться как следствие недостаточной проработки проектов
федеральных законов до и в процессе их принятия»2.
Анализ принятых в 2006 году законов показал, что остается высокой доля (27%) актов, которыми вносятся изменения одновременно в
несколько федеральных законов, принадлежащих зачастую к различным отраслям законодательства. Применительно к теме нашего исследования это означает, что в концепциях многих российских законов ненадлежащим образом выявлены и отражены межотраслевые
связи юридически значимой деятельности. Почти каждый третий закон (75 из 277 или 27%) был направлен на внесение изменений в кодифицированные акты3.
Думается, в большинстве ситуаций, прежде чем «ломать» закон,
целесообразнее обратиться к содержанию и форме его концепции и
попытаться усовершенствовать ее. При таком подходе можно будет
избежать многочисленных «точечных» изменений и подвергнуть закон
системному совершенствованию.
Одним из косвенных признаков ошибочности концепции конкретного нормативного правового акта может служить отступление
от установленных временных (хронологических) параметров его содержания.
Согласно пункту «е» статьи 1 Положения о составлении проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансо1

Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006
года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / Под общ. ред.
С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. — М., 2007. — С. 339.
2
Там же.
3
См. там же. — С. 329—330.
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вый год и плановый период (утверждено постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 1010) Правительство РФ «утверждает
концепции долгосрочных (федеральных) целевых программ»1.
Утверждение Правительством России концепции полугодовой
федеральной целевой программы является свидетельством возможной ошибочности этого документа не только в силу нарушения четкого технико-юридического правила о долговременности, но и потому,
что сразу очевидна чья-то заинтересованность в «продвижении»
именно такого короткого срока.
Признаком ошибочности концепции законопроекта является и то
обстоятельство, что вдруг, относительно неожиданно готовится и выдвигается на официальное обсуждение документ, концептуально регламентирующий деятельность, которая была общеизвестна, успешно
функционировала длительное время, но юридическое значение ей не
придавалось. Надо достоверно знать — что именно послужило поводом для подготовки концепции законопроекта, кому именно выгодно
подвергнуть эту деятельность юридическому опосредованию.
Признаком ошибочности концепции законопроекта может служить наличие в ее содержании определенного количества политических или этических деклараций, лозунгов, штампов. Как верно отмечается в литературе, «искажения, вносимые проникновением экономических импульсов в правовую сферу, сделали возможной ту ситуацию, когда можно очень долго говорить о политике, рейтингах, программах и лидерах, вообще не касаясь темы закона»2.
Нередки ситуации, когда концепция законопроекта выдвигается
ради своеобразной политической рекламы и без цели реального
«продвижения» ее в закон. Жанр концепции законопроекта, к сожалению, подходящ для имитации политико-правовой активности субъекта общественной жизни. Обнародование и отстаивание концепции
законопроекта в этом случае является не просто идеологической
кампанией, а политическим шоу. Язык концепции законопроекта
здесь не может не быть расплывчатым, метафоричным или, как порой
говорят, «каучуковым». По этим моментам также можно формировать
гипотезы об ошибочности концепции законопроекта. Упрощение целей, отсутствие ясности и проверяемости, опирающихся на эмпирические факты, положений и постулатов концепции законопроекта с
большой долей вероятности означает ее ошибочность. Концепции законопроектов такого рода при некоторых оговорках можно рассматривать в качестве формы юридического популизма или правовой де1

Российская газета. — 2008. — 26 января.
Блехер Л.И. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма
и Нового Средневековья / Л.И. Блехер, Г.Ю. Любарский. — М., 2003. — С. 478.
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магогии. При этом фактор морального измерения концепции законопроекта «не отменяется» и не исключается из правотворческого процесса, напротив, он может выступить «лакмусовой бумажкой» для
фиксации той или иной концепции в качестве ложной.
Признаком ошибочности концепции законопроекта выступает
значительная насыщенность ее содержания математическими выкладками, цифровыми диаграммами и формулами. В рассматриваемом случае речь идет о существовании опасности принципиальной
невозможности «перевода» регламентируемой деятельности на юридический язык. Гипертрофированная математизация правотворческого процесса — своеобразное проявление неоправданного техницизма. Иными словами, «сопротивляемость законодательной материи» столь велика, что может «лежать» в сфере сугубо технического,
биологического, химического знания, нежели в юридической области.
Обычно такого рода концепции законопроектов выходят из-под пера
специалистов неюридических отраслей знаний, пожелавших обойтись без профессиональной юридической помощи. Именно поэтому
они вынуждены «уходить» при представлении своих правовых воззрений от естественного языка и сознательно не специализировать их
относительно какой-то определенной юридической дисциплины, точно очерченной отрасли права.
Признаком ошибочности концепции законопроекта является содержательное противоречие документа официально принятым политическим ориентирам и программным задачам. Представим сюжет,
сценарий развития которого вполне может появиться в условиях
формирования в России многопартийной системы.
Стратегия развития России до 2020 года ставит «амбициозную задачу — достичь качественного изменения жизни, качественного изменения страны» на основе Концепции социально-экономического развития страны и конкретного плана действий по всем направлениям»1.
Ясно, что подготовка и «продвижение» концепции законопроекта,
которая «деформирует» приоритетную, если можно так выразиться,
концепцию развития всей страны, означает ошибочный путь, и шан1
Путин В.В. О стратегии развития России до 2020 года: Выступление на расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 года // Российская газета. — 2008. —
9 февраля.
В этой связи не вполне логичными оказались сроки действия Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Утв. Указом
Президента РФ от 9 октября 2007 года № 1351 и опубликована в статье 5009 № 42
«Собрания законодательства Российской Федерации» за 2007 год. Срок подведения итогов всех крупномасштабных стратегических мероприятий должен быть единым — планы, программы, реформы ныне должны «верстаться» под 2020 год и, несмотря на значимость и специфику демографической политики, ее концепцию желательно скорректировать по временным характеристикам.
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сов на успех в определенной долгосрочной (до 2020 г.) перспективе
она не имеет. Чтобы избежать подобного рода ситуаций, необходимо
на основе Концепции социально-экономического развития России
максимально быстро подготовить оформляющую ее Концепцию развития законодательства на этот же период. И только после этого есть
резон составлять планы законопроектных работ до 2020 года как на
федеральном, так и региональном уровнях.
Раздел второй Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 7 февраля
2008 г. № Пр-212) называется «Назначение и политико-правовая основа настоящей Стратегии» и в нем подчеркивается, что этот юридический акт «является основой для подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных (курсив мой. — В.Б.), программных и иных
документов, определяющих цели и названия деятельности органов
государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с организациями и гражданами в области развития информационного общества в Российской Федерации»1.
Концепция любого законопроекта в информационной области
может и должна считаться ошибочной, если войдет в противоречие со
стратегией.
Признаком ошибочности концепции законопроекта выступает использование Президентом РФ права вето. Парламентом России в
1994—1996 годах было принято около 350 законов, из которых лишь
250 подписано Президентом. Здесь не идет речь о том, кто именно и
какие концептуальные правотворческие ошибки допустил. Ошибку
при использовании права вето может допустить и Президент. Ясно
одно: между участниками разработки концепций законопроектов зачастую отсутствует надлежащая согласованность. Достижение ее на
уровне рабочих групп, комитетов в стадии подготовки концепции законопроекта — один из начальных путей профилактики ее ошибочности, элемент укрепления конституционного партнерства.
«На выходе» документа также необходимо «профилактическое
усиление». В этой связи предлагаю абзац второй пункта 20 Указа
Президента РФ от 15 июля 2008 года № 1095 «О внесении изменений
в Положение о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской Федерации
в законотворческом процессе, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации от 13 апреля 1996 года № 549»2 дополнить
всего четырьмя выделяемыми мною в тексте словами и изложить в
следующей редакции: «В случае нарушения установленных Конститу1
2
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цией Российской Федерации требований к порядку принятия и одобрения федеральных законов и предусмотренных ею условий и процедур, принципиальной ошибочности концепции акта Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации подготавливает предложение Президенту Российской Федерации о возвращении федерального закона в соответствующую палату Федерального Собрания Российской Федерации без рассмотрения».
Концепция законопроекта — прогностический проект, требующий
учета возможного и вероятного в оценке регулируемой деятельности.
В таких проектах, с точки зрения возможности, приходится рассматривать все их элементы и фазы. Всегда остается некоторое число неучтенных переменных, поэтому возникает вопрос, не оказались ли в
их числе существенно важные факторы? Когда удается обнаружить
отсутствие такого рода факторов, то, естественно, возникает сомнение в непогрешимости, правильности концепции законопроекта.
Так случилось, например, с концепцией экономической реформы
(на деле сведенной к финансовой) 1992 года в России: за пределами
расчетов оказались такие факторы, как товарный дефицит, неуправляемое состояние торговли, коррупция чиновничества, менталитет и
навыки директората, культура и исторические традиции страны1.
Ошибочная в политическом ключе концепция экономической реформы привела к принятию серии ошибочных и по существу «мертвых» законов с известными ныне негативными последствиями.
Безусловным основанием для корректировки подготовленной либо поводом для подготовки новой концепции законопроекта выступают постановления Конституционного Суда РФ, в которых тот или
иной закон (либо его отдельная статья) признается не соответствующим Конституции России. Сам факт признания закона или какого-то
его элемента не соответствующим Основному Закону государства
свидетельствует не только об ошибочности содержащихся в нем конкретных правовых норм, но и, за редким исключением, об ошибочности концепции документа.
Отрицательного плана постановление Конституционного Суда России является своего рода официальной директивной констатацией
ошибочности не только закона, но и всех сопутствующих ему юридических документов. Если иметь в виду начальную стадию законотворчества, то к таким документам, бесспорно, относится и концепция законопроекта. Если иметь в виду стадию реализации закона, то ошибочными
полностью или частично после постановления Конституционного Суда
РФ становятся акты его официального и неофициального толкования.
1
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Качество правотворчества и эффективность реализации — два
сообщающихся сосуда. Правотворческие ошибки немедленно «перетекают» в правоприменительную сферу, разрушая многие ее «несущие конструкции».
Негативная оценка Конституционным Судом России закона одновременно означает ущербность и дефектность его концепции, интерпретационных актов и выступает «вновь открывшимся обстоятельством», требующим «запуска» механизма его изменения.
Признаком ошибочности концепции законопроекта могут служить
отрицательные оценки ее со стороны независимых экспертных инстанций, особенно ведущих институтов гражданского общества, крупных
научных центров, авторитетных правозащитных сообществ. Не только
не демократично, но и неразумно отвергать или «не замечать» их критические оценки концепций тех или иных законопроектов по надуманному мотиву их «непрофессионализма» или «политизированности».
Желательно установить законодательное правило — появление
определенного числа отрицательных заключений от институтов гражданского общества выступает основанием для приостановления рассмотрения концепции законопроекта и «включения» необходимых согласительных процедур.
Признаком ошибочности концепции федерального закона может
служить неверное определение сферы распространения регламентации. Если общественно значимая проблема касается лишь двух-трех
субъектов Федерации, то вряд ли есть резон принимать федеральный
закон. Целесообразнее концептуально решить эту задачу на уровне
регионального законодательства.
И здесь уместно обратить внимание еще на один признак ошибочности концептуальных правотворческих актов — «внедрение» в
практику правообразования новых либо редко используемых наименований и жанров юридической регламентации. В этой связи один
пример.
18 февраля 2008 года постановлением правительства Нижегородской области № 41 была утверждена «Долгосрочная стратегия
массового строительства жилья для всех категорий граждан на территории Нижегородской области до 2020 года»1. То, что это документ
концептуального характера, сомневаться не приходится. Он содержит
все типичные элементы концепции законопроекта, за исключением,
пожалуй, одного необычного раздела — «Сценария развития рынка
жилья». Более того, во введении постановления прямо устанавливается: «Стратегия массового строительства жилья призвана стать базовым документом, в соответствии с которым будут совершенство1
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ваться механизмы развития рынка жилья и формироваться нормативно-правовая база по его регулированию». Речь идет о том, что перед
нами юридический акт, который по непонятным причинам не был
оформлен в качестве программы, регламента либо концепции. Возникает сомнение в его обязательности. Не ясно, какие именно нормативно-правовые акты должны быть приняты на его основе в приоритетном порядке. Полагаю, что не было никаких препятствий для того,
чтобы назвать документ не стратегией, а концепцией. И это было бы
оправданно, если учесть, что ныне обсуждается концепция долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года.
Признаком ошибочности рассматриваемого вида юридического
акта выступает дефектность делегирования полномочий на концептуальную подготовку законопроекта.
Во-первых, существенной правотворческой ошибкой является ситуация, когда отношения подлежат регламентации субъектом определенного уровня власти и не могут быть делегированы кому-либо, но
в силу разных причин это делается, и подготовка концепции акта поручается нижестоящему органу.
Во-вторых, следует признать в качестве ошибочного делегирование полномочий на неопределенное расширение компетенции того
или иного органа при подготовке новой или корректировке существующей концепции законопроекта.
В-третьих, надо отметить неосновательное поручение легитимной властной инстанцией подготовить концепцию законопроекта некомпетентному субъекту. Речь идет о своеобразной «ошибке в субъекте», когда к разработке концепции законопроекта директивно «привлекается» орган, организация или лицо, которое не обладает необходимыми профессиональными знаниями, навыками и умениями в
регламентируемой сфере, в теории и практике правотворчества.
Обе эти ситуации, выходя уже в сферу реализации концепции законопроекта, можно проиллюстрировать постановлением Конституционного Суда РФ по делу о соответствии Конституции РФ положения пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 31 января 2008 года»1.
1
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Предметом рассмотрения Конституционного Суда России стал
новый механизм правового регулирования обеспечения жилыми помещениями судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Органы судебной власти — единственные в Российской Федерации
органы государственной власти, порядок финансирования которых
определен непосредственно в Конституции РФ (ст. 124), с тем чтобы
производимым только из федерального бюджета финансированием
судов гарантировалась возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с Федеральным законом.
«Таким образом, — отмечает Конституционный Суд России, —
финансирование судов не может произвольно определяться по усмотрению законодательной или исполнительной власти, поскольку необходимые расходы федерального бюджета на суды защищены непосредственно самой Конституцией Российской Федерации и не могут
быть ниже такого уровня, который обеспечивал бы выполнение ее
требований.
Внося пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ изменения в регламентирующую материальное
обеспечение судей статью 19 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», федеральный законодатель
определил, что нуждающиеся в улучшении жилищных условий судьи
обеспечиваются жилыми помещениями, которые приобретаются за
счет средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели судам
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Во исполнение полномочия, возложенного на него федеральным
законом, Правительством Российской Федерации было издано постановление от 6 декабря 2005 года № 737 «О порядке обеспечения
судей, прокуроров и следователей прокуратуры, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, отдельными жилыми помещениями в
2005 году». Согласно его пункту 1 ассигнования, предусмотренные в
федеральном бюджете на 2005 год Верховному Суду Российской
Федерации, Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации,
Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации на улучшение жилищных условий судей, прокуроров и следователей прокуратуры, используются этими органами на приобретение (строительство) на конкурсной основе отдельных жилых помещений для указанной категории лиц с отнесением к специализированному жилищному фонду Российской Федерации. Постановлениями от 17 июля
2006 года № 440 и от 23 февраля 2007 года № 126 Правительство
Российской Федерации пролонгировало действие данной нормы на
2006 и 2007 годы.
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Таким образом, федеральный законодатель отменил ранее установленный им механизм предоставления местными администрациями судьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений в течение шестимесячного срока во внеочередном порядке
за счет бюджетных средств, включая передачу им этих помещений в
собственность бесплатно, и делегировал полномочие по обеспечению реализации соответствующей гарантии независимости судей
Правительству Российской Федерации, никак не определив границы
этого полномочия. Правительство Российской Федерации, в свою
очередь, урегулировало указанными подзаконными актами порядок
использования средств федерального бюджета, выделяемых на
улучшение жилищных условий судей, и некоторые элементы правового режима, распространяющегося на передаваемые им жилые помещения.
По смыслу статей 4 (ч. 2) и 15 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, закрепляющих принцип верховенства закона, в системном
единстве с положениями ее статей 114 (п. «ж» ч. 1) и 115 (ч. 1) и Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской
Федерации» (ст. 2 и 3), предписывающими Правительству Российской Федерации осуществлять нормотворческие полномочия на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и нормативных указов Президента Российской Федерации, принцип определенности и непротиворечивости законодательного регулирования распространяется и на те правовые нормы,
которыми законодатель делегирует Правительству Российской Федерации те или иные полномочия.
Иное означало бы, что законодатель может передать Правительству РФ неопределенные по объему полномочия, а Правительство
РФ — реализовать их произвольным образом, чем нарушался бы
принцип разделения государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ). При этом предметом делегирования во всяком случае не может быть нормотворчество по тем вопросам, регулирование которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации относится к исключительной прерогативе законодателя.
В силу приведенных правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом РФ в постановлениях от 6 апреля 2004 года
№ 7-П, от 14 июля 2005 года № 8-П и от 28 февраля 2006 года № 2-П,
федеральный законодатель, наделив Правительство РФ полномочием по установлению порядка обеспечения нуждающихся в улучшении
жилищных условий судей жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, должен был во всяком случае определить критерии, на основе которых Правительство РФ во исполнение данного
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ему поручения вправе принимать нормативно-обязывающие решения
и при наличии которых делегирование Правительству РФ полномочия
по конкретизации предписаний федерального законодателя не может
рассматриваться как противоречащее Конституции РФ, в том числе
ее статьям 118, 119, 120, 121, 122 и 124, а также статье 40 (ч. 3).
Конституционные гарантии независимости судей и вытекающее
из них законодательно закрепленное требование о предоставлении
судье за счет государства материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу, предопределяют обязанность именно федерального законодателя установить надлежащий правовой механизм реализации данного требования.
По смыслу положений Федерального конституционного закона
«О судебной системе Российской Федерации», прежде всего его статьи 5, Федерального закона «О финансировании судов Российской
Федерации» и Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в их нормативном единстве, принципы, базовые
стандарты и основные условия обеспечения жилыми помещениями
судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, подлежат установлению непосредственно в федеральном законе. В частности, он
должен был бы определить четкие и недвусмысленные критерии, на
основании которых судья может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, сроки предоставления и правовой режим
жилых помещений, а также порядок введения в действие соответствующих законодательных норм по кругу лиц, не допуская снижения
общего уровня ранее установленного материального обеспечения.
Эти вопросы — поскольку они подлежат урегулированию самим
федеральным законодателем — не могут быть предметом делегирования Правительству Российской Федерации и разрешаться по его усмотрению. Однако в данном случае федеральный законодатель не
осуществил надлежащее регулирование, в рамках которого Правительство РФ могло бы реализовать соответствующее полномочие. При
отсутствии такого законодательного регулирования неопределенное
по своему содержанию положение пункта 2 статьи 14 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ в нарушение принципа верховенства закона создало возможность неосновательного расширения
компетенции Правительства Российской Федерации и тем самым —
снижения уровня гарантий материального обеспечения судей как неотъемлемого элемента их конституционного статуса»1.
Конституционный Суд признал приведенные в названии постановления статьи не соответствующими Конституции РФ и обязал федерального законодателя «надлежащим образом установить порядок
1

Российская газета. — 2008. — 13 февраля.
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обеспечения жилыми помещениями судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий».
Остается сожалеть, что Конституционный Суд России ушел от жесткой квалификации незаконного делегирования нормотворческих
функций посредством термина «ошибка». Ведь по сути в рассматриваемой правовой ситуации совершена именно правотворческая
ошибка, исказившая не только ранее утвержденную и реализованную
концепцию законопроекта, но и нарушившая действующую Конституцию. Данных о том, что кто-то имел и реализовал «злой умысел» —
снизить уровень гарантий материального обеспечения судей и тем
самым попытаться уменьшить их независимость, нет.
В России крайне слаба система предварительного нормоконтроля. Можно сказать, что она находится в зародышевом состоянии.
Полагаю, что следует создать более широкую по субъектам систему экспертирования концепций законопроектов, ибо именно на этой
предпроектной (допроектной) стадии легче и безболезненнее обнаружить ошибки. Концепции законов вполне могут оценивать общественные палаты, уставные суды, уполномоченные по правам человека.
Желательно наделить Конституционный Суд РФ правом проверки
концепций федеральных конституционных законов по инициативе
Президента России, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, законодательных органов государственной власти
субъектов РФ. Думается, не было бы лишним предоставить Конституционному Суду РФ право предварительного контроля концепций федеральных конституционных законов по собственной инициативе.
В случае отрицательного вердикта Конституционного Суда России по концепции документа он не должен оформляться в качестве
законопроекта.
В-четвертых, мыслимо ошибочное делегирование правотворческих концептуальных полномочий с заведомым сужением компетенции того или иного органа, ограничением его функциональных возможностей при подготовке концепции законопроекта.
Для формирования в будущем научной системы признаков ошибочности концепции законопроекта (такая система может появиться
лишь после детального анализа проблемы представителями фундаментальных отраслей действующего российского права и основополагающих принципов международного права) важно четко представлять, какие характеристики и свойства концепции законопроекта не
могут свидетельствовать о ее дефектности.
Так, есть соблазн представить в качестве признака ошибочности
функционирование нескольких концепций законопроектов. Некоторые
специалисты полагают, что это означает либо незрелость, несформированность предполагаемых к юридической регламентации отноше113

ний, либо неспособность правотворческого органа создать обоснованную концепцию законопроекта. С таким подходом согласиться нельзя.
Предоставление нескольких концепций законопроектов по одному
предмету регулирования — явление вполне нормальное. По существу,
это обстоятельство выступает проявлением принципа избыточности
государственных управленческих решений, который заключается в
том, что в любой момент времени для реализации правотворческой
функции число созданных концепций всегда больше реализуемых.
Типичным и, пожалуй, встречающимся наиболее часто признаком
ошибочности концепции законопроектов является «вторжение» ее в
смежные сферы социального регулирования (мораль, религию, стандарты моды и т. п.).
Г.К. Варданянц употребляет понятие «патология правотворчества»,
имея в виду ситуации, когда «нарушаются технологии правового нормирования и соционормативная система теряет свою однозначность,
отчего может подвергаться произвольной деформации»1. Позиция автора противоречива. Сначала он утверждает, что «правомерное поведение видится нам закономерным как в случаях безошибочной формализации, так и в случаях, когда в формализации поведения законодателем допускаются ошибки»2. Далее Г.К. Варданянц констатирует: «Когда патологии в нормировании приводят к правонарушениям, иными
словами, ошибочная формализация влечет за собой формально неправомерное поведение, мы имеем дело с деформацией права».
Примером последней, по его мнению, может послужить отечественное налоговое законодательство середины 90-х годов прошлого
столетия, когда правомерное поведение налогоплательщика неминуемо вело к банкротству, что влекло за собой массовые правонарушения налогового законодательства. В обратном случае, по его убеждению, когда безошибочная формализация влечет правонарушение,
причина кроется в утрате правом статуса социального регулятора,
или в правовой декомпрессии общества3.
Аналогичны рассуждения о патологии правотворчества и Ю.И. Гревцова. Он выделяет два аспекта патологии права и пишет: «Первый охватывает область правотворчества, где: 1) «живое», то есть наличное и
привычное для населения, право путем законодательных интервенций деформируется; 2) издаются акты с органическими пороками, которые «прививаются» к праву. Второй аспект — область юридической
практики. Наиболее распространенным приемом травмирования права
1

Варданянц Г.К. Социологическая теория права. — М., 2007. — С. 22.
На с. 344 автор пишет: «Сущностью права является соглашение о свободах, обремененных обязанностями, охраняемое государственной властью».
2
Там же. — С. 350.
3
См. там же. — С. 350—351.
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здесь является его отчуждение от непосредственных носителей с последующим «ослеплением» до состояния, когда оно не в состоянии
вернуться к тем, от кого было отчуждено»1.
Не ясно, почему и для каких аналитических целей автор не включает в область юридической практики правотворчество? Так называемое «отчуждение права от его носителей» происходит изначально
в сфере правотворчества и только затем может «усилиться» в процессе реализации недоброкачественных в этом смысле норм права.
Вряд ли юридическая (да и вся гуманитарная) наука и практика
ныне готовы к «квалификации» правотворческих ошибок, в том числе
ошибочных концепций законопроектов, в качестве патологии или аномалии. «Мы говорим об аномалии, когда количество явлений, их интенсивность и продолжительность выходят за рамки обычного»2, —
писал К. Ясперс. Мы не знаем, сколько именно в России ежегодно совершается правотворческих ошибок, сколько «родилось» за пять или
десять последних лет ошибочных концепций законопроектов, какова
и есть ли «норма» совершения этого рода ошибок? В Китае, например, до сих пор широко распространена формула «семьдесят на тридцать» — как соотношение заслуг и ошибок Великого кормчего Мао
Цзедуна3. Я не призываю вывести подобную формулу применительно
к правотворческим ошибкам и ошибочным концепциям законопроектов, но поразмышлять о методике количественного учета их следует.
Полагаю, что точнее и эффективнее, с практической точки зрения,
использовать терминологию теории и практики юридических ошибок,
нежели «внедрять» в научный оборот высокоабстрактные понятия «патология» и «аномалия».

Â.Í. Êàðòàøîâ
Îøèáî÷íàÿ ïðàâîòâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
(äèñêóññèîííûå âîïðîñû ïîíèìàíèÿ)
В отечественной и зарубежной юридической литературе ошибки
чаще всего рассматриваются как результат неправильных действий
(погрешность, дефект, изъян и т. п.) того или иного субъекта. Напра1

Гревцов Ю.И. Социология права. — СПб., 2001. — С. 249.
Ясперс К. Общая психопатология. — М., 1997. — С. 464.
См.: Овчинников В. Китайцы по-прежнему любят Великого кормчего // Российская газета. — 2007. — 28 сентября.
2
3
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шивается каламбур: данный подход к юридическим ошибкам является
ошибочным, поскольку (как показывает анализ многочисленных трудов по указанной проблеме) ведет в тупик, не позволяет достаточно
полно, всесторонне, обстоятельно и на высоком научном уровне рассмотреть природу данного феномена, выяснить его структуры, внутренние и внешние, объективные и субъективные, юридические и социальные, организационные и иные аспекты, причины и условия совершения ошибок, технологии их установления, предупреждения и
устранения.
По сути дела в исследовании этой архиактуальной проблемы в
большинстве работ культивируется догматическая методология и
игнорируются деятельностный, культурологический и многие иные
подходы.
Поэтому в данной статье речь пойдет об ошибочной правотворческой деятельности, основных ее свойствах, сторонах, структурах и
компонентах, в том числе и о результатах, то есть ошибках и их последствиях.
Несмотря на интенсивную разработку проблемы ошибок в правотворческой, интерпретационной, правоприменительной, судебной,
следственной и других разновидностях юридической практики, общая
теория ошибочной юридической деятельности (в том числе правотворческой) до сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной юридической науке не сложилась. На этот момент еще в конце прошлого
столетия обращали внимание В.М. Баранов, А.С. Лашков, С.В. Поленина, Е.А. Скрипилев и другие авторы. Однако до сих пор, несмотря
на защиту многочисленных диссертаций (докторских и кандидатских)
и издание разнообразных научных трудов вывод остается прежним:
общетеоретическая концепция ошибочной юридической деятельности отсутствует.
На наш взгляд, это связано с тем, что юридические ошибки, вопервых, рассматриваются лишь как результат неправильных действий
субъекта. Во-вторых, при исследовании данной проблемы, по сути
дела, отсутствует комплексный, интегративный подход, который требует формально-логического, языкового, философского, исторического, теологического, социологического, культурологического, аксиологического, психологического, этического, юридического и иного
обоснования любой ошибочной юридической деятельности в структуре юридической антикультуры1.
1

Подробнее о разнообразных методологических подходах к ошибочной юридической деятельности и месте последней в юридической антикультуре см., например:
Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: В 10 ч. —
Ярославль, 2001. — Ч. 7; Карташов В.Н. Теория правовой системы общества:
В 2 т. — Ярославль, 2006. — Т. 2. — Гл. 21, 23.
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Ученые с древнейших времен уделяли значительное внимание
ошибочному поведению. Например, уже Демокрит писал, что «причина ошибки — незнание более правильного»1. Цицерон обращал внимание на критерий грамотного разрешения юридических дел и предупреждение ошибочной юридической деятельности. «В деле не будет допущено ни ошибки, ни неясности, — писал он, — если вы, судьи, будете прислушиваться к голосу жизни на всем ее протяжении —
к тому голосу, который должен быть признан самым праведным и самым убедительным»2.
Современные философы верно замечают, что «ошибка может выполнять важную познавательную роль, более важную и более познавательную, чем даже истина. Часто обнаруживается, что и ошибки способны помочь науке и войти в долю соучастником продуктивного поиска»3.
В отечественной науке юридические ошибки стали интенсивно
изучаться с 70-х годов ХХ века (библиографию общетеоретической и
отраслевой литературы см. в трудах В.М. Баранова, Н.Н. Вопленко,
Ф.Г. Гелязова, И.М. Зайцева, Э.В. Казгериевой, В.Н. Карташова,
А.С. Лашкова, Л.Б. Лисюткина, К.Р. Мурсалимова, Л.А. Чуваковой,
С.А. Шейфера, В.А. Якушева и др.). Особое внимание в исследованиях отечественных ученых уделяется понятию и существенным признакам юридических ошибок, их классификации, причинам возникновения, способам устранения и иным вопросам.
В литературе существуют разнообразные «общие» определения
юридических ошибок, которые допускаются в любой юридической
практике, а также соответствующие «частные» дефиниции, характерные для правотворчества, толкования и реализации права, судебной
и следственной деятельности, нотариальной практики и т. д. Для наглядности и более предметного анализа приведем некоторые из более или менее распространенных и типичных (общих) определений.
Так, Н.В. Карташова и А.А. Торопов полагали, что юридическая
ошибка — такое негативное и вредное социально-правовое отклонение в юридической деятельности, которое является результатом добросовестного заблуждения ее субъектов и (или) участников, проявляется в виде погрешности (дефекта, изъяна и т. п.) в ее содержании и
форме на всех стадиях юридического процесса и вызывает соответствующие юридические последствия4. А.Б. Лисюткин считает, что
1

См.: Материалисты Древней Греции. — М., 1955. — С. 43 и след.
Цицерон. Речи: В 2 т. — М., 1993. — Т. 2. — С. 28.
Сухотин А.К. Превратности научных идей. — М., 1991. — С. 93.
4
См.: Карташова Н.В. Понятие ошибки в профессиональной юридической деятельности / Н.В. Карташова, А.А. Торопов // Актуальные проблемы правоведения:
Сборник тезисов научной конференции студентов, аспирантов и соискателей. —
Ярославль, 1997. — С. 11.
2
3
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юридическая ошибка — это «признанный в установленном законом
порядке, объективно-противоправный, негативный результат, который препятствует реализации прав, свобод и охраняемых государством интересов личности»1.
Нас же в данной статье, естественно, интересуют прежде всего
дефиниции ошибок, которые характерны для правотворческой практики. По мнению В.М. Баранова, правотворческая ошибка — это
«официально реализованное, добросовестное заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих
общие принципы либо конкретные нормы социалистического правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно необходимого развития регулируемой деятельности и
влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные социальные юридические последствия»2. С точки зрения А.С. Лашкова,
«правотворческая ошибка — неадекватный (отставание или опережение достигнутого уровня зрелости регулируемых отношений) экономическим, политическим, психологическим, организационным целям,
логико-гносеологическим закономерностям правосозидания результат официального обнародования юридической нормы, института
права, нарушающий в силу добросовестного заблуждения или виновного противоправного деяния общие принципы либо конкретные правила правообразования, влекущий или способный вызвать негативные социальные и юридические последствия и выступающий основанием для требования от обязанной стороны устранить допущенную
ошибку, возместить причиненный вред»3.
Анализ указанных и иных определений, с одной стороны, позволяет обратить внимание на некоторые существенные признаки рассматриваемого явления, с другой — показывает на их общий недостаток — во всех определениях основной акцент делается на результатах
неправильных действий, что не позволяет, как мы уже отмечали, наиболее полно и всесторонне раскрыть природу данного юридического
феномена. Поэтому в данной статье речь пойдет не просто о правотворческих ошибках, а об ошибочно правотворческой деятельности
1

Лисюткин А.Б. Вопросы методологии исследования «ошибки» в правоведении. —
Саратов, 2001. — С. 129.
Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989. — С. 357.
3
Лашков А.С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — СПб., 1999. — С. 11.
См. также определение правоприменительных, интерпретационных, судебных
и иных юридических ошибок: Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. — Саратов, 1983. — С. 126; Зайцев И.М. Устранение судебных
ошибок в гражданском процессе. — Саратов, 1985. — С. 3; Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории. — Уфа, 2001. — С. 19.
2
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со всеми вытекающими отсюда выводами и положениями методологического, теоретического и практически-прикладного характера.
Итак, кратко рассмотрим основные признаки, характеризующие
ошибочную правотворческую деятельность.
Она является специфической разновидностью юридической антикультуры. Поэтому ей присущи все основные свойства, характерные для последней1. Этот момент, к сожалению, весьма слабо исследован в работах, посвященных социальным и социально-правовым
отклонениям, а также правотворческим (правоприменительным, интерпретационным и т. п.) ошибкам и юридической антикультуре.
Объективная сторона ошибочной правотворческой деятельности выражается в следующей системе существенных признаков и элементов.
Во-первых, она проявляется в ее субъектах как носителях ошибочных действий; во-вторых, в объектах, на которые направлена ошибочная правотворческая деятельность, в-третьих, во внешне выраженных
ошибочных юридических действиях и операциях. Данный аспект ошибочной правотворческой деятельности отражен в различных словарях.
Так, в Словаре русского языка С.И. Ожегова ошибка определяется как
«погрешность в действиях»2. Сделать ошибку, ошибиться, означает поступить неправильно, допустить промах в деятельности3.
В-четвертых, элементами объективной стороны являются средства (техника), способы и методы (тактика), планы и прогнозы (стратегия) совершения ошибочных действий и операций.
В-пятых, внешнее выражение ошибочная правотворческая деятельность находит в негативных социальных и юридических ее результатах, в том числе в неурегулированности общественных отношений, нарушениях прав и законных интересов людей, их коллективов и
организаций, законности и правопорядка, наступление или возможности наступления определенного вреда.
В-шестых, наличие причинно-следственных связей и зависимостей между ошибочными действиями и наступившими последствиями — важнейший признак и элемент объективной стороны ошибочной
правотворческой деятельности. И, наконец, существенное значение
имеет время, место и обстановка, поскольку любые неправильные
действия (операции) совершаются в определенных временных и пространственных границах.
Весьма спорным является вопрос о субъективной стороне юридических ошибок (ошибочной правотворческой деятельности). Все
1
Подробнее см.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: В 2 т. — Ярославль, 2006. — Т. 2. — Гл. 21.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1986. — С. 419.
3
См. там же. — С. 457.
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существующие по этому поводу точки зрения отечественных и зарубежных авторов можно объединить в три основные группы. Одни авторы (В.М. Баранов, Н.В. Карташова, А.А. Торопов, В.И. Власов,
З.Ф. Коврига и др.) считают, что юридическая ошибка происходит в
результате добросовестного заблуждения1. Так, В.М. Баранов прямо
указывает на то, что «правотворческая ошибка — это официально
реализованное добросовестное заблуждение…»2.
Другая группа авторов (И.М. Зайцев, Э.В. Казгериева, С.А. Шейфер и др.) полагает, что субъективную сторону любых (в том числе
правотворческих) ошибок могут составлять как добросовестные заблуждения, так и разнообразные формы вины3. Так, А.С. Лашков
«возражает против широко распространенного мнения о том, что
юридическая ошибка — это всегда результат непреднамеренных действий. Правотворческие ошибки могут и зачастую совершаются с
умыслом»4. Э.В. Казгериева полагает, что в основе правоприменительной юридической ошибки лежит «добросовестное заблуждение
либо допущенная неосторожность в деятельности субъектов...»5.
На наш взгляд, ближе к истине ученые-юристы, которые пишут о
непреднамеренном характере ошибочной юридической деятельности, о добросовестном заблуждении ее субъектов, что позволяет уже
по данному аспекту отграничить эту деятельность от правонарушений
(преступлений и т. п.), служебных упущений и иных сходных юридических явлений.
Однако субъективная сторона ошибочной правотворческой деятельности, по нашему мнению, представляет более сложную систему
признаков и элементов, чем просто заблуждение и непреднамеренность. Дело в том, что и ошибочная, и правомерная, и противоправная деятельности имеют сложный по своей структуре и единый в об1
См., например: Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность (вопросы теории и практики). — Ярославль, 1992. — С. 52; Карташова Н.В. Понятие ошибки в
профессиональной юридической деятельности / Н.В. Карташова, А.А. Торопов // Актуальные проблемы правоведения: Сборник тезисов научной конференции студентов,
аспирантов и соискателей. — Ярославль, 1997. — С. 10—11; Коврига З.Ф. Уголовнопроцессуальная ответственность. — Воронеж, 1984. — С. 63; Власов В.И. Расследование преступлений. Проблемы качества. — Саратов, 1988. — С. 63.
2
Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989. — С. 357.
3
См.: Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. — Саратов, 1985. — С. 15; Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы
теории. — Уфа, 2001. — С. 13; Казгериева Э.В. Логические ошибки в судебном
правоприменении: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 8.
4
Лашков А.С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — СПб., 1999. — С. 11.
5
Казгериева Э.В. Логические ошибки в судебном правоприменении: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 8—9.
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щих чертах и элементах психологический механизм1. Поэтому «ошибка ума», «неправильность в мыслях» (очень четко, на наш взгляд,
употреблены выражения Д. Дидро и С.И. Ожеговым), погрешность
(дефект, просчет, оплошность и т. п.) могут быть допущены в любом
компоненте, составляющем психологический механизм ошибочной
правотворческой деятельности: блоке сбора и обработки фактической и правовой информации (неправильность на уровне ощущений,
восприятий, представлений, кодирования информации в памяти); мотивационном блоке (при ложно понятых интересах, неверных установках, ошибочной мотивации); программно-целевом блоке (при заблуждениях в прогнозах, планах и определении целей действий);
энергетическом блоке (при недостаточности волевых усилий, невнимательности, эмоциональных огрехах); блоке личного опыта (отсутствие необходимых способностей, знаний, умений и навыков); оценочном блоке (при неправильных мыслительных и эмоциональных оценках); блоке принятия рационального решения и его выполнения (при
невозможности и неспособности принять разумное волевое решение
и создать нужные интеллектуальные предпосылки для их реализации
в практических действиях и операциях).
Таким образом, мы видим, что субъективная сторона ошибочной
правотворческой деятельности имеет не один (два и т. п.), а целую систему признаков, переходящих порой в предпосылки и причины, которые
вызывают и обусловливают определенные погрешности во всех компонентах (объективном и субъективном, внутреннем и внешнем, содержательном и формальном и т. д.) и на всех стадиях этой деятельности.
Специально хотелось бы обратить внимание на такой существенный признак ошибочной правотворческой деятельности, как ее противоправность. В отечественной и зарубежной юридической литературе она определяется по-разному. Так, одни авторы пишут о «нарушениях юридических норм», другие — о «противоречащем нормам
материального и процессуального права результате», третьи — о
действиях «нормотворческого органа, нарушающих общие принципы
либо конкретные нормы правообразования», четвертые — о «нарушении закона», пятые — о «действиях, противоречащих нормативноправовым актам» и т. д.2
1

См., например: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: В 2 т. — Ярославль, 2006. — Т. 2. — Гл. 19.
2
См.: Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. — Саратов, 1983. — С. 126; Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. — Саратов, 1985. — С. 3; Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989. — С. 357; Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки.
Проблемы теории. — Уфа, 2001. — С. 19; Казгериева Э.В. Логические ошибки в судебном правоприменении: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 8.
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Таким образом, противоправность сводится к ошибочному нарушению норм (иногда принципов) права, выраженных в законах и иных
нормативных правовых актах.
На наш взгляд, противоправность ошибочной правотворческой
деятельности заключается в том, что она нарушает не только нормы и
принципы права, но и другие юридические предписания, которые содержатся в нормативных правовых актах (легальные формулы, дефиниции и прочие нестандартные общеобязательные веления), актах
официального юридического толкования и т. д.
В литературе большинство авторов отмечают тот факт, что юридическая ошибка связана с причинением вреда (мы этот аспект рассматриваем в качестве элемента и/или признака объективной стороны) ошибочной деятельности.
В правотворческой практике очень сложно определить конкретные показатели этого вреда. Можно лишь в самых общих чертах отметить, что он (вред) бывает порой незначительным и существенным, моральным и материальным, выражается в нарушении правопорядка, нормального развития общественных отношений, в неэффективном исполнении федеральных и региональных проектов и
программ, «надуманных» проектах нормативных правовых актов, которые способны внести хаос в те или иные сферы жизнедеятельности общества, и т. д.
Разнообразные разновидности ошибочной правотворческой
деятельности, безусловно, явления отрицательные, негативные.
Они снижают качество и эффективность конкретных типов, видов и
подвидов правотворческой практики, авторитет соответствующих
органов и лиц, затягивают обычно сроки принятия, опубликования
нормативных правовых актов, ведут к дополнительным финансовым
и иным затратам, требуют внесения изменений, дополнений, новых
редакционных формулировок соответствующих статей нормативных
актов и т. д.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ошибочная правотворческая деятельность имеет определенную опасность. Недаром же говорят, что некоторые ошибки хуже преступлений. При установлении уровня опасности той или иной ошибочной
деятельности нужно учитывать все качественные и количественные ее
параметры, а именно: грубость и распространенность этой деятельности, степень материального, морального и иного вреда, характер
нарушенных отношений, прав и законных интересов людей, их коллективов и организаций.
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Â.Í. Äåìèäîâ
Ðîëü Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí
â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðåñïóáëèêàíñêèõ çàêîíîâ
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
В последние годы в нашей стране идет интенсивное обновление
как федерального, так и регионального законодательства. Не секрет,
что многие нормативные правовые акты в настоящее время страдают
существенными недостатками в виде пробелов, противоречий, нечетких формулировок, стилистических погрешностей и других недочетов, влекущих за собой правовую неопределенность и правовые коллизии в процессе их применения. Поэтому в современных условиях
проблема качества законов и подзаконных нормативных правовых актов, вопросы формирования сбалансированной системы законодательства приобретают особую актуальность.
Как отметил в своем выступлении на V Красноярском экономическом форуме «Россия 2008—2020. Управление ростом» Президент
РФ Д.А. Медведев, «сегодня важно последовательно работать над
улучшением законодательства, чтобы новые законы были адекватными состоянию российского общества». Он подчеркнул, что «каждая
новая правовая норма требует детального анализа с точки зрения ее
последствий для жизни людей»1.
Непосредственное участие в повышении качества правотворческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления принимают и судебные органы, среди которых особое
место принадлежит конституционному правосудию, которое осуществляется Конституционным Судом России и конституционными (уставными) судами субъектов Федерации. Их деятельность по обеспечению признания, соблюдения и защиты прав и свобод граждан, других основополагающих принципов современного конституционного
устройства оказала серьезное влияние на развитие федерального и
регионального законодательства, правоприменительной практики.
Это направление является приоритетным и в работе Конституционного суда Татарстана, который обеспечивает соблюдение и исполнение
Конституции республики, проверяет конституционность нормативных
правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления, защищает верховенство Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Татарстан, способствуя тем самым сохранению баланса интересов Российской Федерации и Татарстана.
1

Российская газета. — 2008. — 16 февраля.
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За 2000—2007 годы в Конституционный суд республики поступило около 700 обращений, из которых подавляющее большинство составили жалобы граждан. Именно их активность в оспаривании конституционности законов и иных нормативных правовых актов является решающим фактором в работе Конституционного суда по совершенствованию республиканского законодательства.
Практика Конституционного суда Татарстана свидетельствует, что
граждане чаще всего обращаются с жалобами на нарушение их социальных прав, в частности по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления социальных льгот и пособий, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эти жалобы поступают, как правило, от
социально незащищенной части населения, такой как пенсионеры,
ветераны и инвалиды войны и труда.
Конституционный суд республики, осуществляя свои полномочия
по рассмотрению дел о конституционности законов Республики Татарстан и других нормативных правовых актов, посредством своих
решений способствует улучшению правотворческой деятельности
парламента и Правительства Республики Татарстан, а также органов
местного самоуправления. Правовые позиции, выработанные Конституционным судом, конкретизируют и развивают содержание Конституции Республики Татарстан, определяют конституционно-правовой смысл оспариваемых правовых положений. Тем самым вместо
существовавшей ранее правовой неопределенности в понимании
рассмотренных судом правовых норм правотворческие и правоприменительные органы получают четкие конституционные ориентиры,
единое для всех конституционное истолкование.
Так, при проверке конституционности отдельных положений Закона Республики Татарстан «О государственной гражданской службе
Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданки А.М. Полухиной
Конституционный суд республики выявил, что формулировка оспариваемой нормы в части, предусматривающей включение в стаж государственной службы периода работы в упраздненных государственных учреждениях, функции государственного управления которых переданы государственным органам, носит неопределенный характер.
Эта формулировка предоставляла правоприменителю возможность
по своему усмотрению оценивать, носила ли функция упраздненного
учреждения характер государственного управления. Такая неполная
урегулированность порядка применения оспариваемой нормы, как
отметил Конституционный суд, может не только порождать неоднозначность правоприменительной практики, но и не способствует
обеспечению надлежащей защиты прав и законных интересов граждан при решении вопроса о назначении пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Татарстан. Свои
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выводы Конституционный суд сформулировал в соответствующей
правовой позиции, которая в дальнейшем была учтена республиканским законодателем при принятии новой редакции указанного закона. Тем самым была устранена правовая неопределенность республиканского закона и обеспечено соблюдение конституционных прав
граждан.
В другом деле ветеран труда гражданин В.А. Орлов, пользующийся льготами при оплате услуги по газоснабжению, обжаловал в Конституционный суд отдельные положения постановления кабинета министров Республики Татарстан, на основании которых ему было отказано в предоставлении соответствующих льгот при оплате услуг по
техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей и внутридомового газового оборудования, поскольку эти услуги не были указаны в перечне жилищно-коммунальных работ и услуг. Исходя из
смысла правовых положений Конституции Республики Татарстан во
взаимосвязи с нормами Всеобщей декларации прав человека от
10 декабря 1948 года, Конституционный суд обратил внимание на то,
что право на социальное обеспечение означает гарантию государства
на предоставление пенсий в объеме, обеспечивающем достойную
жизнь человека. При этом суд отметил, что уровень материальной
обеспеченности пенсионеров зависит не только от суммы получаемой
пенсии, но и от наличия социальных услуг и различных льгот, в том
числе и по оплате жилищно-коммунальных услуг. Это позволило дать
новое — конституционное — истолкование оспариваемой нормы и
восстановить нарушенные права заявителя на льготы.
Одним из фундаментальных конституционных прав человека является право на жилище. В современных условиях реформирования
жилищных правоотношений реализация этого права на практике порождает значительные сложности. Граждане — собственники приватизированных квартир в многоквартирных домах столкнулись с острой проблемой в виде капитального ремонта изношенного жилья.
Конституционный суд в своем решении по делу по жалобе гражданина Л.Н. Баимова дал оценку конституционности положений постановления кабинета министров Республики Татарстан по вопросам
оплаты капитального ремонта и первым из российских судебных органов подтвердил право граждан, приватизировавших свои квартиры в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту в
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, требовать от бывшего наймодателя исполнения им
обязанности произвести капитальный ремонт дома в случае, если на
момент приватизации жилого помещения и после нее в данном жилом доме, требовавшем капитального ремонта, такой ремонт не
производился. Спустя два с лишним года Президиум Верховного
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Суда РФ по вопросу об оплате капитального ремонта занял подобную же позицию.
Жилищное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации находится в совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов. Согласно Конституции Республики Татарстан органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны создавать условия для осуществления права на жилище и при этом не должны издавать законы и иные нормативные правовые акты, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина.
Конституционный суд Республики Татарстан по жалобе гражданки
Г.А. Федуловой проверил конституционность отдельных положений
Закона «О приватизации жилищного фонда в Республике Татарстан»,
постановлений Государственного совета и кабинета министров Республики Татарстан по вопросам приватизации жилищного фонда в
Республике Татарстан. Указанный закон при приватизации жилого
помещения в коммунальной квартире предусматривал дополнительное условие в виде письменного согласия всех совместно проживающих в коммунальной квартире совершеннолетних членов семьи
(семей), в том числе и нанимателей. Постановлением Государственного совета Республики Татарстан был урегулирован порядок применения данной правовой нормы. Кабинетом министров Республики Татарстан понятие «совместно проживающие совершеннолетние члены
семьи (семей)», закрепленное указанным законом, было заменено
выражением «совершеннолетние граждане, проживающие в коммунальной квартире». Конституционный суд республики признал противоречащими Конституции Республики Татарстан обжалуемые положения всех трех нормативных правовых актов. При формировании
своей правовой позиции Конституционный суд республики применил
положения статьи 25 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года о том, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и
надлежащее социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи. Свои
выводы он подкрепил нормами Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года, которые возлагают на государства — участников данного международноправового акта обязанность принимать надлежащие меры к обеспечению осуществления права на достаточный жизненный уровень для
человека и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и
жилище.
При рассмотрении жалобы гражданина Д.Х. Ахмадеева о нарушении его конституционных прав постановлением Правительства Рес126

публики Татарстан о предоставлении субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг Конституционный суд выявил, что в период действия оспариваемых положений на федеральном и республиканском
уровнях не существовало правовых норм, допускающих возможность
дифференциации нормативов потребления жилищно-коммунальных
услуг, включая услуги газоснабжения, в зависимости от количественного состава семьи. Суд установил, что обжалуемые заявителем нормы, предусматривающие дифференциацию предельных объемов потребления услуг газоснабжения по признаку количественного состава
семьи, привели к сокращению предоставляемой ему субсидии, и признал эти положения не соответствующими Конституции республики.
В обоснование своей правовой позиции Конституционный суд Республики Татарстан сослался, в частности, на практику Комитета по
правам человека, осуществляющего контрольную деятельность по
соблюдению Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года. Тем самым неконституционные нормы были исключены из правовой системы, а принятые в отношении
заявителя правоприменительные решения, нарушающие его права,
на основе правовой позиции Конституционного суда Татарстана были
пересмотрены в установленном порядке.
В процессе рассмотрения других дел Конституционный суд Татарстана выработал также правовые позиции о том, что республиканский законодатель, исходя из финансовых возможностей Республики Татарстан, вправе расширить круг реабилитированных граждан — жертв политических репрессий, имеющих право на обеспечение мерами социальной поддержки, включив в него в том числе и
лиц, не достигших пенсионного возраста (дело по жалобе гражданина Н.И. Сидукова). Аналогичное решение о повышении ранее достигнутого уровня социальной защиты было принято и в отношении
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны (дело по жалобе гражданина Р.Г. Хусаинова).
В соответствии с Конституцией Республики Татарстан любые
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не
опубликованы официально для всеобщего обозрения. Поэтому порядок принятия, издания, подписания, опубликования или введения в
действие законов и иных нормативных правовых актов Конституционным судом республики рассматривается в качестве одного из оснований для их дисквалификации. Именно по данному основанию были
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признаны не соответствующими Конституции Правила пользования
трамваем, троллейбусом и автобусом в г. Казани, утвержденные постановлением главы администрации г. Казани (дело по жалобе гражданина А.А. Беленького).
В Конституционный суд республики обратился гражданин Н.И. Седойкин, бывший несовершеннолетний узник фашизма, с жалобой на
постановление Правительства Республики Татарстан о непредоставлении скидки с оплаты за пользование газом в размере 50% членам
его семьи. В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что
нарушение социальных гарантий в отношении бывших несовершеннолетних узников фашизма было вызвано письменными разъяснениями Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации о том, что
в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О ветеранах»
скидка в размере 50% на членов семьи должна распространяться не
на все виды жилищно-коммунальных услуг, а только на оплату жилых
помещений.
Поскольку поднятый вопрос касался проверки конституционности
актов федеральных органов, Конституционный суд Татарстана обратился с запросом в Конституционный Суд РФ. В своем определении
Конституционный Суд России отметил, что льготы, указанные в Федеральном законе «О ветеранах» и других нормативных правовых актах,
должны распространяться не только на бывших несовершеннолетних
узников фашизма, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны, но и на совместно проживающих с ними членов их семей.
Тем самым права бывших несовершеннолетних узников фашизма были восстановлены не только в Республике Татарстан, но и во всей
Российской Федерации.
В одном из последних рассмотренных дел Конституционный суд
республики вновь защитил социальные права бывших несовершеннолетних узников фашизма, на этот раз в вопросе о предоставлении
льготы при уплате транспортного налога. Конституционный суд Республики Татарстан отметил, что налоговая льгота, установленная в
Законе Республики Татарстан «О транспортном налоге» для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в полной мере распространяется и на бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Данная норма в системе действующего федерального и республиканского законодательства не может рассматриваться как исключающая, ограничивающая или иным образом нарушающая право на
льготу в виде освобождения от уплаты транспортного налога бывших
несовершеннолетних узников фашизма.
В соответствии со статьей 74 Закона Республики Татарстан
«О Конституционном суде Республики Татарстан» решение Консти128

туционного суда республики подлежит немедленному исполнению
после опубликования либо вручения ее официального текста, если
иные сроки специально в нем не оговорены, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
В Татарстане налажено конструктивное взаимодействие по вопросам исполнения решений Конституционного суда республики: органы государственной власти и местного самоуправления своевременно вносят соответствующие изменения и принимают иные меры,
вытекающие из решений Конституционного суда Республики Татарстан. Иногда корректировка оспариваемых в Конституционном суде
правовых норм происходит даже до вынесения судом итогового решения, что свидетельствует о превентивном характере конституционного правосудия. Например, в период рассмотрения в Конституционном суде Республики Татарстан дела по жалобе гражданина В.М. Сухова на нарушение его конституционных прав и свобод постановлением кабинета министров Республики Татарстан в части порядка реализации отдельных льгот, установленных Федеральным законом
«О ветеранах», другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Правительство республики отменило
обжалуемую норму. Следует отметить, что за период деятельности
Конституционного суда республики не было ни единого случая игнорирования кем-либо его решений.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что решения Конституционного суда Республики Татарстан играют существенную роль в
упрочении конституционного строя республики. Они обеспечивают
осознание обществом социальной ценности таких принципов, как недопустимость произвола при применении закона, общеобязательность уважения достоинства личности, соразмерность ограничения
прав и свобод с конституционно значимыми целями. Решения Конституционного суда Республики Татарстан являются итогом глубокого
исследования международных договоров и соглашений, нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан, а
также правовых позиций Конституционного Суда РФ и содержат аргументированные выводы, позволяющие восстанавливать верховенство права, устранять пробелы, противоречия и другие недостатки в
законодательстве.
Опыт Конституционного суда Республики Татарстан и конституционных (уставных) судов других субъектов РФ доказывает, что они играют заметную роль в совершенствовании правовых систем своих регионов.
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Ï.Ñ. Ïàöóðêèâñêèé
Ïåðåõîä îò ýëåìåíòàðèñòñêîãî ê ñèñòåìíîìó òèïó
ïðàâîïîíèìàíèÿ — íàèâàæíåéøàÿ
òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ïðåäïîñûëêà
ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
(íà ïðèìåðå ôèíàíñîâîãî ïðàâà)
Анализ правотворческих ошибок в финансовом законодательстве
Украины, Российской Федерации, других постсоветских государств
убеждает, что в их основе лежит множество причин: повышенная
сложность объекта и предмета правового регулирования, большая
динамика финансовых правоотношений, особая подверженность финансово-правовых отношений лоббизму, определенная конфликтность взаимодействия публичного и частного интересов в обществе
и т. д. Самостоятельное место среди них занимают теоретико-методологические причины правотворческих ошибок в финансовом законодательстве, прежде всего, избранный господствующим научным
сообществом в той или иной стране в соответственный период времени тип правопонимания. Как убеждает анализ основных советских
и постсоветских концепций финансового права, общим для всех их
был и продолжает оставаться элементаристский тип познания финансово-правовой действительности.
Этот тип познания содействовал выявлению в праве в целом и
финансовом праве в частности немалой части его сущностных качеств. Квинтэссенция элементаристского подхода, как свидетельствует огромный исторический опыт его применения самыми различными науками, заключается в членении целого на части, во всестороннем анализе этих частей, в делении их на еще меньшие составные
части практически до бесконечности. Применительно к финансовому
праву этот подход детерминировал сведение его к совокупности соответственных финансово-правовых норм, более того, к конкретным
финансово-правовым предписаниям, составляющим, по утверждению большинства представителей господствующих концепций финансового права, содержание финансового права.
В то же время формы финансового права при элементаристском
подходе к его познанию практически всегда и не случайно оставались вне поля зрения ученых юристов-финансистов — при таком
подходе априори может быть познанной только определенная часть
сущностных качеств финансового права, но не его субстанция в целом. Последнее же, то есть финансовое право, по своей природе
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принадлежит к сложным системным образованиям. Поэтому, чтобы
быть адекватно познанным, к его изучению необходимо применить
системный подход, его методологию и категориально-понятийный
аппарат. С таких позиций ни советская, ни постсоветская науки финансового права еще ни разу не исследовали финансово-правовую
действительность.
Наиболее очевидным и фундаментальным проявлением системности финансового права на всех уровнях его существования является, по нашему мнению, диалектическое единство, взаимообусловленность, атрибутивность его содержания и формы. Согласно «Большому толковому словарю современного украинского языка» составителя и главного редактора В.Т. Бусела, термин-понятие «содержание»
в контексте вышесформулированной проблемы толкуется как: «2. Сущность, внутренняя особенность чего-нибудь // Некоторые свойства,
характерные черты, отличающие явление, предмет от похожих явлений, предметов и т. д.»1. А термин-понятие «форма» толкуется как:
«Тип, строение, способ организации чего-нибудь; внешнее проявление какого-либо явления, связанное с его сущностью, содержанием.
5. Филос. Способ существования содержания, его внутренняя структура, организация и внешнее выражение. Единство формы и содержания»2. Очевидно, что смысл данных понятий толкуется неоднозначно с позиций различных методологических подходов — того же элементаризма и системного подхода, а это не может не отразиться на
содержании категорий и понятий, которые обозначаются этими терминами-понятиями в специальных науках, в том числе в юриспруденции в целом и науке финансового права в частности.
Согласно канонам философии, содержанием, формой какоголибо явления действительности и связью между ними исчерпывается
это явление. В природе в принципе невозможны содержание без
формы и форма без содержания, они существуют только во взаимосвязи, взаимодействии. Следовательно, не могут они быть и познанными раздельно. Г.В.Ф. Гегель писал об этом: «При рассмотрении
противоположностей между содержанием и формой весьма важно не
выпускать из виду, что содержание не является бесформенным, а
форма в одно и то же время и содержится в самом содержании, и
представляет собой что-то внешнее ему… В себе здесь дано, — резюмировал Г.В.Ф. Гегель, — абсолютное отношение между формой и
содержанием, а именно: переход из одного в другое, поскольку содержание есть не что иное, как переход формы в содержание, а фор1
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і
гол. ред. В.Т. Бусел. — Київ, 2005. — С. 467.
2
Там же. — С. 1543.
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ма — переход содержания в форму. Этот переход является одним из
наиважнейших определений»1 диалектики содержания и формы. То
есть форма финансового права и его содержание, независимо от того, какой бы феномен его мы не избрали для исследования, — подотрасль финансового права, сложный или обычный институт, подинститут финансового права и так далее, — выступают как две атрибутивные стороны одного и того же явления.
Аппелируя еще раз к Г.В.Ф. Гегелю, отметим, что, как он доказал,
никакая субстанция не может быть отделена от собственного содержания, а содержание — от соответственной формы. Такое выделение
возможно только в мышлении, в понятиях, однако ни при каких условиях невозможно и не бывает в реальности. «Субстанция только тогда
становится содержательной, — обращает внимание Г.В.Ф. Гегель, —
когда она оформлена. Форма не только соотносится с тем, что она
оформляет, но и является необходимым атрибутом субстанции как ее
целостность и тональность, как ее тождественность самой субстанции, как ее определенность, ее энергия, как условие возможности и
направленности развития»2.
Все перечисленные положения сущности и взаимодействия содержания и формы какого-либо качественно выделенного феномена
объективной реальности непосредственно касаются и финансового
права в целом, всех его качественно отличающихся друг от друга
составных частей. Особенно это заметно на уровне институтов финансового права, поскольку на протяжении ХХ века, как уже не раз
отмечалось в юриспруденции, произошло смещение центра правового влияния на общественную действительность с отдельной правовой нормы на институт права, хотя этот сдвиг заметили и адекватно оценили далеко не все теоретики права. Последние не поняли
также диалектического единства содержания и формы институтов
права как объективных критериев их систематизации в соответственные отрасли права, отрицая в принципе возможность такого
объективного внутриправового критерия. Иначе говоря, изучая
только содержание института финансового права как совокупности
финансово-правовых норм, то есть в его традиционном представлении, невозможно адекватно познать это содержание, поскольку, как
было продемонстрировано выше, составной частью последнего является одновременно и форма института финансового права, ибо
форма и содержание всех без исключения качественно выделенных,
отличающихся содержательно от иных компонентов права и права в
1
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1996. — Т. 1: Наука
логики. — С. 298, 299—300.
2
Там же. — С. 298.
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целом его составных частей пронизывают одно другое, входят одно
в другое, выступают одновременно одним и другим лишь в различной степени.
В постсоветской российской теории права на этот факт обратил
внимание М.Н. Марченко. «В переводе с философского на простой
прагматический язык это означает, что одна и та же форма права в
одних случаях, точнее, по отношению к одним явлениям правового
характера может выступать и в действительности выступает в качестве своего изначального назначения — формы, а по отношению к другим — в качестве содержания. И наоборот»1. В подтверждение вывода
М.Н. Марченко можно привести пример любого института финансового права, который относительно норм финансового права, его составляющих, является их формой, а относительно отрасли финансового права и права в целом сам выступает в качестве отдельного, качественно иного, в сравнении с другими институтами финансового
права, структурного элемента их содержания. Именно поэтому при
рассмотрении соотношения содержания и формы финансового права
в целом, содержания и формы финансово-правового института как
качественно выделенной части финансового права в частности нельзя
в принципе противопоставлять одно другому, отрывать одно от другого, поскольку во всех случаях речь идет об одном и том же явлении
действительности — финансовом праве, имеющем на каждом качественно выделенном уровне своего существования собственное содержание и форму этого содержания.
Именно этого факта и не заметило большинство отечественных
и зарубежных ученых юристов-финансистов, изучавших в прошлом
или исследующих в настоящее время финансово-правовую реальность. Все разнообразие их методологических подходов к исследованию финансового права можно свести к двум типам этих подходов — «экономическому детерминизму» и «методологическому формализму». Последний был присущ части советских, а также свойственный и части постсоветских ученых юристов-финансистов. Не теряет он своих сторонников и в зарубежной юриспруденции в целом2
и теории финансового права в частности3. В конечном счете все виды «методологического формализма» в финансовом праве сводятся
к абсолютизации внешней формы финансового права, которая, по
1

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: В 2 т. —
М., 2007. — Т. 2: Право. — С. 181.
Sehe: Hippel F.v. Rechtsform und Rechtsformalisus // Rechtstheorie und Rechtsdogmatik. — Fr.-a.-M., 1964. — S. 59—72; Aicher J. Das Eigentum als subjektives
Recht. — Berlin, 1975; Henkel T. Begriffsjurisprudenz und Billigreit. — Koeln; Weimar;
Wien, 2004.
3
Jandemet P.M.v. Finances publiques / P.M.v. Jandemet, J. Molinie. — P., 1997.
2
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мнению его сторонников, обусловливает и определяет соответственное финансово-правовое содержание. В сущности же сторонники «методологического формализма» абсолютизируют нормативноправовой акт как форму и источник права, отождествляют его с самим правом.
При этом нередко не только теряется глубинный смысл соответственного правового регулирования тех или иных общественных отношений, но и искажается или даже подменяется его предмет. Методологический же формализм в сочетании с элементаристским типом
правопонимания и правотворчества, правоприменения вообще способен приводить к противоположным, по сравнению с ожидаемыми,
результатам. Это явление в финансовом правотворчестве постсоветской Украины весьма убедительно и достаточно полно продемонстрировал Конституционный суд Украины в своем решении по делу о
предмете и содержании Закона о государственном бюджете Украины
от 22 мая 2008 года. Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Украины и Бюджетным кодексом Украины Верховная рада в ежегодный закон о госбюджете не имеет права включать любые иные положения, кроме касающихся непосредственно доходной и расходной
частей бюджета, она стала систематически выходить за пределы своих полномочий, порождая тем самым отрицательные правовые и иные
общественные последствия.
В частности, в упомянутом решении Конституционного суда Украины говорится о том, что подпунктом 7 пункта 19 раздела 2 Закона
Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от
28 декабря 2007 года приостановлено для всех субъектов предпринимательской деятельности в случае ввезения (пересылания) ими на
территории специальных (свободных) экономических зон и территорий приоритетного развития подакцизных товаров и товаров 1—24
групп, согласно с УКТ ВЭД, применение льгот по уплате ввозной пошлины и налога на прибавленную стоимость, в связи с чем это положение не согласуется с принятыми Конституционным судом Украины
решениями по делу о социальных гарантиях граждан от 9 июня 2007
года и, соответственно, с конституционными требованиями о предмете правового регулирования Закона о государственном бюджете
Украины. Особое внимание Конституционный суд Украины обратил на
тот факт, что приостановление на 2008 год ошибочными положениями Закона о государственном бюджете Украины на 2008 год действия
отдельных норм правовых актов (ст. 61 разд. 1 Закона), внесение в
некоторые законодательные акты изменений и дополнений, а также
признание действовавших законов такими, что утратили свою силу
(разд. 2 Закона), привело к фактическому упразднению или сужению
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вследствие этого содержания и объема имеющихся прав и свобод человека и гражданина1.
Ошибочное понимание законодателем Украины предмета и содержания подготовки и принятия Закона о государственном бюджете
Украины на 2008 год и соответствующее этому пониманию такое же
ошибочное применение своих полномочий повлекли за собой и другие отрицательные последствия. Одним из них стало сужение реализации права на жилище судьям всех судов Украины. В частности, подпунктом «в» подпункта 2 пункта 61 раздела 2 вышеуказанного Закона
Украины в новой редакции изложен абзац первый части седьмой статьи 44 Закона Украины «О статусе судей», в соответствии с которой
изменен порядок предоставления жилища судьям Конституционного
суда Украины, Верховного суда Украины, высших специализированных судов, апелляционных и местных судов. До внесения указанных
изменений судьи обеспечивались благоустроенным жильем, а в соответствии с новым порядком они только могут быть обеспечены, кроме
отдельной квартиры или дома, также служебным жильем по месту
пребывания суда. Ранее содержавшиеся в Законе Украины «О статусе
судей» положения о том, что благоустроенным жильем судей обязаны
обеспечить Кабинет министров Украины и соответственные местные
органы государственной исполнительной власти по месту пребывания суда, из этого Закона были просто изъяты. Как подчеркнул в связи
с этим Конституционный суд Украины, Верховный суд Украины справедливо считает, что такие изменения к Закону Украины «О статусе
судей» сделали невозможным получение судьями жилья, чем именно
ограничили (сузили) ранее существовавшие их возможности для реализации этого права. На основании этого Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности данного положения
оспариваемого Закона Украины2.
Некоторые иные положения оспариваемого в Конституционном
суде Украины Закона Украины, по мнению этого суда, вызвали противоречивые суждения специалистов. Прежде всего, это касалось граничных размеров заработной платы судей различных уровней и кате1

См.: Решение Конституционного суда Украины в деле по конституционному представлению Верховного суда Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений статьи 65 раздела 1, пунктов 61, 62, 63, 66
раздела 2, пункта 3 раздела 3 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и 101 народного депутата Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений статьи 67 раздела 1, пунктов 1—4, 6—22, 24—100 раздела 2 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (дело о предмете и
содержании Закона о государственном бюджете Украины) // www.ccu.gov.ua
2
См. там же.
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горий. В частности, Верховный суд Украины оспорил как ошибочное
положение подпункта 1 пункта 61 раздела 2 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Украины» от 28 декабря 2007 года, в
котором идет речь об исключении из абзаца 1 части 4 статьи 43 Закона Украины «О статусе судей» слов «без ограничения предельного
размера ежемесячного пожизненного денежного содержания» и установлен максимальный размер этого денежного содержания — десять
тысяч гривен. По мнению Верховного суда Украины, данное ограничение снижает достигнутый уровень гарантий независимости судей
через возможное понижение сумм их ежемесячного пожизненного
денежного содержания1.
Следует обратить внимание, что, решая вопрос о конституционности аналогичного положения Закона Украины «О государственном
бюджете Украины на 2007 год» (ст. 97) и принимая решение от 18 июня 2007 года (дело о гарантиях независимости судей), Конституционный суд Украины исходил из того, что частью 4 статьи 43 Закона Украины «О статусе судей» граничный размер ежемесячного пожизненного денежного содержания судей не ограничивался, а поэтому установление максимального размера такого содержания сузило объем
существующего права и одновременно снизило достигнутый уровень
гарантий судейской независимости2.
В конституционном представлении Верховного суда Украины также обосновывалась неконституционность положений пункта 62 раздела 2 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008
год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 28 декабря 2007 года, которым в части 2 статьи 123 Закона
Украины «О статусе судей» исключены слова «и не могут быть меньшими, чем у соответственных категорий государственных служащих
аппаратов законодательной и исполнительной власти», а во втором
предложении части 2 статьи 130 этого Закона исключены слова «оплаты труда». До внесения указанных изменений оспариваемым Законом Украины служащие аппарата судей и сотрудники государствен1

См.: Решение Конституционного суда Украины в деле по конституционному представлению Верховного суда Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) отдельных положений статьи 65 раздела 1, пунктов 61, 62, 63, 66
раздела 2, пункта 3 раздела 3 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» и 101 народного депутата Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) положений статьи 67 раздела 1, пунктов 1—4, 6—22, 24—100 раздела 2 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (дело о предмете и
содержании Закона о государственном бюджете Украины) // www.ccu.gov.ua
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См. там же.
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ной судебной администрации как государственные служащие имели
право на не меньший размер заработной платы, бытового обеспечения и социальной защиты, чем у соответственных категорий государственных служащих аппаратов законодательной и исполнительной
власти, по условиям оплаты труда они были приравнены к соответственным категориям служащих аппарата высшего, центральных или
местных органов исполнительной власти. Оспариваемыми изменениями сотрудники аппаратов судов лишались этих прав и гарантий.
Разрешая этот вопрос по существу, Конституционный суд Украины, по нашему мнению, вполне логично и справедливо учел тот факт,
что действие части 2 статьи 123 и части 2 статьи 130 Закона Украины
«О судоустройстве Украины» также было остановлено на 2007 год Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год»,
однако решением Конституционного суда Украины от 18 июня 2007
года этот Закон в вышеуказанной части был признан неконституционным на том основании, что это привело к понижению в 2007 году
уровня обеспеченности сотрудников аппаратов судов. Законодатель с
подачи Кабинета министров Украины Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 28 декабря 2007 года указанные положения Закона Украины «О судоустройстве Украины» исключил, чем лишил сотрудников аппаратов судов ранее установленных их прав, вопреки статье 22 Конституции Украины. То есть в данном случае была допущена правотворческая ошибка, поскольку и
здесь законодатель вышел за пределы предмета и содержания Закона о государственном бюджете. Логично, что вышеуказанное оспариваемое положение было признано Конституционным судом Украины
неконституционным и утратило свою силу.
Следует отметить, что в мировой практике деятельности конституционных судов не принято вносить изменения в действующие законы о государственном бюджете, иначе нарушается достигнутая сбалансированность не только Основного закона государства о его финансовой стабильности, но и стабильность жизни гражданского общества в целом. С другой стороны, трудно отыскать в мировой практике другой пример такого противоестественного смешивания предметов регулирования бюджетным и небюджетным законодательством
государства. Поэтому вышеизложенное решение Конституционного
суда Украины заслуживает только положительной оценки и всяческой
поддержки.
Кстати, если оставаться на позициях объективности, то следует
подчеркнуть, что Конституционный суд Украины за свою не столь длительную историю существования уже неоднократно, начиная с 1999
года, имел возможность остудить рвение отечественного законода137

теля неправомерно, ошибочно выйти за пределы предмета Закона о
государственном бюджете на текущий год, однако во всех трех предыдущих случаях он строго следовал общепринятой в Европе и мире
в целом практике отношения конституционных судов к рассмотрению
конституционности действующих законов о государственном бюджете — деликатно уходить от их публичной оценки и принятия официальных решений. То или иное предыдущее решение о государственном бюджете на текущий год всегда принималось по истечении срока
действия оспариваемых законов. То есть во всех трех предыдущих
случаях решения Конституционного суда Украины никаким образом
не влияли на исполнение бюджета в государстве, но, вместе с тем,
играли роль красного флажка Верховной раде Украины, сигнализирующего ей о допущенных ею правотворческих ошибках, хотя не
столь существенных, как в 2007 году.
В последнем случае Конституционный суд Украины с совершенно
иных принципиальных правовых позиций подошел к оценке конституционности действующего Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 28 декабря 2007 года. Как было отмечено в решении Конституционного суда Украины, в двух отдельных
решениях 2007 года по вопросам о государственном бюджете Конституционный суд уже обращал внимание Верховной рады, Президента и Кабинета министров Украины на необходимость неукоснительного соблюдения требований Конституции Украины и Бюджетного кодекса Украины при принятии бюджетных законов. В этих решениях были изложены конкретные правовые позиции Конституционного суда Украины о невозможности включения в Закон о государственном бюджете положений, не касающихся регулирования доходной и
расходной частей государственного бюджета. Правильную, по нашему мнению, правовую оценку этим решениям Конституционного суда
Украины дал несколько позже судья этого суда Д. Лилак. «Верховная
рада, — обратил он внимание, — принимая закон о госбюджете на текущий год, не обратила внимания на позицию Конституционного суда.
В этом решении мы ссылались на конкретные решения Конституционного суда и на результаты их исполнения, обратив внимание на то,
что решения Конституционного суда являются обязательными для исполнения на всей территории Украины. Такое требование обязательности решений Конституционного суда не касается кого-то отдельно:
Верховной рады, Президента, Кабинета министров или простых граждан — в первую очередь обязательность этих решений касается и
самого Конституционного суда. Поскольку Конституционный суд Украины в прошлом году высказал такую правовую позицию, то и в этом
году мы не могли ею пренебречь и забыть о расставленных нами ак138

центах. Решение Конституционного суда Украины 2008 года по делу о
предмете и содержании Закона о государственном бюджете Украины
развивает те правовые позиции, которые Конституционный суд Украины обосновал в предыдущие годы и особенно в 2007 году.
Выводы. Опыт правового регулирования финансово-правовых отношений в постсоветских государствах убеждает, что основную массу
правотворческих ошибок в этой сфере создает применение неадекватного сложной, динамичной, системной финансово-правовой действительности элементаристского подхода к ее познанию и отражению в законодательстве. Следовательно, переход от элементаристского к системному типу правопонимания и правотворчества является наиважнейшей теоретико-методологической предпосылкой предотвращения правотворческих ошибок в финансовом праве в частности и праве в целом.

Â.Â. Ëàçàðåâ
Ðîëü Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â óñòàíîâëåíèè è ïðåîäîëåíèè îøèáîê çàêîíîäàòåëÿ
По оценкам экспертов, каждый седьмой закон содержит серьезные ошибки1. А если считать и «несерьезные»? А могут ли вообще
быть несерьезными ошибки в такого рода документе?! А почему не
учитывается тот факт, что в отдельном законе может быть по семи и
более ошибок? Но как бы ни вели эксперты статистику, полагаю, она
не будет точной до тех пор, пока наука не определится с тем, что считать ошибкой в праве и как отличить ее от сходных явлений и состояний. Следует внимательно проанализировать, является ли ошибка
следствием недостатков закона или одним из его видов, наряду с неточностями, неконкретностью, неясностью, несовершенством, упречностью, дефектностью, неопределенностью и т. п. В настоящей статье такая задача не ставится2, однако некие отправные позиции сле1

См.: Ямшанов Б. Ошибка в законе // Российская газета. — 2007. — 7 декабря.
В свое время предпринималась попытка дать понятие ошибки в праве в связи с
проблемой отграничения ошибок от пробелов в праве, но сегодня соответствующие определения нуждаются в развитии. См.: Лазарев В.В. Пробелы в советском
праве и методы их установления: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1967; Лазарев В.В.
Пробелы в праве (Вопросы понятия пробелов и критика теорий беспробельности). — Казань, 1969. — С. 82; Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М., 1974. — С. 16.
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дует определить, чтобы быть правильно понятым в изложении заявленной темы.
Прежде всего, было бы сомнительно искать ошибки в естественном праве. Ошибки можно выявлять в деятельности, в результатах
деятельности и, следовательно, только в том праве, которое явилось
плодом человеческих усилий. Не обязательно законодателя в узком
смысле этого слова, но обязательно в действиях любого творца права
за исключением Бога (церковь может ошибаться). По общему правилу, устанавливать ошибки в праве могут все, но более успешно этим
могут заниматься только квалифицированные люди. Официально
устанавливать ошибки законодателя (правотворца) вправе определенные органы в пределах своих полномочий и в зависимости от положения тех, кто создавал правовые нормы (прокуратура не случайно
могла опротестовывать подзаконные правовые акты).
Ошибка предполагает проявление воли — негативной или позитивной, в форме действия или бездействия, но обязательно не той,
которая бы соответствовала требованиям, признаваемым в данном
обществе, в данной правовой системе обоснованными (истинными).
По поводу самих этих требований и их оценки трудно достигнуть
полного единогласия и потому уже здесь заложены основы для разногласий в оценке ошибочности тех или других решений. Да и по другим
мотивам не избежать споров о наличии или отсутствии ошибки, о степени ошибочности и т. д. На требованиях к правотворчеству всегда в
той или иной степени лежит печать субъективности.
Основное требование: законы должны отражать существующий
уровень развития общества, должны соответствовать потребностям
общественного развития, интересам людей и т. д. Потребность правового регулирования существует объективно. Она не зависит от
субъективных предпочтений политиканствующей элиты. Научный подход должен абстрагироваться от пиаровских технологий. Он должен
основываться на диалектике объективных реалий. То, что вчера было
правильно, сегодня может обернуться ошибкой в праве. Отсюда могут проистекать ошибки законодателя по существу решения вопросов: глобальные, которые выявляются со временем, и заземленные,
которые могут обнажаться сразу по выходе акта. Несмотря на объективные параметры потребностей правового регулирования, в этой
сфере большой простор для споров в выявлении материально-правовых (фактических) ошибок законодателя. Причины необходимости
уточнения правил, поправок к нормам могут быть разные, например,
вытекать из потребности преодоления правотворческой ошибки, допущенной в результате недостоверной либо неполной информации о
состоянии регулируемых отношений, о характере и объеме причиненного вреда здоровью граждан и т. п.
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С давних времен юристы сформулировали правила юридической
техники, которые содержат ряд требований к форме правовых актов,
изложению правовых норм, их учету, систематизации и т. д. Несоблюдение большинства из этих требований влечет за собой ошибку
правового регулирования, которая если не напрямую, то косвенно
скажется на существе решения вопроса. Волеизъявление может вылиться не в ту форму (например, в правительственный акт вместо закона), может быть избран не тот метод правового регулирования
(диспозитивный вместо императивного), может быть избрана норма
не того характера (например, запрещающая вместо обязывающей).
Общеизвестно, что даже от расположения одного знака может кардинально меняться содержание правового регулирования. Поэтому
ошибки технического плана порой не менее значимы.
В признании действия и, соответственно, его результата ошибочным какое-то значение имеет субъективная сторона. Одно дело,
когда законодатель знал о возможности разных вариантов решения
вопроса и ошибся в выборе, другое — когда вообще не догадывался
об ином решении; когда в парламенте были дискуссии или, более
того, например, правовое управление давало заключение о неконституционности предлагаемого решения, а депутаты проигнорировали его. Но ошибка состоится и в том случае, если никто не возражал против предлагаемого решения и никто не намекал на иной вариант, а при полном единогласии принята норма, не соответствующая Конституции. Кстати, субъективную сторону деятельности законодателя характеризуют и так называемые глупые законы типа запрета подниматься на борт летящего самолета1. Они, видимо, в силу
своей очевидной глупости вообще не могут оцениваться на предмет
ошибочности.
Если в определении правильности или ошибочности выносимого
(вынесенного) решения существуют разные мнения, кто определяет
истину в споре? Мне представляется, что ошибку законодателя вправе официально констатировать в конечном счете единственный орган — суд. Теория разделения властей, кроме всего прочего, имеет
как раз и этот аспект: противостоять ошибочным решениям законодательной власти. В Российской Федерации в настоящее время получил
уже достаточно широкое практическое воплощение институт судебного обжалования нормативных правотворческих актов, и это прямое
подтверждение не просто демократизма системы, приближения к
правовому государству, но и нахождения оптимального пути практического решения сугубо юридической проблемы — избавления от допущенных правотворческих ошибок.
1

См.: Кромби Д. Самые глупые законы мира. — М., 2006. — С. 38; и др.
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Не все здесь так просто в практическом плане, как хотелось бы.
Ведь сама теория разделения властей не допускает, чтобы одна
власть подменяла другую, хотя бы косвенно, но становилась на место
другой и решала бы по-иному. Сложности можно видеть даже на ограниченном материале деятельности самого авторитетного судебного
органа — Конституционного Суда РФ.
Во-первых, Конституционный Суд напрямую не наделен правом
давать заключения об ошибочности нормативного акта. Но в Российской Федерации он не наделен и правом толковать законы. Однако в
реалии он не может обойтись без того и другого, выполняя те функции, которые за ним закреплены в Конституции и конституционном
законе об этом органе.
Во-вторых, Конституционный Суд решает только вопросы права и,
следовательно, весьма ограничен в установлении ошибок фактического порядка.
В-третьих, он может констатировать ошибочность решения вопроса законодателем только исходя из Конституции Российской Федерации.
В-четвертых, выявлять возможные юридические ошибки Конституционный Суд может только при наличии обращения в Конституционный Суд и только в пределах заявленных требований.
Признавая высокое положение Конституционного Суда РФ, признавая его решения источниками права, тем не менее нельзя признать его право на то, чтобы он устранял допущенные законодателем
ошибки. Это в любом случае обязан делать тот орган, который принял
ошибочный акт. Вместе с тем, если Конституционный Суд приходит к
выводу о неконституционности норм, он часто вынужден указывать,
как следует поступать субъектам права впредь до принятия нового законодательного акта. Это дает мне основания утверждать, что так же,
как и в случае пробела в праве, следует признать право Конституционного Суда РФ на преодоление возникшей ситуации посредством
позитивного (правильного!) регулирования отношений. Возможностей здесь меньше, чем при пробелах в конституционном праве, но
они все же есть.
По отношению к конституционному праву всегда трудно говорить
об ошибочном регулировании вопроса. Конституционные нормы тщательно обсуждаются в ходе их проектирования, сравниваются с нормами предшествующих конституций, с нормами конституций зарубежных государств и т. д. Сами оценки всегда в большой степени
субъективны. Тем не менее, нормы могут покоиться на ошибочных
прогнозах общественно-политического развития, и по прошествии
какого-то времени обнаруживается, что лучше было бы регулировать
конституционные отношения иначе, чем это сделано.
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В любом деле, и в особенности в таком сложном, как правотворчество, трудно избежать возможных ошибок. Ошибка в праве, как уже
было замечено, означает в общем неверную оценку объективно существующих условий и проявление на этой основе не той законодательной воли, какую следовало бы отразить в нормативных актах. При
ближайшем рассмотрении она имеет место тогда, когда нормотворческий орган:
а) ошибочно считает какие-либо отношения не подлежащими
юридическому воздействию;
б) ошибочно полагает возможным обойтись конкретизацией права в ходе его применения;
в) ошибочно передает решение вопроса на усмотрение правоприменителя;
г) издает норму, в которой нет необходимости;
д) решает вопрос не так, как следовало бы решить в установленной норме.
Как убеждаемся, некоторые из этих ситуаций побуждают смотреть, какое перед нами явление — пробел или нечто похожее на пробел (например, так называемое квалифицированное молчание права)
или настоящая ошибка в праве. Исследователем или правоприменителем решаются, в частности, следующие вопросы:
1) не является ли предполагаемая потребность в правовом регулировании мнимой, навеянной ложными оценками исходной ситуации;
2) является ли потребность в нормах права не просто реальной, но
и обеспеченной существующими социально-экономическими условиями жизни и иными гарантиями выполнения проектируемых норм;
3) не имеются ли в наличии нормы, так или иначе регулирующие
данные общественные отношения и регулирующие достаточно развернуто и правильно;
4) не проявил ли законодатель вполне обоснованной отрицательной воли на регулирование данных событий и фактов посредством
права;
5) не отдает ли законодатель регулирование отношений на усмотрение правоприменителя, не ориентирует ли его на конкретизацию в
ходе правоприменения, что по сути иногда более правильно, чем регулировать отношения непосредственно конституционной нормой.
Примеров того, что Конституция не содержит ответа на все вопросы, не восполняет пробелы законодательства во всех случаях, несмотря на ее прямое действие, примеров того, что законодатель в
случае назревшей необходимости должен принимать закон и тем самым устранять пробел в законодательстве или исправлять ошибку —
таких примеров много. С моей точки зрения, всякий раз, когда Конституционный Суд РФ выносит решение о несоответствии норм зако143

на Конституции РФ, он констатирует или необходимость восполнения
пробела или необходимость устранения ошибки законодателя. Возможны сочетания.
Считаю возможным воспроизвести одно из решений Конституционного Суда, которое является показательным с точки зрения
констатации многообразных и достаточно характерных ошибок законодателя. В постановлении Конституционного Суда РФ от 15 июля
1999 года № 11-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона РСФСР “О Государственной налоговой службе РСФСР” и законов РФ “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” и “О федеральных органах налоговой полиции”»
указано:
«4. Содержание подпункта «а», абзаца первого подпункта «б»
пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и пункта 8 статьи 7 Закона
РСФСР «О Государственной налоговой службе РСФСР» свидетельствует о том, что они предусматривают ответственность за различные
составы правонарушений, которые недостаточно разграничены между собой. При этом установленные законодателем меры ответственности в действительности не обусловливаются характером, степенью
общественной вредности, последствиями правонарушения, а также
наличием вины правонарушителя. В диспозициях рассматриваемых
составов правонарушений, выраженных в неопределенных, подчас
неотличимых друг от друга понятиях («сокрытый доход», «заниженный
доход», «сокрытый объект налогообложения», «неучтенный объект налогообложения», «отсутствие учета объектов налогообложения», «нарушение порядка учета объекта налогообложения»), законодатель не
выделил существенных признаков каждого конкретного правонарушения, вследствие чего на практике оказалось невозможным дифференцировать и однозначно истолковать эти составы.
Кроме того, в отношении большинства составов правонарушений,
в том числе вмененных заявителям, закон не содержал прямых указаний на виновность правонарушителя в качестве условия привлечения
его к ответственности. Умышленная форма вины была упомянута
лишь в положении подпункта «а» пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации», предусматривавшем штраф в пятикратном размере сокрытой
или заниженной суммы дохода (прибыли) при установлении умысла
приговором либо — по иску налогового органа или прокурора — решением суда. Исходя же из указаний Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в практике арбитражных судов и органов налоговой службы ответственность за нарушение законодательства о
налогах и сборах применялась и без наличия вины налогоплательщи144

ка, а понятия «сокрытие» и «занижение» толковались как идентичные и
к ним приравнивалось также невнесение необходимых сведений в отчетные документы или неправильное их заполнение, в том числе
вследствие счетных или иных ошибок.
Указанная неопределенность правового содержания рассматриваемых положений противоречит общеправовым принципам юридической ответственности. Между тем критерий определенности правовой нормы как конституционное требование к законодателю был
сформулирован в постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 25 апреля 1995 года по делу о проверке конституционности статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР. Общеправовой критерий
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и
судом (статья 19, часть 1 Конституции РФ), поскольку такое равенство
может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и
неизбежно ведет к произволу, а значит — к нарушению принципов равенства, а также верховенства закона.
Кроме того, юридическая конструкция рассматриваемых положений такова, что позволяла применять все предусмотренные ими меры
как за само сокрытие или занижение дохода, так и одновременно за
каждое из действий, повлекших это правонарушение, являвшихся, по
сути, лишь его частью и не образующих самостоятельного правонарушения, а именно за неведение учета, нарушение установленного
порядка учета, счетные ошибки, неправильное оформление документов и т. п. Таким образом, на основании этих положений налогоплательщик в связи с сокрытием или занижением дохода подвергался
штрафным взысканиям за одни и те же действия многократно, вопреки общему принципу справедливой ответственности, согласно которому лицо не может быть дважды подвергнуто взысканию за одно и то
же. Отступление от данного принципа приводило бы к явно чрезмерным ограничениям, не соответствующим целям защиты конституционно значимых интересов и, по сути, к умалению конституционных
прав и свобод.
5. Неопределенными являлись также предусмотренные рассматриваемыми положениями санкции за указанные в них нарушения законодательства о налогах и сборах. Так, санкция за правонарушения в отношении налогов, облагаемую базу которых составляет доход или прибыль, была установлена в виде двойного изъятия всей суммы сокрытого или заниженного дохода, при этом только половина взыскиваемой
суммы названа штрафом. Однако и другая половина взыскиваемой
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суммы включала в себя также штрафную санкцию, поскольку явно выходила за рамки погашения недоимки и пени по налогу с дохода.
Отсутствие разграничения мер принуждения на правовосстановительные, имеющие целью восполнить недоимки и устранить ущерб,
причиненный несвоевременной уплатой налога, и штрафные, представляющие собственно меру юридической ответственности за виновное поведение, существенным образом расширяло возможность
произвольного применения рассматриваемых норм в бесспорном
порядке, то есть вне законной судебной процедуры, необходимой при
возложении ответственности, что приводило к нарушению права на
судебную защиту прав и свобод, предусмотренного статьей 46
(часть 1) Конституции Российской Федерации».
Необходимость дифференциации указанных мер именно в целях
устранения их произвольного применения была установлена Конституционным Судом РФ в постановлении от 17 декабря 1996 года «По
делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года “О федеральных органах налоговой полиции”». Конституционный Суд РФ отметил, что «неуплата налога в срок должна быть компенсирована погашением задолженности по налоговому обязательству, полным возмещением ущерба, понесенного государством в результате несвоевременного внесения налога. Поэтому к сумме собственно не внесенного в срок налога (недоимки) законодатель вправе добавить дополнительный платеж — пеню как компенсацию потерь государственной казны в результате недополучения налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты налога. Бесспорный порядок взыскания этих
платежей с налогоплательщика — юридического лица вытекает из
обязательного и принудительного характера налога в силу закона».
Однако, как указал Конституционный Суд РФ, иного рода меры,
предусмотренные статьей 13 Закона РФ от 27 декабря 1991 года
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации», «а именно
взыскание всей суммы сокрытого или заниженного дохода (прибыли),
а также различного рода штрафов, по своему существу выходят за
рамки налогового обязательства как такового. Они носят не восстановительный, а карательный характер и являются наказанием за налоговое правонарушение, то есть за предусмотренное законом противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. При производстве по делу о налоговом правонарушении подлежат доказыванию как сам факт совершения такого правонарушения, так и степень вины налогоплательщика». В таких случаях
должна быть гарантирована государственная защита прав и свобод
(ч. 1 ст. 45 Конституции РФ), в том числе путем судебных процедур
(ч. 1 ст. 46 Конституции РФ), обеспечивающих установление судом
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фактических оснований привлечения к ответственности за нарушение
законодательства о налогах и сборах. Оспариваемые нормы этому
требованию не соответствовали.
Санкции штрафного характера, как указал Конституционный Суд
РФ в постановлении от 11 марта 1998 года «По делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях» и постановлении от 12 мая 1998 года «По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона
Российской Федерации от 18 июня 1993 года “О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с
населением”», исходя из общих принципов права, должны отвечать
вытекающим из Конституции РФ требованиям справедливости и соразмерности.
Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности
лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от
тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств,
обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.
Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере
относятся к физическим и юридическим лицам.
Положения подпункта «а», абзаца первого подпункта «б» пункта 1
статьи 13 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации» и пункта 8 статьи 7 Закона РСФСР «О государственной
налоговой службе РСФСР», устанавливавшие ответственность за нарушение налогового законодательства, как по своему буквальному
смыслу, так и по смыслу, придававшемуся им сложившейся правоприменительной практикой, не отвечали названным принципам.
Кроме того, подлежавшие принудительному взысканию суммы в
совокупности многократно превышали размеры налоговых обязательств. В ряде случаев это приводило к лишению предпринимателей
не только дохода (прибыли), но и другого имущества, ставя под угрозу их дальнейшую деятельность, вплоть до ее прекращения, что имело место и в делах заявителей. Тем самым существенным образом
затрагивалось предусмотренное статьей 34 (ч. 1) Конституции РФ их
право на свободное использование своих способностей и имущества
для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Между тем, как указано в постановлении Конституционного Суда РФ от 12 мая 1998 года «По делу о проверке конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от
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18 июня 1993 года “О применении контрольно-кассовых машин при
осуществлении денежных расчетов с населением”», санкции не должны превращаться в инструмент чрезмерного ограничения свободы
предпринимательства. Такое ограничение не соответствует принципу
соразмерности при возложении ответственности, вытекающему из
статьи 55 (ч. 3) Конституции РФ, ведет к умалению прав и свобод, что
недопустимо в силу части 2 той же статьи.
Обусловленные рассматриваемыми положениями нарушения прав
граждан применительно к незавершенным правоотношениям, возникшим до введения в действие части первой Налогового кодекса
РФ, снизившего размеры санкций за указанные правонарушения,
должны быть устранены судами. Вместе с тем, этими положениями,
примененными в делах заявителей, были нарушены права и свободы,
закрепленные в статьях 19 (ч. 1), 34 (ч. 1), 45 (ч. 1), 46 (ч. 1), 55 (ч. 2 и
3) и 57 Конституции РФ, вследствие чего производство по данному
делу в соответствии с частью 2 статьи 43 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»
прекращению не подлежит.
Исходя из изложенного и руководствуясь частями 1 и 2 статьи 71,
статьями 72, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный
Суд РФ постановил:
«1. Признать не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 34 (часть 1), 45 (часть 1), 46 (часть 1),
55 (части 2 и 3) и 57, положения подпункта «а», абзаца первого подпункта «б» пункта 1 статьи 13 Закона Российской Федерации от
27 декабря 1991 года «Об основах налоговой системы в Российской
Федерации» и пункта 8 статьи 7 Закона РСФСР от 21 марта 1991 года
«О Государственной налоговой службе РСФСР»…».
Указанные в данном решении Конституционного Суда ошибки не
нуждаются в комментариях. Но иногда не так просто определить, что
констатирует (должен констатировать) Конституционный Суд в данном конкретном случае. Примером такой сложной ситуации, когда
возникает необходимость решить вопрос, является ли отсутствие в
законодательстве норм, регулирующих договор оказания юридических услуг, пробелом или квалифицированным молчанием законодателя или мнимым пробелом, или даже ошибкой в праве, является дело о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и
пункта 1 статьи 781 ГК РФ. В постановлении Конституционного Суда
РФ от 23 января 2007 года № 1-П по данному делу указано:
«…Положения пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК Российской Федерации, как не предполагающие в системе действующего
правового регулирования отношений по возмездному оказанию пра148

вовых услуг удовлетворение требований исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное
требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем, не могут рассматриваться как противоречащие Конституции
Российской Федерации». «…Этим не исключается право федерального законодателя с учетом конкретных условий развития правовой системы и исходя из конституционных принципов правосудия, предусмотреть возможность иного правового регулирования, в частности в
рамках специального законодательства о порядке и условиях реализации права на квалифицированную юридическую помощь».
Конституционный Суд оставляет законодателю возможность пересмотреть существующие нормы, если он (законодатель!) признает
существующее регулирование ошибочным. Как известно, и на это обстоятельство Конституционный Суд также обращал внимание не один
раз, в рамках действующей Конституции возможны разные решения.
От законодателя зависит выбрать правильное. В других случаях, а
именно там, где Конституционный Суд своим решением о неконституционности действующих норм порождает пробел в законодательстве, законодателю прямо предписываются определенные действия.
Так, в постановлении Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005
года № 10-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации» указано:
«1. Признать содержащуюся во взаимосвязанных положениях
пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» норму, как предполагающую запрет на проведение предвыборной агитации, направленной против всех кандидатов, гражданами лично за счет собственных
денежных средств, не соответствующей Конституции Российской
Федерации, ее статьям 19, 29 (части 1 и 4) и 55 (часть 3).
Федеральному законодателю надлежит незамедлительно принять
меры по урегулированию порядка осуществления гражданами права
на проведение предвыборной агитации против всех кандидатов.
2. В соответствии с частью четвертой статьи 79 Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Фе149

дерации» впредь до установления федеральным законодателем соответствующего регулирования судам и другим правоприменительным
органам надлежит непосредственно применять Конституцию Российской Федерации, а также руководствоваться настоящим Постановлением, с тем чтобы не допустить несоразмерные ограничения права
граждан на личное проведение предвыборной агитации против всех
кандидатов за счет собственных денежных средств…».
Уместно заметить, что судья Г.А. Гаджиев в своем особом мнении
по данному делу прямо указал на ошибку законодателя: «Совершенно
определенно законодатель не признает «естественный» характер и за
правом человека на участие в предвыборной агитации путем агитации
против всех кандидатов, поскольку оно, по его мнению, производно
от самой установленной законом возможности голосовать против
всех кандидатов. Установка законодателя понятна: агитация против
всех носит, с его точки зрения, «деструктивный характер», поскольку
направлена на подрыв одной из форм непосредственной демократии — периодических и обязательных выборов. При такой логике, если законодатель откажется от института «голосование против всех»,
то тогда автоматически не будет и права агитировать против всех.
Такие представления законодателя свидетельствуют о том, что
допущена концептуальная ошибка при решении сложнейшей конституционной проблемы о соотношении конституционного права на свободные выборы (ст. 32 Конституции РФ) и конституционного права на
свободу слова, реализуемого в рамках избирательной кампании.
В своем решении по делу «Боуман против Соединенного Королевства» Европейский Суд по правам человека отметил, что право на свободу слова, гарантированное статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, необходимо рассматривать в свете права
на свободные выборы. Свободные выборы и свободы, в особенности
свобода политической дискуссии, образуют основу любой демократической системы. Самое главное в правовой позиции Европейского
Суда то, что эти два основных права человека взаимосвязаны и поэтому они должны укреплять друг друга».
По общему правилу, вопрос об ошибке законодателя возникает в
случае констатации противоречия подвергнутых контролю норм Конституции. Однако иногда он ставится и при позитивном решении вопроса о конституционности норм. В постановлении Конституционного
Суда от 5 февраля 2007 года № 2-П содержится примечательное на
этот счет положение, которым фактически констатируется ошибка в
праве, причем такая, которая связана с отступлением законодателя
от Конституции и международно-правовых стандартов, но одновременно заявлено: «Вместе с тем, признание соответствующих норм
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации про150

тиворечащими Конституции Российской Федерации и утратившими
силу создавало бы такой пробел в правовом регулировании, который
в данном случае не может быть устранен непосредственным применением Конституции Российской Федерации и требует внесения системных изменений в действующее законодательство о судоустройстве и о гражданском судопроизводстве».
Разумеется, системные изменения в законодательстве Конституционный Суд даже не обозревает. Если же в рамках конституции просматриваются, например, два варианта правового регулирования,
Конституционный Суд указывает оба из них, не вторгаясь в решение
вопроса, какой из них следует предпочесть законодателю. Так, законодатель, учитывая природу и особенности административных правоотношений, вправе наделять административной юрисдикцией органы исполнительной власти, обеспечивая при этом соблюдение требований Конституции РФ. Вместе с тем, законодатель может поиному осуществить нормативное регулирование в данной сфере,
установив, что рассмотрение дел об административных правонарушениях и наложение административных взысканий производится исключительно судами. «Принятие такого решения и внесение в связи с
этим изменений в административное и административно-процессуальное законодательство является прерогативой законодателя и не
входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации…» (см. определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля
2000 г. № 53-О).
Если же речь идет о правильности или неправильности решения
вопроса законодателем в неюридической его части (сугубо экономической, политической, моральной), Конституционный Суд РФ должен
пасовать, ссылаясь на свою некомпетентность. Так он поступил, когда
фактически заявителем ставился вопрос о расширении круга лиц,
имеющих право на льготы, перечисленные в части 2 статьи 16 Закона
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий». «Разрешение
этого вопроса, — заявил Конституционный Суд, — относится к исключительной компетенции законодателя» (см. определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 1997 г. № 117-О).
В заключение следует обратить внимание и на то, что даже при
признании оспариваемых нормативных актов конституционными Конституционный Суд своей мягкой правовой позицией, содержащейся в
мотивировочной части решения, может ориентировать законодателя
на совершенствование правового регулирования. Так, в постановлении Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 года № 7-П указано: «…Рассматриваемое положение пункта 8 постановления Государственной Думы «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» — по его кон151

ституционно-правовому смыслу в системе уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования… не противоречит Конституции Российской Федерации…
…Признанием рассматриваемого положения, не противоречащим
Конституции Российской Федерации, не исключается право законодателя принять дополнительные нормативные решения, включая специальный законодательный акт о порядке объявления и применения амнистии, относительно процедур, компенсирующих для потерпевших по
уголовным делам отказ государства от уголовного преследования совершивших преступления лиц вследствие применения акта об амнистии, с тем чтобы наиболее эффективно гарантировать конституционные права всех участников уголовного судопроизводства, затронутые в
результате издания и последующего применения акта об амнистии.
…Государственная Дума, реализуя в акте об амнистии гуманистические задачи, в то же время должна взвешивать конкурирующие конституционные ценности и, исходя из обеспечения их баланса, не может допускать, чтобы права других лиц были поставлены под угрозу нарушения.
…При этом выбор конкретных правовых средств и способов, с
помощью которых государством могут быть защищены права потерпевших, осуществляется самим законодателем на основании принципов демократического правового государства, а также с учетом того, что в силу статей 19 (часть 1) и 52 Конституции Российской Федерации права на доступ к правосудию и на компенсацию причиненного
преступлением ущерба должны обеспечиваться всем потерпевшим в
равной мере независимо от того, было ли лицо, совершившее преступление, подвергнуто уголовной ответственности и наказанию или
в отношении него была применена амнистия»1.

Â.È. Êðóññ
Çàêîíîäàòåëüíûå îøèáêè
â êîíòåêñòå ïðèíöèïà ïðÿìîãî äåéñòâèÿ
Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Формулировка заявленной темы предполагает прояснение позиции автора по вопросам, возможность подробного освещения которых выходит за рамки данной публикации.
1

Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 18. — Ст. 1748.
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С позиций юридического позитивизма проблематика правотворческой ошибки вполне рационально отсылает к представлению, что речь
идет об определенных неправильностях, неверностях в разумной (сознательной) и волевой деятельности, связанной с созданием права
деятельности, и проявляющихся в ее результатах. Далее (по-прежнему
избегая рефлексий на тему различения права и закона) мы можем уже
прямо трактовать правотворческую ошибку как разновидность ошибки
юридической. Двигаясь в этом направлении, можно прийти к развернутым и даже систематизированным описаниям и классификациям1. Однако стоит лишь на секунду усомниться в состоятельности такого подхода в отношении деятельности, связанной с творением права (точнее,
творящей право деятельностью), то есть с объективированием как права (в качестве права) того, что первоначально не существовало, затем
было помыслено кем-либо как право и затем только как право заявлено
(выражено) вовне, — как многое (если не все) в достигнутых ранее умозаключениях и оценках становится весьма сомнительным.
Прежде всего, обнаруживается несостоятельность разделения
собственно деятельных и результативных аспектов происходящего:
ошибка, не воплощенная в правовую форму, остается ошибкой в правотворчестве, а не правотворческой ошибкой. До момента объективирования говорить о том, что сотворенное (явленное) в действительности — не право (недолжное должное), просто нет оснований
(нет «события ошибки»). С другой стороны, результат ошибочной
правотворческой деятельности в любом случае не может быть правотворческим результатом, поскольку в противном случае правовое
долженствование было бы принципиально чуждо рациональности, с
чем согласиться также нельзя. Таким образом, деятельность и результат в контексте гипотезы неправильного (ошибочного) правотворчества неразрывны, и лишь потому и постольку позволяют (совокупно) говорить, например, о феномене ошибки законотворческой.
Законотворчество (как вид правотворчества) вполне может оказаться
и ошибочным, то есть неправильным по отношению к праву процессом и результатом. Но что позволит и кто возьмется (по праву!) утверждать (идентифицировать) такую неправильность и каковы будут ее
юридически значимые последствия?
Правотворчеством не может (не должно) называться то, что является деятельностью сугубо технически заданной, инженерной, конвейерной, последовательно-соразмерной, механической и т. п. «Инструктивно правильное» правотворчество — такой же суррогат твор1
См., например: Карташов В.Н. Ошибочная юридическая деятельность (поведение) в правовой системе общества // Теория правовой системы общества: Учебное
пособие: В 2 т. — Ярославль, 2006. — Т. 2. — С. 162—206.
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ческой идеи, как словарно выверенная рифмовка телефонной книги
(«стихотворчество») или вариации компьютера на заданную (программистом) музыкальную тему. Хотя некие правила, определяющие
(как общеобязательные) законность того или иного вида (способа)
правотворчества разработать, конечно же, можно (и даже нужно),
очевидно и то, что нельзя будет считать их канонами, одно соблюдение которых обеспечивает правотворческий результат.
Таким образом, учение о правотворческой ошибке не может быть
корректно вписано в предметную часть теории права как аналитической юриспруденции (это прекрасно понимал, например, уже
Г.Ф. Шершеневич). Зато, казалось бы, оно вполне отвечает назначению философии права. Здесь, однако, также важны принципиальные
уточнения. Философия права как таковая никогда особо не претендовала на вполне самостоятельный познавательный статус и честно
увязывала свои (локальные) достижения с определенной философско-правовой системой и парадигмой; при этом отечественная философия права (исключая русскую религиозную философию права), во
всяком случае, имевшая влияние на правотворческую практику, заметно отдавала предпочтение концептам рационально-классического
характера и, соответственно, метафизической и диалектической методологии, причем, доныне преимущественно материалистического
или квазиматериалистического толков. Для «официальной» советской
философской теории права и преемственных по отношению к ней современным учениям осталось чем-то факультативным высказанное
более ста лет назад убеждение о необходимости преобразования самого ядра философии, чтобы последняя могла удовлетворительным
образом ответить на актуальные запросы общественного сознания1.
В ряду таких задач стоит и проблематика правотворческой ошибки,
убедительно демонстрирующая необходимость не столько философии права, сколько философии мысли о праве, а значит, и ведущую
практическую значимость постнеклассических гносеологий герменевтики и феноменологии.
На первый взгляд, метафизическое (эссенциальное) юридическое
доктринерство «избавляет» от необходимости трактовать ситуацию
правотворческой ошибки как тупиковую, поскольку гипостазирует
«эталон» права. Действительно, достоверно (безапелляционно) «зная»,
что есть право, можно согласиться и с тем, что права этого (пока,
еще) «недостаточно», и «досотворить» необходимое: например, в
форме правового закона. Можно, наверное, дойти и до требования
принятия правового закона о принятии правовых законов, то есть о
1

См.: Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и
отдельными науками: В 2 т. — М., 2000. — Т. 2: От Канта до Ницше. — С. 474—475.
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правотворчестве в подлинном смысле, установив заодно и уже вполне юридическую ответственность за нарушение его требований. Проблема, однако, заключается в том, что любое мнение, положенное в
основание той или иной эссенциальной юридической установки, не
вправе (именно так, в юридическом смысле) утверждать свою легитимность, то есть не имеет никаких оснований ставить знак равенства
между своей истинностью (правильностью) и общеобязательностью.
Правовое знание, есть знание не о сущем, а о должном, решать же за
гражданское общество (народ), что для него благое и должное
(в единстве жизненных целей и ценностей) никакая глубокомысленная доктрина оснований не имеет.
В той же связи критерием правотворческой ошибки нельзя полагать и негативные социальные последствия того или иного законодательного решения. (Различие между доктринально-философским и
социологическим подходами к праву вообще сильно преувеличено.)
Негативная характеристика (оценка) социальных трансформаций и
перестановок всегда однобока, а часто и прямо предвзята, поскольку
политически или доктринально (идеологически) обусловлена. Во всяком случае, и для подобных суждений и выводов нужны не только
безупречные правовые критерии, но и столь же безупречное обоснование связи правовой и реальной трансформаций, а также безупречный анализ и соизмерение «ухудшений» в предметной сфере с иными, так или иначе взаимосвязанными, общественными процессами и
их непосредственными и отсроченными эффектами.
Только конституционное правопонимание1 позволяет преодолеть
все противоречия, недоразумения и сложности, связанные с законотворческими ошибками. Во-первых, оно основывается на аксиоме не
гипостазированного, но абсолютно достоверного — общепризнанного — права, «правильного права» или легитимного правового эталона,
которым является конституция: в российской правовой системе это,
разумеется, — Конституция РФ. Эталон этот уникального рода, поскольку является также и неисчерпаемым источником всякого творимого права. Подлинное право творится (должно твориться) из конституции, и это единственное ограничивающее свободу творчества условие, которое по своей сути ограничением и не является, поскольку
означает лишь, что твориться в любом случае должно именно и исключительно право (хотя бы и оформленное как закон).
Во-вторых, правотворчество при таком подходе остается, безусловно, творческим актом. Неисчерпаемость конституционного текста
1
См., например: Крусс В.И. Конституционное правопользование и конституционное правопонимание // Проблемы понимания права: Сборник научных статей. —
Серия: Право России: новые подходы. — Саратов, 2007. — Вып. 3. — С. 311—339.
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предполагает особого рода творческое создание (объективирование)
того, что, являясь правом, как право еще не явлено и «ждет» своего
творца. Причем, речь не идет о «материализации» некой идеи права
(например, принципа формального равенства), что к творчеству заведомо не относимо, но о бесконечном разнообразии содержательных
фабул не прочитанного и не сказанного пока конституционного должного. Конституционное должное существенно однородно, а значит не
только изоморфно, но и «метаморфно»: его нельзя даже уподобить
мрамору Родена: в каждой «глыбе» этого нематериального материала
сокрыто не одно, а множество — по содержанию и по форме — актуальных конституционных творений (суждений, высказываний).
В-третьих, конституционное правопонимание позволяет объяснить, почему правила конституционного правотворчества всегда в
определенном отношении только направляющие, ориентирующие (но
не диктующие и не предписывающие), однако при этом они также
всегда дают возможность конституционно мыслящему и конституционно уполномоченному субъекту идентифицировать неправильное
(неконституционное).
В-четвертых, появляется возможность раскрыть уникальность
субъективной стороны ошибочного правотворчества и, соответственно, отграничить его по данному критерию от смежных юридически
значимых явлений (дефектов, коллизий, пробелов, умолчаний и т. д.).
В иерархии неконституционных форм деятельного самоопределения
и самовыражения человека как субъекта права и коллективного правотворчества правотворческая ошибка занимает место, промежуточное между вполне конституционно правомерным и неправомерным
по сути (злоупотреблением правом), то есть, безусловно, не может
быть отнесена к области правонарушений, хотя здесь и нарушены
правила конституционной интерпретации.
С позиций конституционного правопонимания правотворческая
ошибка должна быть определена с учетом презумпции конституционности намерений уполномоченного субъекта, а значит, она всегда
(в ее результативном аспекте) условно воспроизводит один и тот же
сюжет: «Шел в комнату, попал — в другую». Это означает, по меньшей
мере, два обстоятельства:
1) допустивший ошибку знал, в какую «комнату» направляется и
хотел попасть в нее, но не понимал, как этого достичь;
2) заветная (правильная) «комната» существует.
Последнее обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку подчеркивает объектную «предопределенность» правотворческого процесса. Субъект правотворчества, даже если это орган представительной (законодательной) власти, есть субъект, уполномоченный сугубо
к конституционному (вторичному) правотворчеству. Поэтому право156

творческая ошибка это — ошибка субъекта правотворчества, но не
ошибка уполномочившего его (народа-суверена). Обозначенная на
«плане» конституционного здания «комната» — искомое правовое измерение — существует, она доступна. Исправлять правотворческую
ошибку нужно и по возможности оперативно, но трактовать эту (ситуационную, временную) субъективную ошибку как влекущую непоправимые негативные последствия для актуальных (сегодняшних, а
не будущих) неотчуждаемых (объективных) прав и законных интересов каждого члена гражданского общества (как и народа в целом) —
нельзя.
По сути конституционное правопонимание (поскольку речь идет о
несовершенной форме глагола) это — конституционная герменевтика. Конституционный текст необходимо воспринимать как соединенное множество всех актуализированных и будущих юридических текстов. Конституционное правопонимание предполагает последовательное осуществление интерпретации конституционного текста во
всех видах и стадиях юридической практики (задает алгоритм механизма конституционно-правового регулирования).
Основываясь на открытом признании ведущего значения философской герменевтической традиции, конституционная герменевтика
может быть определена как специальная (предметно-локализованная
континуумом юридических текстов) дисциплина второго порядка,
применяемая к общим правилам истолкования, что дает возможность
исчерпывающим образом охарактеризовать любую юридическую
ошибку как следствие отступления от этих правил (операций истолкования).
Правотворческая ошибка (как и всякая юридическая ошибка вообще) — есть выражение вовне (объективирование) непонятого конституционного должного. Следовательно, все неконституционное, что
обнаруживается в позитивном праве, необходимо (поскольку не установлено иное) трактовать как ошибочное. Вместе с тем, всякая ошибка, как уже отмечалось — есть одновременно непонятое и непонимание: совершенное и длящееся. Так, законы и иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции (ч. 1 ст. 15). Значит, принятие закона, противоречащего
(хотя бы и в части своей) Конституции РФ, есть ошибочный акт и актуализация конституционно недолжного. С учетом же определяющего
значения и места законотворческой практики в правовой системе
России законотворческая ошибка выступает как порождение и преумножение непонятого конституционного (неконституционного) в
этой системе.
У законотворческих ошибок «длинные тени»: они искажают и ретушируют смысл конституционного, выдают неконституционное за
157

конституционное и в этом их особая (конституционная) опасность.
Однако всякая современная конституция — как воплощенное право —
дает юридической практике возможности преодоления издержек
(ошибок) освобождения сокрытых в ней юридических форм. Российская Конституция достигает этого, прежде всего, тем, что устанавливает прямое действие собственных положений и непосредственное
действие неотчуждаемых прав и свобод человека.
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации; права
и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов
(ч. 1 ст. 15, ст. 18). Определяемый этими положениями, принцип прямого действия Конституции РФ имеет непререкаемое значение и для
подзаконного (в широком смысле) правотворчества, и для правоприменительной и правоинтерпретационной практики. Руководствоваться им необходимо с учетом представления, что конституционное
должное не может зависеть от воли и понимания законодателя. Законотворческая ошибка есть конституционная ошибка субъекта, уполномоченного к уяснению и объективизации конституционного понятого (конституционного должного) в позитивном праве, но не уполномоченного к легальному утверждению смысла конституционного понятого (конституционного смысла права), поскольку толкование Конституции РФ является исключительной прерогативой Конституционного
Суда РФ (ч. 5 ст. 125 Конституции РФ). Однако и при этом (объективно необходимом) конституционном установлении конституционное
правопонимание, поскольку оно явно или фактически утверждает себя в юридической практике иных субъектов, способно минимизировать издержки законодательной ошибки и содействовать ее исправлению.
Для иллюстрации сказанного обратимся к примеру, связанному с
практикой принятия и применения нормативных правовых актов субъектов Федерации. Согласно части 2 статьи 15 Конституции РФ при
осуществлении такой деятельности соответствующие органы обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. В случае понимания коллизии между смыслами положений этих актов (федеральной законотворческой ошибки) они обязаны руководствоваться смыслом конституционного должного, и это требование никоим образом не умаляет значения конституционных положений о том, что законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Федерации должны соответствовать и не могут противоречить федеральным законам (ч. 2, 5
ст. 76 Конституции РФ).
В текущем году в Уставном суде Калининградской области (далее — Уставный суд) рассматривалось дело, поводом к которому яви158

лось обращение гражданина Г. о признании несоответствующим Конституции РФ и Уставу (основному закону) Калининградской области
(далее — Устав) отдельных положений постановления правительства
Калининградской области от 5 февраля 2007 года № 42 «О предоставлении молодым семьям субсидий при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья»
(далее — Постановление № 42). По поручению Уставного суда автор
этих строк готовил экспертное заключение по данному делу, сутью
которого, по его мнению, и явилась необходимость и возможность
преодоления законотворческих ошибок на основе принципа прямого
действия Конституции РФ.
Постановлением № 42, подписанным 5 февраля 2007 года губернатором Калининградской области, были внесены изменения и дополнения в «Порядок предоставления молодым семьям субсидий при
получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение (строительство) жилья», установленный ранее постановлением
правительства Калининградской области от 17 июля 2006 года № 523
(далее, соответственно, Порядок и Постановление № 523). Абзац 2
подпункта 4 пункта 4 Постановления № 42 дополнил пункт 18 Порядка
абзацем следующего содержания: «Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект жилищного строительства) оформляется в
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве». Согласно пункту 6 Постановления № 42 оно вступило в
силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, регулируемые абзацем 2 подпункта 4 пункта 4 Постановления № 42, с
1 января 2007 года.
Вновь установленные нормативные положения послужили основанием для обращения районного прокурора г. Калининграда в суд с
исковым заявлением (в порядке ст. 45 ГПК РФ) о признании недействительным заключенного 6 февраля 2007 года гражданином Г. и его
женой договора купли-продажи квартиры в части непризнания их малолетнего сына сособственником приобретенной квартиры и о признании за ним 1/3 доли в праве собственности на приобретенную
квартиру.
Обращаясь в Уставный суд, Г. утверждал, что определенный Постановлением № 42 порядок внесения изменений в законодательство
субъекта Федерации противоречит части 3 статьи 15 Конституции РФ,
согласно которой любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения, а также пункту 2 статьи 50 Устава, в соответствии с которым нормативные правовые акты органов исполнительной власти области, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гра159

жданина, вступают в силу не ранее чем через десять дней после их
официального опубликования. В этой связи заявитель формально
ставил вопрос о моменте вступления в законную силу приведенного
положения и правомерности его применения к правоотношениям,
возникшим до его официального опубликования.
Теория права, как известно, вполне единодушна во мнении, получившем отражение в законодательстве РФ, что действие нормативного правового акта во времени начинается, по общему правилу, с момента вступления его в юридическую силу1. Иной порядок вступления
нормативного правового акта в силу может быть правомерно установлен в самом нормативном правовом акте, в том числе со дня
опубликования или спустя некоторое время: с определенной даты либо в зависимости от появления оговоренного юридического факта
(акта, события). При этом не может быть принято решение о вступлении в силу федерального закона или закона субъекта Федерации до
их опубликования, поскольку это прямо противоречило бы положению
части 3 статьи 15 Конституции РФ, согласно которому: 1) законы подлежат официальному опубликованию и 2) неопубликованные законы
не применяются. Таким образом, в Конституции РФ проводится различие между понятиями «официальное опубликование» и «опубликование закона».
Данное различение учтено федеральным законодателем и в указанном выше Федеральном законе № 5-ФЗ, где в статье 4 конкретизировано понятие официального опубликования, а в статье 5 говорится об иных возможностях (видах) опубликования федеральных законов, а также о доведении их до всеобщего сведения (обнародования).
Вместе с тем, согласно толкованию норм указанного федерального
закона Конституционным Судом РФ и его правовой позиции, на территории РФ применяются только те федеральные законы, которые
официально опубликованы2. Однако на подзаконные нормативные
правовые акты, в том числе субфедерального уровня, непосредственно конституционное требование обязательного опубликования в
любом случае не распространяется, следовательно, принципиально
возможно вступление таких актов в юридическую силу и до опубликования при условии надлежащего (правомерного) оформления реше1
См.: Федеральный закон от 24 мая 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования
и вступления в силу федеральных законов, федеральных конституционных законов,
актов палат Федерального Собрания» (с изменениями от 22 октября 1999 г.) // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 8. — Ст. 801; 1999. — № 43. — Ст. 5124.
2
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 года № 17-П
по делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона
от 7 марта 1996 года «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«Об акцизах» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 45. — Ст. 5202.
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ния и его соответствия конституционным требованиям федерального
законодательства1.
В силу положений статьи 76 (ч. 2 и 5) Конституции РФ по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации,
которые не могут противоречить федеральным законам; в случае такого противоречия действует федеральный закон. Данные установления были учтены соответствующими положениями Устава (ч. 2 ст. 7).
Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся защита семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита,
включая социальное обеспечение. Защита прав и свобод человека и
гражданина как предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов установлена пунктом «б» части 1 статьи 72 Конституции РФ.
В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»2 Конституция
(устав) и закон субъекта Федерации вступают в силу после их официального опубликования. Законы и иные нормативные правовые акты
субъекта Федерации по вопросам защиты прав и свобод человека и
гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их
официального опубликования, то есть для этих актов предусмотрен
специальный порядок вступления в силу.
Разъясняя смысл этих положений, Конституционный Суд РФ в определении от 10 марта 2005 года № 71-О3 указал, что определение
порядка вступления в силу федерального закона в любом случае является дискрецией федерального законодателя, который вправе при
соблюдении требований Конституции РФ и в соответствии со своей
компетенцией либо применить общее правило, либо предусмот1

Косвенным образом этот вывод подтверждается и положением пунктов 7 и 12
Указа Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 22. — Ст. 2663.
2
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 42. — Ст. 5005.
3
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 года № 71-О по
запросу Самарского областного суда о проверке конституционности положений
пункта 5 статьи 8 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. —
2005. — № 5.
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реть — также в качестве гарантий защиты прав и свобод человека и
гражданина — специальные требования к срокам вступления в силу
конкретного акта (его частей), в том числе, следовательно, и законов
субъектов Федерации, которые принимаются в соответствии с федеральными законами, изданными по предметам совместного ведения
Федерации и ее субъектов.
В своих выводах Конституционный Суд РФ исходил из того, что
соответствующее предписание части 3 статьи 15 Конституции РФ является одной из гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, носит императивный характер и в равной мере распространяется на все законы и другие нормативные акты как федерального уровня, так и уровня субъектов Федерации. Одновременно он подчеркнул,
что федеральное законодательное регулирование, согласно которому
нормативные акты по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их
официального опубликования, не препятствует субъекту Федерации
самому определять порядок вступления в силу своих законов. Установление же факта наличия (или отсутствия) в законе или ином нормативном акте, принятом субъектом РФ, положений, затрагивающих
вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, входит в компетенцию соответствующих судов.
При таких обстоятельствах, следует признать, что обязательное
правило о вступлении в силу через десять дней после официального
опубликования применимо к тем законам и иным нормативным правовым актам Калининградской области, которые приняты органами
государственной власти Калининградской области непосредственно
в целях нормативной и правоприменительной защиты прав и свобод
человека и гражданина (п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). С другой
стороны, поскольку в целом конституционная свобода правотворчества на субфедеральном уровне не ограничивается, органы государственной власти Калининградской области вправе устанавливать
иные критерии соответствующего порядка вступления в силу нормативных правовых актов этого субъекта Федерации.
Данный принцип частично отражен в законодательстве Калининградской области; в частности, системное толкование положений
Устава позволяет заключить, что постановления правительства Калининградской области вступают в силу не ранее 10 дней после их официального опубликования исключительно в тех случаях, когда они затрагивают вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина.
Для иных же постановлений этого органа может быть определен иной
порядок вступления их в юридическую силу.
Смысл выделенного специального критерия нуждается в многоаспектном конституционном уяснении. Дело в том, что по отношению
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к нему понятие нормативного правового акта, затрагивающего права
и свободы человека и гражданина, имеет более широкое значение,
включая и такие формы нормативного опосредования основных прав
и свобод, как их ограничение и регулирование, которые тоже могут,
при определенных условиях, осуществляться субъектами Федерации1. Тогда как формулировка, использованная в Уставе, имеет целью
подчеркнуть намерение связать соответствующее (конституционное)
правило исключительно с правозащитным затрагиванием. При этом
речь идет о дополнительных субфедеральных гарантиях (средствах
защиты), поскольку гарантии федеральные в их «подтверждении» в
актах субъекта Федерации не нуждаются и опровергнуты ими быть не
могут. И, наконец, гарантии (защита) должны адресоваться именно
правам и свободам человека и гражданина, а не всем вообще правомочиям: материальным и процессуальным отраслевым, статусным,
субъективным, а равно и так называемым приобретенным социальным правам.
С учетом всех этих факторов «очевидный», казалось бы, вывод о
том, что оспоренное Г. нормативное положение является неправомерным (неконституционным), поскольку определяет вступление в
законную силу со дня его подписания губернатором Калининградской
области, будет правильным (конституционным) только в том случае
если указанное постановление содержит нормы, непосредственно
регламентирующие защиту прав и свобод человека и гражданина.
Дать соответствующую оценку и должен был Уставный суд, с учетом
следующих конституционных критериев.
Постановлением № 523 и Порядком был конкретизирован правовой режим жилищного субсидирования молодых семей в Калининградской области, а Постановлением № 42 закреплены его изменения; в частности, закреплена обязанность по предоставлению
документов для граждан, претендующих на получение жилищной
субсидии (пп. 1 п. 4); установлены дополнительное основание для
отказа во включении заявителя в число претендентов на получение
субсидии (пп. 2 п. 4), дополнительное условие погашения кредита
молодой семьей (пп. 3 п. 4), а также дополнительное условие
оформления права собственности на приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект жилищного строительства). Однако все
эти установления, уточнения и новеллы относятся к пользованию
приобретенным социально-экономическим правом гражданина на
получение жилищной субсидии. Подобные права близко стоят (примыкают) по своему значению к правам и свободам человека и граж1

Подробнее см.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. — М.,
2007. — С. 326—330, 336—338 и др.

163

данина, однако в полном смысле к их числу не принадлежат. Как
подчеркнул Конституционный Суд РФ в постановлении от 15 июня
2006 года № 6-П1, подобные права появляются, реализуются и существуют как субъективные права конкретного физического лица на
основе соответствующих законодательных (нормативно-правовых
установлений).
Практика конституционного правосудия идет по пути признания
за законодателем в данной области права на свободу усмотрения.
При определенных условиях допустима даже отмена и ограничения
приобретенных социально-экономических прав, в том числе установленных органом конституционного контроля. Рассматривая такие дела, необходимо оценивать принципиальную допустимость ухудшения
социального положения в результате введения изменений, а также
допустимость распространения таких изменений на уже возникшие
правоотношения2.
В постановлении от 24 мая 2001 года № 8-П Конституционный Суд
РФ подчеркнул основные принципиальные (общеобязательные) требования в отношении изменения законодателем установленных условий предоставления жилищных субсидий, в том числе:
1) изменение должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип доверия граждан к закону и действиям государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимости внесения произвольных изменений;
2) государство обязано обеспечивать равные условия реализации
приобретенных прав с соблюдением принципа равенства, закрепленного статьей 19 Конституции РФ, который распространяется не только на непосредственно упомянутые в ее тексте права и свободы,
включая социальные, но и не связанные с ними другие права, приобретенные на основе закона.
Причем, если второе условие не зависит от характера вносимых
изменений, то первое актуально исключительно в отношении ситуа1
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 6-П
«По делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 2 статьи 2
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» и части 1 статьи 4 Закона Российской Федерации «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» (в редакции ст. 12 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации») в связи
с запросом Верховного Суда Российской Федерации и жалобой граждан М.Ш. Орлова, Х.Ф. Орлова и З.Х. Орловой» // Собрание законодательства РФ. — 2006. —
№ 26. — Ст. 2876.
2
См. подробнее: Бондарь Н.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным судом Российской Федерации. —
М., 2005. — С. 504—512.
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ции, когда изменения оказывают неблагоприятное воздействие на
правовое положение соответствующих лиц1.
С учетом последнего обстоятельства следует решать вопрос о
правоверности (конституционности) распространения принципа обратной силы закона на действие положений, регламентированных
указанными постановлениями в отношении правоотношений, связанных с порядком приобретения жилого помещения (создаваемый объект жилищного строительства) и оформления его в общую собственность всех членов молодой семьи.
Как указал Конституционный Суд РФ в упомянутом выше Постановлении от 24 октября 1996 года № 17-П, по смыслу Конституции РФ
общим для всех отраслей права правилом является принцип, согласно которому закон, ухудшающий положение граждан, обратной силы
не имеет, в том числе на основании нормы, устанавливающей порядок введения таких законов в действие. Данный принцип предопределяет и прямые запреты, касающиеся придания закону обратной силы, которые сформулированы в статьях 54 и 57 Конституции РФ, являющиеся одновременно и нормами, гарантирующими каждому конституционное право на защиту от придания обратной силы законам,
ухудшающим его положение (например, как налогоплательщика). Одновременно Конституция РФ не препятствует приданию обратной силы законам, если они улучшают положение правообладателей. При
этом благоприятный характер такого закона должен быть понятен как
правообладателям, так и государственным органам, применяющим
его нормы.
Фактически, однако, обращаясь в Уставный суд, Г. поставил вопрос о правомерности (конституционности) самой нормы, предписывающей оформлять приобретаемое с использованием средств бюджетной субсидии жилое помещение в общую собственность всех членов молодой семьи. Разрешая этот вопрос, следует учитывать, что
неконституционность нормы, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, может проявляться как отмена либо умаление соответствующих конституционных прав и свобод, либо их неправомерное (неконституционное) ограничение или регулирование. И хотя
права, свободы и обязанности, о которых идет речь в данном деле, к
числу собственно конституционных не относятся (как отмечалось выше), они также должны устанавливаться и изменяться в соответствии
с конституционными критериями.
1

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 мая 2001 года № 8-П «По
делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 и статьи 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в связи с жалобами граждан
А.С. Стах и Г.И. Хваловой» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2001. — № 5.
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Обжалованное положение Постановления № 42 внесло изменения в ранее установленный Порядок предоставления молодым семьям жилищных субсидий, что и было охарактеризовано Г. как изменение ранее установленной нормы права. Однако само по себе (формальное) изменение текста нормативного правового акта еще не
означает изменения закрепленной в нем нормы, то есть изменения
смысла того информационного посыла (установления), который должен обеспечивать достижение определенного правомерного результата. Равным образом и при (первоначальной) ошибке субъекта правотворчества, затрудняющей возможности конституционного понимания условий действия и сути нормативного правила (гипотезы и
диспозиции нормы) и, как следствие, единообразной и надлежащей
(конституционной) правоприменительной практики, последующие
изменения и дополнения текста нормативно-правового положения
(положений), в которых закреплена или конкретизирована соответствующая норма права, не будет означать появления новой нормы и
прекращения действия предыдущей. Соответственно и вывод о нормативном нарушении прав и законных интересов лиц, на которых
распространяется действие такой нормы, может основываться исключительно на основе конституционного анализа ее конституционного (подлинного и неизмененного) смысла.
В данном деле как раз и имела место ситуация законодательной
ошибки, что привело к необходимости выявления органом уставноконституционной юстиции субъекта Федерации аутентичного смысла
не прекращавшей своего действия нормы права — не только для разрешения поставленных в обращении заявителя вопросов о нарушении его законных прав и свобод, но и для оценки правильности (конституционности) сложившейся практики применения этой нормы.
По мнению Г., именно оспоренная им новелла возложила на граждан — получателей субсидии — обязанность по оформлению жилого
помещения, приобретаемого с использованием ипотечного жилищного кредита или займа, в общую собственность всех членов семьи.
Угрозу же нарушения своих «законных прав» заявитель связал с тем
обстоятельством, что ввиду придания новелле обратной силы, она
стала противозаконно (пп. 2 ч. 2, п. 1 ст. 8 ГК РФ) определять его гражданские права и обязанности в отношении ранее приобретенной
квартиры. Тогда как, во-первых, оспоренное положение не подпадает
под критерии, исключающие возможность придания правовым установлениям обратной силы, поскольку регулируемые им отношения не
являются — в строгой классификации — ни гражданскими, ни жилищными: по своей природе это публично-правовые отношения, в которые должны вступать граждане с целью реализации особых приобретенных прав, одновременно при этом исполняя обязанности, обу166

словленные субсидиарной государственной поддержкой молодых
семей. Соответственно и конкретизированное в нем требование, согласно которому приобретаемое жилое помещение (создаваемый
объект жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве, а также
его распространение на соответствующие отношения путем придания
обратной силы не противоречит Конституции РФ, в том числе ее
статьям 18, 21, 40, 54 (ч. 1), 55 (ч. 1 и 3) и 57.
Во-вторых, и это главное, признание или непризнание оспоренного нововведения несоответствующим Уставу области в части определения даты его вступления в силу не влияет как таковое на определение прав и обязанностей Г. на приобретенную квартиру, а равно и
прав на эту квартиру его малолетнего ребенка. Обязанность обеспечить надлежащее установление и государственную регистрацию права долевой собственности на приобретенную квартиру несовершеннолетнего ребенка члена семьи не является сугубо гражданскоправовой обязанностью, включает особую публично-правовую правоохранительную составляющую и норма об этой обязанности должна
восприниматься и исполняться с учетом ее конституционно-правовой
природы и назначения (смысла).
Для выявления и уяснения смысла названной обязанности граждан следует помнить, что в соответствии с Конституцией РФ политика
Российской Федерации как правового и социального государства,
исходя из ответственности перед нынешним и будущими поколениями, стремления обеспечить благополучие и процветание России, направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека (преамбула, ст. 1, ч. 1 ст. 7), а материнство и детство, семья находятся в Российской Федерации под защитой государства (ч. 1 ст. 38).
Принцип социального государства, относящийся к основам конституционного строя Российской Федерации, обязывает публичную
власть надлежащим образом осуществлять государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливать иные
гарантии социальной защиты (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ).
В современной социально-демографической ситуации поддержка
молодых семей приобретает повышенную публичную значимость, что
обусловливает необходимость эффективного содействия со стороны
государства и при решении жилищных вопросов. Безвозмездное субсидирование из бюджетных средств части стоимости жилого помещения является одной из действующих форм государственной социальной поддержки молодым семьям, а также гарантией конституционного права на жилище (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ). Указанная практика осуществляется в соответствии с частью 2 статьи 40 Конституции
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РФ, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия для осуществления права на
жилище, пунктом «к» части 1 статьи 72, определяющим, что жилищное
законодательство находится в совместном ведении Федерации и ее
субъектов, а также пунктом 2 части 1 статьи 2 Жилищного кодекса РФ,
согласно которому органы государственной власти в пределах своих
полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами
права на жилище, в том числе используют бюджетные средства для
улучшения жилищных условий граждан путем предоставления в установленном порядке субсидий для приобретения или строительства
жилых помещений.
Согласно пункту «ж» части 1 статьи 72 Конституции РФ защита
семьи, материнства, отцовства и детства, социальная защита, включая социальное обеспечение, относятся к предметам совместного
ведения Федерации и ее субъектов.
Согласно положениям статей 4, 5, 16, 21 Федерального закона от
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных
Конституцией РФ, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; политика эта является приоритетной и основывается, в том числе, на принципе поддержки семьи в целях обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей,
защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе.
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ на
осуществление гарантий прав ребенка в Российской Федерации относится реализация государственной политики в интересах детей.
Финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в интересах детей осуществляется за счет
средств федерального бюджета, внебюджетных источников, а также за
счет средств бюджетов субъектов РФ в соответствии с законодательством субъектов РФ. В рамках такой политики и гарантирования может
проводиться и конкретизация прав и обязанностей родителей как лиц,
конституционно ответственных за благополучие своих детей. Согласно
пункту 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ защита прав и интересов детей возлагается на их родителей, которые являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами.
Фигурирующая в деле обязанность граждан — получателей бюджетной жилищной субсидии является, таким образом, конкретизацией конституционной обязанности родителей заботиться о детях (ч. 2
ст. 38 Конституции РФ), соответствует конституционной характери168

стике Российской Федерации как социального государства, политика
которого строится, в числе прочего, на основе защиты семьи и детства, а также корреспондирует конституционному праву ребенка на
жилище (ч. 1 ст. 40 Конституции РФ), которое он, наряду с некоторыми другими правами и свободами человека и гражданина, может
осуществлять в полном объеме с 18 лет (ст. 60 Конституции РФ).
С учетом природы этой обязанности субъекты, уполномоченные к
правотворчеству на субфедеральном уровне, устанавливать либо
«отменять» ее не могут, но должны выстраивать, конкретизировать
соответствующие правовые режимы в силу бесспорного (конституционного) факта ее существования.
Далее следует также учитывать, что предоставленная Г. социальная субсидия является разновидностью правовых льгот исключительно целевой направленности. Выраженной особенностью здесь, вопервых, отмечен субъект льготирования: молодая семья, объединяющая супругов (мужа и жену), возраст которых не превышает установленных значений, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, а также детей таких лиц. Во-вторых, целевая субсидия исключает возможность какого-либо иного использования предоставленных средств, кроме прямо оговоренного приобретения
(строительства) жилья. Поэтому средства, полученные семьей в качестве субсидии, не могут рассматриваться как отдельно принадлежащие членам семьи на праве собственности (отсутствует полнота правомочия распоряжения): посредством льготного юридического инструментария формируется особый правовой режим для семьи в целом. Надлежащее (целевое) распоряжение предоставленными средствами осуществляют по договоренности взрослые (полноправные)
члены семьи, но при этом они обязаны в той же мере, как собственные законные интересы, учитывать и осуществлять законные интересы своих детей, включая обеспечение им возможности пользоваться
их конституционным правом на жилище.
В результате правомерного (правильного, конституционного) целевого использования жилищной субсидии происходит трансформация особенного имущественного права на полученные средства в
право собственности на приобретенное или построенное жилье
(квартира, дом). При этом безоговорочно все члены молодой семьи
(и родители, и дети) должны одновременно и юридически равным образом стать сособственниками приобретенной (построенной) недвижимости. Субсидированные молодой семье бюджетные средства являются в такой же (равной) мере средствами ребенка, как и его родителей, а в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 60 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право собственности на любое имущество,
приобретенное на средства ребенка. С учетом конституционного
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принципа равного (недискриминирующего) обеспечения прав собственности всех членов такой семьи, эти права должны быть одновременно зарегистрированы государством. Иное противоречило бы конституционно-правовому смыслу и рассматриваемой нормы, и всего
механизма льготирования, целевому характеру бюджетной жилищной
субсидии и означало нарушение законных интересов детей как членов
субсидируемой молодой семьи, неконституционное ограничение их
прав на жилище.
Поскольку в действительности права собственности на квартиру,
приобретенную супругами Г., в том числе за счет предоставленной им
бюджетной субсидии, были оформлены в форме общей долевой собственности по 1/2 доли каждому из супругов, а имущественные права
малолетнего ребенка при этом не получили признания, довод заявителя, что ими (им и супругой) были «в полном объеме выполнены условия предоставленной бюджетной субсидии на улучшение жилищных
условий» следует считать безосновательным.
Не имеет значения для вывода о правомерности установленных
в оспоренном акте требований и имеющаяся в обращении Г. ссылка
на иное разъяснение условий использования предоставленной жилищной субсидии сотрудниками мэрии Калининграда. Напротив,
ошибочность осуществленного ими толкования подтверждает необходимость системных нормативных конкретизаций (уточнений) существа вопроса.
Таким образом, последовательная, на основе принципа прямого
действия Конституции РФ, интерпретация, казалось бы, сугубо институциональной субъективной обязанности позволяет определить и
нормативную модель конституционного должного и обосновать прямое праворегулирующее значение соответствующей (существующей)
конституционной нормы, и подтвердить правомерную состоятельность текущей (корректирующей) конкретизации этой нормы в ситуации законотворческой ошибки. Будучи конституционной по своему
значению, обязанность взрослых членов молодой семьи, получающей
жилищную субсидию в Российской Федерации, осуществить необходимые действия по оформлению жилого помещения, приобретаемого, в том числе, за счет средств субсидии, в общую собственность
всех членов семьи, включая детей, имеет вполне основополагающий
характер, направлена на обеспечение конституционных прав и интересов несовершеннолетних детей такой семьи; при этом каких-либо
прав и свобод человека и гражданина она не нарушает и должна исполняться независимо от времени нормативной конкретизации в федеральном законе, законе или подзаконном акте исполнительного органа власти субъекта Федерации, а также от того, какие правоустановительные и правоприменительные действия были совершены ранее
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обязанными гражданами и уполномоченными представителями органов государственной власти и их должностными лицами.
Разумеется, в полной мере этот (единичный) пример раскрыть
значение принципа прямого действия Конституции РФ для идентификации и преодоления законотворческих ошибок не может, однако на
его решающую связь с необходимостью конституционного понимания
права во всех сферах юридической практики указывает, на наш
взгляд, вполне определенно.

Ï.Á. Åâãðàôîâ, Å.Ï. Åâãðàôîâà
Ïðåîäîëåíèå çàêîíîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì Óêðàèíû
Проблема законотворческих ошибок всегда была актуальной в
правовой науке, но особенно остро она ощущается в процессе формирования и обновления системы законодательства. Появление в законах правотворческих ошибок обусловлено разными причинами, в
том числе отражением противоречий, существующих в общественных
отношениях, тенденций и закономерностей их развития. Ошибка в
итоге является результатом реализации законодателем неполного,
неточного, а то и вовсе искаженного (неправильного) знания о предмете, методах и формах правового регулирования. С этой точки зрения много законотворческих ошибок было допущено по вопросам
приватизации, иностранных инвестиций, внешне-экономической деятельности, земельных отношений и др. Устраняя и исправляя одни
ошибки, законодатель тут же допускает другие, новые.
Как показывает анализ судебной и законотворческой практики,
при всем желании законодателя, независимо от его намерения полностью избежать ошибок в законах ему никогда не удастся. Разнообразие законотворческих ошибок по содержанию и форме их выражения в нормативных предписаниях дает основания утверждать, что
ошибка ошибке рознь. Не предваряя какой-либо версии об их классификации, заметим пока, что ошибки бывают элементарные (простые) и сложные, латентные (скрытые) и очевидные (явные) и т. д.1,
1
Классификации законотворческих ошибок — проблема, требующая привлечения
внимания ученых разных отраслей юридической науки, а также специальных знаний, поскольку сложные ошибки, как правило, связаны с расчетами в бюджетной,
финансовой и другой сферах.
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выявление которых связано с реализацией во времени и по кругу лиц
конкретного законодательного акта.
От законотворческих ошибок следует отличать нарушения посредством принятия закона, указа, постановления, Конституции или
профильного (специального) закона, которые являются следствием
недостаточно развитого правового сознания и низкого уровня правовой культуры, а также распространения правового нигилизма. Если
правонарушающий акт выявить несложно, то обнаружить ошибку намного сложнее, о чем будет сказано позже. Кроме того, правонарушающие акты — это всегда результат осознанной деятельности того
или иного субъекта нормотворчества, который посредством принятия
такого акта определяет содержание и цели регулирования вопросов,
не относящихся к его компетенции. Не имея правовых оснований и
создавая лишь их видимость, правонарушающие акты, как правило,
издаются исходя из той или иной целесообразности. В этой связи не
последнее место принадлежит так называемым лоббистским законам, выражающим корпоративные, эгоистические интересы, как правило, отдельных бизнес-групп либо лиц. Законотворческие ошибки
осознаются лишь после их выявления в процессе реализации закона,
чаще всего при наступлении негативных последствий от его действия.
Можно ли утверждать, что, осуществляя проверку законов на
предмет их соответствия Конституции, орган конституционной юрисдикции преодолевает ошибки, допущенные законодателем в процессе принятия законов? Иначе, речь идет о преодолении законотворческих ошибок путем принятия Конституционным судом соответствующих решений. И в этой связи важно выяснить, каково в данном случае
содержание терминов «преодоление» и «законотворческая ошибка».
Преодоление законотворческой ошибки это не ее устранение.
Последнее означало бы исправление (замену) Конституционным судом в законе ошибочного положения на иное, не противоречащее
Конституции. Но такое действие, как известно, не входит в полномочия Конституционного суда, поскольку представляет собой прямое
установление новых нормативно-правовых предписаний, что является исключительной прерогативой законодателя. Преодоление Конституционным судом законотворческих ошибок состоит в их юридическом и фактическом исключении из закона. Обязанность законодателя — внести в закон соответствующие и необходимые поправки,
устранить образовавшийся в нем пробел. Таким образом, каждый из
этих органов государственной власти выполняет свойственные только ему функции.
Согласно Конституции Украины Конституционный суд решает вопросы о соответствии Конституции законов и иных правовых актов и
дает официальное толкование Конституции и законов Украины (ст. 147,
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ст. 150). Законы, иные правовые акты, признанные неконституционными, утрачивают силу со дня принятия Конституционным судом решения
о неконституционности этих актов (ст. 152). Но всегда ли признание
положений закона или иных нормативно-правовых актов не соответствующими Конституции является констатацией в них ошибок, допущенных законодателем или иным нормотворческим органом? Ответ на этот
вопрос мы находим как в практике Конституционного суда, так и законодательной деятельности парламента Украины.
Ее анализ свидетельствует о том, что не всегда признание неконституционными тех или иных положений юридических актов является
следствием ошибки их авторов. Речь идет о тех положениях актов, которые осознанно были приняты в явное и прямое нарушение Конституции, поэтому в таких случаях имеет место не ошибка, а неконституционные действия субъекта нормотворчества.
Так, президент Украины осуществляет свои полномочия, в том
числе гаранта соблюдения Конституции, исключительно в пределах,
установленных Основным законом. Издавая указы и распоряжения по
вопросам, отнесенным к его компетенции, президент прежде всего
должен позаботиться о конституционности и законности своих решений, к чему его обязывает Конституция и законы Украины. Однако используя свой статус гаранта Конституции и достаточно своеобразно
понимая его назначение, по сути, вне связи с конституционными полномочиями, президент нередко принимает решения, исходя из целеесообразности. В частности, таковыми являются его указы от
26 апреля 2007 года № 355 «О досрочном прекращении полномочий
Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов», от
5 июня 2007 года № 496 «О признании утратившими силу некоторых
указов Президента Украины», в том числе указа № 355, которые были
изданы в нарушение Конституции. Издание таких правонарушающих
указов способствовало развитию кризисной ситуации в стране.
Не сработал в этом случае и принцип разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, поскольку возникла кризисная ситуация вокруг Конституционного суда, который не смог реализовать функции противовеса и сдержек в осуществлении полномочий
президентом, парламентом и правительством. А этому способствовали
указы от 30 апреля 2007 года № 369, от 1 мая 2007 года № 370, от
10 мая 2007 года № 390 об увольнении ряда судей Конституционного
суда, что фактически сделало невозможным органу конституционной
юрисдикции выполнять возложенные на него обязанности.
Конституцией предусмотрено право президента приостанавливать действие актов Кабинета министров Украины по мотивам несоответствия этой Конституции с одновременным обращением в Конституционный суд относительно их конституционности (п. 15 ч. 1
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ст. 106). С 2006 года по настоящее время президент приостановил
действие десятков постановлений и распоряжений правительства,
чем, собственно, существенно усложнил его работу и разбалансировал функционирование системы исполнительной власти. Характерно,
что ни один такой указ так и не был предметом рассмотрения Конституционного суда1. Названные указы, как и многие другие, нельзя считать ошибочными, так как изданы они были осознанно и с определенной целью. В правовом пространстве они удерживаются тем, что, согласно Конституции, являются обязательными к исполнению (ч. 3
ст. 106). Этим своим статусом указы не могут быть признаны юридически ничтожными, лишь в установленном законом порядке они могут
быть признаны неконституционными.
В этом в плане ничем не отличается от президента в принятии правонарушающих актов деятельность парламента, о чем свидетельствует
отечественная законодательная практика. В этой связи обратимся к
наиболее известным и резонансным за последнее время фактам.
8 декабря 2004 года парламент принял Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины», включив в него новые поправки, не
имея на них заключения Конституционного суда, как того требуют статья 159 Конституции и Решение органа конституционной юрисдикции
от 9 июня 1998 года № 8-рп/982. По Конституции законопроект о внесении изменений, получивший положительное заключение Конституционного суда, и принятый парламентом закон должны быть идентичными как по структуре, содержанию и редакции предписаний, так и по
переходным положениям. То есть между законопроектом и принятым
законом не должно быть никаких различий. Однако парламентом это
требование Конституции было нарушено. В частности речь идет о
полном изменении раздела о переходных положениях, который как
часть законопроекта о внесении изменений подлежал предварительной проверке Конституционным судом на соответствие требованиям
статей 157 и 158 Конституции. Полагая, что поскольку переходные
положения непосредственно не входят в изменения текста Конституции, то, по мнению законодателей, они не подлежат проверке на конституционность. Ошибочность такого подхода очевидна, ибо пере1

Определения Конституционного суда об отказе в открытии производства или прекращении производства по представлению Президента см.: Вісник Конституційного суду України. — 2007. − № 6; 2008. — № 1.
Спустя некоторое время все представления президента были отозваны из Конституционного суда по его письменному заявлению, что явилось основанием для
снятия с рассмотрения таких указов и прекращения по ним производства.
2
См.: Решение Конституционного суда Украины от 9 июня 1998 года (дело о внесении изменений в Конституцию Украины) // Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 1997—2001. — Киев, 2001. — Кн. 1. — С. 223—228.
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ходные положения устанавливают правовой механизм вступления в
действие изменений Конституции и непосредственно затрагивают
гарантии осуществления прав и свобод человека и гражданина.
Но больше всего в принятом Законе претерпели изменения положения о перераспределении полномочий между президентом, парламентом и правительством. Если в законопроекте к полномочиям
Кабинета министров было отнесено назначение на должность и
увольнение с должности по представлению премьер-министра председателей местных государственных администраций (ст. 118), Закон
исключил эти полномочия правительства, оставив их за президентом
(ч. 4 ст. 118). Кроме того, Законом, в отличие от законопроекта, была
восстановлена прежняя редакция ряда положений действующей Конституции, касающихся, в частности, порядка назначения и увольнения
судей Конституционного и Верховного судов (п. 26 ст. 85, п. 22 ч. 1
ст. 106), состава Совета Национального банка Украины и др.1
Ключевым во всех этих новациях является создание в системе исполнительной власти двух самостоятельных центров. Один возглавил
президент, которому непосредственно подчинялись местные государственные администрации, другой — Кабинет министров, возглавляющий систему центральных органов исполнительной власти (министерства, государственные комитеты, их региональные органы и др.).
На практике такое «строительство» исполнительной власти привело к
ее дезорганизации и конфликтам между главой государства и правительством, что, в свою очередь, отразилось на решении экономических
и социальных вопросов, гарантиях реализации прав и законных интересов граждан, юридических лиц, местного самоуправления.
Закон о внесении изменений в Конституцию, принятый парламентом на основе законопроекта, разрушил системные связи и целостность, присущие последнему, что вызвало соответствующие разрушения в структуре государственной власти, заметно снизило эффективность управления социально-экономическим развитием в обществе. В целях исправления указанных нарушений президент, парламент
и правительство приступили к подготовке нового проекта изменений
в Конституции государства.
Как прямое нарушение Конституции, а не допущенные в процессе
законотворчества ошибки, следует назвать и некоторые положения
законов о государственном бюджете Украины на текущий год. Конституционный суд принял ряд решений о признании несоответствую1
См.: Заключение Конституционного суда Украины от 12 октября 2004 года № 2з/2004 (дело о Законопроекте № 4180 с внесенными в него поправками) // Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 2004. — Киев, 2005. — Кн. 5. —
С. 240—272; Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от
8 декабря 2004 года № 2222-IV.
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щими Конституции положений о приостановлении действия более 90
законодательных актов, касающихся социально-правовой защиты
граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭ, пенсионеров, военнослужащих, льгот и компенсаций судей, работников правоохранительных органов.
Однако, несмотря на все эти решения органа конституционной
юрисдикции, правительство и парламент продолжают прежнюю бюджетную практику. Из года в год на утверждение парламента правительство представляет проекты законов о государственном бюджете,
содержащие неконституционные положения, в том числе ранее признанные Конституционным судом1. Это никак не подпадает под понятие законотворческой ошибки и является следствием неисполнения
как Основного закона государства, так и решений его главного охранителя — Конституционного суда.
Принятие неконституционных законов, как показывает практика
их применения, приводит к разбалансированию отраслей законодательства, к нарушению слаженности в механизме правового регулирования в различных сферах общественных отношений и в конечном
счете дискредитирует не только принцип верховенства права, но верховенства закона как наиболее авторитетной формы и носителя права. К тому же такие правонарушающие нормативно-правовые акты
порождают новые нарушения, являются причиной нормотворческих
ошибок.
Решением Конституционного суда от 9 февраля 2000 года № 1-рп/20002
было признано не соответствующим Конституции положение части 3
статьи 79 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» от
21 мая 1997 года, согласно которому полномочия сельского, поселкового, городского головы могут быть прекращены досрочно по решению соответствующего совета также «в иных случаях». Ошибка законодателя здесь состояла в том, что основания для привлечения к
юридической ответственности указанных должностных лиц могли определяться не исключительно законом, но и по усмотрению совета,
что противоречит общепризнанным правовым принципам ответст1

См.: Решение Конституционного суда Украины от 9 июля 2007 года № 6-рп/2007
(дело о социальных гарантиях граждан) // Конституционный суд Украины. Решения.
Заключения. 2007. — Киев, 2008. — Кн. 7. — С. 121—129.
И в настоящее время на рассмотрении Конституционного суда находится Закон
«О государственном бюджете Украины на 2008 год». Заявители оспаривают все те
же положения по социально-правовым гарантиям и защите граждан, пенсионеров,
государственных служащих и других, ранее признанные не соответствующими
Конституции.
2
Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 1997—2001. — Киев,
2001. — Кн. 2. — С. 19, 22.
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венности. Конституционный суд таким образом исключил ошибку в
Законе, обязав тем самым законодателя установить исчерпывающий
перечень оснований привлечения к юридической ответственности.
Природа законотворческих ошибок несет на себе отпечаток как
объективного, так и субъективного свойства, поскольку противоречия
в общественных отношениях так или иначе отражаются на законотворческом процессе и на его результатах, преломляются в сознании
и воле законодателя. Иногда законодатель считает, что он волен по
своему усмотрению решать тот или иной вопрос так, как сам его
представляет, что нередко приводит к ошибкам. Например, в части 1
статьи 1 Закона «О выборах народных депутатов Украины» от 24 сентября 1997 года предписывалось: «Считается, что избиратели, не
принимающие участия в голосовании на выборах, поддерживают результаты волеизъявления тех избирателей, которые приняли участие
в голосовании на выборах». Это положение — презумпцию — Закона
Конституционный суд в своем решении от 26 февраля 1998 года № 1рп/981 признал неконституционным, поскольку оно не является определением народного волеизъявления, как и волеизъявления отдельных граждан, исходя из того, что избиратели реализуют его на выборах лично. То есть ошибочное представление законодателя о природе
выборов и волеизъявлении избирателей перешло в ошибку в Законе.
Таким способом законодатель намеревался, на наш взгляд, искусственно решить вопрос обеспечения явки избирателей на выборы.
Проверяя закон или отдельные его положения (предписания, части статьи, термины и т. д.) на предмет соответствия их Основному закону, Конституционный суд в мотивировочной части своего решения
приводит аргументы как неконституционности, так и ошибочного
представления законодателя, выраженного им в законе, в случае если
такая ошибка, а не прямое нарушение, имела место.
Бывает, что законодатель допустил, казалось бы, элементарную
ошибку, но которая может вызвать серьезные правовые последствия,
привести к нарушению прав и свобод человека и гражданина. В приведенном выше примере по вопросу оснований привлечения к юридической ответственности такой ошибкой было использование формулы: «в иных случаях». Вместе с тем, элементарность законотворческих ошибок заключается не в кратком их изложении в предписании
закона, а в их явной несогласованности с требованиями права и Конституции. Допуская подобные ошибки, законодатель проявляет небрежность относительно формулировки определений тех или иных
понятий, придает особое значение используемым в законе терминам,
1

Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 1997—2001. — Киев,
2001. — Кн. 1. — С. 141, 147.

177

проявляет непоследовательность и нелогичность в изложении нормативно-правовых предписаний и т. д.
Решением Конституционного суда от 23 декабря 1997 года № 7-зп
признаны не соответствующими Конституции положения Закона
«О Счетной палате», в частности: наименование Счетной палаты как
«Счетной палаты Верховной рады Украины»; определение ее как органа «высшего», «государственного финансово-экономического» контроля, полномочия которого распространяются на «органы местного
самоуправления, предприятия, учреждения, организации, банки, кредитные учреждения, хозяйственные товарищества, страховые компании, другие финансовые учреждения и их союзы» и т. д. То есть в
представлении законодателя Счетная палата полномочна «считать и
контролировать все, везде и всех».
Столь широкое понимание функций Счетной палаты, при этом не
предусмотренных Конституцией, могло привести к дисбалансу в системе государственной власти и местного самоуправления, ущемлению
прав и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности1.
Это стало очевидным в процессе реализации указанных положений Закона. Чтобы реализовать указанные концептуальные положения, в статью 98 Конституции были внесены соответствующие изменения.
В законотворческой практике парламента нередки случаи, когда в
уже принятом законе обнаруживают не ошибки в собственном смысле, а упущения или недосмотр его создателя. Например, в Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» содержится
ряд таких упущений. Так, пунктом 15 части 1 статьи 85 Конституции к
компетенции Верховной рады отнесено принятия Регламента, призванного определить организацию и порядок работы парламента Украины. То есть регламент — это нормативно-правовой акт, который
принимает Верховная рада и не в форме закона, а в форме постановления. В то же время пунктом 21 части 1 статьи 92 Конституции установлено, что организация и порядок деятельности Верховной рады
определяется исключительно законом.
В этой связи Конституционный суд признал не соответствующим
требованиям Основного закона постановление парламента об утверждении его регламента2. Внося изменения в Конституцию, законодатель допустил упущение — не скорректировал положение, содержащееся в пункте 21 части 1 статьи 92 Основного закона. По сути аналогично поступил он формулируя в пункте 37 части 1 статьи 85 Консти1
Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 1997—2001. — Киев,
2001. — Кн. 1. — С. 99—102.
2
См.: Решение Конституционного суда Украины от 1 апреля 2008 года № 4-рп/2008
(дело о Регламенте Верховной рады Украины).
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туции полномочия Верховной рады об утверждении законом Конституции Автономной Республики Крым (АРК). Однако при этом без внимания оставил предписание части 1 статьи 135 Конституции, согласно которому Конституция АРК принимается Верховной радой АРК и
утверждается Верховной радой Украины «не мене» чем «половиной»
от «конституционного состава парламента».
Учитывая, что в соответствии со статьей 91 Конституции парламент принимает законы, постановления и иные акты большинством от
конституционного состава, кроме случаев, предусмотренных Конституцией, непонятно, каким по форме и юридической силе актом должна утверждаться Конституция АРК. Вместо того чтобы устранить эту,
на наш взгляд, несуразицу, законодатель оставил ее в прежней редакции1.
В данном случае, как и во многих других, законодатель проявил
небрежность в процессе подготовки и принятия изменений в Конституцию. Такую небрежность нельзя считать ошибкой. Так или иначе, но
в конечном счете последняя является следствием допущенного просчета, в особенности по экономическим, в том числе финансовым,
кредитным, налоговым и другим, вопросам, неадекватного либо неточного или неправильного подхода законодателя к природе и характеру регулируемых общественных отношений, выбору им правовых
способов и средств. К тому же, если законотворческие ошибки исправляются, то упущения, недосмотры в законах устраняются.
Иногда законотворческие ошибки лежат как бы на поверхности,
поэтому их нетрудно выявить. Но в законодательстве есть немало и
таких ошибок, которые обнаруживаются в результате применения его
норм. Эти ошибки мы называем латентными, они как бы спрятаны в
тексте закона, не дают обнаружить себя сразу же, а лишь спустя некоторое время, выказывают себя в процессе их действия в механизме
правового регулирования. К тому же сложность их обнаружения заключается и в том, что нередко эти ошибки выплывают из контекста
одного или нескольких положений закона либо из системной связи
предписаний закона, в котором выявлена ошибка, с Конституцией и
другими актами законодательства.
Латентные ошибки, как отмечалось ранее, относятся к разряду
сложных, и для их выявления требуется применение не только юриди1
. Подробнее об этом см.: Євграфов П.Б. Конституція України: Коментар змін
(2004—2007). — Київ, 2007. — С. 103—104.
Возможно, что подобный вариант скрывает политические мотивы, учитывая непростую проблему конституционного статуса Крыма. По этому поводу см.: Решение Конституционного суда Украины от 16 января 2003 года № 1-рп/2003 (Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 2002—2003. — Киев, 2004. —
Кн. 4. — С. 99—110.
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ческих приемов и средств, но также методов и достижений других отраслей науки, современной методологии и методики исследования
правовых явлений. В частности, трудно выявить латентную ошибку
без использования лингвистики и семантики, логики и философии,
системного и экономического анализа законодательства и т. д. Но так
или иначе в основе этого находится выработанное наукой понятие
права, поиск которого в законе по сути дела становится главным и
решающим в определении ошибки.
В качестве примера латентной ошибки приведем положение части 1 статьи 69 УК Украины, предусматривающей, что «при наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного преступления, с учетом личности виновного суд, мотивируя свое решение, может за особо тяжкое, тяжкое преступление или преступление средней тяжести назначить основное наказание ниже низшего предела, установленного в
санкции статьи Особенной части этого Кодекса, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции статьи за это преступление». Ошибка состоит в том, что к лицам,
совершим преступление небольшой тяжести, указанной статьей такое
право не предусмотрено.
В данном примере налицо нарушение юридической логики в назначении наказания за совершенные преступления и, как следствие,
нарушен принцип справедливости и равенства в отправлении правосудия. К тому же общие принципы назначения наказания не содержат
исключений, касающихся степени тяжести преступлений по их классификации как деяний небольшой тяжести, и распространяются на
все преступления независимо от степени их тяжести. Решением Конституционного суда от 2 ноября 2004 года № 15-рп/2004 сложившаяся ситуация с применением части 1 статьи 69 УК Украины была признана неконституционной1. Позже, на основании решения Конституционного суда в статье 69 Кодекса были внесены соответствующие
поправки. В практике судов общей юрисдикции установилась новая
правовая ситуация, приведшая к стабильности и однозначности в судебной практике по применению наказания в зависимости от степени
тяжести преступления.
Закон Украины «О судоустройстве Украины» от 7 февраля 2002
года определил систему судов общей юрисдикции, в которой, наряду
с Верховным судом, предусматривалось создание Кассационного суда Украины (глава 6). Конституция (ст. 25) закрепила принципы формирования системы судов в Украине, это — территориальность и спе1

Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 2004. — Киев, 2005. —
Кн. 5. — С. 322—331.
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циализация. Воспринимая установленные Конституцией гарантии
права на апелляционное и кассационное обжалование решения суда,
законодатель посчитал необходимым учредить отдельно Кассационный суд как специализированный в системе судов общей юрисдикции. Однако это было ошибкой, которая была допущена законодателем из-за неправильного истолкования указанного положения Конституции, поскольку специализация судов определяется предметом
судопроизводства, в частности гражданского, административного,
хозяйственного, уголовного, а не функцией правосудия, к которой относится кассационное производство. Исходя из этого, Конституционный суд признал главу 6 Закона о Кассационном суде Украины не соответствующей Конституции.
До настоящего времени законодатель не определился в решении
вопроса, какая из высших судебных инстанций должна выполнять
кассационную функцию. Пока она осуществляется Верховным судом
и высшими специализированными судами (Хозяйственным и Административным). Таким образом, в Украине сложилась двухступенчатая кассация, что вряд ли отвечает требованиям самостоятельности и
эффективности осуществления правосудия. По всей видимости, такая же судьба ожидает и Апелляционный суд Украины, который должен быть сформирован в соответствии с Законом о судоустройстве
(ч. 2 ст. 25).
Это лишь подтверждает тот факт, что ошибки, допущенные законодателем, непосредственно становятся ошибками в реформировании судебной системы в Украине, а также следствием недостаточно
глубокого понимания главных вопросов: во-первых, какая судебная
система отвечает требованиям развития Украинского государства,
декларирующего себя демократическим, социальным и правовым;
во-вторых, в каком направлении необходимо проводить это реформирование, добиваясь создания беспристрастного, справедливого и
эффективного правосудия. В этой связи обратим внимание еще на
одно положение Закона «О судоустройстве Украины», касающегося
формирования руководящего корпуса местных судов.
До и после принятия 28 июня 1996 года новой Конституции Украины по май 2007 года председатели местных судов назначались президентом, хотя Конституцией такие полномочия ему не были даны.
Эту практику закрепил Закон (ч. 5 ст. 20), установив, что председатель суда, его заместитель назначаются на должность сроком на пять
лет из числа судей и увольняются с должности президентом Украины
по представлению Председателя Верховного суда. Очевидно, что законодатель в данном случае действовал по инерции существовавшей
практики, почему лишь спустя пять лет после принятия Закона была
выявлена его ошибка. Конституционный суд в решении от 16 мая 2007
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года № 1-рп/2007 это положение Закона признал несоответствующим Конституции1.
Но если эта ошибка была преодолена, то с ее устранением все
обстояло значительно сложнее. До настоящего времени законодатель так и не определился, кто или какой орган власти уполномочен
назначать на должность руководителей местных судов и увольнять с
этой должности.
В сложившейся ситуации выполнить эту миссию постановлением
парламента (а не закона!) было поручено Высшему совету юстиции,
Высший совет судей Украины сам решил взять эти полномочия, и определенное время, уже после решения Конституционного суда, продолжал выполнять эту функцию и президент. В итоге после длительных споров указанные полномочия остались за Высшим советом судей и Председателем Верховного суда, что, собственно, больше отвечает природе судебной власти, ее независимости и самостоятельности. Словом, ошибка преодолена, но законом не исправлена.
В Законе Украины «О выборах народных депутатов Украины», казалось бы, немало говорится о гарантиях избирательных прав граждан,
но тем не менее и здесь не обошлось без ряда ошибок, которые препятствовали или могли воспрепятствовать осуществлению избирательных прав граждан на выборах в парламент. В этой связи Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения, в
частности относительно необеспеченности права граждан: на обжалование в суде действия либо бездействия должностных и служебных лиц
участковых, окружных и Центральной избирательной комиссий (ч. 1, 3,
5 ст. 15 Закона); на обжалование в суде решений, действия или бездействия избирательных комиссий при условии, «если иной порядок
обжалования не установлен законом» (ч. 1 ст. 15 Закона); о невозможности обжалования в суде решения окружной избирательной комиссии
о признании гражданина избранным народным депутатом и о признании выборов недействительными (ч. 6 и 8 ст. 43 Закона).
Некоторые из указанных ошибок непосредственно в тексте Закона не сформулированы, например, положения частей 1, 3, 5 статьи 15,
но при более внимательном изучении и взятые в контексте конституционных принципов избирательного права они были выявлены Конституционным судом2.
Перечень допущенных в избирательном законе ошибок можно
было бы продолжить. В этом, как представляется, нет необходимости,
1

См.: Решение Конституционного суда Украины от 16 мая 2007 года № 1-рп/2007
// Вісник Конституційного суду України. — 2007. — № 3. — С. 5—8.
Конституционный суд Украины. Решения. Заключения. 1997—2001. — Киев,
2001. — Кн. 1. — С. 147.
2
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поскольку все они являются результатом недостаточной проработки
на стадиях законотворческого процесса вопросов, связанных, в частности, с неэффективным использованием правил и средств юридической техники, что существенно повлияло на точность изложения в законах нормативных предписаний, их системность и функциональное
взаимодействие в регулировании данной сферы общественных отношений.
Думается, во многом именно этим можно объяснить столь частые
изменения, вносимые законодателем в только что принятые законодательные акты. Исправлять допущенные ошибки необходимо своевременно и безотлагательно. Но, без сомнения, было бы несравненно
лучше их не допускать, располагая для этого соответствующими ресурсами и возможностями, в том числе, не в последнюю очередь, современными достижениями научной мысли.

Â.À. Òîëñòèê
Îòëîæåííûé ïðèîðèòåò: ïðàâîòâîð÷åñêàÿ îøèáêà
èëè ïðàâîâàÿ ïîçèöèÿ çàêîíîäàòåëÿ?
В процессе правовой регламентации общественных отношений
законодатель использует различный технико-юридический инструментарий. В случае правильного применения соответствующих средств
и приемов обеспечивается создание качественных по содержанию и
форме нормативных правовых актов. В тех же случаях, когда законодатель нарушает те или иные правила юридической техники, имеют
место различного рода правотворческие ошибки, которые негативным образом сказываются на эффективности правового регулирования. В.М. Сырых под правотворческими ошибками понимает отступление от требований правотворческой техники, логики, грамматики,
которое снижает качество нормативного правового акта, вызывает
затруднения в его толковании и препятствует реализации норм права
в конкретных отношениях1.
Типология правил, средств и приемов юридической техники
весьма многообразна. При этом каждый отдельный технико-юридический инструмент выполняет строго определенные функции и используется для обеспечения конкретных параметров качества нормативных правовых актов.
1

См.: Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. — М., 2002. — С. 189.
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Одним из параметров качества закона является отсутствие коллизий, то есть расхождений в содержании двух или более норм права,
регулирующих одно и то же общественное отношение, на одной территории, распространяющееся на одних и тех же субъектов права и
применительно к конкретной жизненной ситуации1.
Здесь важно заметить, что если та или иная норма в силу какихлибо причин не применима к данной ситуации, то в таком случае нет и
коллизии, поскольку нет проблемы выбора нормы, подлежащей применению, так как к данной конкретной ситуации может быть применена только одна норма. В таких случаях уместно говорить о псевдоколлизиях, то есть мнимых, ложных коллизиях.
Одним из примеров такой псевдоколлизии являются ситуации,
когда противоречия возникают между нормативными правовыми актами, нормы одного из которых в принципе не применимы к данным
отношениям. Так, в соответствии с частью 3 статьи 2 ГК РФ «к имущественным отношениям, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым
и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено
законодательством». Это означает, что независимо от юридической
силы актов, которые находятся в мнимой коллизии по отношению
друг к другу, применению будет подлежать тот, нормы которого установлены для регулирования именно этих отношений. Следовательно,
правоприменительные требования иерархии в подобных случаях не
применены.
С другой стороны, в подобных случаях нет места и для использования категории «горизонтальный приоритет», ибо последний означает первенство в данном случае в применении одной нормы по отношению к другой, находящихся на одном иерархическом уровне.
Но поскольку в подобных случаях одна норма права вообще не может
быть применима для регулирования соответствующих отношений,
постольку нет оснований говорить и о каком-либо приоритете.
Во всех таких случаях речь идет не о приоритете применения, а о возможности применения нормы вообще.
Аналогичные ситуации возникают и в тех случаях, когда речь идет
об особой разновидности коллизий − коллизиях компетенции, которые возникают в случае превышения тем или иным органом своей
нормотворческой компетенции. Такие коллизии приводят к псевдоколлизиям нормативных правовых актов, поскольку норма права,
1
См.: Толстик В.А. Технико-юридические приемы выявления, устранения и преодоления формально-логических противоречий // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. − Н. Новгород, 2000. — С. 108—130.
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принятая за пределами компетенции, не должна применяться к данному правоотношению. Приведем два типичных примера. В первом
случае − Федеральное Собрание РФ принимает федеральный закон
по вопросам, которые относятся к исключительному ведению субъектов РФ. Во втором случае — законодательный орган власти субъекта
Российской Федерации принимает закон по вопросам, отнесенным к
исключительному ведению РФ. И в первом и во втором случае имеет
место коллизия компетенции и, соответственно, псевдоколлизия соответствующих законов. Очевидно, что ни Федеральное Собрание, ни
соответствующий орган законодательной власти субъекта РФ не
вправе вторгаться в «чужую» сферу регулирования. При этом акты,
принятые в нарушение компетенции, не должны применяться. Именно поэтому и в данном случае речь не может идти ни об иерархии, ни
о горизонтальном приоритете.
Иное дело, когда Федеральное Собрание РФ или орган законодательной власти субъекта РФ принимают законы по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской Федерации и субъектов
РФ. В данном случае и тот и другой орган вправе осуществлять соответствующее регулирование, и, следовательно, при отсутствии коллизии между такими законами может быть применена и норма одного, и норма другого закона. В то же время, если между рассматриваемыми актами возникнет коллизия, то для таких случаев законодатель установил иерархический приоритет федерального закона.
Говоря о том, что в случае противоречия между вышестоящим актом и нижестоящим должен действовать вышестоящий акт, нельзя
обойти вниманием еще один аспект. Речь идет о правовой оценке ситуации в период существования противоречия между такими актами.
Здесь как минимум возникают два вопроса, на которые в литературе
и тем более в законодательстве нет убедительных ответов. С одной
стороны, в высшей степени принципиальным является ответ на вопрос, может и должен ли действовать (применяться) нижестоящий акт
до его формальной отмены или приведения в соответствие с вышестоящим актом? С другой — должен ли существовать какой-либо нормативно установленный срок для приведения нижестоящего акта в
соответствие с вышестоящим?
На первый взгляд, ответ на первый вопрос должен быть простым и
однозначным — во всех подобных случаях должен применяться иерархический принцип, в соответствии с которым норма, имеющая высшую юридическую силу, имеет приоритет перед нормой меньшей
юридической силы (lex superior derogat legi interior). Так, в соответствии с Федеральным конституционным законом «О судебной системе
Российской Федерации» «суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа, а равно долж185

ностного лица Конституции Российской Федерации, федеральному
конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным
принципам и нормам международного права, международному договору Российской Федерации, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, принимает
решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу (курсив мой. — В.Т.)»1. Логично предположить, что аналогичным образом должен поступать и любой иной
субъект права.
Однако это общее правило, из которого, как известно, всегда
бывают исключения. Причем они касаются не только граждан, но и
правоприменительных органов, в том числе и суда. Речь идет о периодах, которые условно можно назвать «отложенным приоритетом». Иначе говоря, в этот период приоритетом пользуются нижестоящие нормативные правовые акты. Что это за периоды и насколько они оправданы?
Полагаем, что отложенный приоритет можно определить как технико-юридический прием, состоящий в установлении периода, в течение которого новая норма, формально имеющая вертикальный
(иерархический) или горизонтальный приоритет перед ранее принятой, не применяется в силу особым образом выраженной правовой
позиции законодателя.
Потребность в использовании подобного нетипичного техникоюридического приема возникает в тех случаях, когда, по мнению законодателя, немедленное начало действия нормы невозможно в силу
тех или иных причин. При этом одной из наиболее существенных является отсутствие социально-экономических и иных предпосылок,
без которых новая норма в данный конкретный момент полноценно
реализована быть не может.
В данном случае вполне логичен вопрос, зачем законодатель устанавливает новую норму права, для реализации которой нет соответствующих предпосылок? Не является ли сам по себе данный факт
правотворческой ошибкой? Разумеется, за законодателя отвечать
трудно. Однако, исходя из презумпции компетентности субъекта правотворчества, можно предположить, что обоснованных оснований для
принятия новой нормы, которая в течение какого-то периода времени
заведомо не будет применяться значительно больше, чем оснований
для того, чтобы отложить ее принятие и введение в действие на аналогичный период. В качестве достаточно убедительного аргумента,
подтверждающего сформулированный тезис, можно привести пример из Конституции РФ 1993 года, в части 2 статьи 22 которой закре1

См.: Собрание законодательства РФ. − 1997. − № 1. − Ст. 1.
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плено, что «арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов». А в пункте 6 раздела второго Конституции РФ «Заключительные
и переходные положения» говорится: «До приведения уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями настоящей Конституции сохраняется прежний порядок ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления». Это означает, что положения части 2 статьи 22 Конституции не должны применяться до приведения в соответствие с ними действующего на тот момент уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. На
первый взгляд, вопреки логике и здравому юридическому смыслу законодатель отдает правоприменительный приоритет нормативному
правовому акту, обладающему меньшей юридической силой, но, заметим, делает это осознанно и намеренно, поскольку такова его правовая позиция, его истинная нормотворческая воля.
Таким образом, можно заключить, что на момент принятия Конституции РФ (1993 г.) установление приведенного выше отложенного
приоритета можно признать обоснованным, поскольку использование
данного технико-юридического приема позволило в будущем избавиться от необходимости внесения соответствующих изменений в
Основной Закон, а, учитывая весьма сложный порядок внесения в него изменений, по сути, принятия новой Конституции. При этом нет никаких формальных оснований для вывода о том, что в данном случае
имеет место правотворческая ошибка. Никаких сложностей для толкования и правоприменения установленные правила не создают. Положения, содержащиеся в пункте 6 раздела второго Конституции РФ,
являются типичной коллизионной нормой, позволяющей правоприменителю без каких-либо проблем сделать однозначный выбор в отношении нормы, подлежащей применению в данном случае.
Однако отложенный приоритет не может и не должен быть бессрочным. Это может привести к тому, что права, закрепленные в законе, превратятся в голую декларацию, а сами нормы станут фиктивными. Полагаем, что отсутствие или необоснованное затягивание
конкретного срока бездействия вышестоящей нормы следует рассматривать как особую разновидность правотворческой ошибки.
Проиллюстрируем это положение на конкретном примере. В 2001
году гражданин Посохов С.В. подал в Конституционный Суд РФ жалобу на нарушение его конституционных прав статьями 90 и 122 УПК
РСФСР. Он полагал, что примененными в его деле статьями 122 и 90
УПК РСФСР, позволяющими без судебного решения производить задержание подозреваемого на срок более 48 часов и применять к нему
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в качестве меры пресечения заключение под стражу, было нарушено
его право на свободу и личную неприкосновенность, гарантируемое
статьей 22 (ч. 2) Конституции РФ, и просил Конституционный Суд РФ
признать указанные статьи уголовно-процессуального закона неконституционными.
Как уже было отмечено, согласно статье 22 (ч. 2) Конституции РФ,
арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению, а до судебного решения лицо не
может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Вместе
с тем, в силу абзаца 2 пункта 6 раздела второго «Заключительные и
переходные положения» Конституции РФ до приведения уголовнопроцессуального законодательства в соответствие с положениями
Конституции РФ сохраняется прежний порядок ареста, содержания
под стражей и задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления.
Таким образом, действие оспариваемых заявителем норм уголовно-процессуального закона, которые допускают возможность задержания подозреваемого на срок свыше 48 часов и его заключение
под стражу с санкции прокурора, самой Конституцией РФ было продлено на переходный период, а на законодателя возложена обязанность установить надлежащий процессуальный механизм реализации
закрепленных в статье 22 (ч. 2) Конституции РФ судебных гарантий
права на свободу и личную неприкосновенность1.
Однако, как отмечалось в постановлении Конституционного Суда
РФ от 2 февраля 1999 года по делу о проверке конституционности положений статьи 41 и части 3 статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 1 и 2 постановления Верховного Совета РФ от 16 июля 1993 года «О порядке
введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР
и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях», в случаях,
когда право, для защиты которого необходимо принятие закона, непосредственно закреплено в Конституции РФ, исполнение подобной
обязанности должно осуществляться скорейшим образом и тем более не может откладываться на не ограниченный никакими рамками
срок.
После принятия Конституции РФ прошло более семи лет − период, согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в указанном постановлении, достаточный для выполнения законодателем предписания пункта 6 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ о приведении уголов1
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но-процессуального законодательства, регламентирующего порядок
ареста, содержания под стражей и задержания лиц, подозреваемых в
совершении преступления, в соответствие с Конституцией РФ. Такой
закон принят, но вступил в действие лишь с 1 июля 2002 года. Тем самым в течение всего этого периода (девять с половиной лет) в конечном счете менялось конституционное значение содержащихся в Конституции РФ переходных положений, поскольку временная норма
фактически стала длительно действующей и в таком качестве нарушала не только право, закрепленное статьей 22 (ч. 2) Конституции
РФ, но и провозглашенный ее статьей 18 принцип, согласно которому
права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими.
В то же время Конституционный Суд РФ отметил, что само по себе то обстоятельство, что с момента принятия Конституции РФ прошло значительное время, а уголовно-процессуальным законодательством так и не установлен судебный порядок разрешения вопросов о
применении задержания и ареста, не дает оснований признать жалобу С.В. Посохова отвечающей предусмотренным Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» критериям допустимости обращений.
К моменту применения в отношении С.В. Посохова задержания и
заключения под стражу Конституция РФ действовала только два с половиной года, что в конкретных условиях не могло расцениваться как
свидетельство неисполнения законодателем возлагаемой на него
Конституцией РФ обязанности принять закон, обеспечивающий судебную защиту прав человека на свободу и личную неприкосновенность1.
Позиция Конституционного Суда РФ представляется недостаточно корректной, поскольку срок, в течение которого Федеральное Собрание РФ должно было привести уголовно-процессуальное законодательство в соответствие с нормами Конституции РФ (ч. 2 ст. 22),
четко не определен: два с половиной года мало, а более семи лет
достаточно. А три, четыре, пять или шесть лет — мало или достаточно? Однако главное не в этом. Проблема в том, что весь этот период
недействующей, причем на законных основаниях, является норма
Конституции РФ, которая в соответствии со статьей 18 должна быть
непосредственно действующей. Логично предположить, что в каждом
конкретном случае, в каждой конкретной ситуации срок для приведения нормы нижестоящего акта в соответствие с вышестоящим должен
определяться с учетом многих обстоятельств и, прежде всего, обстоятельств объективного характера. Но важно и то, чтобы во всех та1
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ких случаях он не был столь продолжительным − семь лет (по нашему
мнению, вполне достаточно двух), и во всех случаях он должен быть
определен предельно четко.
Правильное использование такого технико-юридического приема, как отложенный приоритет, прежде всего предполагает наличие
четко и однозначно выраженной правовой позиции законодателя.
В тех случаях, когда это правило не соблюдается, имеет место правотворческая ошибка.
Типичным примером сказанного является статья 32 Федерального закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» от 24 июня 1999 года № 119-ФЗ, в которой установлено, что договоры и соглашения, действующие на территории Российской Федерации до вступления в силу настоящего Федерального
закона, подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение трех лет со дня его вступления в силу.
Одновременно субъектам РФ предписывается привести свои законы
и иные нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двенадцати месяцев со дня его вступления в силу. А Президенту РФ, Правительству РФ и федеральным
органам исполнительной власти предлагается привести свои правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение шести месяцев со дня его вступления в силу1.
Заметим, что подобная практика, особенно касающаяся помещения во вновь принимаемых федеральных законах положений, предписывающих Президенту РФ и Правительству РФ привести свои акты в
соответствие с настоящим законом в течение какого-либо срока либо
без обозначения такового, является весьма распространенной.
Следует ли такого рода нормативные положения понимать таким
образом, что в данных случаях имеет место «отложенный приоритет»,
то есть до приведения в соответствие с федеральным законом действовать продолжают акты, имеющие меньшую юридическую силу, или
это исключительно технический срок, необходимый для формального
устранения противоречий? Заметим, что, в отличие от первого случая, когда в Конституции прямо говорится о продолжении действия
определенных нормативных положений, во втором ситуация несколько иная. По крайней мере, прямого указания в законе на продолжение
действия соответствующих нормативных правовых актов нет. Отсюда
может вытекать только один вывод: во всех таких случаях должен действовать вышестоящий акт, а суд, как уже было отмечено, должен
1
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принимать решение в соответствии с правовыми положениями,
имеющими наибольшую юридическую силу.
Несмотря на столь категоричный вывод, существует достаточно
оснований предположить, что законодатель, по крайней мере, применительно к проблеме разграничения полномочий, имел в виду именно
«отложенный приоритет», но, с точки зрения юридической техники,
неправильно сформулировал рассматриваемую норму права, то есть,
по сути, допустил правотворческую ошибку. Для того чтобы исключить малейшую возможность двусмысленного толкования, необходимо было прямо указать на продолжение действия соответствующих
актов в течение такого-то срока.
Вряд ли в рассматриваемом контексте можно признать оптимальным и вариант решения проблемы, предусмотренный Федеральным
законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 года1. В статье
30 Закона, которая называется «Переходный период», установлено:
«В целях приведения законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом и обеспечения преемственности власти устанавливается переходный период −
два календарных года со дня вступления в силу настоящего Федерального закона». Как видим, и в данном случае не совсем понятно,
какова истинная воля законодателя. Срок в два года − это «отложенный приоритет» или чисто технический срок, который никоим образом
не ставит под сомнение приоритет федерального закона с момента
вступления его в юридическую силу и необходим исключительно для
формального устранения противоречий?
Обратим внимание также на то, что в правотворческой практике
встречаются случаи, когда принимаются федеральные законы, но в
них ни слова не говорится о необходимости приведения нижестоящих
актов в соответствие с данным законом. Очевидно, что почти во всех
таких случаях возникают противоречия между нормами закона и нормами нижестоящих актов (указов Президента, постановлений Правительства и другими). Исходя из требования о недопустимости противоречия нижестоящих актов вышестоящим, логично предположить,
что в таких ситуациях положения первых, с одной стороны, не должны
применяться, с другой — в кратчайшие сроки должны быть приведены
в соответствие с федеральным законом.
В силу сказанного, с нашей точки зрения, установление практически в каждом федеральном законе требования о необходимости приведения нижестоящих актов в соответствие с вышестоящими являет1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1999. − № 42. − Ст. 5005.

191

ся типичным нормативным излишеством, поскольку такая обязанность является самоочевидной. Вместе с тем, тогда, когда законодатель заинтересован в продлении действия норм нижестоящего акта,
об этом прямо следует сказать в законе. При этом необходимым, полезным и оправданным является установление как общего (технического) срока для приведения нижестоящих актов в соответствие с
вышестоящими после принятия последних, так и конкретного срока в
случае «отложенного приоритета». Разумеется, в законе следует предусмотреть и правовые последствия на случай несоблюдения установленных сроков.
От отложенного приоритета следует отличать явление, которое в
юридической науке получило название переживание (ультраактивность) нормативного правового акта. Под ним понимается продолжение действия правового акта после его отмены.
В юридической практике явление ультраактивности закона
встречается достаточно часто и, по общему правилу, используется
законодателем тогда, когда возникает потребность завершить регулирование длящихся общественных отношений, возникших в период действия старого закона, нормами этого же закона. При этом
все вновь возникающие общественные отношения регулируются
нормами нового закона. Типичным примером правовой формы выражения рассматриваемого технико-юридического приема является статья 130 Федерального закона «Устав Железнодорожного
транспорта Российской Федерации»: «Настоящий Федеральный
закон применяется к правоотношениям, возникшим после вступления его в силу. К правоотношениям, возникшим до вступления в
силу настоящего Федерального закона, он применяется в отношении прав и обязанностей, которые возникнут после вступления его
в силу»1.
Такой технико-юридический прием позволяет обеспечить учет и
защиту интересов тех лиц, которые вступили в правовые отношения
до вступления в действие нового закона. Кроме того, в императивном
порядке старая норма с более мягкой санкцией используется при назначении уголовного, административного наказания за правонарушения, совершенные до вступления в силу нормы, отягчающей ответственность.
На повышенное значение переживания (ультраактивности) нормативных правовых актов в своем особом мнении обоснованно обратил внимание судья Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиев. Он писал: «Закон «О системе органов государственной власти в Удмуртской Республике» не учитывает, что он принят в условиях уже функ1
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ционирующего на основе законодательства республики местного самоуправления, и в том числе на уровне городов и районов. Следовательно, для перехода от прежних правовых норм о местном самоуправлении к новым необходим переходный период. Действие прежних правовых норм должно сохраняться на период срока полномочий
избранных населением органов местного самоуправления городов и
районов Удмуртской Республики, то есть положения старого, утратившего силу Закона «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» должны применяться в отношении выбранных в 1994 году
органов местного самоуправления. Только ультраактивность старого
закона позволяет обеспечить соблюдение конституционного права на
осуществление местного самоуправления. Иной характер действия
Закона «О системе органов государственной власти в Удмуртской
Республике», когда он распространяется на уже существующее местное самоуправление городов, районов, то есть немедленное действие этого Закона, противоречит идее правовой государственности и
принципу демократии, закрепленному в части первой статьи 1 Конституции России»1.
Из приведенных положений не трудно заметить, что рассматриваемые нами явления «отложенный приоритет» и «переживание (ультраактивность) нормативного правового акта» лишь внешне похожи
друг на друга. В сущностном плане они принципиальным образом отличаются по целому ряду оснований.
1. При отложенном приоритете имеет место реальная коллизия, а
при переживании — мнимая, поскольку, как уже было замечено, при
ультраактивности новый закон не может применяться к правоотношениям и юридическим фактам, возникшим до его вступления в действие. Они доурегулируются нормами старого закона.
2. При отложенном приоритете действует только старая норма, а
при переживании применяются и старая, и новая.
3. Отложенный приоритет применим только и исключительно к
нормативным правовым актам, а при ультраактивности и к нормативным правовым и к индивидуальным актам. Так, в части 2 статьи 422 ГК
РФ установлено: «Если после заключения договора принят закон,
устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного
договора сохраняют силу».
4. Отложенный приоритет, по общему правилу, должен ограничиваться конкретными, точно определенными сроками, а явление переживания исчерпывается прекращением последнего длящегося правоотношения.
1
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5. В зависимости от степени распространенности в юридической
практике отложенный приоритет следует рассматривать как явление
исключительное, а переживание (ультраактивность) — типичное, в
отдельных случаях закономерное.
Заканчивая краткое рассмотрение отложенного приоритета, следует констатировать, что использование данного технико-юридического приема возможно только в исключительных случаях и при строжайшем соблюдении законодателем соответствующих правил, главное из которых состоит в том, что правовая позиция нормотворца
должна быть выражена предельно точно и определенно. В противном
случае будет иметь место правотворческая ошибка.

À.È. Ýêèìîâ
Ïðàâîòâîð÷åñêàÿ îøèáêà:
ïîíÿòèå, ïðèðîäà, ïðè÷èíû
Нередко приходится слышать, что не ошибается тот, кто ничего не
делает. Однако вряд ли это высказывание, кажущееся, на первый
взгляд, безупречным, и в самом деле является таковым. В действительности ошибаться может и тот, кто ничего не делает. Недаром
воздержание от действий в ряде случаев признается уголовно наказуемым. Стало быть, правотворческая ошибка может заключаться как
в совершении каких-то действий правотворческим органом, так и в
воздержании от них. Обычно обсуждают правотворческие ошибки,
выразившиеся в принятии тех или иных правовых норм, но куда реже
ставится вопрос об ошибках, допущенных в результате бездействия
компетентных органов власти.
Давно уже, например, ставится вопрос о норме прибыли торгующих организаций при продаже ими продовольственных товаров. Закупая их у производителей по символическим ценам, торгующие организации затем накручивают продажные цены в «разы».
В результате оказывается, что основной доход от реализации продукции получают те предприниматели, которые к ее производству
или переработке имеют весьма отдаленное отношение. При такой
схеме «организации» производства и продажи продовольственных
товаров страдают прежде всего малообеспеченные слои населения. К тому же получение «незаработанных» средств торгующими
организациями становится хорошей питательной средой для коррупции.
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Следует учитывать, что запаздывания с принятием правовых норм
ведут к тому, что любая проблема, подлежащая правовому регулированию, так или иначе «саморазрешается, то есть юридические и физические лица сами находят выход из сложившейся ситуации. Но подобная самостоятельность ведет к рассогласованию социальных
процессов, к отрицательным последствиям для общества.
Другой важный момент, относящийся к проблеме правотворческой ошибки, состоит в том, что эту проблему нельзя рассматривать в
отрыве от той идеологии, на которой построено действующее право.
То, что было неприемлемым в условиях советской власти, становится
вполне допустимым во времена «демократических реформ», когда
политические ориентиры государства стали иными, а подчас и вовсе
противоположными. Так, купля-продажа земли теперь никого не
удивляет, хотя в недалеком прошлом это было вообще невозможно.
Революционные эпохи всегда отличались коренным пересмотром,
«исправлением» того, что было. С вершины новых господствующих
идей все прошлое нередко смотрится как сплошная ошибка, которую
нужно исправить. Поэтому старое право революционным эгоизмом
победителей с необыкновенной быстротой заменяется новым.
Наша страна в прошлом веке дважды именно таким путем исправляла правотворческие ошибки, отказываясь с революционной
неосмотрительностью от всего, что попадало под горячую руку новых
властей. Однако на деле попытка «кавалерийской атакой» исправить
все реальные, а подчас и мнимые ошибки нередко порождала не менее сложные проблемы, чем те, которые уже были. Давно отмечено,
что эволюционный путь исправления ошибок более эффективен в историческом плане, чем революционный. Всякого рода новоявленным
оппозиционерам нужно стремиться не к ломке, разрушению «старого
права», а к медленной, упорной работе над правотворческими ошибками.
Обычно проблема правотворческих ошибок рассматривается в
рамках действующего права: его концепта и той политической идеологемы, которая определяет его содержание. Иной подход означал
бы революцию в праве. Недаром один из ведущих юридических журналов, издававшихся в нашей стране после октябрьских событий 1917
года, так и назывался: «Революция в праве». Применительно к действующему праву в России с позиции его эволюционного развития
можно говорить о двух видах ошибок: технических и содержательных.
Ошибки первого рода вызваны несовершенством законодательной
техники, неумением в полной мере использовать ее достижения. Куда
сложнее ошибки второго рода, касающиеся, как видно из их названия, содержания норм права. На первый взгляд, может показаться
странным вопрос, а могут ли быть такие ошибки преднамеренными?
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Ведь ошибка случается только тогда, когда люди ставят не те цели,
которые действительно значимы для них. Или тогда, когда цели поставлены правильно, но избранные средства влекут за собой результаты, которых никто не собирался достигать. Это, безусловно, верные
посылки. И все же поставленный вопрос куда более сложный, если он
касается коллективного правотворческого органа.
Возьмем для примера проблему коррупциогенности правовых
норм. Неужели нас кто-нибудь может убедить, что коррупциогенные
нормы, появившиеся в законодательстве, были изначально «нечистыми» для всех депутатов, которые принимали участие в голосовании.
По-видимому, так называемые ошибочные правовые нормы для одних законнотворцев — действительно правовая ошибка, а для других — такими они никогда не были. Последние шли сознательно на
принятие правовой нормы, которая через некоторое время правотворческим органом, принявшим данную норму, будет рассматриваться как ошибка. В связи с этим важно обозначить практическую
задачу: как не допустить принятия ошибочной правовой нормы коллективным правотворческим органом под влиянием скрытого лоббирования частью правотворческого органа тех или иных интересов,
идущих вразрез с интересами общества. Ныне особую остроту эта
задача принимает в связи с необходимостью предупреждения принятия коррупциогенных правовых норм. Поэтому разрабатываются разного рода методики по анализу коррупциогенности нормативных правовых актов, исследуются типичные коррупциогенные механизмы, которые «закладываются» в их тексты, в том числе путем искусственного создания разного рода недоговоренностей (пробелов). Следует
иметь в виду: рыночная экономика по своей природе такова, что постоянно подвергает разного рода искушениям моральные ценности
законодателей, проверяя их на прочность. Юридической науке, правотворческим, правоохранительным органам, если они не хотят быть
жертвами обмана или самообмана, необходимо научиться за любыми
самыми красивыми фразами, лозунгами, оправдывающими принятие
конкретных правовых актов, отыскивать реальные (подчас искусно
замаскированные) интересы тех, кто печется об этих нормах.
Разумеется, по большей части правотворческие ошибки, с которыми мы встречаемся, действительно являются ошибками. И как ни
странно, заложены они в самой природе правовой нормы. Всякая
норма, принятая правотворческим органом, как известно, представляет собой результат субъективной оценки им тех общественных отношений, которые он стремится урегулировать. Эти субъективные
оценки находят свое выражение в тех целях, которые ставятся при
принятии конкретной правовой нормы, и в средствах, избираемых для
осуществления этих целей. Именно эти цели и средства составляют и
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определяют действительное содержание любой правовой нормы.
Имея это в виду, для предотвращения правотворческих ошибок необходимо обратить внимание на то, чтобы ставящиеся цели соответствовали общественным интересам, а средства были способны преобразовать данную цель в реальные связи и отношения. Здесь возможны следующие ситуации:
1) когда цель выбрана ошибочно;
2) когда ошибочно выбрано средство.
В правотворческой деятельности должно прежде всего учитываться деление целей в правовых нормах на общие и частные. Общие
цели охватывают результат, которого добивается законодатель, полностью, а частные цели — лишь частично. Игнорирование частных целей ведет к тому, что нормы теряют свойство конкретности. В результате применение нормы становится фактически невозможным. С другой стороны, общие цели также должны закрепляться в юридических
правилах, ибо они в идеальной форме показывают тот результат, к которому приводит осуществление различных частных целей и тем самым выявляют действительную цель в той или иной частной деятельности. Чтобы не допустить ошибки в правотворческой деятельности,
необходимо общие цели, выражаемые в нормативных правовых актах,
соответствующим образом конкретизировать в частных целях, а для
частных целей указать общие цели. Смысл включения преамбул в
нормативные правовые акты и заключается в том, чтобы раскрыть
общие цели правовых норм, показать, к чему должно привести совокупное осуществление данной группы норм.
С точки зрения их значения для удовлетворения интересов, цели в
нормах права подразделяются на главные и неглавные. Законодателю необходимо учитывать, что неглавные цели находятся в подчиненном отношении к главным, не могут вступать в противоречие с ними.
Например, статья 35 Конституции РФ устанавливает, что право частной собственности охраняется законом. Это означает, что в стране не
могут устанавливаться какие-либо ограничения этого права, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 55 Конституции РФ. В Российской Федерации не могут издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
Иногда цели в нормах права подразделяют на истинные и ложные.
Но вряд ли это правильно, поскольку субъект не может ставить и преследовать ложные цели. Куда правильнее в этом случае говорить об
объективно истинных и объективно ложных целях. Но постановка объективно истинной цели еще не гарантирует правотворческий орган от
ошибки. Чтобы цель в норме права была реализуемой, необходимо,
чтобы в наличии имелись средства, которыми и определяется ее реальность. Истинность и реальность цели, таким образом, могут не
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совпадать друг с другом: истинная цель в некоторых случаях выступает как нереальная, а реальная иногда бывает неистинной. С помощью
правовых норм можно осуществить преобразования, которые не будут соответствовать потребностям общественного развития. И наоборот, невозможность немедленного осуществления той или иной
цели не снимает вопроса о ее неистинности. Из того факта, что цель
сформулирована в норме права, она автоматически не приобретает
признаков истинности и реальности. Поэтому критический подход необходим и к действующим нормам права. Важно изначально ставить
только такие правовые цели, которые поддаются реализации.
Убеждение в безошибочности ставящихся и преследуемых правовых целей связано, таким образом, с их научным обоснованием, с установлением объективно значимых критериев для такого обоснования.
Все эти критерии могут быть подразделены на две группы: качественные и количественные. В роли качественных критериев могут выступать
закономерности развития общества. Но они проявляют свое действие
лишь в статическом множестве явлений, поэтому могут быть положены
лишь в основу формулирования общих и главных правовых целей, которые определяют общие и главные направления деятельности государства и общества. Такого рода критерии имеют значение при формулировании целей конституционных норм, отраслей и институтов
права. Но поскольку речь идет о постановке той или иной конкретной
непосредственной или ближайшей цели, которой должен руководствоваться субъект, эти критерии являются явно недостаточными.
Понятно, что содержание целей нормативных правовых актов
должно соответствовать закономерностям развития общества. Но остается вопрос, как же на практике обеспечить такое соответствие?
В таких случаях и возникает вопрос о количественных критериях оценки проектов правовых норм. В последние десятилетия этой проблеме
уделялось немало внимания. Каждая ответственная власть желает
заранее знать, каковой будет реакция населения на принимаемые ею
нормы права. Но до сих пор нельзя считать отлаженной методику таких исследований. Всегда были и будут такие сферы жизни, относительно которых человек не располагает полным знанием. В этом кроется одна из причин того, что цели, ставящиеся людьми, и результаты, достигаемые ими, никогда полностью не совпадают.
Полное или частичное отсутствие у правотворческого органа объективных критериев при постановке правовых целей создает возможности для правотворческих ошибок, для волюнтаризма в правотворческой деятельности. Законодатель может считать, что он свободен
действовать по своей воле, в то время как он в действительности такой свободой не обладает. Отсюда вытекают, причем неизбежно,
ошибки в правотворческой деятельности.
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Расширение сферы свободы законодателя происходит за счет
включения в нее «кажимости» свободы, представлений, являющихся
неадекватным отражением действительных общественных интересов.
И наоборот, познание реальных связей и отношений, интересов сужает сферу расширенной свободы, не допуская в нее «кажимость»
свободы. Оно приводит к ограничению числа возможностей, из которых может выбирать субъект, но одновременно может обусловить такое направление его действий, которое без соответствующих знаний
не могло быть избрано, позволяет сделать выбор, единственно правильный в данной ситуации. Объективно нереальные или объективно
ложные цели, будучи возведены в ранг юридических законов, требуют
своего исполнения со стороны людей и тем самым определяют их
судьбы. Непродуманный закон не только не достигает цели, ради которой создан, но порой даже активно действует вразрез с намерениями его создателей. При создании законов, при постановке правовых целей недопустимо полагаться только на обыденные представления, эмоции или интуицию. Закон, если мы хотим жить в правовом государстве, требует четкого научного обоснования.
Проблема исключения ошибок в правотворческой деятельности
не сводится только к вопросу о целях. Не менее значимым для предотвращения правотворческих ошибок является правильный выбор
средств осуществления названных целей. Хорошо известно, что в
практической деятельности избираемое средство не всегда приводит
к достижению того результата, которого хотел добиться субъект. Возможны следующие ситуации, связанные с выбором средств:
а) когда выбранное средство способно адекватно претворить
цель в действительность (в этом случае результат действия средства
будет таковым, каким он представлялся в намеченной правотворческим органом цели);
б) когда выбранное средство не ведет к осуществлению цели
(в этом случае результат будет иным, чем представлялся в цели);
в) когда выбранное средство ведет к осуществлению цели, но одновременно возникает ряд нежелательных последствий, то есть имеет место так называемое отрицательное перевыполнение цели.
Анализируя эти ситуации, отметим, что в подавляющем большинстве случаев в любом действующем праве средства оказываются
вполне эффективными для достижения целей. Иначе и быть не может,
поскольку в противном случае право перестает функционировать.
Возможен, однако, такой вариант, когда достижение цели связано с
ее «перевыполнением», с теми параллельными последствиями, которые возникают при достижении цели. Если эти последствия являются
желательными, то это только укрепляет законодателя в его решимости издать правовую норму. А если они нежелательны? Тогда возмож199

ны различные варианты развития событий. Иногда нежелательные
последствия могут быть нейтрализованы посредством установления
нормой права различных исключений, дополнений и т. д. Так, в соответствии со статьей 72 Трудового кодекса РФ администрация не
вправе перевести работника на другую работу без его согласия. Вместе с тем, согласно статье 74 этого же кодекса такой перевод (на срок
до одного месяца) допустим, например, в силу производственной необходимости.
Когда нежелательные последствия неустранимы, законодатель
стоит перед альтернативой: либо вовсе отказаться от (проекта) нормы права, либо допустить эти последствия.
Нельзя не отметить ту особую роль в предупреждении правотворческих ошибок, которая принадлежит принципам и аксиомам права,
и, прежде всего, общеправовых принципов и аксиом права. Общеправовые принципы российского права достаточно полно отражены в
Конституции РФ. Следование им составляет важнейшую обязанность
правотворческих органов. Судебный контроль над соблюдением положений Конституции РФ — одна из форм исправления правотворческих ошибок. При этом речь идет лишь о том, чтобы суд следил только
за «юридическим» содержанием правовых норм, за тем, чтобы права
и обязанности, устанавливаемые этими нормами, соответствовали
Конституции РФ. Если же суды берут на себя несвойственную им политическую функцию, то есть решают вопросы с позиции политической целесообразности, то тем самым наносят невосполнимый ущерб
праву и своему собственному авторитету.
Показательна в этом отношении правовая позиция Конституционного Суда РФ, которым оправдана возможность внесения трижды на
рассмотрение Государственной Думы одной и той же кандидатуры на
должность Председателя Правительства РФ. Тем самым исключено
право Государственной Думы на рассмотрение трех кандидатур на
эту должность. Кроме того, таким образом, существенно нарушен и
принцип разделения властей, который направлен на то, чтобы можно
было своевременно, причем оставаясь в рамках правового поля,
скорректировать ошибку, допущенную одной из властей. Разумеется,
такие ошибки, очевидные для общественного мнения, не повышают
авторитет судебной власти, равно как и той власти, которой авторитетом судебной власти санкционировано право «множить» свои ошибки.
Типичным примером игнорирования принципов права, заложенных в Конституции РФ, является ситуация с действующим законодательством о референдуме. Согласно статье 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ, а высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и
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свободные выборы. Новым законодательством резко сужен круг вопросов, которые могут быть вынесены на референдум. Тем самым
референдум как форма высшего непосредственного выражения власти народа, как форма всенародного контроля за действиями парламента и других органов государственной власти перестает играть
роль, которая придана ей Конституцией РФ, принятой всенародным
голосованием.
Недопустимо игнорировать в правотворческой деятельности и
аксиомы права. Негативные последствия от подобных решений неминуемы. Как известно, уголовный закон предусматривает ответственность за убийство не только с прямым, но и косвенным умыслом. Аксиома здесь такова: лицо, лишившее кого-либо жизни с косвенным
умыслом, должно быть за это наказано. Но из ряда таких деяний почему-то выпадают убийства, совершенные с помощью дорожнотранспортных средств. Если кто-либо совершил наезд на пешехода,
независимо от того, был ли он трезвым или находился в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного
движения. Но ведь совершенно ясно, что выезжая на дорогу в состоянии алкогольного опьянения, лицо заранее соглашается с любыми
последствиями возможных его действий, включая самые тяжкие для
окружающих его лиц последствия, в том числе и лишение их жизни.
Возможность наступления таких последствий известна не только водителям, но и каждому дееспособному лицу.
Вывод из анализа таких ситуаций может быть только один: пора
по отношению к гражданам, находившимся в момент совершения ими
дорожно-транспортного преступления в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения, исходить из норм права, устанавливающих ответственность за совершение преступления против жизни и
здоровья других лиц с косвенным умыслом, если, конечно, не будет
установлен прямой умысел.
Правотворческие ошибки обычно становятся очевидными не в
момент принятия нормы, а тогда, когда норма уже применяется. В это
время и наступает массовое прозрение относительно их подлинной
сущности и реального содержания. Правотворческой практике поэтому важно прислушиваться не только к голосу правоприменительной практики, переводящей результаты своих действий в бездушные
статистические данные, но и к страданиям тех людей, на судьбах которых правотворческие ошибки оставили неизгладимые следы. Нам
еще предстоит научиться учитывать общественное мнение во всем
его разнообразии.
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È.Ë. ×åñòíîâ
Îøèáêè â ïðàâîòâîð÷åñòâå â êîíòåêñòå
ñîöèàëüíî-àíòðîïîëîãè÷åñêîãî òèïà ïðàâîïîíèìàíèÿ
Проблема ошибки в правотворчестве чрезвычайно актуальна,
прежде всего, в связи со сменой мировоззрения, в том числе юридического, обусловленного приходом постиндустриального глобализирующегося общества. Содержание культуры последнего1 определяется «ситуацией постмодерна» (термин Ж.-Ф. Лиотара). Основными
характеристиками постмодерна (или культуры «второго модерна», по
терминологии У. Бека) являются: развенчание претензий научного
разума на привилегированный эпостемологический статус, который
обусловливает особый социальный статус науки и научного сообщества; невозможность рационального расчета социальных последствий любого более или менее сложного действия; непредсказуемость
социальных и техногенных рисков; общее состояние неопределенности в связи с невозможностью контроля над ситуацией.
Утрата наукой своего привилегированного статуса (как эпистемологического, так и социального) вытекает из провозглашения постклассической социальной эпистемологией «конца проекта Истины»
(Р. Рорти)2. Истина, по мнению лидера постмодернистской философии
США, это то, «во что лучше верить», но не «точная репрезентация реальности»3. А.С. Александров — известный теоретик уголовного процесса — полагает, что «рассуждения об «объективности», «строгости»,
1
Именно культура становится господствующей сферой общества, так как именно
она определяет содержание и направление информационных потоков, которые, в
свою очередь, детерминирует любой вид практической деятельности.
2
Р. Рорти тем самым провозгласил конец эпистемологии, так как последняя покоится
на теории познания как отражения (отсюда его знаменитое выражение: «Философия —
Зеркало Природы»). Философия-как-эпистемология — это поиск «неизменных структур, внутри которых могут содержаться познание, жизнь и культура — структур, установленных привилегированными репрезентациями, которые изучаются эпистемологией». (Рорти Р. Философия и зеркало природы. — Новосибирск, 1997. — С. 120.) Более
того, «эпистемология — это попытка увидеть в закономерностях обоснования в рамках
нормального дискурса больше, чем просто такие закономерности. Это попытка увидеть
их зацепленными на нечто, требующее моральных обязательств — Реальность, Истину,
Объективность, Разум». (Там же. — С. 285). Тем самым классическая эпистемология
претендует на «Законодательный (и законодательствующий) Разум» (З. Бауман).
3
Там же. — С. 8. Такая позиция направлена на «продолжение разговора» в противоположность классической эпистемологии, ориентированной на поиск объективной истины, и которая тем самым стремится «закрыть разговор по причине универсальной соизмеримости через гипостазирование некоторого привилегированного множества описаний». (Там же. — С. 279.)
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как и вообще «научности» в широком смысле, являются не более чем
риторическим прикрытием определенной стратегии автора текста на
создание определенного смысла. Не может быть беспристрастного
способа обследования социальных явлений, а тем более, их объяснения. Думаю, что нет и не может быть одной теории, единого языка, с
помощью которого можно было бы сформулировать единственный,
объективно истинный смысл. Рационально мышление, на каких бы посылках оно ни базировалось (исторический материализм или естественная школа права), не может претендовать на постижение истины,
поскольку научная деятельность социально ситуативна и контекстуальна (контекст действующего уголовно-процессуальной науки). Она
включает внутренние торги относительно того, что считать доказательством и фактами, политические схватки относительно актуальности,
нужности да и самого содержания и качества прав. Научная деятельность — это искусное применение текстуальных и нетекстуальных
средств по производству артефактов. Это риторика»1.
Разумность или рациональность, то есть способность адекватно
воспринимать (объективно, аподиктично постигать, объяснять и предсказывать) мир и себя в мире и на основе этого истинного знания рационально действовать — один из основополагающих постулатов мировоззрения эпохи Просвещения, продолжающий господствовать и
сегодня. При этом связь разума и рациональности действия представлялась (и продолжает представляться) однозначной причинноследственной зависимостью. Разум в классическую эпоху, по справедливому замечанию З. Баумана, выступает «законодательной властью» философа, познавшего истину и выполняющего роль «идеального учителя»2. При этом З. Бауман формулирует идею «законодательного разума» как главную характеристику эпохи Нового времени,
приводя цитату И. Канта из «Критики чистого разума»: задача разума,
верховным представителем которого выступает философ, состоит в
учреждении суда, «который бы подтвердил справедливые требования
разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все неосновательные притязания — не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума»3.
Рациональность выражается также в контроле человека над природой, социальным миром и самим собой. Однако преобразовательная миссия человека сегодня подвергнута сомнению в силу непредсказуемости массовых (да и индивидуальных) действий и их послед1

Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. — Н. Новгород, 2003. —
С. 38.
2
See: Bauman Z. Philosophical affinities of postmodern sociology // The Sociological
Review. — 1990. — Vol. 38, № 3. — Р. 413.
3
Кант И. Сочинения: В 6 т. — М., 1964. — Т. 3. — С. 684.
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ствий. Это связано как с усложнением социального мира, так и осознанием его нелинейности, стохастичности, принципиальной непредсказуемости, на чем настаивает синергетика. Тем самым человек
признается не творцом Вселенной (хотя бы социальной), но объектом
воздействия объективных, безличностных экономических, политических и других сил. Утрата человеком контроля над большинством значимых социальных процессов представляется З. Бауману наиболее
важной характеристикой современного «индивидуализированного»
общества. «Общества, некогда боровшиеся за то, чтобы мир стал
прозрачным, неуязвимым для опасностей и избавленным от сюрпризов, теперь обнаруживают, что их возможности целиком зависят от
переменчивых и непредсказуемых таинственных сил… Вещи — и прежде всего наиболее важные — «выходят из под контроля»… что, в
свою очередь, ведет к параличу политической воли, к утрате веры в
то, что коллективным образом можно достичь чего-либо существенного, а солидарные действия способны внести решительные перемены в состояние человеческих дел. Существующая ситуация все чаще
расценивается как должное, как высшая необходимость, в которую
люди могут вмешиваться лишь во вред самим себе»1.
На потери чувства онтологической безопасности в эпоху позднего
модерна, характеризующегося беспрецедентной перманентной изменчивостью, настаивает Э. Гидденс. Он выводит эту экзистенциальную характеристику из глобализации рисков и невозможности их калькулируемости. Определение современного общества как «общество
риска» (термин У. Бека) предполагает, что ни один из аспектов человеческой деятельности не следует безусловно предустановленной линии,
а обусловлен сочетанием случайных событий. Социальная жизнь позднего модерна отличается «созданной неопределенностью», которая
вытекает из социализации природной среды, роста преобразовательной деятельности человека. «Понятие риска становится центральным в
обществе, в котором существен разрыв с прошлым, с традиционностью и которое открыто проблематичному будущему»2. Рациональная
калькуляция, выражающая «целерациональность действия» (М. Вебер) — конститутивный элемент «наивного Просвещения», в условиях
радикальной неопределенности, связанной с невозможностью контролировать реальность, трансформируется в установку доверия, прежде
всего, к абстрактным институтам. Именно механизм доверия формирует чувство онтологической безопасности, без которого невозможно
существование в ситуации позднего модерна3.
1

Бауман З. Индивидуализированное общество. — М., 2002. — С. 67.
Giddens A. The Consequences of Modernity. — Cambridge, 1990. — P. 111.
3
Ibid. — P. 34—36.
2
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Постклассическая социальная онтология отказывается от признания закономерности, причинности социального (и правового) мира.
Пожалуй, синергетика нанесла наиболее значимый удар по этому «наивно-просветительскому» проекту. Одновременно существуют принципиальные логико-семантические парадоксы, присущие причинному
объяснению социальных явлений (например, преступности)1. Ю.Д. Блувштейн и А.В. Добрынин небезосновательно считают, что «один из
принципов магического мышления — подобное производит подобное, или следствие похоже на свою причину — пользуется широким
хождением в науке, которая, впрочем, предпочитает умалчивать о его
родословной. Развиваясь в духе подобной традиции, криминология
настойчиво пытается обнаружить такие явления и процессы, которые
можно было бы считать специфическими причинами преступности, то
есть порождающими только преступность и ничего более. Поскольку
преступность интерпретируется при этом как феномен исключительно негативный, зона поиска причин замыкается кругом тех социальных фактов, которые квалифицируются исследователем тоже в качестве негативных (подобное производит подобное).
Нужно принять во внимание, что в детерминистской традиции
число следствий неизменно превышает число породивших их причин.
Поэтому, как замечено со времен Аристотеля, любая причинная цепь
сходится, если двигаться вдоль нее в направлении, обратном течению
времени, и в своей исходной точке неизбежно представлена однойединственной первопричиной. В связи с этим у криминолога возникает сильнейшее искушение обнаружить первопричину преступности,
причем обязательно такую, которой можно было бы без колебаний
присвоить знак минус»2.
Вышеизложенные проблемы дают основание утверждать, что
ошибки в правотворчестве, как и любой другой социально значимой
деятельности, неизбежны и принципиально неустранимы. Однако это
не означает, что наука не должна пытаться их минимизировать. Для
того чтобы адекватно ответить на вызов постмодерна, необходимо,
как представляется, пересмотреть механизм правотворчества, соотнеся его с современным постклассическим правопониманием.
Содержание понятия «правотворчество» и, соответственно, ошибки в этой деятельности, обусловлено типом правопонимания, выступающего онтологическим и гносеологическим их контекстом. В зависимости от типа правопонимания изменяется объем и содержание
понятия «правотворчество» и трактовка ошибки в правотворчестве.
1

См.: Блувштейн Ю.Д. Основания криминологии: опыт логико-философского исследования / Ю.Д. Блувштейн, А.В. Добрынин. — Минск, 1990. — С. 98—99.
2
Там же. — С. 146—147.
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При догматико-позитивистском правопонимании, господствующим в
эпоху модерна, правотворчество представляет собой усмотрение законодателя. При этом право отождествляется с законодательством
(формами внешнего выражения права), а вопрос о содержательной
обусловленности законотворчества выходит за рамки предмета юридической науки1. В связи с этим ошибки в правотворчестве трактуются сугубо формально — как логические противоречия, например, в
иерархии законодательства (несоответствие подзаконных актов законам, а законов — конституции)2. Это связано также с формальным определением принципа законности. Отсюда надзор и реагирование на
несоблюдение законности выступает также формальной, по сути,
деятельностью: выявляются противоречащие догме нормативноправовые акты и признаются в судебном порядке незаконными (недействующими, а в случае конституционного надзора — неконституционными)3.
На тенденцию к формализму правосудия, шире — всей правовой
системы общего права, которая становится господствующей в современной Европе, обращает внимание А. Гарапон: «Судебная процедура любима на территории обычного права, ей не доверяют во
Франции, где она воспринимается как помеха на пути к истине. В одном случае процедура приводит к пониманию вероятного, в другом —
препятствует истине раскрыться во всем блеске. Для человека романской культуры важно, чтобы истина более была раскрыта, чем доказана. Именно в раскрытии истины он видит смысл аргументации.
Французская традиция коллегиальности весьма показательна для такой тотальной концепции истины, — концепции, которая не предполагает придание гласности ее внутренних противоречий»4.
1
Хотя не все позитивисты отрицают научность законотворчества (некоторые вслед
за неопозитивистами проводят жесткую демаркационную линию между контекстом
открытия — актом законотворчества, ненаучным по принципиальным соображениям, и контекстом обоснования — систематизации, интерпретации и применения
законодательных норм, который поддается процедуре верификации), но относят
анализ создания законов либо к социологии, либо к политике права.
2
Так, например, Т.В. Кашанина все правотворческие ошибки связывает исключительно с вопросами юридической техники: с правилами формирования содержания закона (например, пробел в законе), правилами, касающимися структуры закона, с логическими, языковыми, формальными (указание реквизитов) или процедурными правилами. См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. — М.,
2007. — С. 151.
3
См., например: Яценко В.Н. Судебный контроль нормативных актов // Государство и право. — 2005. — № 11; Лазарев В. Проблемы судебного нормоконтроля в
решениях Конституционного Суда Российской Федерации // Российская юстиция. — 2001. — № 8; Павлушина А. Судебный нормоконтроль: «тихая революция» в
гражданском процессе // Российская юстиция. — 2002. — № 7.
4
Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия. — М., 2004. — С. 78.
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И далее: «Процедура есть не что иное, как заблаговременное соглашение о корректных способах знания, так в равной мере и незнания,
то есть «забывания» (амнистии) или игнорирования (признание ничтожности). В этом заключается одно из главных различий между англосаксонской обвинительной и романской инквизиционной системами.
Последняя проистекает из горячего желания знать все, в то время как
первая, напротив, учитывает только принятые доказательства»1.
При таком подходе возникает множество проблем, с которыми
юридический позитивизм не в состоянии справиться. Главная из них
состоит в отсутствии в доктрине юридического позитивизма критериев
принимаемых законов, шире — в отсутствии границ произвола законодателя2. Одновременно существуют неразрешимые в рамках юридического позитивизма антиномии формальной определенности права3.
Более адекватным социокультурным условиям современного общества представляется социально-антропологический подход к правотворчеству, позволяющий выявить не только формальные, но и содержательные ошибки в этой деятельности4. С позиций социально1

Гарапон А. Хранитель обещаний: суд и демократия. — М., 2004. — С. 99.
Возможно, именно поэтому во Франции около 70% проектов законов, представляемых на рассмотрение Конституционному совету, содержат явные ошибки или
противоречия действующему законодательству, а из принятых в 1999 году 99 законов 57 оказались противоречащими международным актам. См.: Long M. La Loi //
Rev. administrative. — P., 2001. — № 324. — P. 569—571.
3
См. подробнее: Власенко Н.А. Конкретизация в праве: природа и пути исследования // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 г.) / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 60—62; Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и
право. — 2007. — № 6; Козловский А.А. Философско-гносеологические основания
законодательных определений // 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.
4
Заметим, что и в позитивистской литературе ошибки в правотворчестве (отождествляемом преимущественно с законотворчеством) определяются не только в
формальном, но и в содержательном аспектах. Так, В.М. Баранов определяет последние как неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по
добросовестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия. См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права.
Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
А.Б. Лисюткин определяет ошибку в правотворчестве как обусловленный преднамеренными или непреднамеренными действиями субъекта нормотворчества негативный результат, препятствующий его эффективной работе и принятию высококачественного нормативного акта. См.: Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории «ошибка»: теоретико-методологический аспект. — Саратов, 2001. — С. 199.
2
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антропологической научно-исследовательской программы право представляет собой внешнее выражение в соответствующих формах потребности социума в нормативно-правовом регулировании, ментальный образ (представление) как потребности, так и формы внешнего
выражения права и его реализацию в правопорядке. Правотворчество
в рамках данного подхода есть не что иное, как инновационное воспроизводство правовой реальности.
С точки зрения социальной антропологии, источник права (механизм правотворчества) — это селективная функция правовой культуры. Существование этой функции обусловлено свободной волей и,
следовательно, многообразием возможностей поведения, как отдельного человека, так и человечества в целом, из которых должен
быть выбран только один вариант. При этом все внешние факторы относятся к условиям отбора (селекции), но не порождают его: экономика, политика, демография, этнические отношения не оказывают
непосредственного (порождающего) воздействия как на поведение,
так и на выбор какого-либо направления деятельности, но, интериоризируясь в правовую культуру, оказывают опосредующее влияние на
этот процесс. Поскольку до сих пор не прояснен до конца сам механизм интериоризации, следует прийти к выводу: заранее невозможно
предсказать, какой именно вариант юридически значимого поведения будет отобран правовой культурой данного народа. Это связано с
тем, что все факторы влияют (коррелируют) на результат выбора, и
рационально просчитать, какой из них оказывает большее (определяющее) воздействие по сравнению с остальными, практически невозможно1. Однако социальная антропология права, основанная на
диалогической методологии, включающей в качестве важной составляющей умеренный конструктивизм, позволяет выявить те внешние
условия, которые с большей вероятностью будут интериоризированы
правовой культурой данного социума и трансформированы в правопорядок.
Социальный мир и все его феномены (в том числе и право), с диалогической (конструктивистской) точки зрения, является одновре1
На первый взгляд может показаться, что «конечный» выбор юридически значимого поведения производит какой-либо харизматический лидер, например, абсолютный монарх в условиях деспотического режима. Однако, как справедливо заметил
Н. Элиас, структура общества «не есть творение отдельных индивидов; ведь каждый отдельный человек, даже самый могущественный, даже вождь племени, абсолютный монарх или диктатор — это лишь его часть, выразитель функции, которая
формируется и существует исключительно в связи с другими функциями… Этот
порядок также не обязан своим возникновением простому суммированию волевых
актов, коллективному решению многих отдельных людей». Элиас Н. Общество индивидов. — М., 2001. — С. 30.
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менно и объективным, и субъективным. Эта антиномия проявляется в
диалоге индивидуального и коллективного (социального, общественного) или, по-другому, действия и структуры, представляющего собой содержание механизма воспроизводства социальной (и правовой) реальности. В этом смысле любой правовой институт представляет собой противоречивое единство устойчивой структуры в виде
относительно четко зафиксированного образа и многократно повторяющегося в прошлом массового поведения и конкретных индивидуальных представлений о нем, реализуемых в отдельных действиях. То
есть он субъективен в том смысле, что конструируется первичным
единичным действием (например, представителя референтной группы или правящей элиты по объявлению какого-либо действия правомерным, либо противоправным)1. В силу авторитета субъекта — носителя символического капитала, именующего некоторые действия в
качестве правомерных, либо противоправных, других обстоятельств
(например, функциональной значимости определенного действия,
подлежащего нормативной охране, — закрепления посягательства на
него как противоправного, заимствования иностранного опыта и т. п.)
происходит легитимация сконструированного социального мира (социального института, правила поведения), то есть признание его широкими слоями населения и седиментация («осаждение» — буквально
«выпадение в осадок» — в образцы традиционного поведения). Все
это приводит к тому, что сконструированный мир реифицируется и
начинает восприниматься как объективная данность, природа вещей,
естественная сущность.
При этом следует иметь в виду, что социально значимый субъект
формулирует правило поведения (в том числе юридически значимое)
отнюдь не произвольно, то есть конструирование социального (и правового) мира не является абсолютно произвольным, ничем не обусловленным креативным актом. Он (его волюнтаризм) ограничен как
ресурсом наличных средств, так и здравым смыслом, так и оценкой
легитимирующего потенциала. «Кажущаяся бесконечность возможностей творческого потенциала в дискурсивной практике, — справедливо отмечает Н. Фрэкло, — …на практике оказывается весьма ограниченной и скованной из-за существующих отношений гегемонии и
борьбы за гегемонию»2. Эта «борьба за гегемонию» вводит такие ограничения на инновацию, как историческое прошлое, господствующая
1
В основе любого социального института лежит первоначальный произвол («Основа закона есть не что иное, как произвол») — небезосновательно утверждает вслед
за Б. Паскалем П. Бурдье. См.: Бурдье П. За рационалистический историзм // Социологос постмодернизма. — М., 1996. — С. 15.
2
Fairclough N. Critical discourse analysis and the mercerization of public discourse:
the universities // Discours and Society. — 1993. — № 4 (2). — Р. 137.
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культура, состояние сфер общества, международное окружение. Эти
внешние факторы интериоризируются правовой культурой в правосознание социума и подвергаются селективному отбору со стороны
правящей элиты и референтной группы, после чего новый образец
социально значимого поведения легитимируется и означивается (приобретает значение) как правовое поведение. Этому в немалой степени, конечно, способствует придание образцу поведения юридически
знаковой формы, то есть облечение в соответствующую форму права.
Однако реальность права возникает не в момент его официального
провозглашения, а только после того, когда новое правило поведения
трансформируется в правопорядок.
В конечном счете окончательный выбор правила поведения как
правомерного или противоправного зависит от широких народных
масс, которые либо принимают его и включают в контекст правовой
культуры общества, или отвергают. Здесь принципиально важное
значение имеет социокультурный и исторический контекст, который,
по большому счету, и является трансцендентным критерием правовой
селекции.
С другой стороны, социальный мир (включающий правовую реальность), с антрополого-диалогической точки зрения, — это мир
фактов (фактического положения вещей) и мир значений (как объективированных образов, так и индивидуализированных смыслов). Это
не застывшая структура, а перманентный процесс объективации действий и смыслов, с одной стороны, и интериоризации реифицированных институтов и значений, с другой стороны.
Задача состоит в том, чтобы «расколдовать» (М. Вебер) или «деконструировать» (Ж. Деррида) социальный (и правовой) мир, разглядеть скрывающийся за кажущейся объективностью социальных
(и правовых) институтов механизм их социального конструирования.
Поэтому конституция, законодательство, органы государственной
власти, правовые обычаи — не догмы, а объекты научной критики,
производимой для их совершенствования. Они суть результаты нормотворчества человека, обусловленного историческим и социокультурным контекстом (и оказывающим на него обратное воздействие),
зафиксированного в знаково-символической форме и реализуемого в
правопорядке.
С этой точки зрения право представляет собой единство (и различие), то есть диалог уникального (конкретного, фактического взаимодействия — правоотношения, в котором существует субъективное
право) и типичного, повторяющегося (объективной нормы права).
Проблема соединения (и разъединения) «экспрессии» (А.Н. Уайтхед)
отдельной личности и социального института, бытие которого объективно, так как проявляется в типизированных взаимодействиях
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(и приобретающее вследствие этого представление «естественности»), можно назвать основным вопросом социальной философии и,
соответственно, основным вопросом философии права, если речь
идет о правовых, юридически значимых взаимодействиях. Его решение, с диалогической точки зрения, состоит в том, что социальный
(правовой) институт — это определенные связи между социальными
(правовыми) статусами, которые реализуются в конкретных взаимодействиях персонифицированных субъектов — людей. Институт — потенциальный набор возможного поведения — существует только в
реальном, фактическом поведении (хотя в каждом данном взаимодействии он реализуется не полностью).
Именно эта взаимообусловленность уникального и типичного позволяет прояснить как проблему объективности права, так и его изменчивости, вносимой «субъективным фактором». Внесение изменения в существующий правопорядок, условно говоря, включает две
стадии. На первой стадии правящая элита (или референтная группа — если речь идет о формировании нового правового обычая), в
соответствии с процессуальным законодательством разрабатывает и
принимает новый нормативно-правовой (например) акт. Для этого
должны быть некоторые причины как объективного, так и субъективного плана — должны произойти некоторые изменения в обществе,
которые оцениваются элитой в качестве нежелательных, вызывающих
как минимум чувство обеспокоенности. Это и побуждает предложить
инновацию применительно к действующему правопорядку. Так, например, Н. Элиас связывает формирование современного централизованного государства с ростом конкуренции в приближенности ко
двору, королю. Конкуренция, по его мнению, является движущим психологическим импульсом цивилизации, которая определяется немецким социологом как непрерывный процесс трансформации1. П. Бурдье этот процесс связывает со стремлением юристов к монополии на
навязывание обществу своей символической власти — видения «поля
права», то есть с борьбой за собственную автономность2.
Обнаружить одну-единственную причину формирования инновативного образца правового института в принципе невозможно. В основе такой инновативной, креативной деятельности (ее представите1

Sehe: Elias N. Ueber den Prozess der Zivilisation: Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. 2 Bd. — Frankfurt-am-Main, 1992; Elias N. Was ist Sozioligie?
8. Aufl. — Muenchen, 1996.
2
См.: Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического поля //
Поэтика и политика. Социологос, 98. — М., 1999. — С. 125—166; Бурдье П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Социоанализ Пьера Бурдье. Социологос, 2001. — М.; СПб.,
2001. — С. 141 — 175.

211

ли социального конструктивизма называют экстернализацией) в общем и целом лежит сложная конфигурация общественных отношений,
вызывающая неудовлетворенность как у элиты, так и у широкой общественности (чаще всего элита откликается на имплицитный, неартикулированный «запрос» или «заказ» народных масс), которая предшествует реформе. С другой стороны, индивидуальные артикуляции
(термин Э. Лакло и Ш. Муфф) и действия никогда не бывают точными
копиями сложившегося образца; они, исходя из изменяющегося контекста, постоянно видоизменяют его сперва в рамках допустимого
«люфта», а затем могут трансформировать в новый институт. Эта потенциальная изменчивость любой устойчивой структуры (института)
обусловлена тем, что всякий знак (следовательно, и всякий институт
как совокупность знаков, с семиотической точки зрения) не имеет однозначного объективного значения. Социальная практика, оперирующая знаками, переопределяет их значения как в рамках структуры, так и выходя за ее границы и создавая тем самым новую структуру. Тем самым формируется представление об объективности социальной структуры (института), ее естественности. Однако так понимаемая объективность — это исторический результат политических
процессов и борьбы за гегемонию навязывания своего символического видения мира. Объективность, как утверждает Э. Лакло, — это
маскировка изменчивости, сокрытие альтернативных возможностей
иных значений1.
Интересный и поучительный пример «социальной амнезии», создающей видимость объективности, естественности политико-правового института — английской конституции, сыгравшей роль политического образца в развитии конституционных учреждений, приводит
Н.Н. Алексеев: «Сама по себе конституция эта была чистым продуктом иррационального исторического творчества. Она была постройкой, которая производилась не по выработанному плану, но которая
исторически слагалась и росла, как строятся старые города. И как
старые города с их запутанными и узкими улицами и старыми домами, английская конституция обладала истинным историческим стилем, но в то же время была неудобна, если угодно, непрактична. В ее
элементах не было никакой логики, но она вся была основана на
символах, фикциях, пережитках, привычках. Последующая конституционная теория потратила немало остроумия, чтобы рационально
защитить существование двух палат, но английские две палаты —
лорды и общины — создавались без всякой теории, как результат
многовековых влияний, борьбы интересов, различных компромис1

See: Laclau E. New Reflections on the Revolution of Our Time. — London, 1990. —
P. 89.
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сов, соглашений. Без всякой теоретической логики, без плана выросла и английская система парламентарного министерства. Мы
уже не говорим о потомственной монархической власти, основы которой целиком построены на исторических традициях. И вот эти три
чисто иррациональные исторические категории — король, палаты,
ответственное министерство, были превращены западной политической мыслью в род нормальной, отвечающей требованиям логики
и справедливости политической системы»1.
В результате инновационной деятельности принимается новый
нормативно-правовой акт или складывается обычай (cначала среди
узкой группы его адептов). Однако принятие закона, как и формирование «локального» обычая, еще не гарантирует его превращения в
действующее право, его вхождения в реальный правопорядок. Для
этого требуется легитимация этого нововведения широкими народными массами — содержание второй стадии. Именно за народом
остается окончательное слово в вопросе о том, будет ли отобрана историей соответствующая правовая инновация.
Достаточно убедительную картину перехода инновации в традицию предлагает теория социальных представлений (которые сами по
себе входят в традицию) С. Московичи. В основе этого механизма,
представляющего собой превращение «незнакомого в знакомое»2,
лежат два процесса: анкоринг (заякоривание) и объективизация.
Суть анкоринга состоит в «постановке на якорь» новых, странных,
неожиданных идей (добавим от себя — и образцов поведения). То
есть эти идеи (и действия) сводятся к привычным категориям и образам, помещаются в знакомый контекст. Это позволяет свести до
минимума пугающее воздействие нового, неизвестного (именно для
этого используются старые формы или их элементы)3. «Заякорить»,
по мнению С. Московичи, означает, во-первых, произвести наименование неизвестного явления (идеи), а тем самым, описать его, наделив определенными характеристиками; во-вторых, произвести отграничение его от других явлений; в-третьих, превратить его в объект
конвенции тех, кто имеет к этому явлению непосредственное отношение4. Благодаря включению нового явления (идеи) в мир традиций
1

Алексеев Н.Н. Современное положение науки о государстве и ее ближайшие задачи // Русский народ и государство. — М., 1999. — С. 458—459.
2
See: Moscovici S. The phenomenon of social representations // Social Representations. — Cambridge, 1984. — P. 24.
3
На это, в частности, обращает внимание К. Бергер. See: Berger C.R. A plan-based
approach to strategic communication // Cognitive Bases for Interpersonal Communication. — Hillsdale, 1996.
4
Moscovici S. The phenomenon of social representations // Social Representations. —
Cambridge, 1984. — P. 34.
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соответствующей группы с помощью анкоринга меняются сами эти
традиции.
Второй механизм превращения «незнакомого в знакомое», дополняющий анкоринг, называется С. Московичи объективизацией.
Суть его состоит в преобразовании абстрактного представления в
конкретный образ. При этом происходит перевод иконической сущности нового явления (идеи) в образ, а затем осуществляется соотнесение его с комплексом образов или с его прототипом1.
В результате этих операций новое правило поведения номинируется, фиксируется в знаково-символической форме (зачастую метофоризируясь) и приобретает более или менее отчетливый образ в
общественном сознании. Тем самым оно (правило поведения, имеющее юридическое значение) типизируется и входит в массовую правовую культуру, в том числе в правопорядок.
Типизации представляют собой, по мнению А. Щюца, основной
механизм поведения человека в его повседневной жизнедеятельности, из которых складывается интерсубъективный мир повседневности, воспринимаемый как естественная данность, не подвергаемая
сомнению. В основе типизаций — ритуализированных способов поведения — лежат две идеализации, два способа восприятия окружающего мира и себя в нем. Первая идеализация может быть названа
как взаимозаменяемость точек зрения. Она предполагает, что любой
другой человек на моем месте воспринимает мир так же, как и я. Вторая идеализация формулирует совпадение систем релевантностей.
Она касается того, что различия между людьми, обусловленные уникальностью биографических ситуаций, не являются существенными и
не влияют на восприятие мира. Эти идеализации, определяющие повседневное общение, считаются само собой разумеющимися2.
Критерий легитимности вследствие амбивалентности всех социальных явлений не может быть задан каким-либо однозначным показателем. С одной стороны, следует отличать легитимность «в конечном счете», которая выражается в воспроизводстве данного института на более или менее длительном промежутке времени, то есть проявляется в историческом показателе. Именно устойчивость, длительность функционирования — наиболее четкий критерий признания
(не только на ментальном, но и на поведенческом уровне) соответствующего института. Однако об этом мы можем судить лишь «задним
числом». С другой стороны, легитимность — это состояние правосознания и правопорядка, в которых получают признание существую1
Moscovici S. The phenomenon of social representations // Social Representations. —
Cambridge, 1984. — P. 38—39.
2
See: Schutz A. The problem of social reality. — Hague, 1962. — P. 11—12.
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щие сегодня и сейчас правовые институты. Однако выявить такую
«тактическую» легитимность очень сложно. Это можно сделать только
по некоторым косвенным признакам: распространенность соответствующего правила поведения, его достаточно широкая применимость
(использование в практической жизнедеятельности), положительная
оценка в правосознании и т. п. При этом легитимным следует считать
такой институт, против которого нет открытой массовой оппозиции:
если большинство населения в опросах не доверяет, например, парламенту, это еще не означает, что парламент как институт не является
легитимным (дело в том, что в обыденном массовом сознании всегда
происходит подмена института его представителями). Парламент же
можно считать нелегитимным только в том случае, если большинство
населения страны выступает за ликвидацию его как института, его
замену на какой-либо другой орган представительной власти1.
В этой связи возникает серьезнейшая проблема: существуют ли
сегодня легитимные правовые институты (как в нашей стране, так и вообще в мире)? Шире: существует ли механизм легитимации права как
элемент источника права? Если да, то по каким критериям ее измерять? Сегодня достаточно утопично выглядит просветительский проект
рационального выдвижения и обсуждения с точки зрения притязания
на значимость политико-правового курса, вырабатываемого политически активной частью населения — Oeffentlichkeit2. В силу все большей
дифференциации знаний происходит рост некомпетентности населения по отдельным проблемам. Поэтому у подавляющего большинства
населения нет каких-либо эксплицитно выраженных политико-правовых интересов, представлений о желаемом устройстве общества, о необходимых реформах и т. п. «Общественное мнение… на самом деле
является не чем иным, как продуктом масс-медиа». Более того, свобода современного демократического общества «во многом иллюзорная,
так как выбор, который осуществляют избиратели, трудно назвать свободным. Ведь он уже задан наперед, ибо разница между двумя или более кандидатами, претендующими на власть, чаще всего совершенно
неуловима»3. Поэтому в условиях манипуляции общественным мнением обеспечить краткосрочное признание можно практически любому
институту, тем более, что его функциональность проявляется не сразу.
1
При этом у населения должна быть реальная возможность выбирать соответствующий правопорядок, институт власти. В современных же условиях нашей страны, например, население не может продемонстрировать отказ в доверии (нелегитимность), допустим, существующей форме правления, так как конституционно
изменить ее (на сегодняшний день, по крайней мере) просто невозможно.
2
Именно так пытается спасти «незавершенный проект модерна» Ю. Хабермас. —
Sehe: Habermas J. Strukturwandel der Oeffentlichkeit. — Neuwied, 1962.
3
Марков Б.В. Знаки бытия. — СПб., 2001. — С. 456.
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Этому же способствует утрата четких критериев идентичности в современном мультикультурном социуме1.
Вышеизложенные сомнения в «тактических» критериях легитимности — критериях селективной функции правовой культуры — заставляет искать таковые несколько в иной плоскости. Большие сомнения вызывают такие феномены, как всеобщее благо, всеобщая
воля, реальное существование которых (их иногда называют мифологемами — П. Слотердайк2) весьма проблематично. Более реальным
показателем можно считать минимальную функциональность соответствующего института, проявляющуюся в длительности его исторического существования.
Существуют и другие проблемы адекватного современным социокультурным условиям правотворчества3. Ошибки в этой сложнейшей, связанной с риском, деятельности неизбежны, поэтому необходимы дальнейшие исследования в этом направлении4.

1
О «чуждости человека в собственном доме» вследствие потери критериев идентичности см.: Kristeva J. Strangers to Ourselves. — N.Y., 1991.
2
См.: Слотердайк П. Критика цинического разума. — Екатеринбург, 2001.
3
Так, представляется справедливой постановка проблемы антиномии права и его
формального закрепления А.А. Козловским. См.: Козловский А.А. Философскогносеологические основания законодательных определений // 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. 117—129. Другие проблемы сформулированы А.И. Овчинниковым в связи с неявным правотворчеством в процессе конкретизации юридических норм. См.: Овчинников А.И. Неявное правотворчество в процессах конкретизации юридических норм // Конкретизация законодательства как
технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 г.) / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 100—112.
4
В этой связи представляется плодотворным изучение проблемы правотворчества
в рамках коммуникативного подхода, разрабатываемого А.В. Поляковым. Из последних публикаций в рамках этого направления см.: Поляков А.В. Постклассическое правоведение и идея коммуникации // Правоведение. — 2006. — № 2; Поляков А.В. Теория права в глобализирующемся обществе: постмодернистская интерпретация // Правоведение. — 2007. — № 4.
Не меньший интерес в этой связи могут представлять работы М. Ван Хоека.
См.: Ван Хоек М. Право как коммуникация // Правоведение. — 2006. — № 2.
Небезынтересны также исследования правотворчества в рамках теории аутопойезиса. См.: Ладер К.-Х. Теория аутопойезиса как подход, позволяющий лучше
понять право постмодерна (от иерархии норм к гетерархии изменяющихся паттернов правовых интеротношений) // Правоведение. — 2007. — № 4.
В качестве перспективного направления исследований правотворчества следует также назвать экзистенциалистский подход, развиваемый Ю.Е. Пермяковым.
См.: Пермяков Ю.Е. Основания права. — Самара, 2003.
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À.È. Îâ÷èííèêîâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
êàê ïðîáëåìà þðèäè÷åñêîé ýïèñòåìîëîãèè
В отечественной юридической науке проблема правотворческих
ошибок рассматривается не только на отраслевом, но и на общетеоретическом уровне, что предполагает постановку вопроса о предметности исследования теоретического мышления. Что является предметом исследования в современной теории права при изучении данного вопроса? В основном проблемы обобщения, описания, систематизации, понятийной фиксации основных признаков и характеристик
правотворческих ошибок, методы их устранения и т. д. При этом не
всегда учитывается тот факт, что причиной правотворческих ошибок
может быть сама юридическая наука, доктрина и теория права, которая, как известно, является важным и действенным источником права, конструирующим правовую реальность. Следовательно, важнейшим направлением в исследовании природы и причин правотворческих ошибок является изучение правотворческого познания, знаниевых и интеллектуальных, идейных и теоретических предпосылок правотворческой деятельности.
При этом, следует признать, что такой анализ не всегда уместен,
так как большая часть нормативных актов в современной России принимается в условиях разрыва между законопроектной работой и научной деятельностью правоведов. Об этом пишут многие ученые, но
законодатель остается к ним безучастен. Поэтому следует поддержать идеи правоведов о закреплении обязанности правотворческого
органа провести научное исследование по выявлению потребности в
правовом регулировании и учитывать научные рекомендации, разработанные в этой области с представлением одновременно с проектом
результата такого исследования в виде обоснования.
Однако если мы рассматриваем идеальный случай правотворчества, то есть тот, в котором «есть место» серьезной научно-исследовательской подготовке законопроекта, то следует признать, что изучение
движения научного знания от идеи до ее реализации в виде совокупности правовых норм является эпистемологической проблемой. Анализ
структуры, методологии, смысловой и контекстуальной организации
научного знания о праве протекает в рамках юридической эпистемологии, которая является теорией правового познания или познания правовой реальности. Юридическая эпистемология является разделом
философии права, в котором исследуется специфика правового знания
и познания, его строение, структура, динамика. Юридическая эписте217

мология включает в себя гносеологию права как одну из своих парадигм, так как последняя строится на одной из возможных версий правового мышления, понимаемого как познание-отражение права, возникшей в Новое время в связи с картезианским различением субъекта
и объекта познания. Эпистемология права или юридическая эпистемология включает в себя различные парадигмы правового мышления,
изучает само правовое мышление, исходя из структуры правовых знаний. Ведь последнее существует не только как результат познания права, но и как элемент внутреннего мира человека, как правосознание,
правовой архетип, правовая интуиция и т. д. Юридическая эпистемология включает в себя проблемы:
Как устроено знание о праве?
Чем отличается процесс получение этого знания, то есть правового мышления, от иных интеллектуальных процедур?
Какое влияние оказывают вненаучные формы правового познания, в том числе правосознания, на процесс правового мышления?
Какие бывают отраслевые особенности правового знания и познания?
И многие другие проблемы, связанные с научным, повседневнообыденным, профессиональным познанием, являются проблемой
юридической эпистемологии.
Юридическая эпистемология включает в себя также вопросы методологии правопознания. Именно в рамках межпарадигмального
анализа возможно построение системы методов юридической науки.
Метод является еще и учением о предмете познания, их единство
признали достаточно давно представители философии и социологии
знания. В юриспруденции единство учения о предмете и методе особенно наглядно.
В самом деле, ведь если мы рассмотрим все основные современные методы правоведения: формально-догматический (нормативный), социологический, психологический и другие, то увидим, что все
они сформированы определенными видами правопонимания, то есть
представлениями о сущности права. Так, например, формальнодогматический метод разработан в рамках юридического позитивизма и нормативизма, понимавшего право как «приказ суверена», «систему или иерархию норм, установленных государством»; социологический метод восходит корнями к исторической школе юристов, обративших внимание на обычное право, на стихийно формирующиеся
правила поведения в обществе: психологический метод — к учению о
правовой психике Л.И. Петражицкого и т. д.
При этом, с методом не следует путать методику как некоторую
сумму приемов и навыков, необходимых в определенных отраслях
изучения окружающего мира. В нашем случае под методами науки
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понимается не набор мыслительных приемов и процедур, а основные
подходы к предмету — принципы, лежащие в фундаменте представления о предмете. Методология в таком прочтении — наука о принципах или основных гипотезах, лежащих в образовании (конструировании) самого предмета познания.
Таким образом, юридическая эпистемология анализирует и включает в себя различные юридические парадигмы, каждая из которых
может быть одновременно в той или иной степени истинной. И то, что
в одной парадигме признается ошибочным, может в другой парадигме быть истинным, правильным. Отсюда проблема правотворческих
ошибок, рассматриваемых в контексте их научных предпосылок, принимает новые ракурсы.
Как известно, термин «парадигма» введен в терминологический
оборот философии и методологии науки американским ученым Т. Куном, который понимал под парадигмой совокупность убеждений, ценностей, технических средств и приемов, выступающих в качестве образца научной деятельности для членов того или иного научного сообщества1. В современной философии и методологии науки сформировалось более широкое понимание парадигмы как системы теоретических, методологических и аксиологических установок, принятых в
качестве образца решения научных задач и разделяемых всеми членами научного сообщества2.
На наш взгляд, термин «парадигма» наиболее оптимален для описания эталонных эпистемологических, теоретико-методологических и
ценностных оснований научного поиска, а также для характеристики
социокультурного контекста научного знания. Так, например, можно
выделить естественно-правовую парадигму правового мышления, в
рамках которой развиваются все современные концепции правопонимания, основанные на теории прав человека, идее поиска вечного
истинного права, например, либертарное правопонимание В.С. Нерсесянца. Можно также говорить об историко-консервативной, социологической, диалектико-материалистической, феноменологической,
герменевтической, экзистенциалистской и о некоторых других парадигмах правового мышления. Всех их отличает собственный подход к
праву, его своеобразное понятие, а следовательно, и совокупность
теоретико-методологических схем, оценок и моделей решения специально-научных задач.
Юридическая эпистемология сама является научным знанием и
также может быть подвергнута парадигмальному анализу. Можно вы1

См.: Кун Т. Структура научных революций. — М., 1977. — С. 228.
См.: Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. — Минск, 1998. —
С. 505.
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делить различные парадигмы юридической эпистемологии: классическую, неклассическую, постклассическую, постмодернистскую и
т. д. В каждой из них собственные критерии ошибочности познания
права. Рассмотрим некоторые проблемы правотворческих ошибок с
позиции юридической эпистемологии и парадигмального анализа научного обеспечения законопроектной работы.
В классической концепции наука представлялась как исследование, добывающее факты и создающее теории, которые опираются на
факты, объясняют и предсказывают их. Факты представлялись эмпирическим базисом, независящим от теорий и могущим служить ее
проверкой. В науковедческих дискуссиях 60—70-х годов XX века было
обнаружено, что эмпирические факты науки всегда теоретически нагружены, то есть они не являются независимыми от теоретических
знаний. В свою очередь, несоответствие теории фактам еще не является безусловным основанием, чтобы отбросить теорию1. Согласно
позиции К. Хюбнера, эмпирические истины являются результатом
применения некоторой системы правил, которые имеют сложную
структуру и включают не только идеи, понятия и законы ранее сложившихся теорий, участвующих в формировании научных фактов, но и
содержат априорные по отношению к науке основания. Эти основания
представляют собой социокультурный контекст, совокупность социокультурных предпосылок, которые определяют возможности научного
опыта в каждую конкретную историческую эпоху, а также характер и
направление теоретического поиска.
В эпоху 90-х годов, по мнению многих ученых, произошла ошибка в
правотворческой деятельности, связанная с копированием западноевропейских и американских правовых стандартов, прямым переносом
или даже переводом их на российскую почву. При этом законопроектная деятельность осуществлялась с явной поспешностью, без серьезного научного анализа, ангажированными исследователями под влиянием либеральной идеологии. Именно по научным исследованиям тех
лет видно, что принципы и фундаментальные научные правовые идеи
не являются результатом обобщения фактов, а содержат априорный
компонент, зависящий от общественного идеала — на тот момент, бесспорно, либерально-демократического идеала, которым было увлечено большинство исследователей. Практически любое научное исследование начиналось со слов: «В эпоху построения правового государства…». В число априорных принципов такой деятельности входят:
— идеалы, нормы или нормативные постулаты (правила), которые
определяют, что считать обоснованным и доказанным, как строить объяснение, а также задают схему метода познавательной деятельности;
1

См.: Хюбнер К. Критика научного разума. — М., 1994. — С. 8—9.
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— представления о причинности, об объектах и процессах, словом,
научная картина мира, устанавливающая схему предмета исследования,
через фиксацию его главных системно-структурных характеристик;
— понимание истины и цели научного познания;
— философско-мировоззренческие и общественно-политические
основания, обеспечивающие согласование идеалов и норм науки с
доминирующими ценностями соответствующей исторической эпохи.
Неклассический эпистемологический взгляд на природу научного
правового мышления еще можно назвать социокультурной парадигмой правового мышления, так как здесь подчеркивается ее главный
образец решения научных «головоломок», выражаясь терминологией
Т. Куна. Этот образец заключается в признании социокультурного
(прежде всего, «заданных» культурой внерациональных структур языка, идеологии, бессознательного) фактора в качестве, если не ключевого, то одного из ключевых и в деятельности правового мышления, и
в стандартах научной, теоретико-правовой рациональности. Можно
сказать, что в рамках неклассической парадигмы правовое мышление
должно быть рассмотрено не только как познавательная деятельность
или способность правосознания отдельного индивида, но и как выражение особого склада или характера ума, мировоззренческоправовых основ той или иной эпохи, культуры, цивилизации. Отсюда
следует первый вывод: законопроектная научно-исследовательская
деятельность предполагает межпарадигмальный анализ, так как в
рамках каждой научной школы и парадигмы существуют собственные
представления об общественном идеале, о смысле государственной
жизни, о ценностях и приоритетах общественного развития, которые
являются априорным базисом любого теоретического правового
мышления и оказывают прямое влияние на итоговую научную результативность и на оценку как ошибочных, так и правильных законотворческих новелл.
Это подтверждает и экономическая ангажированность научного
правопознания. В самом деле, экономический фактор продолжает
оставаться на сегодняшний день основным в правотворческой деятельности. Законопроекты в самых разных областях социальной жизни обосновываются сегодня чаще всего экономическими реформами.
Либерализация правового регулирования энергетической отрасли,
транспортного хозяйства, оборота земель сельхозназначения, валютных операций и других сфер вызвана экономическими интересами.
Однако зачастую в юридической науке, как и в экономической области знаний, не учитывается то, что социальная жизнь не имеет той законосообразности, которую предписывает ей законодатель.
Свидетельство того, что классическое понимание «научной основы законотворчества» является неудовлетворительным, показы221

вает самый независимый судья — социальная жизнь. В литературе
справедливо указывается на многочисленные просчеты и их последствия, которые допустили правоведы, участвующие в законотворческой деятельности, в ходе реформ1. И действительно, ответственность за обнищание народа, разбазаривание народного хозяйства,
духовно-нравственный упадок общества, демографический кризис и
многое другое лежит не только на политиках, но и на тех правоведах,
которые разрабатывали модель либерального постсоветского права. Почему необходимо было столь поспешно отказаться от собственной политико-правовой традиции в пользу европейских институтов, к тому же тех из них, которые пригодны для обществ с ярко выраженной западноевропейской системой ценностей? Потому, что
большинство ученых сформировало свое мышление на принципах и
методах материализма.
Современная научная картина мира большинства правоведов
сформирована под влиянием социального механицизма, берущего
начало в позитивистской философии XIX столетия, отличающейся
господством идеалов естествознания в гуманитарном мышлении, механицизма и натурализма в осмыслении социально-правовой действительности. Следуя этим установкам, реформирование общества
осуществимо аналогично производственному процессу: если четко
рассчитаны и продуманы схемы и чертежи, проанализирован экономический эффект, то результат не заставит себя ждать. Достаточно
людям перенять передовой опыт Запада, наладить дело в экономике,
сконструировать конституцию, разработать логически стройную систему законодательства, и народное правосознание обретет нужные
новому демократическому обществу качества. Не подобным ли образом мыслили обществоведы в начале XX века, когда в России по многим параметрам складывалась аналогичная ситуация?
Главным заблуждением в классической парадигме, как мы уже говорили, является научный рационализм и сциентизм, разводящие по
разные стороны оценочную и познавательную деятельность правосознания. Несмотря на общее признание обусловленности правосознания законодателей классовыми интересами2, главным принципом
правотворческой деятельности был ранее принцип отражения общественных потребностей и интересов.
Впрочем, здесь нет противоречия, так как полагали, будто социалистическая наука «отражала» закономерности развития социалисти1

См.: Дрожжин В.А. О компетентности и гражданском долге правоведа // Правоведение. — 1997. — № 1. — С. 166.
См.: Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. — М.,
1974. — С. 72—73.
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ческого общества, являясь порождением этого практически «бесклассового» общества, в то время как в буржуазном обществе она
будто бы являлась проводником интересов господствующего класса.
В процессе познания законодатель должен был уловить потребности
социалистического общества и, опираясь на закономерности его развития, повлиять на последние таким образом, чтобы цели были достигнуты. Противоречие между объективным и субъективным здесь
отрицается социальным детерминизмом: цели и интересы определены закономерностями общественного развития. «Аксиологические и
волевые процессы, сопровождающие любой акт правотворчества,
опосредствуя превращение научного отражения в нормативное моделирование, то есть переход от знаний о существующем к оценке и
решениям о том, что должно произойти в рамках реальной действительности, сами являются социально обусловленными»1.
Желание найти твердую основу правотворческому процессу вполне понятно, однако это не должно служить помехой на пути к освещению некоторых не очень удобных для политической элиты тем. Еще
совсем недавно юридическая наука довольствовалась примитивной
редукцией закономерностей правотворческого процесса к экономическим основаниям, опираясь на марксизм, согласно которому и «политическое», и «гражданское законодательство» только «протоколирует требования экономических отношений»2. Опираясь на фундамент марксистского понимания права, теория тех лет научно объясняла социальные основы формирования права в «буржуазных государствах» и ставила это объяснение «на службу интересам народных
масс»3. Осуществлялось это посредством прогнозирования объективных требований экономического и социально-политического развития страны. С тех времен так и перекочевало это «псевдонаучное»
обоснование правотворческой деятельности. Только теперь принятие
тех или иных законов обосновывается не интересами трудящихся, а
интересами малого и среднего бизнеса, улучшение жизни которого,
по мнению элиты, закономерно приведет к улучшению жизни остального населения страны.
Более широкое понятие «правотворческое предвидение», которое
включает и прогнозирование, позволяет более адекватно передать
смысл деятельности субъектов правотворчества, ход которой основывается, как мы увидим дальше, не только на научной рациональности и, соответственно, научном прогнозировании, но и, даже в боль1
Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. — М., 1974. —
С. 93.
2
Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. — 2-е изд. — Т. 4. — С. 112.
3
См.: Правотворчество в СССР / Под ред. А.В. Мицкевича. — М., 1974. — С. 6.
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шей степени, на интуитивной догадке по поводу развития общественных отношений в будущем.
Зыбкость социального прогноза, даже некоторая его невозможность, ощущалась и в традиционной версии правотворчества. Пожалуй,
наиболее близко к этому признанию подошла румынский ученый
А. Нашиц, когда указала на то, что не только наука составляет действительную сущность правотворческой деятельности, хотя и сделала оговорку о доминанте научной рациональности: «Воображение, интуиция,
чувства играют определенную роль в правотворческой деятельности,
но роль эта может и, что особенно важно, должна быть не самодовлеющей, а подчиненной научному познанию, проникающему через явления бытия в его структуру, свойства, существенные связи»1. Но дело
в том, что в реальности научное мышление определено интуитивными и
дорефлексивными структурами, среди которых желаемое право, формируемое жизненным опытом и обыденно-практическим сознанием.
Поэтому принцип научности вовсе не панацея от некачественных законов, а недопустимость включения интуиции, гипотез и догадок в сферу
законодательного регулирования, как это постулируется в литературе,
в реальности обеспечить невозможно2.
А. Нашиц предлагает следующую классификацию правообразующих факторов, то есть факторов, которые законодатель должен иметь
в виду:
а) естественная среда (демографические, биологические, физиологические и другие);
б) социально-экономическая, политическая и идеологическая
среда;
в) человеческий фактор.
При этом, конечно, не могло и речи идти о том, что этнокультурная, географическая или общественно-политическая среда влияет на
правосознание адресатов правовых норм и на восприятие последних.
С точки зрения теории правового мышления, важнейшим фактором, который должен иметь в виду законодатель, является фактор понимания права адресатами правотворческого процесса. Правотворческое мышление «априори» содержит главный принцип: закон должен соблюдаться; нормативный акт издается для того, чтобы он действовал. Заниматься правотворчеством, опираясь на то, что закон никто не будет реализовывать, может только психически и умственно
нездоровый человек. Даже лоббируя нормативный акт в корыстных
целях, лоббисты предполагают, что он будет действовать.
1

Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. — М., 1974. — С. 16.
См.: Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. — М., 2000. — С. 83.
2

224

Понимание норм права любым человеком обусловлено особенностями этнической культуры той общности, в которой осуществилась
его аккультурация — термин, который должен заменить «безликое»
понятие «социализация».
Сформулируем принципы, согласно которым, с точки зрения
юридической эпистемологии, должна соответствовать правотворческая деятельность:
— во-первых, в процессе законотворчества следует помнить о
том, что все научные прогнозы относительно будущих тенденций развития социально-политической ситуации обладают лишь вероятным
характером;
— во-вторых, тот, кто делает этот прогноз, настолько близок к реальности, насколько он близок по этнокультурному «стереотипу поведения», по стилю и складу ума тем, в отношении кого делается предсказание — нарушение этого принципа, которое наблюдается в ситуациях «помощи иностранных экспертов» отечественным законодателям, может привести к непредсказуемым последствиям;
— в-третьих, из вышеизложенного вытекает принцип эксперимента — чем больше инноваций и нововведений в законе, тем больше необходимости в его экспериментальной проверке;
— в-четвертых, следует помнить о том, что не только правовая
политика, но и юридическая техника определены ценностными порядками и зависят от общественно-политической парадигмы и национальной культуры.
Последнее рассмотрим несколько подробнее.
В процессе осмысления законодателем социально-правовой действительности приходится решать основную задачу достижения оптимального соотношения между общим и частным, целым и частью:
1) вопрос соотношения справедливости и социальной пользы от
закона;
2) проблему включения тех или иных отношений в сферу правового регулирования;
3) определение конечных целей и содержания правовых норм;
передачу того или иного вопроса из сферы законов в сферу подзаконного правотворчества;
4) выбор метода правового регулирования, формы выражения
нормы, предполагающий определение степени важности регламентируемых отношений и юридической силы, которой она будет
наделена;
5) выбор казуистической или общей техники, установление степени абстрактности нормы;
6) выбор того или иного приема (юридической конструкции, презумпции или фикции).
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Все это разновидности столкновения общего и частного, целого и
части, более значимой и менее значимой ценности, цели и средства в
правотворчестве. Верно определить их соотношение и соответствие
можно только в единстве иррациональной и рациональной деятельности, оценки и знания, искусства и науки.
Первое. Закон должен быть справедливым и эффективным, социально полезным одновременно. В здоровом обществе справедливость выступает целью, эффективность, действенность, полезность
закона — средством. В обществе с доминантой прагматизма и утилитаризма правотворчество рассматривается как деятельность, ведущая к достижению тех или иных целей, а самая главная цель — достижение справедливости — нивелируется. Справедливость — это
сущность права, а позитивность — форма его существования. Справедливость — это всеобщая ценность права, в то время как эффективность, социальная полезность закона — один из частных методов
ее достижения.
Второе. Включение тех или иных действий или, наоборот, исключение их из сферы правового регулирования предполагает решение
антиномии между частью (данным видом отношений) и целым (правовой системой). Если с помощью урегулирования данных отношений
будет достигнута одна из целей, лежащих в пирамиде норм, каждая
из которых служит достижению той или иной цели, одновременно являясь средством для более высоких целей, то законодатель должен
определить: может ли данный вид отношений служить средством достижения той или иной цели и не приведет ли его типизация в результате правового оформления к несправедливости, лежащей в основании права вообще и являющейся высшей целью.
Третье. Передача тех или иных вопросов в сферу подзаконного
правотворчества, как и вопрос о том, насколько закон должен быть
абстрактным или конкретным, то есть насколько велика степень подзаконного правотворчества, связанного с конкретизацией закона органами исполнительной власти, зависит от той роли, которую играет в
государстве исполнительная власть, от доверия к ней и т. д. Закон
представляет собой целое, а конкретизирующие его подзаконные акты — часть этого целого. И важно, чтобы сохранялось их здоровое соотношение. Не стоит забывать о том, что конкретизация закона в новом нормативном акте не представляет собой дедуктивного вывода.
И рационально-логическими методами их соотношение не установить. Здесь требуется правотворческая интуиция, так как конкретизация связана с созданием нормы, на основе интерпретации конкретных практических проблем в контексте закона, абстрактного правила.
Поэтому законодатель должен иметь в виду, что степень детализации
нормы в законе определяет степень конкретизации и, соответствен226

но, правотворчества органами исполнительной власти. Законодательная власть может использовать: подробные нормативные акты,
регламентирующие все детали; акты, носящие общий характер; рамочные законы, максимально перекладывающие правотворческие
задачи на органы исполнительной власти. Критерием здесь служит
значимость тех или иных ценностей.
Четвертое. Выбор метода правового регулирования связан с определением пути, по которому будет достигнута одна из целей Основного закона. Как правило, для реализации той или иной конечной цели
существуют различные юридические решения. И здесь особенно
важно определить соответствие цели и средства, так как выбор наиболее оптимального юридического решения из нескольких возможных представляет собой наилучшее их сочетание. От того, какая ценность доминирует в Основном законе государства, зависит и тип правового регулирования, выбор между императивным и диспозитивным
способом воздействия на общественные отношения.
Пятое. С выбором метода тесно связан и выбор формы предписания. Обязывание, запрещение, управомочивание, рекомендация или
поощрение определены иерархией тех или иных охраняемых правом
ценностей, а также природой тех или иных отношений. Например,
там, где требуется категоричность и абсолютность в достижении ценности, законодатель использует обязывание, в других случаях — поощрение или управомочивание.
Шестое. Техника регулирования при помощи общих, специальных
и исключительных норм определена соображениями содержательного и формального характера в их единстве1. Соотношение между общими и специальными нормами представляет собой соотношение
между общим и частным, более и менее абстрактным. Деление норм
на общие и специальные определено пирамидой целей или иерархией ценностей, где нижестоящие подчинены вышестоящим и являются
средствами для их достижения. В самом общем виде это легко проследить на примере конституции: все нижестоящие нормативные акты содержат специальные нормы, являющиеся таковыми по отношению к ее общим нормам; нормы федеральных законов являются общими для норм подзаконных актов и т. д. Исключительные нормы, устанавливающие изъятия из общих и специальных норм, являются в наибольшей степени конкретными, так как предусмотрены для тех ситуаций, которые, хотя и являются подходящими под действие общей или
специальной нормы, но по тем или иным признакам должны быть урегулированы ими с особыми условиями. Здесь мы можем видеть также
1
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влияние ценностных предпочтений. Например, в социалистической
правовой системе такие исключительные условия устанавливаются
применительно к правовому режиму имущества, находящегося в собственности государства, так как общенародная и частная собственность обладают разным ценностным весом.
Нормы закона должны быть абстрактными настолько, чтобы охватывать полностью всю сферу регулируемых ими отношений, и настолько частными, чтобы норма более или менее легко применялась к
конкретному случаю. С одной стороны, чем более абстрактна норма,
тем больше правотворчества будет в судебном решении, которое так
или иначе будет содержать конкретизирующую норму, содержащую
правило поведения для всех идентичных случаев, но с учетом абстрактной нормы. С другой стороны, чем более конкретной, казуистичной и детальной будет норма закона, тем на самом деле труднее будет применение ее, так как судье придется втискивать в прокрустово
ложе нормы каждый случай, в котором есть хоть небольшое отклонение. Поэтому казуистическая техника часто вызывает необходимость
распространительного толкования нормы или приводит к выявлению
пробела.
Кроме того, путь казуистической детализации приводит к потере
той общей ценности, которая служит объединяющим началом: каждая
норма объединяет разнообразные связи и отношения под определенным углом их рассмотрения или оценивания. И дробление общей
нормы на ряд более детальных может привести к потере общего. Поэтому существует необходимость разграничения тех областей социальных отношений, где более необходима общая регламентация, от
тех, где необходим детальный обзор. Например, в области наградного права общие, абстрактные нормы позволяют задействовать усмотрение правоприменителя в выборе поступков, в той же части уголовного или административного права, которая посвящается санкциям,
необходимо более детальное описание видов наказаний и т. п.
Юридическая типизация социальных отношений, осуществляемая
научным правовым мышлением, должна происходить до того предела, который позволяет в будущем приспособить, например, правоприменителю эту норму к изменившимся обстоятельствам, новым
социальным фактам, но не до такой степени, которая требует принятия новой нормы. Правил, говорящих о том, как осуществить такое
требование, быть не может. В каждом конкретном случае правотворческой деятельности они уникальны, и создавать такие правила следует в каждом конкретном случае. Здесь важнейшую роль играют интуитивные структуры правосознания нормотворца.
Таким образом, правовое мышление законодателя связано четырьмя основными принципами юридической техники: первое — на228

хождение оптимального равновесия между справедливостью и эффективностью (полезностью) закона; между типизацией, абстракцией
и детализацией, казуистичностью нормы; между желаемым правом
народа и необходимым правом, с точки зрения законодателя; между
правотворчеством судьи и его связанностью законом. Правил для нахождения такого равновесия быть не может, так как в каждом случае
положение вещей уникально. Наиболее важным здесь является учет
всех существующих связей и отношений, которые затрагивает проектируемый нормативный акт, а также обладание особо заостренной
правовой интуицией. Такой интуицией обладают: во-первых, правоведы, жизненный опыт которых связан с постоянным правовым осмыслением социальной действительности; во-вторых, ученые-гуманитарии, а именно: философы, политологи, культурологи, социологи,
этнологи, видящие не только формальные, но и содержательные стороны и грани права.
Таким образом, законотворческая деятельность предполагает
тщательнейшую экспертизу независимой группой ученых, в которую
должны входить не только специалисты, например, в области отраслевого права или теоретики, но гуманитарии самых разных специальностей. При этом важно помнить о следующих стереотипах законотворческого мышления, негативно отражающихся на правовой жизни
общества и продолжающих искажать реальные процессы, протекающие в ходе принятия законов.
Первый стереотип. Право — инструмент, с помощью которого
должны проводиться реформы общественной структуры.
Этот стереотип является результатом классической позитивистской установки, согласно которой правом признавалось лишь то, что
закреплено в законе. Сегодня эту точку зрения разделять можно лишь
в том случае, если оставаться на позициях тех философских учений,
которые доминировали в прошлых столетиях. Следует признать, что
правовая реальность является конструируемой в акте повседневного
мышления действительностью, право конструируется каждым человеком в его поступке, а официальный закон в лучшем случае служит
«подсказкой» для такого конструирования, а в худшем вообще не
влияет на поведение. Причем понимание этой «подсказки» определено «желаемым или интуитивным правом», направляющим процесс интерпретации нормы индивидом.
В современной юриспруденции существует понятие «теневое
право», адекватно передающее эту двойственность в правовой жизни
общества между официальным и неофициальным нормативным порядком. И, если признак официальности позволяет сторонникам
юридического позитивизма отстаивать свою точку зрения бесконечно, то теория правового мышления как понимания сводит их усилия
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на нет, так как она показывает: интерпретация позитивного права
происходит всегда через желаемое право. Следовательно, официальное или позитивное право всегда предопределено неофициальным или теневым, особенно это чувствуется тогда, когда оно расходится с последним. И необходимо обращать внимание на стихийно
складывающиеся нормы и правила в той или иной сфере общественной жизни, которую предполагается подвергнуть правовому регулированию, учитывать нормы деловых обыкновений, обычаев и законодательно их оформлять.
Таким образом, важно преодолеть стереотип, будто законодатель
способен «переломить» ход развития социума через точный расчет
его закономерностей и оформление нормативно-правовыми актами
результатов последнего. В юридической литературе этот стереотип
может встретиться, например, в форме такого суждения: «Законодатель не может полностью и во всем идти на поводу у широких масс,
значительная часть которых отличается, к сожалению, обыденным
уровнем правосознания, а нередко — правовым нигилизмом. Кроме
того, обыденное правосознание лишено внутреннего единства и самопротиворечиво»1. Но, если законодатель не будет идти на поводу
народного правосознания, то своим «независимым» правотворчеством он будет лишь увеличивать объем «права в книгах», которое никто
не будет реализовывать. Правовой нигилизм сегодня в России, который более точно было бы назвать «нигилизмом по отношению к официальному праву», во многом является причиной поспешности, непродуманности законодательных реформ.
Самопротиворечивость — такой же спутник обыденного правосознания, как и научного, основой которого выступает обыденная, повседневная жизнь правоведа. Это можно проследить и на том повороте к Западу и «буржуазным ценностям» в правосознании ведущих
советских, а теперь российских ученых, публично «раскаявшихся» в
своих идеологических пристрастиях, и на современных тенденциях
развития отечественной научной мысли, когда уставшие от криминального беспредела и бессилия власти в борьбе с терроризмом и
бандитизмом, целые научные коллективы выступают за ужесточение
уголовных санкций (например, снятие моратория на смертную казнь),
а также усиление государственного контроля за преступностью, неизбежно предполагающее ограничение ряда прав и свобод и т. д.
Стереотип второй. Если просчитать все факторы, влияющие на социальные процессы, можно с большой точностью спрогнозировать
развитие общества и скорректировать это развитие с помощью закона.
1

Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое
пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. — М., 2000. — С. 87.
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В современной методологии и философии науки давно уже признано, что закономерности в социальной жизни носят характер вероятности. Но вера в их существование, а также в научный прогноз продолжает оставаться серьезным фактором правотворчества. Кроме того, выделение закономерностей зависит от практических и оценочных
элементов правового мышления, что приводит к неосознаваемой или
открытой подстановке собственных интересов под видом научного
обоснования принятия того или иного закона.
Данный стереотип может приводить к катастрофическим последствиям. Например, некоторые известные криминологи, проанализировав западный опыт, прежде всего, американский, предлагают легализовать продажу оружия. Ход мышления при этом следующий: за
рубежом разрешение на огнестрельное оружие является мощным
сдерживающим фактором от преступных нападений на добропорядочных граждан, и если такой институт ввести в России, то следствием будет аналогичный сдерживающий фактор. Как видим, здесь присутствует убеждение в том, что закономерность (причинно-следственная связь), существующая в другом обществе, будет прослеживаться и в России. Но как быть с известной этнокультурной чертой характера — расхлябанностью, которая, в умножении с бытовой неустроенностью, нравственной деградацией, приводит к страшным цифрам бытовой преступности. Огнестрельное оружие могут сменить
скалки, сковородки и швабры в общем семейном разброде, наблюдаемом в современной России не только у бараков рабочих окраин,
но и у вполне успешной прослойки общества.
Стереотип третий. Следует учиться у западных стран демократии
и правопорядку. Иными словами, европоцентризм вместо россиеведения. Любой правовой институт связан с национальной культурой,
его породившей, и перенос на другую культурно-историческую почву
может привести к непредсказуемым последствиям, связанным с его
переосмыслением. Еще М. Вебер писал: «При полной формальной
идентичности значимых правовых норм культурное значение нормированных правовых отношений, а тем самым и самих норм, может
быть совершенно различным»1. Поэтому законопроекты должны обязательно проходить этнокультурную экспертизу на предмет соответствия их основным ценностям русской культуры, а также культуры остальных народов, проживающих на территории нашей страны.
В литературе последних лет неоднократно указывалось на то, что
западные правовые модели совершенно искажаются в процессе восприятия их на российской почве. «Западный юрист, который начинает
работать в России, сначала видит массу норм, сходных с теми, кото1

Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 381.

231

рые действуют в его стране, или, по крайней мере, имеющих аналоги
в других европейских странах. Потом он начинает понимать, что реализуются эти нормы совершенно иначе, чем он ожидал, ориентируясь
на свой европейский опыт»1.
Без четкой системы ценностей абсолютно невозможно разработать грамотную, взвешенную правовую политику. Как иначе определить социальную адекватность закона, кроме как его соответствие
определенному идеалу, тем или иным национальным ценностям, для
достижения которых он создается?
В литературе под социальной адекватностью закона понимается
его соответствие тем или иным потребностям и интересам общества2,
а также соответствие объективным закономерностям развития общества, прогрессивному характеру деятельности, общечеловеческим
ценностям и приоритетам3. Представляется, что правильной следует
признавать лишь первую позицию, так как никаких закономерностей, а
тем более общечеловеческих ценностей, не существует. Несмотря на
то, что Россия — многонациональная страна, за долгие годы совместного сосуществования ее народы сплотились вокруг определенных евразийских ценностей, которым должны отвечать законы.
Еще в советской литературе отмечалось, что непосредственным
идеологическим источником права является правосознание. Вот
только не вполне правильной следует признать позицию, доминировавшую в литературе прошлых лет, будто правовые идеи и взгляды
«лишь оформляют экономические, политические, моральные требования»4, в то время как право — такая же часть культурно-исторического творчества народа, как и морально-религиозная, экономическая
и иная ее составляющая. Отношение к праву как «оформителю» неоправданно сводит его суть лишь к внешнему по отношению к сознанию человека нормативному регулятору, в то время как его формальность — лишь средство достижения цели или идеала права — справедливого порядка человеческих отношений.
Е.В. Назаренко в своей известной работе «Социалистическое
правосознание и советское правотворчество» обращает внимание на
1
Пастухов В. Что людям не нравится в российском правосудии? // Российская юстиция. — 1998. — № 8. — С. 9. См. также об этом: Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. — Саратов, 1994. — С. 8; Кулыгин В.В. Этнокультура уголовного права. — М., 2002. — С. 65, 112; Оборотов Ю.Н. Традиции и
обновление в правовой сфере: вопросы теории (от познания к постижению права). — Одесса, 2002. — С. 44—45; и др.
2
См.: Научные основы советского правотворчества. — М., 1988. — С. 16.
3
См.: Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ). — М., 1992. —
С. 134.
4
Там же. — С. 16.
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то, что конкретизация политических идей в категориях прав и обязанностей, являющаяся процессом формулирования правовых норм,
есть функция правосознания1. Несомненно, процесс правового осмысления, формирования правового смысла экономических или политических отношений — это функция и правового мышления. Именно посредством последнего происходит перевод различных гуманитарных, экономических, научно-технических и иных идей и технологий
в форму правовых суждений о должном и возможном, запрещенном и
желательном.
Однако следует четко разграничивать технические нормы и требования от экономических или политических моделей социального
действия. Правила поведения в связи с решением технической задачи не имеют столь ярко выраженного социокультурного контекста и
обладают более или менее универсальным характером, хотя и здесь,
как известно, существуют особенности — например, высокотехнологические сферы требуют особенно высокого уровня самоконтроля и
чувства индивидуальной ответственности, которое не во всех морально-правовых нормативных системах является ценностью, а принадлежит индивидуалистической этике.
Например, существует такой стереотип, согласно которому экономика, особенно рыночная, обладает универсальным, надкультурным характером. Но многие ученые последних лет пришли к выводу,
что экономические модели еще более неразрывно связаны с культурно-историческим контекстом своего формирования, чем политические. Экономика зависит от этнокультурных особенностей и в силу
человеческого фактора часто слабо предсказуема. В работе А. Макинтайра приводится ряд примеров и аргументов, демонстрирующих
отсутствие предсказательной силы научных суждений крупных экономистов. Поэтому, по всей видимости, преждевременным следует считать объявление рыночной экономики универсальной и оптимальной
моделью ведения хозяйства2.
В реальной социальной жизни правовое, политическое, религиозно-нравственное настолько переплетено, что совершенно не правомерно говорить о процессе правового осмысления экономических
отношений, или о правовом осмыслении политических идей, как о
«механическом» процессе перевода экономических или политических
понятий в правовые. Правовое начало, если последнее рассматривать относительно к культуре и истории народа, неизменно присутст1

См.: Назаренко Е.В. Социалистическое правосознание и советское правотворчество. — Киев, 1968. — С. 49.
См.: Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. — М.; Екатеринбург, 2000. — С. 122.
2
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вует в экономических, политических и иных отношениях. Это ставит
под сомнение обязательность «всестороннего изучения исторического и зарубежного опыта развития правового регулирования» того или
иного предмета в качестве средства повышения качества законов1.
Наконец, различны и задачи, стоящие перед отечественной и западной наукой: если там анализу подвержено общество с устоявшимися демократическими и рыночными традициями, то в России, только вставшей на путь построения социально-правового государства, —
иные проблемы: исправление социальной диспропорции, стабилизация социального порядка, экономики, борьба с терроризмом и экстремизмом, защита целостности государства.

Ë.Ô. Àïò, Ë.È. Êèðè÷êîâà, Ï.Â. Ïðîõîðîâ
Çàêîíîäàòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà
êàê ñðåäñòâî âûÿâëåíèÿ îøèáîê
Действие закона зависит от совокупности различных факторов, и
качественное юридико-техническое оформление — одно из основополагающих условий его реализации. Анализ и оценка качества закона с позиций юридической техники позволяют выявлять и в дальнейшем отслеживать недостатки, связанные с оформлением актов, которые могут негативно повлиять на правоприменительную практику.
Один из этапов определения качества закона неразрывно связан
с экспертизой его норм, которая в значительной мере помогает обнаружить недостатки современного законотворчества, обратить внимание законодателя на использование юридических категорий, зафиксированных в тексте действующей Конституции РФ и отображающих
современные политические реалии, а также выявить различного рода
противоречия между предписаниями федеральных законов, обусловленные наличием или отсутствием межсистемной связи.
Накопленные и обобщенные в процессе текущей деятельности
данные экспертизы являются основой для формирования оценки качества не только отдельного федерального закона, но и отрасли, законодательства в целом. Выводы экспертизы способствуют прогнозированию неблагоприятных последствий действия тех или иных правовых предписаний.
1

См.: Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. — М., 2000. — С. 95.
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Проводимый отделом систематизации законодательства Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ постоянный системный анализ юридико-технических недостатков оформления федеральных законов, который, не затрагивая
волевых решений законодателя, обращен на правомерное, эффективное использование приемов законодательной техники, технически
грамотное юридическое оформление текстов федеральных законов,
позволяет обозначить наиболее распространенные дефекты современного законотворчества∗.
Несоответствие вносимых изменений текстам изменяемых законов, неверное указание реквизитов в ссылках на нормативные правовые акты, ошибки в перечнях источников официального опубликования, грамматические и стилистические ошибки, некорректное формулирование заголовка закона и его статей, неопределенность в определении предмета регулирования и субъектов правового воздействия, несовпадение сроков вступления в юридическую силу взаимозависимых актов, нечеткое формулирование регулирующих норм — вот
неполный перечень наиболее распространенных дефектов современного законотворчества, выявленных в процессе анализа результатов
проведенных юридико-технических экспертиз.
Наиболее типичные недостатки федеральных законов требуют
дополнительного анализа, и на них хотелось бы остановиться более
подробно. К таковым, прежде всего, следует отнести неоднозначную
регламентацию субъектов, на которых рассчитаны предписания федеральных законов.
Следуя советской практике правотворчества без учета сегодняшних реалий, в текстах федеральных законов в качестве субъектов права, на которых распространяется предписание, используют понятие
«гражданин» как основное базовое понятие для обозначения всех категорий физических лиц. Очевидно, что под юрисдикцией Российской
Федерации находятся не только граждане России, но и иные физические лица: мигранты, иностранные граждане, лица без гражданства и
т. п. В связи с этим представляется ошибочным использование понятия «гражданин» по умолчанию, без точного раскрытия его содержания либо оговорки в отношении иных категорий физических лиц. Например, Федеральным законом «О внесении изменения в статью 24.3
∗
В 2007 году отделом систематизации законодательства Правового управления
Аппарата Совета Федерации подготовлен и опубликован в журнале «Юридическая
техника» (2007, № 1) "Обзор юридико-технического оформления федеральных законов". Надеемся на продолжение сотрудничества с Нижегородским исследовательским научно-прикладным центром «Юридическая техника» под руководством
В.М. Баранова, благодаря которому состоялась эта публикация, и дальнейшее издание таких обзоров для широкого круга законодателей и правоприменителей.
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»1 статья 24.3 КоАП дополняется новой частью 3, согласно которой лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении, и гражданам, присутствующим при открытом
рассмотрении такого дела, предоставляется право фиксировать в
письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи ход его
рассмотрения. В связи с этим возникает вопрос: имеют ли аналогичное право иные физические лица (не граждане), не участвующие в
производстве по делу, но присутствующие при его рассмотрении?
Аналогичное употребление понятий «физические лица» и «граждане» как синонимичных предлагается в статье 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»2. Использовать эти понятия
как взаимозаменяемые некорректно, так как понятия «граждане» и
«физические лица» в институтах законодательства различаются по
статусу, и для них в системе законодательства уже установлены различные границы правового поля.
Такая же ситуация наблюдается и в Федеральном законе «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»3. Более того, при применении частей 2 и
3 статьи 6 данного Федерального закона может возникнуть неопределенность в их соотношении с нормами Налогового кодекса РФ, так
как указание в качестве субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, только
граждан приведет к определенным затруднениям в сборе первичных
статистических данных в отношении иных категорий физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на территории РФ.
В этом же Федеральном законе, в пункте 4 статьи 2 к субъектам
официального статистического учета отнесены федеральные органы
государственной власти и иные федеральные государственные органы, а в пункте 6 статьи 2 к органам государственной власти субъектов
РФ также добавлены иные государственные органы субъектов РФ.
Представляется, что данные предписания не соответствуют положениям части 3 статьи 5, статей 10, 11, пункта «г» статьи 71 Конституции
РФ, устанавливающим единство системы государственной власти в
Российской Федерации, и по смыслу которых вне этой системы не
может быть каких-либо иных государственных органов.
В последнее время в законодательной практике участились случаи изменения текстов федеральных законов, срок действия которых
1
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не наступил. По существу их предписания еще не входят в систему
действующего законодательства, поскольку сроки вступления в действие основного и изменяющего законов различны. Например, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов»1 вступил в силу 26 ноября 2007 года, в то время как изменяемый им закон — только с 1 января 2008 года. Согласно принципу разумности изменяющий акт не может вступать в действие ранее основного. Иное породит соответствующую неопределенность в правоприменительной практике. Кроме того, ряд нормативных предписаний изменяющего федерального закона носит характер самостоятельных положений и никак не согласуется с содержанием норм основного изменяемого акта, что в правоприменении, на наш взгляд,
создает немало проблем.
Такая же ситуация с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”»2, в котором различаются сроки
вступления в силу указанного Федерального закона, части четвертой
ГК РФ и Федерального закона «О федеральном бюджете на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов».
Факт несовпадения сроков вступления в силу изменяемых и изменяющих федеральных законов обнаруживает отсутствие системной
связи между их нормами и ведет к неопределенности отдельных моментов в правоприменении.
Еще в 2001 году, представляя ежегодное послание Федеральному Собранию РФ, В.В. Путин отметил необходимость сохранения
традиционных отраслей законодательства, опасно «размытых» в последние годы. К сожалению, спустя семь лет эта нежелательная
тенденция все еще сохраняется. Нивелирование норм основных отраслевых актов — кодексов — в настоящее время осуществляется
не с помощью подзаконных актов, а непосредственно, путем закрепления в них предписаний, носящих специальный конкретизирующий характер.
Так, например, Федеральным законом «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»3, раздел ХII Трудового кодекса РФ дополнен новой главой 541, устанавливающей особенности
регулирования труда спортсменов и тренеров. Не касаясь вопроса о
необходимости установления особенностей регулирования данного
1
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вида трудовых отношений, необходимо отметить далеко не бесспорный вариант закрепления их в Трудовом кодексе РФ.
Согласно отечественной доктрине и сложившейся правотворческой практике нормы отраслевого кодифицированного акта должны
носить наиболее общий, абстрактный характер в целях регулирования
широкого круга общественных отношений. Особенности отношений
конкретного вида, группы отношений, выделенных по определенному
признаку, как правило, раскрываются в предписаниях иных нормативных правовых актов, конкретизирующих положения абстрактного
характера с учетом специфики данного вида отношений. При этом в
кодексе указываются основания и порядок установления таких особенностей (см., например, ст. 252 ТК РФ) либо дается отсылка к конкретному нормативному правовому акту или виду (группе) нормативных правовых актов, регулирующих специфический вид отношений.
В связи с этим считаем необоснованным введение в Трудовой кодекс РФ норм, регулирующих трудовые отношения спортсменов и
тренеров, выделяемые исключительно по признаку особенностей
профессиональной деятельности. Практика подсказывает, что вводимые нормы было бы целесообразно поместить в Федеральный закон «О физической культуре и спорте». Иначе, исходя из подобной логики, в Трудовой кодекс РФ можно будет вводить предписания, регулирующие трудовые отношения многих других профессий различных
сфер трудовой деятельности (например, шахтеров, ювелиров и т. д.).
Представляется, что практика закрепления в кодифицированных
отраслевых актах норм, регулирующих особенности отдельных специфических отношений, приведет к значительному увеличению объемов
кодексов и, возможно, к нарушению основных принципов их комплектования, изменению нормативного регулирования общественных отношений (от общего к частному, от абстрактного к конкретному и т. д.).
Подобная тенденция в современном правотворчестве ведет к нивелированию значения кодифицированных актов в национальной
правовой системе и, как следствие, — к формированию большого
числа укрупненных актов1.
Обращает на себя внимание не всегда адекватное использование
понятий, помещенных в федеральных законах. При дополнении статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»2 пунктом 1.3, сформулированным в Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
1
2
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преступным путем, и финансированию терроризма»1, закреплено понятие «повышенное внимание». Однако его содержание не раскрывается: трудно понять, в каких действиях оно может быть выражено.
То же самое можно наблюдать в статье 53 Жилищного кодекса
РФ2 в отношении понятия «намеренное ухудшение жилищных условий». В отдельных актах ведомственного нормотворчества (например,
МВД России), актах субъектов РФ (например, г. Москвы) дается его
разъяснение. Однако для большинства правоприменителей оно остается неясным.
Отдельные ошибки законодателя можно встретить при определении понятий. Так, Федеральным законом «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов»3 вводится новое определение понятия «документ», существенно меняющее его прежнее содержание. В то же время Федеральным законом
не предусмотрено внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле»4, содержащий определение
понятия «документ», идентичное представленному в предыдущей редакции Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов». Несоответствие определений одного и того же понятия в базовых федеральных законах может вызвать негативные последствия в
различных сферах правового регулирования, в том числе в такой важной, как информационная.
В статье 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»5 в отдельных дефинитивных предписаниях не
раскрывается содержание определяемых понятий (см., например, пункты 2—4, 11—13, 15), из-за этого затруднен процесс правоприменения.
Игнорирование значения понятий в законотворчестве не ограничивается ранее рассмотренными примерами. В законодательной
практике можно наблюдать более сложные ситуации: пунктом 11 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»6 корректируется статья 27 Федерального закона
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»7. Вводится новое предписание, согласно которому основанием расторжения соглашения о реструктуризации долгов является несоответствие должника понятию «сельскохозяйственный това1
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ропроизводитель». Использование в качестве основания расторжения такого соглашения только несоответствие содержанию понятия,
без учета статуса субъекта, признаваемого сельскохозяйственным
товаропроизводителем, может повлечь в правоприменении определенные трудности. Кроме того, ссылка на предписание, которое в новой редакции не раскрывает понятия «сельскохозяйственный товаропроизводитель», а отсылает к статье 3 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства»1, усложнит процесс правоприменения,
так как, согласно этой статье, субъектами правоотношений признаются не только организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели, но и граждане, ведущие личное
подсобное хозяйство, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
До настоящего времени все еще не решен должным образом
вопрос об указании источников официального опубликования федеральных законов о ратификации уставов, конвенций, договоров, соглашений и других актов при ратификации протоколов, вносящих
изменения и дополнения в тексты международных актов. Тем самым
игнорируются принципиальные положения законотворческой практики национальной правовой системы, призванные обеспечить соблюдение и защиту прав человека и гражданина в Российской Федерации, закрепленные в частях 3 и 4 статьи 15 и части 4 статьи 29
Конституции РФ.
Международные акты, ратифицированные во времена СССР, по
действующему в то время закону, как правило, не подлежали официальному опубликованию, хотя их публикации можно найти в сборниках действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами. Как нам представляется, в таких случаях следует говорить об официозном характере их опубликования, ни в коей мере не подменяющего официальное опубликование. Длительность их действия дает основание для постановки вопроса о наличии пробела в системе российского законодательства в
части официального опубликования подобных актов.
Помещение текстов этих международных актов в общедоступных
справочных информационно-правовых системах не придает им официальный характер, а является только неофициальной информацией
о них.
Так, в Федеральном законе «О ратификации Европейской конвенции о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15 мая 1972
года»2 законодатель не указал источники официального опубликова1
2
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ния важнейших международных актов: Европейской конвенции о пресечении терроризма (1977 г.), Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства
(1988 г.), Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными
против безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе (1988 г.), Конвенции о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней персонала (1994 г.), Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 г.), Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1990 г.), Конвенции против транснациональной
организованной преступности (2000 г.), Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности (2000 г.), Протокола о предупреждении
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности
(2000 г.).
Юридико-технический анализ федеральных законов о ратификации международных актов показал, что в них отсутствуют источники
официального опубликования таких актов, факт их вхождения в отечественную правовую систему ничем себя не обнаруживает. По этому
поводу в средствах массовой информации отмечалось, что вопреки
намерениям о сближении и гармонизации наше законодательство
«возвышается, как неприступная скала во враждебном океане»1.
В последнее время несколько улучшилась ситуация, связанная с
приведением в текстах федеральных законов источников официального опубликования нормативных правовых актов. Тем не менее, как
свидетельствуют проведенные экспертизы, ошибки встречаются.
Так, в Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»2 в статьях 1 и 2 при
перечислении источников официального опубликования в тексте не
указано Собрание законодательства Российской Федерации за 2007
год (№ 44, ст. 5280), а в Федеральном законе «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» и статью 2 Федерального закона “О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»” и признании утратившими силу некоторых законо1
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дательных актов Российской Федерации»1 в пункте 1 статьи 2 перечень источников официального опубликования следует дополнить
указанием на Собрание законодательства Российской Федерации за
2005 год (№ 10, ст. 760) и 2007 год (№ 27, ст. 3214), то есть в перечне
отсутствуют два источника официального опубликования, а такое
оформление противоречит части 3 статьи 15 Конституции РФ: правоприменитель в этом случае лишается информации обо всех принятых
и опубликованных изменениях.
Некорректный подход можно наблюдать в отношении формулирования наименований (заголовков) федеральных законов. Понятие
«законодательные акты Российской Федерации», используемое в них,
относится к категории прежней законодательной деятельности и регулировалось Конституцией РСФСР 1978 года. В настоящее время
оно потеряло свою актуальность, и терминологически его используют
как синоним словосочетаний «федеральный закон», «закон Российской Федерации». Существует проблема признания тех или иных
нормативных правовых актов законодательными актами, тем более
что такое понятие не закреплено в ныне действующей Конституции
РФ 1993 года. Пересмотру подлежит и понятие «законодательство
Российской Федерации», также отсутствующее в Конституции РФ, но
активно использующееся в действующей правотворческой практике,
особенно при изложении отсылочных предписаний. Примером могут
служить отсылочные положения Федерального закона «О государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”»2.
Анализ положений отечественной системы законодательства свидетельствует, что данное понятие не имеет единого содержания. Его
составляет массив предписаний по предмету деятельности: антимонопольное законодательство, водное законодательство, воздушное
законодательство, жилищное, законодательство в области внутреннего водного транспорта, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и т. п. Поэтому отсылки в
целом к «законодательству Российской Федерации» по изложенным
причинам считаем неправомерными и ошибочными3.
Вызывает возражение употребление словосочетаний «отдельные
законодательные акты» и «некоторые законодательные акты», до сих пор
встречающихся в наименованиях федеральных законов, для обозначения группы нормативных правовых актов, выбранных по определенному
тематическому, предметному признаку (например, в Федеральном зако1
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См.: Апт Л.Ф. Теоретические вопросы правовой экспертизы федеральных законов
// Журнал российского права. — 2008. — № 2.
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не «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 и Федеральном законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования порядка использования воздушного пространства»2).
Встречаются случаи, когда внесение изменения в предписание
основного федерального закона из-за несовершенной формы изложения порождает неопределенность в вопросе о том, к какому предмету регулирования оно относится. Наблюдается несогласованность
текста основного акта и вносимого изменения.
Юридико-техническая ошибка в законодательной практике способна негативно повлиять на правоприменительную практику, обнаруживая отрицательные последствия. Так, при официальном опубликовании текста Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму»3, который вносит изменения в статью 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»4 допущена ошибка: вместо шести частей в статье 13 оказалось
пять5. Этот факт породил ошибки в правоприменительной практике, о
чем свидетельствует постановление президиума Свердловского областного суда от 12 декабря 2007 года, дело № 44-Г-155/2007, где
ссылка дается с учетом пяти частей статьи 13.
За последнее время законодательная практика «обогатилась»
ошибками особого рода. В предписаниях федеральных законов юридические лица наделялись нормотворческими функциями. Речь в
данном случае идет о государственных корпорациях. Характеризуя
эту категорию актов, следует отметить, что они содержат положения,
которые нарушают принципы действующей Конституции РФ, а потому
не могут носить правовой характер. Поясним на примерах.
Так, предписания Федерального закона «О Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”» противоречат статье 10 Конституции РФ: федеральным законом нельзя фактически изменять
полномочия органов разных ветвей государственной власти, закрепленные Конституцией РФ и федеральными конституционными законами. Указанный федеральный закон, согласно критериям отечественной законотворческой практики, не сможет выполнять свои функции, так как он не будет носить правового характера.
1

Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 41. — Ст. 4845.
Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 50. — Ст. 6245.
3
Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 31. — Ст. 4008.
4
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3031.
5
Надо отметить, что в другом источнике официального опубликования («Российская газета» от 1 августа 2007 года) вышеуказанный текст опубликован верно.
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А предписания Федерального закона «О Государственной корпорации “Ростехнологии”»1, изложенные в статьях 6, 15, противоречат
положениям главы 4 «Президент Российской Федерации» Конституции РФ, в которой не предусмотрены полномочия Президента РФ по
осуществлению конкретной хозяйственной деятельности. Кроме того,
в Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации»2 закреплено, что хозяйственная деятельность возлагается на Правительство РФ. И коль скоро такие полномочия Президенту РФ не предоставлены, то нормы федерального закона при
введении их в действие явятся основанием для возможного оспаривания положений акта в Конституционном Суде РФ.
Таким образом, в системе федерального законодательства происходит неправомерная конкретизация конституционных норм-принципов
и положений федеральных конституционных законов предписаниями
федеральных законов, не всегда замечаемая правоприменителем.
Вопросы, связанные с помещением дефиниций понятий в федеральных законах, представляют особый интерес, хотя мы касались
этого вопроса в определенном аспекте. За последнее время в юридической литературе появилось немало публикаций, но практика сохраняет много неисследованных моментов. Так, в Федеральном законе
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»3, по сравнению с действующим регулированием, меняется определение понятия «иностранный инвестор». Под него в указанном законе подпадают и российские
предприятия, находящиеся под контролем иностранных инвесторов.
Однако избранная форма изложения определения данного понятия,
закрепленная в части 2 статьи 3, не является правильной. Юридическое значение понятия и его толкование — не всегда одно и то же.
В первое подчас входит не только само разъяснение его законодателем, но и отдельные регламентирующие моменты, которые подвергаются изменениям гораздо чаще, чем само определение, помещенное в начальных статьях федеральных законов. Проследить подобные
моменты в дальнейших изменениях достаточно сложно.
К явным недочетам современного законотворчества следует причислить прием, связанный с формулировкой «понятие используется в
значении других федеральных законов». Подобная форма изложения
будет препятствием при внесении изменений, касающихся иных элементов определения понятия «иностранный инвестор» в вышеприве1

Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 48. — Ст. 5814.
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 51. — Ст. 5712.
3
Российская газета. — 2008. — 7 мая.
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денном примере. Помимо этого момента, можно предположить, что
основные трудности возникнут в правоприменительной практике.
Не представляется правомерным и употребление формулировки
«в целях настоящего Федерального закона», так как иерархическая
система законодательства обязывает использовать в юридической
практике понятия из подзаконных актов только в том значении, какое
они имеют в федеральных законах.
Также считаем неприемлемой форму изложения предписаний,
при которой устанавливается добровольный порядок вступления в
императивные по своей природе правоотношения. Так, например, как
следует из текста статьи 1 Федерального закона «О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»1, в
предмет регулирования данного Федерального закона входит «порядок добровольного вступления в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии».
Не вызывает сомнения, что правоотношения, связанные с уплатой
дополнительных страховых взносов, относятся к системе обязательного пенсионного страхования, но они носят дополнительный и исключительно добровольный характер. Правоотношения же по обязательному пенсионному страхованию, как вытекает из положений Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», являются императивными, то есть носят строго
обязательный характер. Поэтому такая формулировка предписания
явно не соответствует целям и смыслу Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой
пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», вытекающим из его наименования и содержания. Это
важно еще и потому, что формы обеспечения у публичного и частного
пенсионного страхования могут различаться.
Таким образом, экспертиза служит инструментом, способом, с
помощью которого вырабатывается та или иная правовая позиция в
отношении оформления нормативных предписаний. Множественность таких юридических позиций является своего рода обобщением
законотворческой практики, результаты которого в виде рекомендательных правил могут войти в содержание имеющихся методических
материалов для различных уровней федеральных и региональных
властей на различных этапах правотворчества.
Наиболее сложившимися из таких позиций с полным основанием
можно считать: во-первых, обязательное указание источников офи1
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циального опубликования различных частей текста международного
акта при ратификации иных его частей; во-вторых, ограничение изменений в федеральном законотворчестве. Как образно заметил один
из депутатов Государственной Думы А. Москалец, если закон постоянно шлифовать, то он потеряет всякий юридический смысл. На наш
взгляд, законодатель, по крайней мере при большом количестве «поправок» для кодифицированных актов, должен применять прием «новой редакции», который эффективно использовался в советском законодательстве, а также осуществлять периодическое официальное
переиздание кодифицированных актов, являющееся самым надежным легальным информационным источником.
На примере постоянно изменяемых Налогового кодекса РФ1, КоАП,
УК РФ и других кодифицированных актов (см. приложение к статье 1)
отчетливо проявляется необходимость использования этих приемов,
так как отсутствие официального инкорпорированного текста кодекса
вызывает значительные затруднения в пользовании законодательством, осуществлении законопроектной деятельности и негативно
влияет на правоприменительную практику2.
Первоначальная редакция кодексов и вносимые в них изменения
и дополнения на сегодняшний день не составляют единого официального текста. Редакции, помещенные в базах данных справочноправовых систем «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и других, не
могут считаться официальными, они являются лишь информацией о
налоговом, административном, бюджетном и ином законодательстве
и предоставляют подчас противоречивую информацию.
Изложенное, по нашему мнению, дает основание для переиздания в новой редакции Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса
РФ, КоАП, УК РФ, УПК РФ и других кодексов с учетом всех изменений
и дополнений, внесенных в первоначальную редакцию, без какихлибо содержательных изменений, что, безусловно, обеспечит для налогоплательщиков и других правоприменителей возможность получения достоверной и официальной информации и будет способствовать развитию финансовой правовой грамотности населения. Кроме
того, такие издания необходимы в целях облегчения процесса систематизации законодательства и совершенствования правовой систе1

Со дня введения в действие (с 1 января 1999 г.) в Кодекс внесено около трех тысяч поправок. В результате неизменными остались в первой части Кодекса только
11 статей, а во второй — всего 10% текста.
2
По данным Конституционного Суда РФ, 60% поступающих жалоб связано с налоговым законодательством. Об этом же свидетельствуют данные арбитражной
практики: 2/3 споров, возникающих из административных правоотношений, связаны с применением налогового законодательства, которое во многом осложнено
отсутствием официальной редакции Налогового кодекса РФ.
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мы, для поддержания ее устойчивости и повышения степени упорядоченности.
Анализ ошибок в федеральных законах дает основание утверждать,
что их наличие обнаруживается не только в отдельных предписаниях,
частях актов, но они присущи системе федерального законодательства
в целом, в той ее части, которая составляет предмет правовой системы
Российской Федерации. Они обусловливают такие ее черты, как:
— недостаточная официальная информированность населения о
содержании федеральных законов и сведениях о них;
— отсутствие стабильности текста большинства федеральных законов, внесение в них большого количества изменений и, как следствие, отсутствие сбалансированности нормативных предписаний, их
составляющих;
— недостаточная определенность многих понятий и их определений, которая сказывается в правоприменении вообще и в судебной
практике в частности.
Приложение 1
Статистика изменений кодексов Российской Федерации
Наименование
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть первая)
от 31.07.1998 № 146-ФЗ
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (часть вторая)
от 05.08.2000 № 117-ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (часть
первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (часть
вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (часть
третья) от 26.11.2001
№ 146-ФЗ

Дата
принятия

Дата
вступления
в силу

Дата
первого
изменения

Количество
изменяющих ФЗ

31.07.1998

01.01.1999

09.07.1999

32

05.08.2000

01.01.2001

24.03.2001

161

30.11.1994

01.01.1995

20.02.1996

34

26.01.1996

01.01.1996

12.08.1996

28

26.11.2001

01.01.2002

02.12.2004

6
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (часть
четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от
14.11.2002 № 138-ФЗ
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
от 24.07.2002 № 95-ФЗ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ от
30.12.2001 № 195-ФЗ
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28.05.2003
№ 61-ФЗ
ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.12.2001
№ 197-ФЗ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.1995
№ 223-ФЗ
ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29.12.2004
№ 188-ФЗ
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 31.07.1998
№ 145-ФЗ
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13.06.1996
№ 63-ФЗ
УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ

18.12.2006

01.01.2008

01.12.2007

1

14.11.2002

01.01.2003

30.06.2003

13

24.07.2002

01.09.2002

28.07.2004

6

30.12.2001

01.07.2002

22.05.2003

93

28.05.2003

01.01.2004

29.06.2004

12

30.12.2001

01.02.2002

24.07.2002

17

25.10.2001

29.10.2001

30.06.2003

28

29.12.1995

01.01.1996

15.11.1997

10

29.12.2004

01.01.2005

26.12.2005

4

31.07.1998

01.01.2000

05.08.2000

52

13.06.1996

01.01.1997

27.07.1998

56
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от
18.12.2001 № 174-ФЗ
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
от 08.01.1997 № 1-ФЗ
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 04.12.2006
№ 200-ФЗ
ВОЗДУШНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.03.1997
№ 60-ФЗ
ВОДНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 03.06.2006
№ 74-ФЗ
КОДЕКС ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.03.2001
№ 24-ФЗ
КОДЕКС ТОРГОВОГО
МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30.04.1999 № 81-ФЗ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от
29.12.2004 № 190-ФЗ

18.12.2001

01.07.2002

29.05.2002

38

08.01.1997

01.01.1997

08.01.1998

31

04.12.2006

01.01.2007

—

0

19.03.1997

01.04.1997

08.07.1999

13

03.06.2006

01.01.2007

—

0

07.03.2001
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Ë.À. Ìîðîçîâà
Ïðîöåññóàëüíûå ñðåäñòâà óñòðàíåíèÿ
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Проблемы правотворческих ошибок не относятся к числу новых,
но после издания книги профессора А.Б. Лисюткина «Юридическое
значение категории «ошибка»: теоретико-методологический аспект»
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(Саратов, 2001) внимание к этой теме активизировалось. В ряде юридических вузов эта тематика включена в учебный курс «Теория государства и права», например, в МГЮА, в Российской академии правосудия, или в спецкурс «Юридическая техника». Это объясняется тем,
что юридические ошибки, допущенные в процессе правотворчества,
ведут не только к ущербности действующих нормативных правовых
актов, снижают их качество, к дефектам правового регулирования, но
и вызывают конфликтность в правоприменительной деятельности,
способны нарушить права и законные интересы субъектов права,
снизить эффективность процесса правореализации. Следовательно,
необходимо своевременно, активно и наиболее полно выявлять и
устранять правотворческие ошибки.
Важную роль в этой работе играют процессуальное средства, которые:
— во-первых, определяют условия для выявления и устранения
правотворческих ошибок;
— во-вторых, придают правовую форму указанной деятельности,
вводят ее в определенные рамки;
— в-третьих, позволяют использовать различные процедуры —
судебную, административную, управленческую и другие для достижения юридически значимого результата.
Сказанное позволяет заключить, что устранение правотворческих
ошибок невозможно вне процессуальной формы. Иначе неизбежны
отсутствие последовательности в решении проблемы ошибок, бесконтрольность и произвол, хаос, снижение уровня публичного управления в сфере общественных интересов.
Процессуально оформленные средства устранения правотворческих ошибок позволяют обеспечить гибкость, оперативность, простоту действия механизма осуществления данного вида деятельности,
определить стратегию ее развития, хотя процессуальная форма всегда была и остается служебным, вспомогательным инструментом
юридической практики, который, тем не менее, не остается застывшим, неизменным, статичным. Напротив, процессуальная форма
способна меняться, развиваться, приспосабливаясь к потребностям
конкретно-исторического этапа.
Говоря о формах устранения (исправления) правотворческих
ошибок, следует согласиться с теми исследователями, которые подразделяют эти ошибки на две категории:
1) ошибки, которые могут быть устранены самим правотворческим органом в процессе своей деятельности. Кстати, некоторые ученые полагают, что такого рода ошибки, которые могут быть выявлены
и выявляются в самом правотворческом процессе, нельзя признать
правотворческими — ошибками в точном смысле этого слова;
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2) ошибки, которые выявляются после вступления нормативного
правового акта в юридическую силу. Эти ошибки препятствуют правильному применению акта на практике и способствуют возникновению правоприменительных ошибок. Разработке учения о правоприменительных ошибках посвятил в 1983 году свою монографию профессор Н.Н. Вопленко «Социалистическая законность и применение
права» (Саратов, 1983). Несмотря на то, что данная работа написана
почти 25 лет назад, основные теоретические положения и обобщения
автора актуальны и в наши дни.
Вместе с тем, по мнению профессора С.В. Полениной, «особенность дефектов правотворчества состоит в том, что они не могут быть
исправлены в процессе правоприменения. Их наличие неизбежно
влечет за собой неэффективность закона, которая может быть усилена в результате ошибок»1. Отсюда следует, что законодательный акт
после вступления его в действие приобретает новое юридическое
значение: он становится предметом реализации, и, следовательно,
меняется юридическое значение ошибки в этом акте.
Однако с учетом темы обсуждения вернемся к правотворческим
ошибкам.
Как известно, в современной юридической науке разработаны
различные классификации правотворческих ошибок. Одна из них —
по стадиям правотворческой деятельности. С ней в целом можно согласиться, поскольку она придает наглядность процессу правотворчества, причинам и видам возникающих правотворческих ошибок.
Вызывают возражения оценки правотворческих ошибок, возникающих на той или иной стадии правотворческого процесса. Многие исследователи относят такого рода ошибки к техническим, процессуальным, тем самым снижают значимость тех последствий, к которым
способны привести правотворческие ошибки. Между тем среди правотворческих ошибок нередко встречаются ошибки содержательного
характера, например, неправильное определение объекта и предмета
регулирования, неправильное установление круга субъектов тех или
иных правоотношений, неправильный выбор средств и методов правового регулирования, неопределенность мер защиты и ответственности и т. д. Последующее обнаружение, после принятия нормативного правового акта содержательных ошибок означает дефектность
акта в целом, поэтому важно предотвратить появление подобных
ошибок, спрогнозировать и в дальнейшем блокировать их действие.
Неоценимую помощь в этом способно оказать такое процессуальное
средство, как правовая экспертиза законопроекта или проекта другого нормативного правового акта.
1

Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. — М., 1996. — С. 26.
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В последнее время интерес юристов к данной теме активизировался, предлагается, в частности, разработать общую концепцию
экспертизы как процессуально-правового института и экспертной
деятельности как необходимого технологического этапа правотворческого и правоприменительного процессов. Обращается также внимание на такие ценные качества экспертизы, как ее компетентность,
профессионализм, обоснованность, научно-исследовательский и, вместе с тем, непосредственно практический характер. Ряд исследователей отмечают инструментальное значение правовой экспертизы, которое проявляется в обеспечении результативного разрешения юридически значимых задач и достижении юридически значимых целей.
Главное же назначение экспертизы проектов нормативных правовых
актов и особенно законопроектов видится в том, что они служат средством предотвращения большинства правотворческих ошибок. Поэтому вносятся предложения, наряду с юридической и лингвистической экспертизой, которые стали регулярными в предпроектной работе, проводить иные специализированные экспертизы — финансовую, экономическую, экологическую, криминологическую1.
Серьезного внимания заслуживает еще один вид экспертизы, которая возложена в качестве одной из функций на Общественную палату РФ. В то же время в этом вопросе много неясностей, например,
о возможной ответственности экспертов, которые проводят такую
экспертизу, об объектах общественной экспертизы. Некоторых специалистов настораживает тот факт, что в Федеральном законе от
4 апреля 2005 года «Об Общественной палате Российской Федерации» в качестве объекта общественной экспертизы не упомянуты
нормативные правовые акты Президента РФ.
Обнаруженные в нормативном правовом акте правотворческие
ошибки содержательного характера служат юридическим основанием
для возбуждения процедуры по исправлению ошибок и внесению изменений в соответствующий акт. Как известно, в настоящее время
возможно обращение в суд с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов, и такого рода дела рассматриваются в порядке
осуществления судебного нормоконтроля. Представляется, что применительно к правотворческим ошибкам содержательного характера
при судебном рассмотрении дела необходимо указать, какие именно
права нарушаются допущенными правотворческими ошибками.
В юридической литературе ссылаются на то, что действующие
ГПК РФ и АПК РФ не содержат процедуры рассмотрения дел по усло1
См.: Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эффективности процесса
правореализации (вопросы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2006. — С. 19.
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виям и порядку выявления и исправления правотворческих ошибок и
предлагается внести соответствующие дополнения в эти кодексы.
Однако до внесения в процессуальные кодексы необходимых изменений представляется вполне обоснованным, опираясь на позицию
профессора Н.А. Власенко о допустимости действующим гражданско-процессуальным законодательством аналогии закона и аналогии
права1, применение по делам о преодолении правотворческой ошибки аналогии с правилами судопроизводства по разрешению дел, возникающих из публичных правоотношений. При этом надо иметь в виду, что сам суд не вправе вносить какие-либо изменения в нормативный правовой акт. Но суд обладает полномочиями в соответствии со
статьей 253 ГПК РФ признать акт недействующим полностью или в
части. Такое судебное решение влечет утрату юридической силы данным актом. Правотворческий же орган обязан будет пересмотреть
свой акт и либо его отменить, либо исправить ошибки, содержащиеся
в нем, действуя по правилам правотворческого процесса.
Сложнее обстоит дело с арбитражным процессом, поскольку в
АПК РФ не предусмотрены ни аналогия закона, ни аналогия права.
Профессор Н.А. Власенко полагает, что дело здесь не в забывчивости
законодателя, а в особом режиме арбитражного судопроизводства и
в особенностях содержания споров, рассматриваемых арбитражными
судами. Этому можно возразить таким доводом, что по делам, возникающим из публичных правоотношений, речь идет не о разрешении
спора как в исковом производстве, а об осуществлении судебного
контроля. Кроме того, задачи защиты интересов, прав и свобод лиц,
занимающихся предпринимательством и иной экономической деятельностью, вполне допускают, чтобы акты с ошибками, нарушающими эти права, могли быть оспоренными в порядке судопроизводства
по делам, возникающим из публичных правоотношений, в порядке
статьи 29 АПК РФ.
По-видимому, было бы целесообразно, чтобы все дела об исправлении содержательных ошибок рассматривались в судебном порядке, если правотворческий орган или должностное лицо, издавшие
дефектный акт, отказываются внести в этот акт исправления.
Одним из эффективных процессуальных средств преодоления правотворческих ошибок служит толкование, в том числе судебное толкование. По мнению многих теоретиков права, интерпретационная деятельность связана «с раскрытием содержания и формы правовых явлений, устранением противоречий, неточностей и иных погрешностей в
предписаниях, с установлением четкости и ясности в правовом регули1

См.: Власенко Н.А. Об аналогии в современном процессуальном праве // Российская юстиция. — 2005. — № 7.
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ровании»1. Известный дореволюционный ученый Н.С. Таганцев связывал необходимость толкования именно с несовершенством закона2.
В современной отечественной юридической науке превалирует
мнение, что посредством толкования могут быть преодолены такие
правотворческие недостатки, как нечеткость формулировок норм
права, двусмысленность фраз, выражений, терминов, другие технико-юридические дефекты. Некоторые дефекты могут быть устранены
уже на начальных этапах толкования или только при помощи всей совокупности средств и приемов толкования, либо интерпретатор, исчерпав эти средства, констатирует, что посредством толкования правотворческие ошибки не могут быть преодолены. Дореволюционный
юрист Е.Н. Трубецкой также исходил из того, что «истинное толкование... должно обращать внимание и исправлять редакционные ошибки, руководствуясь общим духом закона, той мыслью, которая при ее
составлении имелась в виду законодателем»3.
В области преодоления правотворческих ошибок ключевое значение придается аутентическому толкованию, то есть изданию интерпретационного акта тем органом, или должностным лицом, которые
являются автором данного акта.
Логично предположить, что автору ошибочного или дефектного акта в первую очередь должно принадлежать право самому исправлять
свои ошибки. Однако отдельные дореволюционные отечественные
юристы, например Н.М. Коркунов, и наши отечественные ученые советского периода (А.Я. Берченко, П.С. Элькинд) оценивали эти акты как
замаскированное правотворчество и считали недопустимым использовать этот вид толкования. В наши дни такой позиции придерживается
профессор Н.Н. Вопленко. Он пишет по этому поводу следующее:
«Главное, очевидно, состоит в том, чтобы субъект, управомоченный на
правотворческую деятельность, не прибегал к аутентическому толкованию как средству устранения и исправления своих ошибок (курсив
мой. — Л.М.), допущенных при установлении правовых норм»4.
К сожалению, веских аргументов для данного утверждения автором не приводится, а лишь указывается, что «акты официального аутентического толкования есть форма и результат праворазъяснителъной, а не скрытой правотворческой деятельности». Вряд ли такое
положение может в чем-либо убедить сторонников противоположной
точки зрения. Е.Н. Трубецкой высказывает следующую мысль: «Аутен1
См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: В 2 т. — Ярославль,
2005. — Т. 1. — С. 352.
2
См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: В 2 т. — М.,
1994. — Т. 1. — С. 87.
3
Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. — СПб., 1998. — С. 110.
4
Вопленко Н.Н. Толкование права: Монография. — Волгоград, 2007. — С. 72.
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тическое же толкование есть просто новый закон: понятно, что толкование, исходящее от законодателя, имеет обязательную силу, совершенно одинаковую с толкуемым законом»1. Думается, что нет никаких
оснований лишать правотворческий орган возможности использовать
для устранения допущенных ошибок такое процессуальное средство,
как аутентическое толкование.
В устранении правотворческих ошибок серьезную роль способны
сыграть ведомственные толкования, даваемые министерствами, федеральными службами и агентствами в порядке методического руководства подчиненными им структурными подразделениями, при осуществлении контрольных и надзорных функций, информационном
обслуживании и т. д.
Такими полномочиями, согласно постановлению Правительства
РФ от 30 июня 2004 года № 329, наделено Министерство финансов
РФ. Аналогичные полномочия в осуществлении ведомственного толкования принадлежат Федеральной налоговой службе РФ, Министерству внутренних дел РФ, Генеральной прокуратуре РФ. В литературе
отмечается большой пробел в изучении юридической природы данного вида деятельности,
В рассматриваемой сфере большую роль способно сыграть так
называемое правотворчество по принуждению. К нему можно отнести
не только признание конкретного акта неконституционным и обязанность автора этого акта в течение установленного срока принять новый акт или внести изменения и дополнения в соответствующий акт,
но и признание в порядке судебного нормотворчества, о чем говорилось выше, нормативного правового акта недействующим. Следовательно, он подлежит отмене правотворческим органом или в этот акт
должны быть внесены необходимые изменения.
К процессуальным формам и средствам преодоления правотворческих ошибок, безусловно, относятся пробелы и юридические коллизии, но эта проблема заслуживает специального рассмотрения.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:
1. Разнообразие правотворческих ошибок предполагает различные формы и способы их преодоления, которые должны быть определенным образом систематизированы и упорядочены.
2. Обнаружение, выявление правотворческих ошибок всегда вызывает своего рода конфликтную ситуацию, так как, несмотря на непреднамеренный характер их возникновения, встает проблема их оспоримости и именно это качество юридических ошибок вообще и правотворческих в частности позволяет требовать пересмотра нормативного
правового акта, его обжалования, отмены или исправления.
1

Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. — СПб., 1998. — С. 111.
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3. Конструкция преодоления правотворческих ошибок обладает
процедурно-процессуальной природой, следовательно, относится к
властно-принудительным формам разрешения ситуации. Особенности
данной процедуры обусловлены видами допущенных ошибок и степенью их влияния на запрограммированный субъектом правотворчества
результат правового регулирования в каждом конкретном случае.
4. В механизме преодоления правотворческих ошибок важное
значение имеют юрисдикционные средства. Именно юрисдикция
призвана профессионально, с учетом различных факторов разрешать
возникшую конфликтную ситуацию и принимать обязательные для
исполнения решения.
Здесь уместно привести высказывание профессора С.С. Алексеева, который писал в 1998 году: «При тщательном, углубленном анализе
принятых в России законов выясняется, что основные их огрехи касаются вовсе не вопросов юридической техники и даже не согласованности законов… а отсутствия во многих из них основательной правовой
культуры и, стало быть, учета данных высокой правовой теории»1.
Вместе с тем, представляется, что отечественной науке теории
государства и права необходимо озаботиться проблемой более углубленной детальной разработки понятия юридической ошибки, в том
числе правотворческой ошибки. К сожалению, те исследования, которые имеются на сегодняшний день, не позволяют четко ограничивать правотворческую ошибку от правонарушения, от злоупотребления правотворческим органом и должностными лицами своими полномочиями, не дают достаточных оснований для различения правотворческой ошибки и погрешностей, небрежностей в правотворческой деятельности.
Это важно по ряду причин и прежде всего потому, что нередко в
последние годы злоупотребление правотворческими полномочиями,
принятие ряда законов и других нормативных правовых актов, мягко
выражаясь, не отвечающих интересам широких масс населения и общества в целом, квалифицируются в качестве правотворческих ошибок. А они, как известно, характеризуются в общетеоретической литературе как случайность, как результат неправильной деятельности,
добросовестного заблуждения, обладают качеством непреднамеренности. Субъект, допустивший правотворческую ошибку, исходит из
презумпции правильности своих действий2.
1

Алексеев С.С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы права в современную эпоху. — М., 1998. — С. 207.
2
См.: Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. — Саратов, 1983. — С. 122—126; Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории «ошибка»: теоретико-методологический аспект / Под ред. Н.И. Матузова. — Саратов,
2001. — С. 50, 82, 90, 154 и др.
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Отсюда следует вывод, что наличие правотворческой (и иной
юридической) ошибки предполагает возможность ее исправления,
однако не возникает вопроса об ответственности лиц, допустивших
правотворческие ошибки, поскольку это означало бы объективное
вменение вины.
Получается, что правотворческая ошибка не предполагает вины, а
без вины невозможно вести речь о юридической ответственности.
Тем самым общетеоретической наукой создаются своего рода
доктринальные основы для тех законодателей, которые пролоббировали в свое время явно антинародные законы (и продолжают это делать по сей день) для того, чтобы не нести никакой ответственности
за свою деятельность.
Существует большой соблазн прикрыться правом каждого на
ошибку, хотя доказать преднамеренность такой ошибки чрезвычайно
трудно, более того, практически невозможно.
Представляется необходимым установить связь между содержательной правотворческой ошибкой и юридической ответственностью
того, кто допустит ее. Во всяком случае должен возникнуть вопрос о
профессионализме и пригодности к правотворческой работе конкретных субъектов, систематически допускающих такого рода ошибки. Это будет способствовать реализации на практике принципа неотвратимости ответственности во всех сферах правовой жизни.

Í.À. Êîëîêîëîâ
Ðîëü ñóäåáíîé ïðàêòèêè
â èñïðàâëåíèè ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Старшее поколение российских судей воспитано под лозунгом:
«Судьи независимы и подчиняются только закону!» Это лаконичное и
внешне красивое изречение некогда не только украшало залы судебных заседаний, но и имело ранг безусловной конституционной нормы
(ст. 155 Конституции СССР 1977 г.). В то же время в нем, как и любом
другом лозунге, куда больше формы, чем глубокого содержания. Чтобы убедиться в том, что это действительно так, попытайтесь ответить
на вопросы: «От кого судьи независимы?», «Что им делать с законом,
если он — «неправовой»?
Эпоха детальной регламентации судебной деятельности минула.
В настоящее время от судьи требуется не столько слепое следование
«букве» нормы, сколько понимание ее «духа». Забвение отдельными
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судьями этой азбучной истины при разрешении конкретных дел ведет
к курьезам. Эти ошибки легко исправимы в вышестоящих инстанциях.
Неспособность правильно применить закон судейским корпусом в
целом — явление опасное: под угрозой авторитет судебной системы
государства и судебной власти как формы разрешения социальных
конфликтов.
В силу разных причин современный российский судья должен
быть готов выйти за рамки писаного закона, применить нормы права
по аналогии, восполнив тем самым пробелы в нормативных актах, а то
и самостоятельно «исправить» ошибки законодателя. Анализ деятельности последних лет свидетельствует, что отечественный законодатель все больше и больше доверяет правоприменителю, в том
числе и суду. И в этом нет ничего удивительного. Кардинально меняются условия жизни, следовательно, столь же кардинально меняются
и общественные отношения. Законодательный механизм громоздок,
поэтому работает он медленно, но, самое главное, авторы законов —
не гении, в своей работе опираются на результаты работы правоприменителя, иными словами, на практику. Что можно сделать, чтобы
резко сократить путь от практики к новому закону? Необходимо отказаться от классической формулы законотворчества: проблема — ее
изучение — закон — его применение — оценка качества закона. Вместо этого вводится формула: проблема — ее решение практиками —
законодательное закрепление положительных результатов их деятельности. Наличие данной формулы в государственной деятельности свидетельствует о высочайшем уровне доверия законодателя к
правоприменителю.
В свое время законодатель, например, попытался классическим
путем организовать уголовное судопроизводство1. Не получилось!
В настоящее время между законодателем и правоприменителем
достигнуто джентльменское соглашение: вырабатывайте судебную
практику; если она будет воспринята обществом, то получит форму
закона.
Впрочем, данная политика имеет и свою законодательную базу.
Вышеприведенный лозунг о подчинении судей закону сейчас звучит
1
Проблема совершенствования процессуального закона актуальна не только для
уголовного судопроизводства. В течение 10 лет в России принято целых три (!)
АПК. Кстати, законодатель в данном случае был ведом исключительно практиками!
Результат: система арбитражных судов приобретает целостность и завершенность. Арбитражное судопроизводство выгодно отличается от гражданского и уголовного гармонией процессуальных институтов. Безусловно, прогресс в этой сфере в значительной мере обусловлен наличием главного: налицо свободные, самостоятельные и независимые стороны. Без них правосудие неизбежно трансформируется в квазисуд.
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несколько иначе: «Судьи Конституции РФ!» (ч. 1 ст. 120). В силу части 4 статьи 15 нашего Основного Закона в основе их деятельности
лежат не только «писаные нормы», но и общепризнанные принципы.
Последнее обстоятельство изначально нацеливает судейский корпус
России на творческое отношение к праву.
Государственная Дума РФ ежегодно принимает около 500 федеральных законов, ученые считают, что половину из них Конституционный Суд РФ толкует по-своему, а около 20 законов вообще признает
неконституционными1.
Не лучше выглядит ситуация и в секторе подзаконных актов. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в 2007
году в первой инстанции рассмотрела 208 дел о признании нормативных правовых актов незаконными. В 28 случаях (15,3%) требования инициаторов процесса об установлении их незаконности высшей
судебной инстанцией сочтены правильными.
В целом по стране в судах общей юрисдикции количество дел об
оспаривании нормативных правовых актов составляет десятки тысяч.
Дела данной категории в списке дел, вытекающих из публичноправовых отношений и рассмотренных судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ в кассационном порядке, в 2007
году составили 53,4%. При этом решения судов субъектов РФ были
отменены лишь по каждому пятому делу (20,1%)2.
В 2007 году в арбитражные суды поступило 468 833 заявления по
спорам, вытекающим из административных правоотношений. В основном оспариваются индивидуальные акты подзаконного характера.
В ряде субъектов Федерации количество таких дел в год возрастает
на 10—20% (республики Коми, Татарстан; Пензенская область и др.),
в десяти регионах на 30—60% (Республика Марий-Эл; Калининградская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Саратовская области,
г. Санкт-Петербург и др.)3.
Приведенные цифры (в сумме около 500 000 судебных производств в год), безусловно, свидетельствуют об актуальности затронутой проблемы. Неудивительно, что анализу данного вида судебной
деятельности — нормоконтролю посвящено множество работ в различных отраслях правовой науки. Однако затраченные учеными и
практиками усилия все еще не привели к образованию точного науч1

См.: Конституция — это закон и для Государственной Думы / В.Н. Кудрявцев,
Н.Ф. Кузнецова, В.С. Комиссаров, В.В. Лунев // Государство и право. — 2007. —
№ 5. — С. 13.
2
Обзор статистических данных о рассмотрении уголовных, гражданских и административных дел в Верховном Суде РФ за 2007 год. — М., 2008. — С. 1.
3
Статистические показатели о работе арбитражных судов Российской Федерации
в 2007 году. — М., 2008. — С. 5.
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ного знания, существование которого гарантировало бы стабилизацию как законодательной политики, так и судебной практики.
Стремительное обновление законодательства, регламентирующего процедуру устранения правотворческих ошибок судами, свойственные этому процессу противоречия и лакуны юридико-технического характера, наличие исключительно противоречивой судебной
практики неизбежно ведут к образованию информационно емкой эмпирической базы, нуждающейся как в ее непрерывном мониторинге,
так и в регулярном масштабном теоретическом освещении.
Это позволяет сделать следующие выводы:
— исследование текущего состояния исправления правотворческих ошибок судами весьма далеко от своего завершения;
— современное российское процессуальное законодательство,
регламентирующее процедуры нормоконтроля, принципиально отличается от действовавшего ранее как по концептуальным основам, так
и по заявленным в нем приоритетам, что в полной мере учтено далеко
не всеми исследователями, избравшими данную сферу судебной
деятельности в качестве непосредственного объекта познания.
На современном этапе развития отечественного судопроизводства
институт исправления правотворческих ошибок судами рассматривается законодателем в качестве основы баланса законных интересов как
граждан, так и государства, поэтому многие предыдущие исследования в данной области явно не соответствуют текущим реалиям жизни.
В российских теории права и государства, процессуалистике остаются дискуссионными вопросы:
— о значении и роли суда в достижении такой цели, как исправление правотворческих ошибок (особенного, когда сама эта цель и обусловленные ею задачи чрезвычайно размыты);
— о юридико-технических подходах к правовой регламентации
процедур судебно-контрольного производства при оспаривании законов и подзаконных нормативных правовых актов.
Перед юридической наукой стоят задачи:
— исследовать природу производства по делам об оспаривании
нормативных и ненормативных правовых актов;
— проанализировать законодательство, закрепляющее право на
обжалование нормативных и ненормативных правовых актов в суде, и
порядок рассмотрения данной категории дел;
— на основе анализа основных научных школ и действующего законодательства дать определения правового акта, нормативного и
ненормативного правовых актов;
— выявить основные черты обращения в суд, рассмотреть элементы заявлений о признании нормативных, ненормативных правовых актов незаконными;
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— определить компетенцию судов по признанию незаконными
нормативных правовых актов, разграничить компетенции различных
ветвей судебной власти;
— рассмотреть состав лиц, участвующих в делах о признании нормативных и ненормативных правовых актов незаконными, установить
особенности их процессуальных прав;
— выявить особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов;
— проанализировать судебную практику по делам о признании
нормативного или ненормативного правового акта, дать рекомендации по повышению ее эффективности.
К этому следует добавить практически полное отсутствие рекомендаций методического характера, которые позволили бы правоприменителю существенно уменьшить количество процессуальных ошибок,
допускаемых им на этапе применения законодательства, регламентирующего процедуру исправления ошибок правотворческих.
Имеющийся разброс позиций и мнений по затронутой тематике,
отсутствие единого теоретического подхода к определению сути и
содержания судебной формы исправления правотворческих ошибок,
появление новых вариантов осмысления нормоконтроля, к способам
его обеспечения отрицательно сказывается на эффективности процессуальной деятельности в целом, обеспечении конституционных
прав личности, достижении стратегических целей судопроизводства,
решении сопутствующих социально-правовых задач.
Нуждается в совершенствовании, а то и в безусловном обновлении понятийно-категориальный аппарат, обслуживающий судебный
контроль за законодательством, как самостоятельный институт процессуального права.
Все это свидетельствует, что перед российской юридической
наукой стоит цель создания комплексного теоретически разработанного учения о судебном контроле в различных сферах нормотворческой деятельности как:
— автономном виде судебно-властных правоотношений;
— важном средстве обеспечения законности правотворчества;
— о самостоятельном институте процессуального права.
Достижение вышеобозначенной цели, решение сопутствующих
этому процессу задач невозможно без создания научно обоснованной концепции квалификации правотворческих ошибок, влекущих отмену, изменение актов правотворчества ввиду их незаконности, в
первую очередь, неконституционности.
Анализ выступлений участников Международного научно-практического круглого стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды,
практика и техника устранения в постсоветских государствах» свиде261

тельствует, что единства мнений относительно понятия «правотворческая ошибка» у них нет.
Так, профессор Т.Н. Москалькова отнесла к правотворческим
ошибкам законы 90-х годов прошлого века о приватизации, так называемый «122-й закон», УПК РФ, законы 2007 года о внесении в него
изменений. Базовым критерием, позволившим отнести перечисленные акты к правотворческим ошибкам, было их явное несоответствие
разделяемым автором критики правовым идеалам.
Аналогичные высказывания были допущены и другими участниками круглого стола (А.И. Овчинников, С.В. Поленина и др.).
В этой связи хотелось обратить внимание на следующие обстоятельства. Право составляет лишь часть соционормативного регулирования общества. Оно осуществляется на базе множества упорядочивающих факторов, далеко не всегда сводимых к норме. Некоторые
думают, что закон есть самый действенный и доступный инструмент
для изменения общественного развития. Фетишизация юридических
средств ведет к разочарованию в обществе, поскольку эти средства
не работают, если к моменту их появления все уже «урегулировано» и
«организовано» другими методами1. Целостной теории регулятивных
процессов в обществе нет, да и нужно ли его улучшать революционным путем — роковой вопрос для человечества2.
Организаторы круглого стола мудро ограничили предмет обсуждения правотворческими ошибками в постсоветских государствах.
Сделано это правильно в силу следующих причин. Во-первых, проблемы правотворчества в других странах мы знаем слабо. Во-вторых,
постсоветские государства, правовые системы которых вышли из
Сталинской конституции, своего рода полигон для испытания новых
правовых концепций. Анализ последних десятилетий показывает, какие правовые идеи восприняты на постсоветском пространстве, как
они приживаются, с какой скоростью распространяются и от каких
социально-культурных факторов эта скорость зависит.
В начале ХХ века реформаторы российской государственности,
расценив право как загнивающий атрибут эксплуататорских формаций, поспешили его похоронить, начав свою деятельность с отказа от
частной собственности, обслуживающих ее правовых институтов.
К началу 80-х годов прошлого века большинству населения СССР стало ясно, что эксперимент не удался: государства, сохранившие на
вооружении своих экономик в качестве движущей силы частную собственность, показали более высокие темпы развития, чем страны «социалистического лагеря».
1
2

См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. — М., 2007. — С. 5—6.
См. там же. — С. 10, 13.
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Возникла потребность возрождения частной собственности и обслуживающих ее правовых институтов. Действия законодателя по
приватизации национального достояния в последнем десятилетии
ХХ века обусловлены его национализаций в начале того же столетия.
Естественно, что и в 1917, и в 1991 годах законодатель разрешал социально-экономические задачи не столько правовыми, сколько политическими средствами. Сложность стоявших перед ним задач, их
многоаспектность и, главное, срочность не позволяли обеспечить
приемлемый уровень юридической техники нормативных актов, да он,
как правило, не требовался. С сожалением приходится констатировать факт, что начавшиеся в начале прошлого столетия попытки заменить право некой новой «коммунистической идеологией» далеки от
завершения, так как последняя в силу ее чудодейственности уж больно привлекательна, а несправедливость раздела национального имущества очень заметна.
Трудно согласиться с теми участниками круглого стола, которые к
причинам появления правотворческих ошибок относят исключительно
неосторожность законодателя. Не нужно путать правотворческие
ошибки с ошибками следственными и судебными. Причина последних: невнимательность, небрежность и некомпетентность следователя, судьи.
Правотворческие ошибки могут возникнуть как из-за невнимательности, небрежности и некомпетентности законодателя, так и появиться вследствие его злого умысла. Важнейший критерий, свидетельствующий о наличии правотворческой ошибки: несоответствие
отдельной правовой нормы воспринятому обществом праву. В данном случае под правом понимается «образ порядка, способного себя
сохранять и поддерживать, подтверждать свое существование во времени и пространстве»1.
Оперируют ли такими высокими категориями российские суды,
осуществляющие судебно-контрольную деятельность? И да, и нет!
Например, Конституционный Суд РФ в постановлении от 27 мая
2008 года № 8-П по делу о проверке конституционности положений
части 1 статьи 188 УК РФ в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян
указал следующее. Меры, устанавливаемые в целях защиты конституционно значимых ценностей, должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому вреду, который причинен в результате преступного деяния, с тем чтобы обеспечивались
соразмерность мер уголовного наказания совершенному преступлению, а также баланс основных прав индивида и общего интереса, со1

Мальцев Г.В. Социальные основания права. — М., 2007. — С. 5.
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стоящего в защите личности, общества и государства от преступных
посягательств. Принцип формальной определенности закона, предполагающий точность и ясность законодательных предписаний, будучи
неотъемлемым элементом верховенства права, выступает как в законотворческой, так и в правоприменительной деятельности в качестве
необходимой гарантии обеспечения эффективной защиты от произвольных преследования, осуждения и наказания. Ответственность может считаться законно установленной и отвечающей требованиям статьи 55 (ч. 3) Конституции РФ лишь при условии, что она адекватна общественной опасности преступления и что уголовный закон ясно и четко определяет признаки этого преступления, отграничивая его от иных
противоправных и, тем более, от законных деяний.
Как видим, Конституционный Суд РФ указал как на явную правотворческую ошибку законодателя, так и на вал вызванных ею правоприменительных ошибок. Право собственности священно, лишение его
такого права только по причине незначительного превышения квоты
перемещения валюты через границу явно несправедливо, право же несправедливым быть не может. Конституционный Суд РФ не только уловил эту тонкую материю, но и нашел корректные формулировки очевидного для всех, кроме воинствующих правоприменителей.
На понимание права как международного глобального явления
ориентирует правоприменителей и постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров». Данный документ напоминает, что общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры РФ, согласно части 4 статьи 15 Конституции РФ, — составная часть ее правовой системы. Федеральным законом от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах
Российской Федерации» установлено, что Российская Федерация,
выступая за соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает
свою приверженность основополагающему принципу международного права — принципу добросовестного выполнения международных
обязательств. Международные договоры являются одним из важнейших средств развития международного сотрудничества, способствуют расширению международных связей с участием государственных
и негосударственных организаций, в том числе с участием субъектов
национального права, включая физических лиц. Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере защиты прав человека и основных свобод. В связи с этим необходимо дальнейшее
совершенствование судебной деятельности, связанной с реализацией положений международного права на внутригосударственном
уровне.
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В Российской Федерации признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17). Согласно части 1 статьи 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Исходя из
этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статьи 18 Конституции РФ, права и свободы человека, согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, а также
международным договорам РФ, являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием.
Под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип
добросовестного выполнения международных обязательств.
Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически
обязательного.
Толкование международного договора должно осуществляться в
соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (разд. 3; ст. 31—33). Согласно пункту «b» части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании международного
договора, наряду с его контекстом, должна учитываться последующая
практика применения договора, которая устанавливает соглашение
участников относительно его толкования.
Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по
правам человека обязательной по вопросам толкования и применения
Конвенции и протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения
Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда
предполагаемое нарушение имело место после вступления их в силу в
отношении Российской Федерации (ст. 1 Федерального закона от
30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и протоколов к ней»). Поэтому применение
судами вышеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом
практики Европейского Суда по правам человека во избежание любого
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод обладает
собственным механизмом, который включает обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам человека и систематический
контроль за выполнением постановлений Суда со стороны Комитета
министров Совета Европы. В силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти
постановления в отношении Российской Федерации, принятые окончательно, являются обязательными для всех органов государственной власти РФ, в том числе и для судов.
Выполнение постановлений, касающихся Российской Федерации,
предполагает в случае необходимости обязательство со стороны государства принять меры частного характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя, а также меры общего характера, с тем чтобы предупредить повторение подобных нарушений.
Суды в пределах своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить выполнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации в Конвенции о защите
прав человека и основных свобод.
Если при судебном рассмотрении дела были выявлены обстоятельства, которые способствовали нарушению прав и свобод граждан, гарантированных Конвенцией, суд вправе вынести частное определение (или постановление), в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства и
факты нарушения указанных прав и свобод, требующие принятия необходимых мер.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007
года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» — алгоритм нормоконтроля в судах общей юрисдикции. Данным судам подведомственны
дела об оспаривании нормативных правовых актов, которые в табели о
рангах стоят ниже уровня федерального закона. Поводом к разбирательству в данном случае служит противоречие нормативного правового акта соответствующему документу (за исключением Конституции
РФ), имеющему большую юридическую силу. Оспариваемые в судах
общей юрисдикции нормативные правовые акты перечислены в части 2
статьи 125 Конституции РФ (например, нормативные правовые акты
Президента РФ, Правительства РФ, законы субъектов РФ).
Лица, перечисленные в частях 1 и 2 статьи 251 ГПК РФ, вправе
обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об оспаривании
нормативных правовых актов.
Судам неподведомственны дела:
— об оспаривании по основаниям противоречия федеральным
законам нормативных правовых актов Президента РФ или Правитель266

ства РФ в случаях, когда проверка соответствия указанных нормативных правовых актов федеральному закону невозможна без установления их соответствия Конституции РФ;
— об оспаривании конституций и уставов субъектов РФ, поскольку проверка соответствия учредительного акта субъекта РФ федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия нормам Конституции РФ.
Исходя из положений статьи 245 ГПК РФ, суды не вправе рассматривать и разрешать дела, возникающие из публичных правоотношений, в том числе по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов, в случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо
отнесено к ведению арбитражных судов1.
При наличии в субъекте Российской Федерации конституционного (уставного) суда субъекта РФ суды общей юрисдикции не вправе
рассматривать дела о проверке соответствия законов субъекта РФ,
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления конституции (уставу)
субъекта РФ, поскольку рассмотрение этих дел отнесено частью 1
статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» к компетенции конституционного (уставного) суда субъекта РФ.
Вместе с тем, если в субъекте РФ такой суд не создан, то есть отсутствует возможность осуществления иного судебного порядка оспаривания нормативных правовых актов на предмет соответствия их конституции или уставу субъекта РФ, то в целях реализации гарантированного частью 1 статьи 46 Конституции РФ права на судебную защиту
рассмотрение названных выше дел осуществляется судами общей
юрисдикции. Исключение составляют случаи, когда рассмотрение дел о
проверке соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта РФ передано Конституционному Суду РФ заключенными в соответствии со статьей 11 Конституции РФ договорами о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ (п. 7 ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).
1

См., например: Абзац 1 пункта 2 статьи 138 Налогового кодекса РФ, пункт 4 статьи 5 Трудового кодекса РФ, статья 36 Федерального закона «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», статья 7.1 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», статья 23 Федерального
закона «О защите конкуренции».
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Частью 4 статьи 251 ГПК РФ установлена родовая подсудность дел
об оспаривании нормативных правовых актов. Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании
нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, иных
федеральных органов государственной власти. Дела об оспаривании
нормативных правовых актов Правительства РФ и Министерства обороны РФ, а также нормативных правовых актов иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих и граждан, проходящих военные
сборы, рассматриваются Военной коллегией Верховного Суда РФ.
Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов рассматривают дела об оспаривании нормативных
правовых актов органов государственной власти субъектов РФ (законодательных (представительных), высших исполнительных и иных органов государственной власти, образуемых в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ, высшего должностного лица субъекта
РФ, если такая должность установлена конституцией или уставом
субъекта РФ). При этом следует иметь в виду, что к иным органам государственной власти относятся органы (независимо от их наименования), созданные в соответствии с конституцией (уставом) на основании нормативного правового акта законодательной (представительной) власти субъекта РФ и (или) его высшего должностного лица
по территориальному, функциональному (отраслевому) либо иному
принципу.
Все дела об оспаривании нормативных правовых актов, не отнесенные статьей 26 ГПК РФ к подсудности верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального значения,
суда автономной области и судов автономных округов, а также не отнесенные статьей 27 ГПК РФ и пунктом 1 части 3 статьи 9 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» к подсудности Верховного Суда РФ, рассматриваются районными судами. Заявления по таким делам подаются в районный суд по
месту нахождения органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица, принявших нормативный
правовой акт.
Мировые судьи нормоконтроля не осуществляют.
Установленная частью 4 статьи 251 ГПК РФ подсудность не может
быть изменена по соглашению заявителя и органа (должностного лица), издавшего оспариваемый акт.
По общему правилу, граждане и организации в силу статей 3 и 4
ГПК РФ вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод.
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В соответствии с частью 1 статьи 46 ГПК РФ граждане или организации вправе обращаться в суд в защиту прав и свобод других лиц по их
просьбе либо в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц в
случаях, прямо предусмотренных законом1.
В соответствии с полномочиями, предоставленными прокурору
Федеральным законом «О Прокуратуре Российской Федерации», он
вправе оспорить в суде нормативные правовые акты в порядке, предусмотренном главой 24 ГПК РФ. Исходя из положений пункта 2 статьи 1, пункта 3 статьи 22, статей 23 и 28 указанного закона прокурор, в
частности, имеет право на обращение с заявлением о признании недействующими полностью или в части нормативных правовых актов
(в том числе нарушающих права и свободы гражданина), издаваемых
федеральными органами исполнительной власти (за исключением
Правительства РФ), представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
В случае обращения прокурора в суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта прокурор, участвующий в деле,
пользуется процессуальными правами заявителя, выступает с объяснениями и поэтому не дает заключения по делу.
Если прокурор не является заявителем, а вступает в процесс по
делу о признании нормативного правового акта или его части недействующими на основании части 3 статьи 45 и части 2 статьи 252 ГПК
РФ, он участвует в судебном заседании и дает заключение после исследования всех доказательств по делу.
Должностные лица, органы государственной власти и местного
самоуправления, перечисленные в части 2 статьи 251 ГПК РФ, вправе
обратиться в суд с заявлением о признании нормативного правового
акта противоречащим закону полностью или в части, если они считают, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом или его частью нарушена их компетенция.
Нарушением компетенции, в частности, следует считать регулирование оспариваемым нормативным правовым актом или его частью тех
отношений, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат регулированию нормативными правовыми актами, издаваемыми заинтересованными лицами, обратившимися в суд. В заявлении должно быть указано, в чем конкретно состоит нарушение
оспариваемым нормативным правовым актом или его частью компетенции соответствующего должностного лица или органа.
В силу статьи 133 Конституции РФ одной из гарантий местного
самоуправления является право на судебную защиту. В связи с этим
1

См., например, пункт 2 статьи 45 Закона РФ «О защите прав потребителей».
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органы местного самоуправления, главы муниципальных образований вправе обращаться в суды с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части не только по основаниям нарушения их компетенции (ч. 2 ст. 251 ГПК РФ), но и по основаниям нарушения оспариваемым нормативным правовым актом или его
частью других прав местного самоуправления.
Заявление об оспаривании нормативного правового акта или его
части должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 ГПК РФ, а также содержать данные, перечисленные в частях 5 и 6 статьи 251 ГПК РФ. В нем, в частности, должно быть указано,
какие права и свободы заявителя (гражданина или организации) нарушаются этим актом или его частью, в чем заключается нарушение
или угроза нарушения прав и свобод заявителя, каким средством
массовой информации и когда данный акт опубликован или обнародован в установленном порядке, а также какому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не соответствует
оспариваемый акт или его часть.
При обращении прокурора с заявлением об оспаривании нормативного правового акта от него не требуется указания данных, конкретизирующих, чьи и какие права и свободы, гарантированные Конституцией РФ и другими нормативными правовыми актами, нарушаются оспариваемым актом, поскольку статья 251 ГПК РФ не возлагает
на него такую обязанность.
К заявлению об оспаривании нормативного правового акта или
его части, помимо копии этого акта либо его части, должны быть приобщены копия заявления, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (ст. 132, ч. 6 ст. 251
ГПК РФ).
Установив, что заявление не отвечает указанным требованиям,
судья выносит определение об оставлении заявления без движения и
назначает разумный срок для исправления его недостатков (ст. 136
ГПК РФ).
Если при подаче заявления о признании нормативного правового
акта или его части недействующими будет установлено, что имеет
место также спор о праве, подведомственный суду (например, заявлены требования о возмещении вреда, причиненного в результате
издания нормативного правового акта), судья оставляет заявление в
части требования, содержащего спор о праве, без движения и разъясняет заявителю необходимость оформления искового заявления в
этой части с соблюдением положений статей 131, 132 ГПК РФ при
условии, что этим не нарушаются правила подсудности рассмотрения
дела. В случае, если рассмотрение и разрешение заявленных требо270

ваний неподсудно данному суду, заявление возвращается заявителю
(ч. 3 ст. 247 ГПК РФ).
Судья не вправе возвращать заявление в связи с тем, что заявитель предварительно не обращался в орган или к должностному лицу,
издавшим этот акт, по вопросу его отмены или изменения.
Дано Пленумом Верховного Суда РФ и определение понятию «нормативный правовой акт». Его существенными признаками являются:
— издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или
должностным лицом;
— наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное
применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
При решении вопроса о принятии заявления об оспаривании
нормативного правового акта или его части, независимо от его наименования (за исключением акта, принятого в форме закона), суду
необходимо проверить, содержит ли он правовые нормы, определяющие правила поведения субъектов регулируемых отношений.
В отдельных случаях о нормативном характере оспариваемого акта могут свидетельствовать различного рода приложения, утвержденные данным актом, в частности типовые, примерные положения.
С учетом этого отсутствие в самом оспариваемом акте положений
нормативного характера не может оцениваться в отрыве от приложений и служить основанием для отказа в рассмотрении дела по правилам главы 24 ГПК РФ.
Если при принятии заявления судья придет к выводу, что оспариваемый правовой акт не является нормативным и дело о его оспаривании неподсудно данному суду, он выносит определение о возвращении заявления с обоснованием своих выводов и указанием, в какой
суд следует обратиться заявителю.
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов, выступая на совещании председателей арбитражных судов РФ «Об итогах деятельности арбитражных судов Российской Федерации за 2007
год и задачах на 2008 год» (17—19 апреля 2008 г., г. Санкт-Петербург)
в своем докладе «200 лет коммерческим судам России» также счел
необходимым остановиться на судебной деятельности как эффективном средстве исправления правотворческих ошибок.
Он, в частности, отметил, что в тех случаях, когда функциональные требования вступают в противоречие с нечетко сформулированными нормами, Высший Арбитражный Суд РФ будет активно пользоваться правом законодательной инициативы для того, чтобы устра271

нить такое противоречие. Высшим Арбитражным Судом РФ разработаны законопроекты, предлагающие внесение изменений и в статьи
АПК. Изменения точечные, но их задача — тонкая настройка и оптимизация работы арбитражной системы.
Высший Арбитражный Суд РФ постоянно работает над подготовкой документов, призванных закрыть существующие пробелы в законодательстве и обеспечить единство судебной практики. В 2007 году
было принято 12 постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, 5 информационных писем Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ и 3 обзора, оказавших самое серьезное воздействие на правоприменительную практику.
Постановление Пленума «О некоторых вопросах, связанных с
применением положений Налогового кодекса Российской Федерации
о налоге на добычу полезных ископаемых» определяет налоговую базу исходя из их стоимости. Два принципиально важных постановления
приняты Пленумом уже в 2008 году. Им суждено оказать самое серьезное воздействие на практику. Речь идет о постановлении, вносящем дополнения в постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ «О применении Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» и о постановлении «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Готовится законопроект о банкротстве граждан. Мировой опыт
показывает, что банкротства физических лиц могут стать достаточно
заметной категорией рассматриваемых дел, и к этому следует подготовиться. А это значит, что нам уже сейчас нужно максимально оптимизировать свою работу, чтобы приток новых категорий дел не
привел к чрезмерному увеличению нагрузки на судей и нарушениям
процессуальных сроков. Необходимо в этом свете рассмотреть вопрос о создании судебных присутствий в рамках судов первой инстанции. Все это позволит обоснованно поставить вопрос о передаче арбитражным судам всех налоговых дел, за исключением уголовных. Ведь принципы рассмотрения налоговых дел и в отношении
юридических, и в отношении физических лиц одинаковы. Этот подход предлагался еще при подготовке АПК в редакции 2002 года, однако тогда это было сочтено преждевременным. Теперь же, когда
накоплен колоссальный, без ложной скромности, уникальный опыт,
когда в целом решены организационные вопросы по построению
системы, сосредоточение всех налоговых споров (за исключением
уголовных) в системе арбитражных судов представляется вполне
естественным и целесообразным.
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Рассматривается вопрос о создании в рамках арбитражной судебной системы специализированного патентного суда, действующего как суд первой инстанции с возможностью последующего обжалования. Когда-то о необходимости создания таких судов говорили
многие ученые и практики. Патентный суд, использующий опыт и ресурсы системы арбитражных судов, активно привлекающий к своей
работе специалистов в технической сфере как арбитражных заседателей, должен стать эффективным инструментом защиты интересов
участников рынка в данной области.
В то же время отсутствие регламентов по оценке нормативных
правовых актов зачастую ведет к судейскому произволу. Например, в
части 4 статьи 377 УПК РФ указано, что суд по ходатайству стороны
вправе исследовать доказательства в порядке, предусмотренном
главой 37 УПК РФ «Судебное следствие», иными словами, провести
еще одно судебное следствие. С учетом направленности реформирования уголовно-процессуального законодательства указание более
чем разумное. Ошибка законодателя в том, что он, отослав суд кассационной инстанции к правилам производства в суде первой инстанции, не указал регламента такого действия. В такой ситуации судьи
решили: нет регламента — нет и производства.
Пленум Верховного Суда РФ по этому поводу указал: «В соответствии с частью 4 статьи 377 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе по ходатайству стороны непосредственно исследовать доказательства в соответствии с требованиями главы 37 УПК РФ. Под таким исследованием следует понимать
проверку имеющихся в уголовном деле доказательств, получивших
оценку суда первой инстанции (оглашение показаний свидетелей, потерпевшего, заключения эксперта и т. п.). К дополнительным материалам, представленным в кассационную инстанцию, следует относить характеристики, справки о наградах, инвалидности, копии вступивших в законную силу судебных решений, а также другие документы, если они получены в соответствии с процессуальным законодательством. Ведение протокола судебного заседания в суде кассационной инстанции законом не предусмотрено (п. 25 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 4 марта 2004 г. № 1 «О применении
судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»).
Как видим, в данной конкретной ситуации суд не пожелал брать на
себя не свойственные ему функции и, исправляя ошибку законодателя, вообще уклонился от каких-либо действий по доказыванию.
При спонтанном исправлении законотворческих ошибок суды могут действовать и иным образом. Авторы УПК РФ исключили из кодекса даже само понятие «возвращение уголовного дела судом для
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предварительного расследования». Безусловно, это — серьезная законотворческая ошибка, поскольку любой процессуальный закон
должен предусматривать механизмы исправления законотворческих
ошибок, в данном случае и следственных, вне зависимости от этапа
движения уголовного дела.
В течение длительного времени в основе всех видов судебной
деятельности лежал принцип законности, который российскими учеными и правоприменителями толковался однозначно: неукоснительное и точное соблюдение писанных норм материального и процессуального права. Данное положение закреплено в статье 7 УПК РФ. Однако, как свидетельствует практика, законность в традиционном ее
понимании в настоящее время не более чем декларация, ибо в основе
целых направлений судебной деятельности лежит противоречащая
закону судебная практика.
Субъекты уголовного процесса (дознаватели, следователи, прокуроры, судьи, адвокаты, иные участники уголовного процесса), нарушая писанные нормы, чувствуют себя весьма комфортно, поскольку
точно так же поступают их коллеги. Основными причинами этого явления служат, с одной стороны, полное безразличие законодателя,
равно как и представляемого им общества, к «теневому правотворчеству» судейского корпуса, с другой — более высокий, чем у нормативно-правового акта, коэффициент соответствия судебной практики
реалиям жизни.
Вышеприведенный тезис имеет обширную эмпирическую базу,
причем не только в уголовном судопроизводстве. Она общеизвестна,
в юридической литературе описана, а потому ограничимся парой
примеров. Начиная с 1 июля 2002 года в полном объеме перестал
действовать институт возвращения уголовных дел судами для проведения дополнительного расследования. Законодатель предусмотрел
лишь возможность «пересоставления» обвинительного заключения,
на что отвел органам предварительного расследования и прокурору
пять суток. Несмотря на это, привычный для российского правоприменителя процессуальный институт сохранился.
Только в 2005 году из 39 885 уголовных дел, возвращенных судом
прокурору «для устранения препятствий к их рассмотрению» (так теперь именуют институт дополнительного расследования), обратно в
срок свыше одного месяца поступило 6643, свыше трех месяцев —
5002.
Статистические данные свидетельствуют: в истекшем году по
11 645 уголовным делам было проведено полномасштабное дополнительное расследование, в том числе с «перепредъявлением» обвинения и допросом обвиняемых, то есть с получением новых доказательств, что прямо запрещено законом.
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В реальности количество случаев незаконного «доследования»
вплотную приближается к количеству дел, возвращенных судами прокурору. Из этого перечня следует исключить дела:
— постановления о возвращении которых прокурору отменены в
кассационной инстанции (примерно 10% от общего количества направлений на дополнительное расследование);
— по которым ошибки судами были обнаружены только в обвинительном заключении (по подсчетам автора, менее 5%).
Основную массу ошибок, имеющих статус неустранимых в судебном заседании, следователи допускают на этапе предъявления обвинения, поэтому в рамках отечественной доктрины уголовного процесса без перепредъявления обвинения обойтись просто невозможно.
Возникает вопрос: что должно было произойти, чтобы российские
судьи — непримиримые в прошлом нормативисты — превратились в
правовых нигилистов? Ответ предельно прост: законодатель предложил правоприменителю заведомо неосуществимые по многим причинам «правила игры», неукоснительное соблюдение которых ведет к
выхолащиванию сущности правосудия.
Во избежание этого судьям пришлось сознательно отказаться от
исполнения закона. Таким образом, строгий алгоритм правоприменения на отдельных этапах уголовного судопроизводства постепенно был
заменен разнообразными «судебными практиками»1. Почему разнообразными? Да потому, что каждый судья, действуя вне правового поля,
выстраивает процессуальные процедуры по своему усмотрению.
Казалось бы, Пленум Верховного Суда РФ может обобщить судебную (процессуальную) практику и направить ее в единое русло.
Однако практика настолько далеко отошла от требований правовых
норм, что постановление Пленума Верховного Суда РФ выйдет за
рамки любых форм судебного толкования и превратится в судебное
правотворчество. Напомним, что такого полномочия российские суды
общей юрисдикции не имеют. Результат: претензии в массовом нарушении закона можно предъявить не судебной системе в целом, а
только определенному судье по конкретному делу. Правда, незаконное решение может быть отменено вышестоящей инстанцией. Вместе
с тем, несогласие с «теневой» деятельностью судов, явно незаконно
принимающих от органов предварительного расследования дела с
новыми доказательствами после «доследования», стороны выражают
только в 12% случаев.
1
В социологии широко используется понятие «социальные практики», под которым
понимаются давно ставшие привычными, а потому воспринимаемые как данное,
совокупности повседневных действий отдельных элементов общества. Социальные практики настолько прочно вошли в его деятельность, что акторы применения
ощущают полную онтологическую безопасность.
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Очевидно, что до бесконечности так продолжаться не может. Причем не исключено, что точку поставит решение Европейского Суда по
правам человека, прецедентное значение которого не ставится под
сомнение.
Как же в сложившейся ситуации следует поступать судам? Вариантов всего два: вернуться к писанным нормам и попытаться в полном
объеме воплотить замысел законодателя (от которого, заметим, последний отказываться не спешит) или на внепроцессуальном уровне
упорядочить судебную практику, легализовав ее постановлением
Пленума Верховного Суда РФ, и поставить перед законодателем вопрос о придании совокупности прецедентов силы закона.
Затронутая проблема отличается сложностью и многоаспектностью, более того, число «судебных практик», подменяющих уголовнопроцессуальный закон, постоянно увеличивается. Поскольку о незаконно возродившемся институте возвращения уголовных дел для дополнительного расследования судами написано уже немало, ограничимся анализом генезиса и эволюции самой молодой из «судебных
практик» — содержания обвиняемого, подсудимого под стражей на
стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием
предварительного расследования.
По общему правилу, срок содержания обвиняемого под стражей в
период расследования преступления не должен превышать двух месяцев (ч. 1 ст. 109 УПК РФ). В соответствии с частью 2 статьи 109 УПК
РФ продление этого срока допускается только при невозможности
завершить предварительное расследование в течение двух месяцев с
момента заключения обвиняемого под стражу.
Аналогично данный вопрос разрешен и в статье 255 УПК РФ, в силу которой период содержания подсудимого под стражей исчисляется с момента поступления уголовного дела в суд и, по общему правилу, не может превышать шести месяцев. Только по делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях, если в течение полугодия суд не завершил рассмотрение уголовного дела, данный срок может быть продлен
неограниченное количество раз, однако каждый раз не более чем на
три месяца.
УПК РФ не содержит указаний на то, кто, в каком порядке и какой
продолжительности устанавливает срок содержания бывшего осужденного, а ныне вновь подсудимого (обвиняемого), под стражей в
случае отмены обвинительного приговора с направлением дела на
новое судебное разбирательство судами кассационной и надзорной
инстанций, если лицо не было освобождено из-под стражи.
Вместе с тем, судебная практика свидетельствует, что движение
уголовных дел по инстанциям продолжается многие месяцы, а то и
годы. Отсутствие в законе регламентации порядка исчисления срока
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содержания обвиняемых, подсудимых под стражей в вышеозначенных ситуациях начисто лишает последних возможности влиять на затягивающих рассмотрение дела чиновников, добиваться, в том числе
в судебном порядке, соблюдения правоприменителями конституционных и процессуальных прав человека.
Действительно, как и куда можно обжаловать факт содержания
под стражей, если соответствующее решение никогда не выносилось,
а срок заключения обвиняемого (подсудимого) на отдельных этапах
движения уголовного дела в законе не определен?
Впервые в российской истории данный вопрос был разрешен в
постановлении Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 года
№ 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства,
следующих за окончанием предварительного расследования, и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда граждан». Суть решения высшего органа конституционного надзора состоит в том, что лицо не должно находиться под стражей без судебного решения.
С того момента, как российские суды начали выносить решения о
продлении срока содержания обвиняемого под стражей на период
движения уголовного дела от прокурора в суд, минуло несколько лет.
Как видим, и на этот раз законодатель не стал обращать внимание на
судейскую «самодеятельность»1. Несмотря на полное отсутствие специальных норм, в настоящее время судебная практика по данному
вопросу единообразна.
Если по уголовному делу срок содержания обвиняемого под
стражей заканчивается менее чем через 14 дней после завершения
предварительного расследования, то прокурор еще до утверждения
обвинительного заключения ходатайствует перед соответствующими
судебными инстанциями о продлении данного срока на период от 15
до 30 суток. Также заявления рассматриваются судами по правилам
статьи 109 УПК РФ, со всеми вытекающими из этого процессуальными последствиями.
1
О количестве судебных постановлений, вынесенных во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 года, можно судить по росту числа ходатайств о продлении срока содержания обвиняемых под стражей. Если в
2004 году судами всех уровней их было рассмотрено 97 489, то в 2005 году их количество выросло на 86,1% и за 9 месяцев существования новой процессуальной
практики составило 181 414, добрая половина из которых — постановления о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на этапах, следующих за
окончанием предварительного расследования.
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Начала также складываться практика установления судами сроков
содержания подсудимых под стражей, если в кассационной или надзорной инстанциях обвинительный приговор был отменен, уголовное
дело направлено на новое судебное разбирательство.
Возникает вопрос, неужели для организации судебного контроля
за законностью и обоснованностью содержания обвиняемых, подсудимых под стражей в случаях направления прокурором дела в суд с
обвинительным заключением или судом кассационной, надзорной
инстанций на новое судебное разбирательство достаточно одного
постановления Конституционного Суда РФ?
По этому поводу существуют две точки зрения. Первая — в рамках
российской доктрины права, вне всяких сомнений, правильная — высказана судьей Конституционного Суда РФ А.Л. Кононовым, который в
особом мнении указал, что существующее законодательное «регулирование имеет неустранимый никаким толкованием дефект, изначально заложенный законодателем», поэтому регламентирующие его «нормы должны быть признаны не соответствующими Конституции РФ».
Вторая позиция, нашедшая отражение в постановлении Конституционного Суда РФ от 22 марта 2005 года № 4-П, состоит в том, что не
должно существовать сроков, в течение которых обвиняемые, подсудимые содержались бы под стражей без судебного решения. Спорить с
этим бессмысленно, поскольку в силу части 2 статьи 22 Конституции РФ
содержание под стражей допускается только по судебному решению.
Аналогичная норма закреплена и в пункте 2 части 2 статьи 29 УПК РФ.
Механизм разрешения данной проблемы судом тоже хорошо известен правоприменителям, знакомым с общей теорией уголовного
процесса: при обнаружении пробелов в УПК РФ судья обязан применить уголовно-процессуальный закон по аналогии. Результат этого —
сотни тысяч принятых за год процессуальных решений, часть из которых уже прошла проверку на законность и обоснованность в кассационных и надзорных инстанциях.
Означает ли сказанное, что данная проблема решена в полном
объеме? Опять-таки, нет. Более того, избранная судьями форма ее
разрешения создала дополнительные сложности. О скором появлении двух из них предупреждал еще судья А.Л. Кононов.
Во-первых, в особом мнении он совершенно справедливо отметил, что «с переходом от досудебной стадии к судебной существенным образом не только меняется правовое положение обвиняемого,
но и отпадают или изменяются основания, которые ранее оправдывали его содержание под стражей».
Во-вторых, А.Л. Кононов подверг сомнению право суда принимать решение о продлении срока содержания обвиняемого, подсудимого под стражей по собственной инициативе.
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Действительно, если в досудебной стадии длительность содержания обвиняемого под стражей предопределена в первую очередь
необходимостью завершения расследования, то с момента его окончания срок заключения обусловлен в основном обеспечением возможности принятия судом решения о назначении уголовного дела к
слушанию (о возвращении уголовного дела прокурору) до истечения
времени содержания обвиняемого под стражей.
Таким образом, главное при принятии решения о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на периоды, следующие за
окончанием предварительного расследования, — правильный расчет
следователем, прокурором и судом времени, необходимого для выполнения определенного перечня формальностей. Безусловно, принятие такого решения — совершенно новый вид процессуальной деятельности, в осуществление которой неизбежно вовлекается множество субъектов уголовного процесса (от обвиняемого, его защитников, законных представителей до потерпевшего, которому не безразлично, столкнется он с обвиняемым на следующий день после окончания предварительного расследования или нет), имеющих собственные права и интересы. Их учет — прямая обязанность суда, постановляющего продлить срок содержания обвиняемого под стражей.
Иными словами, данный вид судебной деятельности требует новой методики ее осуществления. До выработки таковой пока далеко,
ибо судебная практика продления сроков содержания обвиняемых,
подсудимых под стражей на стадиях, следующих за завершением
предварительного расследования, еще не прошла этапа научного осмысления. Собственно говоря, общая судебная практика в полном
объеме до сих пор не сложилась: существует некая механическая совокупность различных «практик».
Тем не менее, попытаемся выяснить, сколько времени требуется
на движение уголовного дела от прокурора в суд, его регистрацию в
суде, передачу конкретному судье и принятие последним решения о
назначении дела к слушанию (о возвращении уголовного дела прокурору) или иного предусмотренного законом решения. Законодатель
установил, что по поступившему уголовному делу судья принимает
одно из следующих решений:
— о направлении уголовного дела по подсудности;
— о назначении предварительного слушания;
— о назначении судебного заседания (ч. 1 ст. 227 УПК РФ).
В силу части 2 статьи 227 УПК РФ на принятие любого из приведенных решений авторы кодекса отвели судье 14 суток. Иными словами, прокурор, ходатайствующий о продлении срока содержания
обвиняемого под стражей при направлении уголовного дела в суд,
равно как и судья, разрешающий данное ходатайство, обязан пред279

видеть и правильно определить время, необходимое на движение дела от прокурора в суд. Как показывает практика, продолжительность
последнего зависит от географических особенностей местности и
эффективности работы почты. По большинству уголовных дел данный
срок минимален, во многих случаях уголовные дела поступают в суды
в день их отправления прокурором.
При таких обстоятельствах месячный запас времени, обычно предоставляемого суду первой инстанции на назначение дела к слушанию, более чем достаточен. Задержки в разрешении дела в порядке
статей 227—233 УПК РФ обусловлены неудовлетворительным качеством работы судов.
Однако очевидно, что только путем совершенствования работы судов всех процессуальных сложностей не преодолеть. Законодатель, указав, что судья единолично разрешает вопрос о мере пресечения при назначении судебного заседания или предварительного слушания и при
направлении уголовного дела по подсудности, упустил из виду, что право на участие в данной процедуре априори принадлежит обвиняемому и
его защитнику, поэтому на их своевременное оповещение, а также доставку обвиняемого в суд неизбежно требуется время. Поскольку отказ
лица от участия в разрешении вопроса о мере пересечения — большая
редкость, то 14 суток — это минимальный разумный срок, необходимый
судье для целей, предусмотренных статьей 227 УПК РФ.
Сколько выделяется времени на направление уголовного дела по
подсудности, проведение предварительного слушания, законодатель
опять-таки не указывает. Впрочем, к этому моменту уже разрешен
главный вопрос: уголовное дело поступило в суд и началось течение
шестимесячного срока содержания обвиняемого под стражей, указанного в статье 255 УПК РФ. Вместе с тем, содержащееся под стражей лицо статуса подсудимого еще не получило.
Следующая проблема состоит в том, что судьи, вынося постановление в порядке статьи 227 УПК РФ, в документах не указывают даты,
до которой продлен срок содержания обвиняемого и подсудимого
(п. 3 ч. 1 ст. 227 УПК РФ), ибо в приложениях 15—17 и 23 к статье 477
УПК РФ предусмотрена совершенно безликая, не соответствующая
реалиям жизни формулировка «оставить без изменения», позволяющая не отвечать на вопросы, «с какой даты» и «до какой даты».
При избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемого
под стражу в судебном решении не устанавливаются ни срок, на который она избрана (два месяца согласно ч. 1 ст. 109 УПК РФ), ни момент,
с которого она исчисляется, ни день, когда ее время истекает (см. приложение 1 к ст. 477 УПК РФ). Принято считать, что срок содержания под
стражей в данном случае равен двум календарным месяцам, отсчитывается с момента фактического задержания и завершается строго по
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окончании двух месяцев, несмотря на количество дней в каждом из них.
Аналогичным образом решается вопрос и при «оставлении меры пресечения» в виде содержания подсудимого под стражей на период судебного разбирательства (приложения 15—17, 23 к ст. 225 УПК РФ).
Наоборот, при продлении срока содержания обвиняемого под
стражей в резолютивной части судебного решения указываются общий срок заключения, период времени, на который он был продлен в
последний раз, а также точная дата истечения данного срока.
Безусловно, такая форма предпочтительнее как более информативная, особенно если учесть, что в последнем случае легче исчислять сроки как суду, так и другим участникам уголовного процесса и сотрудникам
следственного изолятора. Анализ сложившейся судебной практики показывает, что при продлении срока содержания обвиняемого, подсудимого под стражей всегда указывается, на сколько месяцев он пролонгируется (например, до трех — пяти месяцев), а также называется точная
дата, когда данный срок истекает (например, 11 мая 2006 г.).
К сожалению, существуют вопросы, связанные с исчислением,
продлением сроков содержания обвиняемого под стражей на стадиях, следующих за окончанием предварительного расследования, при
разрешении которых практики испытывают серьезные затруднения.
В силу части 1 статьи 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны
или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору
для устранения ошибок, препятствующих его рассмотрению судом.
В соответствии с частью 2 статьи 237 УПК РФ судья при этом обязывает прокурора в течение пяти суток ликвидировать допущенные по
делу нарушения. Руководствуясь приложением 23 к статье 477 УПК
РФ, судья, возвращая уголовное дело прокурору, разрешает вопрос о
мере пресечения. Анализ вынесенных постановлений показывает, что
в подавляющем большинстве случаев судьи ограничиваются стандартной фразой: «Меру пресечения в отношении обвиняемого оставить прежней — содержание под стражей».
Таким образом, принимаемые судьями постановления не содержат сведений ни о сроке содержания обвиняемого под стражей, ни о
датах его начала и окончания. Имеют место случаи, когда судьи называют некий произвольный период, например три месяца, не указывая,
с какого момента вести его исчисление.
В силу статьи 19 УПК РФ с изъятиями, предусмотренными частью 7 статьи 236 УПК РФ, на постановление, вынесенное в порядке
части 1 статьи 237 УПК РФ, могут быть принесены как кассационное
представление, так и кассационная жалоба. Если прокурор согласен с
возвращением уголовного дела для устранения допущенных нарушений, то он по сложившейся практике передает уголовное дело следователю для дополнительного расследования.
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В данном случае с момента получения уголовного дела прокурором ответственность за своевременное продление срока содержания
обвиняемых под стражей, осуществляемое в соответствии со статьей 109 УПК РФ, возлагается на органы предварительного расследования. Принесение кассационной жалобы на постановление судьи о
возвращении уголовного дела прокурору по закону не влечет устранения ранее допущенных нарушений (фактически дополнительного
предварительного расследования), оперативный судебный контроль
за законностью и обоснованностью постановления вышестоящими
судами в данном случае осуществляется только на основе приложенных к нему материалов. Подобная практика имеет только один существенный недостаток — она незаконна.
Проблема исчисления и продления срока содержания обвиняемого под стражей обостряется в случае, когда на постановление о возвращении уголовного дела для устранения препятствий к его рассмотрению в суде прокурором приносится кассационное представление, вместе с которым в суд, вынесший постановление, а затем и в
вышестоящий суд поступает уголовное дело. При этом какие-либо
процессуальные действия органами предварительного расследования по нему не проводятся, срок содержания обвиняемых под стражей органами предварительного расследования не продлевается.
На практике возникают вопросы: кто, в каком порядке в этой ситуации должен инициировать продление срока содержания обвиняемого под стражей, как правильно его исчислить?
Каких-либо указаний в законе по данному поводу нет и быть не
может, поскольку в момент принятия соответствующего комплекса
норм авторы УПК РФ не допускали возможности возникновения следующих проблем:
— необходимости продления сроков содержания под стражей обвиняемых на период движения дела от прокурора в суд и обратно;
— трансформации «устранения допущенных нарушений» в нерегламентированное уголовно-процессуальным законом дополнительное расследование;
— принятия судами к рассмотрению кассационных представлений на постановления о возвращении уголовных дел прокурорам для
устранения препятствий к их рассмотрению судами;
— затягивания спора о необходимости устранения допущенных
нарушений на сроки, превышающие пределы, установленные статьей 255 УПК РФ;
— необходимости продления сроков содержания под стражей в
период предварительного слушания, в том числе в момент, когда дело, по которому осуществляется пролонгация, находится в вышестоящем суде.
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На практике вышеперечисленные проблемы разрешаются несколькими способами. Условно классифицируем их по территориальному признаку. Для начала рассмотрим «тульский» вариант.
С., обвиняемый органами предварительного расследования по
пункту «г» части 4 статьи 290 УК РФ, был заключен под стражу 14 сентября 2005 года1. В связи с предстоящим направлением дела в суд по
ходатайству прокурора постановлением Советского районного суда
г. Тулы от 9 ноября 2005 года срок содержания обвиняемого под стражей был продлен до 14 декабря 2005 года (на три месяца).
14 ноября 2005 года в отношении С. утверждено обвинительное
заключение, и дело поступило в Тульский областной суд для рассмотрения по существу. По завершении предварительного слушания постановлением от 8 декабря 2005 года уголовное дело в отношении С.
возвращено прокурору на пять суток для устранения препятствий к
его рассмотрению судом. Прокурор получил его на следующий
день — 9 декабря 2005 года.
На данное постановление судьи прокурором 9 декабря 2005 года
принесено кассационное представление, которое вместе с делом
вновь поступило в Тульский областной суд. 14 декабря 2005 года срок
содержания обвиняемого под стражей по ходатайству прокурора
продлен постановлением Советского районного суда г. Тулы до
14 февраля 2006 года (до пяти месяцев).
22 декабря 2005 года уголовное дело передано в Верховный Суд
РФ для рассмотрения в кассационном порядке, куда оно поступило
27 декабря 2005 года. Постановлением судьи Советского районного
суда г. Тулы от 8 февраля 2006 года срок содержания обвиняемого
под стражей пролонгирован в очередной раз до 14 марта 2006 года,
то есть до шести месяцев.
15 февраля 2006 года постановление о возвращении уголовного
дела прокурору определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ отменено, дело возвращено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу со стадии предварительного слушания.
Как видим, в анализируемой процессуальной ситуации срок содержания обвиняемого под стражей каждый раз продлевался по ходатайству прокурора районным судом по месту проведения предварительного расследования в порядке, предусмотренном статьей 109
УПК РФ. Данный вариант имеет следующие преимущества:
— суд, разрешающий ходатайство прокурора о продлении срока
содержания обвиняемого под стражей, располагает всеми необходимыми материалами;
1

См.: Кассационное производство в Верховном Суде РФ № 38-005-25.
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— вопрос о продлении срока рассматривается с участием сторон,
так как обвиняемый содержится в том же городе, что и суд, принимающий решение о продлении времени заключения под стражу.
По иному пути пошел Санкт-Петербургский городской суд, который постановлением от 28 июля 2005 года возвратил прокурору для
устранения препятствий к рассмотрению уголовное дело в отношении
И., Б. и Р. и одновременно с этим без какой-либо мотивировки продлил срок содержания обвиняемых под стражей до 26 октября 2005
года, то есть на три месяца. 17 октября 2005 года данный суд по инициативе прокурора без материалов дела, сославшись на статью 255
УПК РФ, продлил срок содержания обвиняемых под стражей еще на
три месяца — до 26 января 2005 года1.
Первое постановление отменено кассационной инстанцией 14 сентября 2005 года в части возвращения уголовного дела прокурору, а в
отношении меры пресечения оставлено без изменения. Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ посчитала, что
суд, продлевая срок содержания обвиняемых под стражей на три месяца, действовал в рамках свой компетенции.
Второе постановление 28 декабря 2005 года отменено кассационной инстанцией в полном объеме по причине грубых нарушений
норм УПК РФ, допущенных Санкт-Петербургским городским судом
(рассмотрено без материалов дела, в процессе не обеспечено участие сторон), однако обвиняемые не освобождены из-под стражи, поскольку к этому моменту судом первой инстанции уже были решены
вопросы о назначении судебного заседания и о сохранении в отношении лиц меры пресечения в виде заключения под стражу.
В то же время в вынесении вышеперечисленных постановлений о
продлении срока содержания обвиняемых под стражей при возвращении уголовного дела прокурору не было необходимости, если бы в обоих случаях суды, возвращая уголовное дело прокурору для устранения
препятствий, указали на то, что срок содержания обвиняемых под
стражей в соответствии со статьей 255 УПК РФ равен шести месяцам с
момента поступления дела в суд. Далее им следовало назвать дату истечения этого срока и отметить, что его течение прерывается согласием прокурора устранить недостатки, на которые указал суд.
Вводная часть судебного решения, которым решается вопрос об
избрании меры пресечения, ее отмене, изменении, должна содержать данные о периодах, в течение которых обвиняемый, подсудимый
находились под стражей. В резолютивной части документа надлежало
отметить, сколько времени предстоит обвиняемому или подсудимому
находиться под стражей.
1

См.: Кассационные производства в Верховном Суде РФ № 78-005-74 и № 78-005-109.
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Вопрос о продлении срока содержания подсудимого (обвиняемого)
под стражей может быть решен по ходатайству прокурора. Означает ли
сказанное, что суд не вправе вынести постановление по данному вопросу по собственной инициативе? Поскольку законодатель возлагает на
суд сразу две обязанности — принять решение по существу дела и ответить на вопрос о мере пресечения, то судья, рассматривающий дело по
существу, в своем постановлении должен осветить оба вопроса.
Мировому уголовному процессу известны иные варианты решения
данной проблемы. В подавляющем большинстве государств, в том
числе в странах СНГ и Балтии, существуют механизмы коррекции обвинения, полученного государственным обвинителем от органов предварительного расследования. Например, согласно статье 326 УПК Республики Молдова, прокурор, участвующий в рассмотрении уголовного
дела по первой инстанции, вправе изменить своим постановлением
предъявленное в ходе предварительного расследования обвинение на
более тяжкое, если исследованные в судебном заседании доказательства неопровержимо свидетельствуют, что подсудимый совершил более тяжкое преступление, чем то, которое вменялось ему в вину ранее,
и довести до сведения подсудимого, его защитника и, в зависимости
от обстоятельств, его законного представителя новое обвинение.
Еще лучше, когда окончательное обвинение формулируется стороной обвинения по итогам судебного разбирательства. В принципе,
в российском уголовном процессе все именно так и происходит, ибо
суд, постановляя обвинительный приговор, разрешает дело не по обвинению, предъявленному следователем, а в объеме, представленном государственным обвинителем в судебных прениях.
Тогда возникает вопрос, почему государственный обвинитель на
протяжении всего судебного следствия связан обвинительным актом
(обвинительным заключением)? Данный порядок, конечно, логичный,
однако, как видим, правоприменитель склонен действовать руководствуясь привычной для него судебной практикой.

Þ.Ã. Àðçàìàñîâ
Ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüíîé òåõíèêè
êàê ñðåäñòâî ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Анализ юридической литературы и современного состояния российского законодательства позволяет сегодня говорить о требованиях законодательной техники как о своеобразном тандеме, то есть
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объединении двух блоков правил: во-первых, это правила, нормативно закрепленные в Конституции, федеральных конституционных законах, федеральных законах, нормативных указах Президента, а также в
целом ряде подзаконных нормативных документов исполнительных
органов власти, а во-вторых, это доктринальные установки — идеи,
принципы, специальные правила (стандарты) поведения, исходящие
из содержания научных трудов ученых-юристов. В современных реалиях соблюдение требований законодательной техники является особенно важным, при чем это касается всех без исключения видов правотворческого процесса, будь то законодательная деятельность федерального парламента либо законодательных (представительных)
органов субъектов Федерации.
Конечно, лучший вариант для правового регулирования, если вести речь с аксиологической точки зрения, когда эти требования закреплены нормативно на уровне акта, обладающего высшей юридической силой: тогда они выступают правовым форпостом перед правотворческими ошибками. Законными (легитимными) нормативные акты могут быть только тогда, когда они приняты в соответствии с требованиями законности, то есть источником данных требований является Конституция, федеральные конституционные законы и федеральные законы. Однако здесь следует заметить, что даже четкое и
неуклонное соблюдение таких требований субъектами, обеспечивающими правотворческий процесс, и субъектами правотворчества
не дает полной гарантии от правотворческих ошибок, но, тем не менее, значительно минимизирует их количество, придает нормативным
актам такое качество, как легитимность.
Проведенный мониторинг современного российского законодательства1, а также научных работ, посвященных правотворчеству и законодательной технике, позволяет выделить следующие требования,
которые следует предъявлять не только к федеральным законам, но и
к проектам иных нормативных актов.
По нашему мнению, важное значение имеют требования, предъявляемые к содержанию нормативных актов, где одним из главных
следует выделить требование соответствия общепризнанным международным документам о правах и свободах человека и гражданина.
1

О правовом мониторинге см.: Арзамасов Ю.Г. Понятие и функции мониторинга
нормативных актов / Ю.Г. Арзамасов, Я.Е. Наконечный // Государственная власть и
местное самоуправление. — 2007. — № 10. — С. 35—39; Жужгов И.В. Мониторинг
правового пространства Российской Федерации: Дис… канд. юрид. наук. — Ставрополь, 2006; О состоянии законодательства в Российской Федерации: Доклад
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года. —
М., 2007. — С. 351; Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. — М., 2007. —
С. 385.
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При этом, международные стандарты в области прав человека и
гражданина нельзя назвать раз и навсегда установленными «каноническими правилами», так как, возникнув в определенный период истории
развития общества и государства, они, бесспорно, подлежат видоизменению в связи с конкретными условиями функционирования и реформирования государства, с изменением общества и его индивидов.
Однако если говорить не только о законности, поскольку в национальном праве отдельных государств закреплялись и нормы античеловеческой направленности (Германия, Чили, Камбоджа и т. д.), но и
о принципе гуманизма и демократизма правотворчества, то естественно принимаемый акт должен соответствовать действующим международным принципам и нормам о правах и свободах человека и
гражданина. В связи с этим в правотворческих органах создаются рабочие группы и комиссии, которые проверяют соответствие нормативных актов, принимаемых в этих структурах, международным стандартам в области прав и свобод человека и гражданина. Помимо этого, аналогичной экспертизе подвергаются и проекты нормативных актов, которые разрабатываются данными органами и учреждениями,
но принимаются другими властными структурами. Такая деятельность, несомненно, способствует повышению качества принимаемых
нормативных документов, поскольку значительно снижается количество правотворческих ошибок, в основном гносеологического плана.
Следующее требование напрямую корреспондируется с первым,
однако, по нашему мнению, его можно выделить отдельно. Оно заключается в том, что в нормативных актах не должно содержаться
норм, ущемляющих или ограничивающих законные права человека и
гражданина. Последние в соответствии со статьей 55 Конституции РФ
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Из данной
нормы следует, что ограничение прав и свобод граждан возможно
только в особых, исключительных случаях и то только на основе норм,
обладающих высшей юридической силой закона.
Тем не менее, сами законодательные нормы не всегда являются
образцами законности, поскольку иногда принимаются федеральные
законы и иные акты, прямо либо косвенно ущемляющие права, свободы и законные интересы граждан. К большому сожалению, в государстве, провозгласившем себя «правовым», в отдельных законодательных нормах закреплена юридическая ответственность за совершенно правомерные действия. Так, например, часть 1 статьи 12.26
КоАП предусматривает карательную санкцию в виде лишения права
управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет
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за невыполнение водителем «требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В данном случае просматривает преднамеренная правотворческая ошибка законодателя, который явно подменил понятие «право»
понятием «обязанность», что является недопустимым, поскольку право — это мера возможного поведения людей, а юридическая обязанность, или как говорили в советское время, позитивное обязывание, — мера должного поведения людей.
Следующее требование — это соответствие нормативных актов
Конституции, законам и другим актам высших органов государственной власти. Согласно части 1 статьи 15 Конституции РФ конституционные нормы имеют высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на всей территории Российской Федерации. Законы и другие нормативные акты, которые принимаются в России,
входят в систему ее законодательства и не должны противоречить
Основному Закону. Так, например, 21 февраля 2007 года Совет Федерации отклонил направленный ему на утверждение проект федерального закона «Об утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республикой Татарстан», поскольку
проект данного акта закреплял исключительные условия для одного
из субъектов РФ, подрывая тем самым единые нормы функционирования России как федеративного государства, основанного на равенстве субъектов РФ.
Тем не менее, соподчиненность многих нормативных актов, за исключением норм отдельных отраслей права, а также их виды, порядок
подготовки и принятия до сих пор еще не закреплены федеральным
законодателем, что позволяет говорить о наличии явного пробела в
праве, что также можно позициировать как правотворческую ошибку.
В связи с этим, актуальной проблемой правового регулирования
является принятие федерального закона «О нормативных правовых
актах в Российской Федерации», который бы не только нормативно
закрепил виды (формы) различных нормативных актов, порядок их
разработки и принятия и другие стадии нормотворческого процесса,
но и процедуру их толкования и систематизации. Помимо этого, принятие такого акта и вступление его в юридическую силу важно как одно из возможных цивилизованных и одобряемых государством современных правовых средств предотвращения возможных правотворческих ошибок.
Однако здесь вероятен и обратный эффект, то есть чем больше
будет правил, тем больше будет и ошибок, а это, как известно, может
отразиться на регулировании общественных отношений различного
плана (экономических, социальных, культурных и т. д.).
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Далее хотелось бы остановиться на том, что нормы права должны
соответствовать реальным общественным отношениям и нормам
общественной морали. Требование соответствия нормативных актов
реальным общественным отношениям означает соответствие тем
связям, которые сложились в той или иной сфере, на определенных
участках правовой жизни в ходе правоприменительной деятельности
государственных и муниципальных служащих. Так, например, в период последней сессии работы Государственной Думы Федерального
Собрания РФ четвертого созыва были приняты законы о повышении
базовой части трудовых пенсий, о двухуровневой системе высшего
образования, о статистике, о создании госкорпораций «Росатом», о
госкорпорации по строительству олимпийских объектов, закон об изменении федерального бюджета 2007 года и ряд других федеральных
законов. Принятие данных законов является ярким свидетельством
создания норм права, реально соответствующим насущным проблемам российского общества.
Отход от рассматриваемого требования приводит к таким правотворческим ошибкам, как несоответствие содержания норм права реально существующим отношениям в социуме. Если само общество
еще не готово к проведению тех или иных реформ, то они не пройдут
либо по субъективным причинам, то есть граждане и их объединения
будут выражать свое неприятие новел в законодательстве, причем как
в ярко выраженной форме (пикетирование, забастовки, жалобы), так
и в пассивном их несоблюдении, что тоже негативно сказывается на
действии того или иного вида механизма правового регулирования,
либо по вполне объективным причинам (отставание общественных
отношений от позициируемых идей, отсутствие социальных институтов, неподготовленность общественного мнения и т. д.).
Несоблюдение перечисленных выше требований приводит не
только к таким серьезным гносеологическим ошибкам, как коллизии
норм права, но и к ущемлению прав, свобод и законных интересов
граждан. В данном случае под гносеологическими ошибками следует
понимать несоответствие «сущего» «должному», иными словами, желаемого, которое установил федеральный законодатель, реальному
отходу от требований норм Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, а также от общепризнанных
моральных норм и принципов.
К данному перечню требований можно присоединить и такое правило, как принятие нормативных актов органами государственной
власти в соответствии со своей компетенцией1. Так, например, согласно статье 104 Конституции, Верховный Суд РФ имеет право зако1

См., например: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. — М., 2001.
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нодательной инициативы только по вопросам его ведения. В целях
реализации данной нормы Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 27 декабря 2007 года № 53 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О создании районных судов в Иркутской области и упразднении судов общей юрисдикции в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе» и постановление от 18 декабря 2007 года № 50 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О создании Новочеркасского гарнизонного военного суда и упразднении 6-го
гарнизонного военного суда».
Между тем если бы Верховный Суд РФ инициировал в Государственную Думу Федерального Собрания законопроект социальной или
экономической направленности, то он вряд ли был бы принят к рассмотрению, поскольку Верховный Суд РФ, в отличие от Президента
РФ, Правительства РФ, депутатов и иных субъектов, которые обладают общим правом законодательной инициативы, согласно статье 104
Конституции РФ, обладает специальным правом законодательной
инициативы, то есть данное ему право ограничено вопросами его
«ведения».
Законодательные и исполнительные органы государственной
власти должны издавать нормативные акты на основе и во исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов,
указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также в пределах их компетенции. Из этого
следует, что закон не подчинен другим правовым актам и поэтому
должен содержать «первичные», базовые нормы, которые, как показывает практика, в большинстве случаев нуждаются в конкретизации,
как правило, осуществляющейся на подзаконном уровне1. В связи с
этим федеральные органы исполнительной власти должны создавать
только «производные» нормы, конкретизирующие и организационно
обеспечивающие «первичные» нормы законов, а также нормативных
указов Президента РФ. Примером может служить приказ МВД России
от 31 августа 2007 года № 768 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 года № 528».
Закрепление в нормативных актах федеральных органов исполнительной власти «первичных» норм без соответствующего разрешения следует рассматривать как компетенционную правотворче1

См.: Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы
Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008.
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скую ошибку, которая может привести к признанию нормативного
акта ничтожным соответствующим судебным органом власти. Такие
вопросы в соответствии со своей компетенцией уполномочен рассматривать Верховный Суд РФ. Он рассматривает дела о соответствии законности нормативных актов, принятых такими федеральными
органами исполнительной власти, как федеральные министерства и
федеральные службы, подведомственные Правительству РФ. Другим же федеральным органам исполнительной власти в соответствии с указами Президента, устанавливающими структуру и систему
федеральных органов исполнительной власти, осуществлять нормативно-правовое регулирование запрещается1. Таким образом, несоблюдение данного требования можно назвать не чем иным, как
компетенционной ошибкой.
Однако нарушения компетенции не будет в том случае, если в федеральном законе содержится «прямое указание закона» на необходимость принятия нормативного акта такими федеральными органами исполнительной власти, как федеральные службы и федеральные
агентства, либо если федеральному органу исполнительной власти
делегировано федеральным парламентом право на принятие нормативного акта, содержащего «первичные» нормы.
Второй блок требований, предъявляемых к нормативным актам,
составляют требования соответствия правилам юридической техники.
Несомненно, законодатель должен обладать высокой профессиональной квалификацией, необходимыми знаниями, умениями и навыками, чтобы сформулировать правило поведения с максимальной
точностью и ясностью, чтобы оно было «читаемо», понятно всем дееспособным людям, без исключения. Несоблюдение данного требования приводит к различным ошибкам технико-юридического плана.
Например, к системно-структурным ошибкам. Так, в охранительной
норме права может отсутствовать такой структурный элемент нормы
права, как санкция, что попросту делает данную норму «мертвой», то
есть неспособной защитить соответствующие общественные отношения от противоправных деяний. Также норма права, будучи элементом системы права, должна в обязательном порядке согласовываться с другими нормами и, естественно, им не противоречить, если
этого нет, то это серьезная правотворческая ошибка, требующая
устранения. В связи с этим такое пристальное внимание сегодня уделяется требованиям, предъявляемым к законодательной технике. По
1
См.: Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. — 2004. — 12 марта; Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года № 649 «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. — 2004. — 22 мая.
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нашему мнению, законодательная техника должна включать в себя
следующие требования:
1. Выбор правильной формы нормативного акта и унификация данных форм. Например, федеральные законы должны содержать базовые нормы, которые затем будут конкретизированы подзаконными актами (указами Президента, постановлениями Правительства, ведомственными нормативными актами). В этом отношении законодательное оформление технико-юридических норм, содержащих
требования, предъявляемые к автомобильным бензинам и дизельному топливу является не чем иным, как законодательной ошибкой, поскольку нелогично закреплять такие нормы в форму федерального
закона, по нашему мнению, они должны содержаться в соответствующих регламентах, утвержденных либо постановлением Правительства РФ, либо приказом соответствующего федерального министерства.
Чтобы избежать возможных проблем в выборе формы нормативного акта, законодателю следует обращаться к действующему законодательству в этой области.
В сегодняшних условиях проведения правовых реформ важное
значение имеет унификация форм нормативных актов на уровне федерального закона, а не подзаконных актов, как это существует в современной ситуации. Так, например, согласно Правилам подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденным постановлением
Правительства России от 13 августа 1997 года № 1009, нормативные
акты федеральных органов исполнительной власти могут издаваться в
форме постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и
положений. Однако отдельные министерства принимают нормативные
акты в форме писем, инструктивных писем, циркулярных писем, что
также следует отнести к явным правотворческим ошибкам, которые
выражаются в большей степени в несоответствии формы содержанию,
поскольку письмо как таковое — это не нормативный документ и оно,
соответственно, не может содержать нормы права. Аналогичная ситуации с инструктивными и иными письмами.
Большое значение в унификации нормативных актов играют юридические конструкции, представляющие собой схемы-шаблоны, которыми пользуются компетентные органы при подготовке юридических документов. На сегодняшний день формы юридических конструкций закреплены в Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти, утвержденной приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 ноября
2005 года № 536. Поэтому, если законодатель использует иную форму юридической конструкции, которая предусмотрена в данной инст292

рукции, либо он перепутает закрепленные указанным документом
формы юридических конструкций по незнанию либо умышленно, то
это также приведет к системно-структурным ошибкам.
В этой связи актуальной проблемой совершенствования правового регулирования является разработка и принятие общих, унифицированных для всех органов государственной власти образцов основных нормативных актов, с помощью которых исполнители могут определить нужную форму проекта подготавливаемого акта нормативного
документа, а затем уже подготовить его проект.
По нашему мнению, в проекте федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», разработанного Советом Федерации Федерального Собрания РФ при участии научной общественности, должны быть четко определены формы нормативных
актов, принимаемых в Российской Федерации.
Теперь остановимся на правилах, вытекающих из юридической
лингвистики, то есть речь будем вести о языке закона.
Язык закона — официальный язык законодателей, который представляет собой функциональный стиль литературного языка. Язык закона выступает определенным видом официального делового стиля,
то есть такого языка, на котором государство в лице своих органов
власти общается, иными словами, разговаривает с другими субъектами правовых отношений (гражданами, их объединениями, апатридами, бипатридами, юридическими лицами, другими государствами и
т. п.), утверждая уголовные, административные, финансовые и иные
запреты, устанавливая обязанности, чем придает им легитимный характер и, конечно, закрепляя различные дозволения, а иногда даже и
рекомендации. Поэтому для более полной характеристики данного
стиля литературного языка следует указать те особенности, которые
свойственны именно для языка законодателей.
Тем не менее, приоритетным методом правового регулирования,
применяемым законодателями даже в современных условиях, является императивный (властный, предписывающий) метод. Здесь справедливо задать вопрос, является ли использование неверного метода
правового регулирования законодательной ошибкой? Очевидно, да,
поскольку изменится не только способ правового регулирования, выбранный законодателем, но по сути и смысл норм права.
Как с общетеоретической точки зрения, так и с практической, для
более полного раскрытия особенностей языка законодателей необходимо выделять в особую группу требования, предъявляемые именно к стилю языка закона. Рассмотрим их подробнее.
2. Требования, предъявляемые к стилю нормативных актов.
а) Логичное изложение норм права. Нормативный материал должен
быть правильно и логично изложен. Присутствие логики должно быть
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обязательным, ибо ее законы и правила подчиняют правилам русского
языка логическую основу текста закона. При этом данное требование
должно соблюдаться автором проекта нормативного акта на всем протяжении создания документа, как в начале текста, так и в конце. Так, например, часть 4 статьи 78 Федерального закона от 2 октября 2007 года
«Об исполнительном производстве» содержит норму о том, что «при недостаточности у должника имущества для удовлетворения требований
всех взыскателей взыскание на заложенное имущество может быть обращено на основании судебного акта об обращении взыскания на заложенное имущество в интересах не являющихся залогодержателями взыскателей…». В результате принятия этой нормы теряется логика федерального законодательства о том, что заложенное имущество должно
выделяться из всей массы должника специально для первоочередного
удовлетворения требований залогодержателя независимо от наличия
или отсутствия у должника иного имущества и иных кредитов.
Соблюдение требования логичного изложения норм права выражается в соблюдении запретов на использование алогизмов, тавтологии, перескакивания смысла и других противоречий, приводящих к
такой правотворческой ошибке, как смысловой разнобой.
Чтобы избежать подобных лексических ошибок, законодатель
должен внимательно относиться не только к правилам, в которых закрепляются конкретные требования законодательной техники, но и ко
всему набору средств законодательной техники. В частности, не менее важную роль здесь играет нормативное построение. Оно предполагает, что внутренняя структура правовой нормы должна содержать
не только сами правила поведения и те жизненные условия, при которых эти правила начинают действовать, но и предусматривать наличие определенных юридических последствий, иными словами, санкций. Нормативное построение способствует тому, чтобы в нормативном акте не было коллизий и других правотворческих ошибок.
Кроме этого, логичному изложению норм права способствуют
также и юридическая терминология, а именно нормы-дефиниции, которые раскрывают значение специфических, не понятных обывателям
юридических терминов. Не менее важно и такое средство юридической техники, как отраслевая типизация, ориентирующая юристов, к
какой отрасли права следует отнести тот или иной нормативный документ. Так, например, в проекте федерального закона «О порядке
принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов», подготовленном Советом Федерации Федерального Собрания РФ в статье 2 содержатся нормы-дефиниции, раскрывающие содержание основных понятий, применяемых в данном законе.
б) Компактное изложение норм права. Текст любого закона должен быть четким, без лишних рассуждений, научных дискуссий и без
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эмоциональных характеристик. Например, нельзя использовать такие
термины, как «тесное взаимодействие», «высокая эффективность»,
которые широко могут применяться в отчетах и других ненормативных документах. Отход от этого требования неминуемо приведет к
правотворческим ошибкам логико-структурного вида, сделает текст
нормативного акта непонятным, нечитаемым. В этой связи следует
заметить, что даже процедурные нормы законов не должны изобиловать мельчайшими деталями. Такие особенности лучше закреплять в
нормах таких подзаконных актов, как приказы, инструкции, правила.
Текст любого нормативного акта должен быть не только ясен и
доступен, но и краток. Не напрасно древние говорили: «Краткость сестра таланта!». В данном случае краткость — это оптимальный результат применения правил законодательной техники, одно из главных требований, предъявляемых к нормативным актам. Поэтому законодателям необходимо выражать свои мысли более четко, используя ограниченное количество юридических терминов и фраз. Пространные рассуждения в нормативных актах не допустимы — это также следует отнести хоть и не к явным, но все же к правотворческим
ошибкам.
Помимо этого, необходимо избегать при построении норм права
применения сложных предложений, состоящих из множества составных компонентов, изобилующих причастными и деепричастными оборотами, сложноподчиненными предложениями, которые образуют
несколько частей грамматического подчинения, что приводит только к
загромождению нормативного материала и вызывает трудности при
его прочтении, иными словами, это приводит к структурно-логическим правотворческим ошибкам.
в) Системное изложение норм права. Данный вид требований
основывается на том, что нормы права как первичные элементы системы права, то есть особого социального формирования, должны
быть внутренне взаимосвязанными, взаимосогласованными и соответственно взаимозависимыми. Нормы, регламентирующие однородные общественные отношения, должны быть объединены в правовые институты (примерами могут служить: институт парламентаризма
в конституционном праве, институт необходимой обороны в уголовном праве, институт аренды в гражданском праве и т. п.), а те, в свою
очередь, должны быть скомпонованы в отрасли права, то есть в своды
правил поведения, регламентирующие определенную сферу общественных отношений. В свою очередь, правовые институты, объединяясь в подотрасли и отрасли права, осуществляют функции дополнения и согласования с другими частями системы права.
Выполнение требования системного изложения норм права способствует понятному логическому изложению правил поведения,
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предотвращает такие правотворческие ошибки законодателя, как
разбалансированность и несогласованность норм права.
Однако в последнее время в некоторых отраслях права наблюдается такая правотворческая ошибка, как несоблюдение принципа системности в построении норм права. Так, например, общепризнанным
является тот факт, что в последние годы УК РФ утратил качество акта
строго и системно выстроенного. Его системность была нарушена принятием 27 июля 2006 года Федерального закона № 153-ФЗ, который
внес изменения в УК РФ принятием главы 15 «Конфискация имущества». Если раньше, до принятия 8 декабря 2003 года известного Федерального закона № 162-ФЗ, институт конфискации успешно применялся как дополнительный вид наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, то согласно федеральному закону от 27 июля 2006 года
№ 153-ФЗ конфискация применяется в случаях совершения виновным
таких преступлений, как бандитизм (ст. 209 УК РФ) и еще ряда составов
преступлений, среди которых мы не находим кражу (ст. 158), присвоение или растрату (ст. 160), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163). Такие пробелы в УК РФ прямо говорят преступникам: «Грабьте! Воруйте! Даже если вы будете наказаны за эти преступления, никто у вас награбленное не заберет!». Данный пример ярко показывает, к каким социальным последствиям могут привести правотворческие ошибки системно-структурного характера.
г) Унификация юридической терминологии. С помощью юридических терминов конкретные понятия приобретают словесное выражение в тексте нормативного акта. В юридической литературе термины,
которые применяются при создании нормативных актов, обычно подразделяются на три вида: общеупотребительные (земля, вода, мать и
т. п.), специально-юридические (договор, оферта в гражданском праве; акциз в финансовом праве, административный штраф и административный арест в административном праве и т. д.) и технические,
которые используются в нормах права для раскрытия содержания каких-либо технических названий.
Для того чтобы юридические термины стали понятны всем субъектам правовых отношений, автор законопроекта должен использовать нормы-дефиниции — специальные нормы права, которые не регулируют общественные отношения, то есть не содержат правила поведения общего характера, а раскрывают значение того или иного
термина.
При подготовке проекта федерального закона законодатель должен либо отменить ранее использованный в законодательстве термин, специально сделав указание на это в соответствующей статье
закона, либо применять уже унифицированные термины. Так, например, с 1 июня 2007 года вступил в юридическую силу Федеральный
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закон «О муниципальной службе в Российской Федерации», который
внес ряд новел в нормативное регулирование вопросов муниципальной службы. В данном законе в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации» был использован термин «представитель нанимателя», что способствовало его унификации.
Данное правило следует применять и при подготовке подзаконных актов, в которых необходимо использовать те дефиниции, которые содержатся в нормативных актах, обладающих большей юридической силой, чем подготавливаемый проект.
Правотворческой ошибкой является использование устаревших
понятий, которые утратили свое значение и практически не употребляются гражданами, а многие граждане эти понятия и не понимают.
На уровне федерального закона необходимо закрепить запрет на использование устаревших понятий, которые были отменены и не действуют. Такие правотворческие ошибки характерны в большей степени для тех органов власти, в которых не осуществляется правовой
мониторинг, где не созданы серьезные юридические службы.
Помимо этого, нельзя использовать не утвердившиеся, как в
юридической науке, так и на практике, иностранные термины, что
также приводит к ошибочным, неверным действиям, направленным
на подготовку необходимых дефиниций, то есть к ошибочному правовому выбору. Поэтому, если есть возможность применения русского
слова, то ее нельзя упускать. Целесообразно использовать только такие иностранные термины, у которых нет замены в русском языке и
которые легко воспримут не только юристы-профессионалы, но и
граждане. Таким образом, следует заимствовать только ясные, недвусмысленные иностранные термины, которые понятны гражданам,
а их формулировки не вызывают никаких сомнений. Отступление от
данного требования приводит к такой правотворческой ошибке, как
неясность норм права.
В юридической науке неоднократно звучала идея о необходимости разработки терминологического словаря, содержащего официальные дефиниции, которые бы использовали все «нормодатели».
Помимо этого, важнейшим требованием, предъявляемым к расположению в тексте проекта нормативного акта норм-дефиниций, является их помещение только в начале нормативного документа. Конечно, расположение норм-дефиниций в конце нормативного акта
может показаться не такой уж серьезной ошибкой, но к чему это приведет? Люди, которые думают и говорят на русском языке, начинают
читать, как правило, документы сначала, а не с конца, поэтому и нормы-дефиниции следует располагать в начале нормативных актов. Выполнение данного правила будет способствует ясному пониманию
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текста нормативного акта, логической завершенности его нормативных предписаний.
Если в нормативном акте используется большое количество дефиниций, то их следует поместить в одной статье нормативного акта,
расположенной в начале нормативного акта, иначе это можно рассматривать как правотворческую ошибку.
д) Ясность. Текст нормативного акта должен быть написан ясным,
доступным и убедительным языком, что в итоге составит такой стиль
нормативных актов, который будет способствовать наибольшей убедительности содержащихся в них нормативных предписаний. Нормы права должны быть понятны всем гражданам, а не только специалистам.
Соблюдение требования ясности, предъявляемого к языку закона, предотвратит возможность расширительного толкования норм
права, что в итоге может привести к искажению содержания, то есть
«духа» нормативного акта. Так, например, в связи с возникающими в
судебной практике вопросами, связанными с применением неясных
положений Налогового кодекса РФ о налоге на добычу полезных ископаемых, налоговая база по которым определяется исходя из их
стоимости, Арбитражный Суд РФ вынужден был принять акт официального толкования права в форме постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением положений Налогового кодекса Российской Федерации о налоге на добычу полезных ископаемых, налоговая база по которым определяется исходя из их стоимости».
Нельзя применять также синонимичные юридические термины.
Данное требование вытекает из того, что одни и те же явления могут
раскрываться с помощью разных понятий. Использование таких терминов — это серьезная правотворческая ошибка.
Юридический язык — это язык определенных «штампов», этим он
отличается от литературного языка, именно эта особенность предотвращает нормы права как от расширительного толкования, так и правотворческих ошибок.
е) Конкретность. В период построения и регламентации новых общественных отношений в области экономики, политики, социальной
сферы законодатели, пытаясь показать себя демократами и гуманистами, стремятся приукрасить свои нормативные установки, поэтому
они часто стараются придать им торжественность, некую помпезность,
в результате чего на свет появляются декларативные нормы. Такие результаты нормотворчества, как правило, не регулируют общественные
отношения, а только закрепляют определенные нормы-декларации, которые также называют лозунгами. Однако декларативные нормы не
всегда являются правотворческими ошибками, они иной раз необходимы, поскольку способствуют разъяснению целей и мотивов норма298

тивного акта. Тем не менее, помещать их вместе с нормативным материалом не представляется целесообразным, поэтому законодатели
используют правовые конструкции, состоящие из вступительной части
(преамбулы), в которой закрепляются декларативные предписания, и
основной, то есть нормативной, части документа.
Правотворческая ошибка проявляется, когда нормы-декларации,
помещенные в нормативную часть документов, тормозят развитие и
динамичность норм права, поскольку лозунговый, декларативный характер нормативных предписаний вызывает необходимость официального толкования предписаний данных актов.
Помимо этого, в проектах законов и подзаконных актов не должны
содержаться различные пожелания, советы, а также рассуждения, что
также является ошибочным явлением.
Проект нормативного акта, выступает определенным жанром
языкового произведения, поэтому он должен быть написан на общепринятом государственном языке. В связи с этим конкретность нормативных предписаний является одним из значимых требований,
предъявляемых к языку закона, так как его выполнение защищает
нормативные предписания от такой правотворческой ошибки, как
декларативность стиля изложения, от использования ненужных фраз
и предложений, загромождающих тексты нормативных документов.
е) Непротиворечивость нормативного документа — это одно из
главных требований, предъявляемых к тексту нормативного акта.
Противоречивость нормативного акта является серьезной ошибкой
законодателя, так как способствует возникновению коллизий норм,
нарушает логическое построение нормативного материала, что в итоге не только затрудняет применение этого акта, которое становится
невозможным без дополнительного толкования, но и приводит к тому,
что акт полностью либо частично будет признан незаконным.
В свою очередь, противоречия можно классифицировать на явные, то есть видимые, легко обнаруживаемые, а также скрытые, которые трудно распознать при первом прочтении акта и которые проявляются в процессе его реализации. Кроме этого, следует выделить и
кажущиеся противоречия, возникающие при невнимательном, как
правило, первом прочтении нормативного документа.
Следующую группу требований составляют требования, предъявляемые к структуре нормативных актов. Здесь можно выделить
такие правила.
а) Требования, предъявляемые к реквизитам нормативных актов.
1) На первом листе нормативного документа в соответствии Государственным стандартом организационно-распорядительной документации должны быть указаны: форма (вид) документа; его название, кратко раскрывающее его содержание; название органа власти,
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принявшего нормативный акт; дата принятия акта; порядковый номер; изображение Государственного герба Российской Федерации.
2) В конце документа указывается место его принятия; ставится
подпись лица, принявшего акт, включающая личную подпись (только
на подлиннике), его фамилию, инициалы.
Несоблюдение данных требований — это серьезная ошибка законодателя, а ее результат — признание акта ничтожным, то есть недействительным, а значит и не влекущим правовых последствий. Однако,
несмотря на важность и серьезность последствий несоблюдения данного требования, такая правотворческая ошибка легко устранима.
б) Требования, предъявляемые к преамбулам нормативных актов.
Преамбулы, то есть вступительные части нормативных актов, создаются законодателями в тех случаях, когда существует необходимость
разъяснения целей и мотивов принятия нормативного акта. В преамбуле отмечается актуальность принимаемого акта, обозначается политическая обстановка, причины принятия акта, правовые последствия его принятия. При этом, обозначая причины принятия того или
иного законопроекта, следует использовать унифицированные термины. Так, например, в проекте федерального закона «О разведении
и содержании собак агрессивных пород в Российской Федерации»,
инициированного в Государственную Думу, говорится, что «на территории России собаки бойцовых пород атакуют людей с угрожающей
частотой». По нашему мнению, данный термин более приемлем для
такой науки, как физика, поэтому его нельзя использовать в тексте
нормативного документа.
Также необходимо отметить, что не следует включать во вступительную часть нормативные положения, что также является правотворческой ошибкой. Помимо этого, не следует помещать в преамбулах требования к отдельным субъектам правоотношений, перечень
актов, подлежащих отмене или внесению в них изменений и дополнений, нормы-дефиниции. Последние, целесообразно формулировать в
отдельной статье нормативного акта (пункте). В преамбулах не должно присутствовать и деление на статьи, пункты и подпункты.
Несоблюдение данного требования, несомненно, приведет к логико-структурным правотворческим ошибкам, что в результате затруднит применение нормативного акта.
в) Требования, предъявляемые к структурному построению нормативного материала. Нормы права, содержащиеся в законах и подзаконных актах, не должны излагаться сплошным текстом. Для более
четкого и ясного их понимания нормативные акты подразделяются на
составные части. Например, в законах, — это разделы, главы, статьи,
части статей, абзацы. Помимо этого разграничения, кодексы подразделяются также на общую и особенную части. А такие ведомственные
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нормативные акты, как приказы, структурно состоят из пунктов, подпунктов и абзацев. Положения, инструкции, правила подразделяются
на главы, пункты, подпункты, абзацы. Нумерация глав производится
римскими цифрами, а пунктов и подпунктов — арабскими цифрами с
точкой. Номер главы и пункта должен состоять из одного числа: I; X; 5;
12. Нумерация пунктов по тексту проекта является сквозной. Номер
подпункта включает в себя номер соответствующего пункта и номер
собственно подпункта, которые разделяются точкой, например, 1.1;
2.5. При более мелком делении допускается буквенное обозначение
абзацев, отделенных от текста абзацев круглой скобкой, например:
а), б). Главы должны иметь заголовок, отражающий в краткой форме
их содержание.
г) Требования, предъявляемые к приложениям нормативных актов. Приложения располагаются после текста нормативного документа, им присваивается соответствующий порядковый номер, он обозначается арабскими цифрами. Если в проекте нормативного акта
приводятся таблицы, графики, образцы документов, бланки, то они
помещаются в приложениях и в тексте проекта делаются ссылки на
них. Помещение в текст нормативного акта таблиц, графиков и тому
подобного можно также отнести к правотворческим ошибкам, которые допускают в большинстве своем разработчики норм права низкой квалификации.
По нашему мнению, решать вопрос о подготовке квалифицированных специалистов следует на федеральном уровне. В современных условиях увеличения нагрузки на законодателя нужны только квалифицированные специалисты, обладающие необходимыми знаниями, умениями, а также навыками осуществления правотворческой
деятельности. В этом отношении не лишним будет обращение к опыту
Саратовской государственной академии права, где еще в 1999 году
был образован Поволжский региональный институт законотворческой
деятельности, в структуру которого входит факультет нормотворческой деятельности. Актуальность создания таких факультетов очевидна, поскольку сейчас обучение юристов ориентируется на подготовку
в основном правоприменителей, а не специалистов в области правотворчества.
Однако, несмотря на то, что в последние годы субъектный состав
разработчиков норм права значительно увеличился, качество нормативных актов от этого не стало лучше. Квалифицированных «правотворцев» не так уж много. Низкая квалификация разработчиков норм
права прямо отражается на результатах правотворчества, как на качестве, так и эффективности нормативных актов, которые нередко
изобилуют правотворческими ошибками. Последние, создают определенную микросреду негативных правил поведения, то есть норм,
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содержащих различные правотворческие ошибки, которые выступают
не как эталоны человеческого поведения, но даже иной раз и как его
антиподы, иными словами, «неправо», имея серьезные качественные
недостатки, то есть не соответствуют нормативно установленным,
либо доктринально обоснованным определенным стандартам. Несмотря на их незначительность, что может показаться на первый
взгляд, они могут привести к печальным правовым результатам. Как
показывает практика, цепочка на этом не прекращается, правотворческие ошибки вызывают практически цепную реакцию, они корреспондируются в ошибки правоприменителей различного уровня. Так,
например, «допущенные при производстве предварительного следствия ошибки часто приводят к ошибкам в судебном следствии и
влияют на постановление неправосудного приговора. В результате
уголовное дело годами пересматривается в вышестоящих инстанциях»1. В итоге это приводит не только к правовым, но и иным социальным последствиям, что сказывается на обеспечении и защите прав и
свобод человека и гражданина, потом на установлении различных
правовых режимов, потом режима законности, правопорядка, а затем
уже и общественного порядка.
В этой связи в ближайшее время на государственном уровне следует решить проблему подготовки высококвалифицированных специалистов создателей норм права. При этом первой ступенью в решении данной проблемы является включение в учебные планы юридических вузов и факультетов курса нормографии2 — учебной дисциплины, изучающей проблемы теории и практики нормотворчества и
нормотворческой техники. Однако «нормография» — это не просто
учебная дисциплина и научная школа, которая сочетает в себе теоретическую, прикладную и методологическую проблематику, связанную
с нормотворчеством, а самостоятельное научное направление, которое претендует называться юридической наукой. Такая наука будет
носить в основном прикладной характер не только для общей теории
права, но и для таких отраслевых юридических наук, как конституционное, административное, муниципальное и трудовое право. На Западе такая наука уже существует, у нас же она находится лишь на стадии становления. В этом направлении российским ученым еще много
нужно поработать. Необходимо обобщить ранее накопленный нормотворческий положительный опыт, выработать конкретные критерии
качества различных нормативных актов, современные научно обосно1
Остапенко И.А. Причины возникновения судебных ошибок // Вестник Владимирского юридического института. — 2007. — № 4. — С. 228.
2
См.: Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. — М., 2007.
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ванные методики подготовки всех видов нормативных документов,
изучить нормотворческую практику зарубежных стран, что также способствует предотвращению возможных правотворческих ошибок.
Тем не менее, в заключение следует сказать, несмотря на то, что
на протяжении настоящей статьи позициировалась важность соблюдения требований, предъявляемых к нормативным актам, отмечалось, что данные правила, то есть их выполнение, способны стать определенным правовым заслоном от правотворческих ошибок (гносеологических, компетенционных, логико-структурных, лингвистических и
др.), как непреднамеренных, так и запланированных лоббистами правовых изъянов. Однако перечисленные выше требования, с точки
зрения истории, не являются каноническими правилами. Данная
мысль основана, прежде всего, на историческом опыте, который свидетельствует, что не существует правил, даже если они и закреплены
нормативно, которые пригодны во всех случаях.
Между тем соблюдение законодателем перечисленных выше требований, несомненно, поможет повышению качества нормативных
актов, предотвратит различные правотворческие ошибки, поскольку
данные правила в большинстве своем вытекают из действующего законодательства, а также из теоретических положений, которые прошли необходимую проверку временем, поэтому они послужат основой для проведения мониторинга законодательства и правоприменительной практики, хотя увеличение правил законодательной техники
приведет к увеличению числа правотворческих ошибок.
С другой стороны, вовремя выявленные ошибки способствуют
дальнейшей работе законодателя по их устранению. Проблема возникает, когда ошибки сразу не видны и необходимо время на их выявление. В этой связи следует разработать специальные методики как
выявления, так и устранения правотворческих ошибок.
По существу перечисленные выше требования выступают определенными гарантами обеспечения законности нормативных актов,
что в итоге способствует осуществлению главной задачи государства — реализации прав и свобод человека и гражданина. Из этого следует, что в условиях интенсивности трансформирования правового
регулирования в целях обеспечения единого правового пространства
законодателю необходимо опираться на перечисленные выше требования-гарантии как в подготовительный период, то есть перед подготовкой нормативного акта, так и в процессе его создания, но этого
также будет недостаточно. По нашему мнению, система гарантий законности за нормативными актами должна включать в себя следующие элементы:
— нормы федерального закона, регламентирующие нормотворческий процесс;
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— требования законности, вытекающие как из законодательства,
так и юридической науки;
— систему правового мониторинга, включающую в себя мониторинг законодательства, нормотворчества и правоприменительной
практики;
— юридическую ответственность органов власти и должностных
лиц за умышленное принятие ничтожных (незаконных) нормативных
актов1.

À.Í. Áàáåíêî
Àêñèîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
При рассмотрении причин правотворческих ошибок обычно указывают на дефекты юридико-технического характера, оставляя без внимания более глубокие причинно-следственные связи. Следует согласиться, что определенная часть правотворческих ошибок, безусловно,
происходит вследствие нарушения правил юридической техники, формальной логики, небрежения. Однако юридическая техника не может
быть «панацеей от всех бед», так как она обладает «ограниченным запасом непосредственного воздействия на правовую материю и во многом выполняет вспомогательную функцию»2. Поэтому попытаемся разобраться в истоках причин правотворческих ошибок. В истоках, которые лежат в аксиологической сфере общественного сознания и сознания личности законодателя. Правовая система, как и система законодательства, есть определенное отражение, своего рода «ценностная
инкарнация» правового сознания творца права. Важным элементом
содержания такого сознания является определенная иерархия ценностей. Эта иерархия ценностей, которая, кстати сказать, не является
стабильным образованием, меняется под воздействием различных
внешних причин правового и неправового характера, определяя во
многом правотворческую деятельность. Очень часто именно особенно1
Данная проблема на сегодняшний день остается нерешенной, несмотря на то, что
она неоднократно обсуждалась на заседании экспертного совета Комиссии Совета
Федерации по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации, при этом учеными высказывались совершенно полярные точки зрения по
данному вопросу.
2
Мазуренко А.П. Вопросы взаимодействия правотворческой политики и юридической (законодательной) техники: теоретический аспект // Юридическая техника. —
2007. — № 1. — С. 41.
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сти ценностно-правовых иерархий лиц, занимающихся правотворческой деятельностью, приводят к серьезным ошибкам.
Так, современное право носит в большей степени реститутивный
характер, то есть направлено главным образом не на возмездие и наказание, а на урегулирование конфликтов и компенсацию причиненных
убытков. Такой переход к реститутивности был вызван изменением
ценностных ориентаций создателя норм. От признания высшей ценности власти и основ безопасности доминирующих групп, произошло
смещение ценностных акцентов на личность, социальную саморегуляцию и гуманистические принципы. Другим примером отражения
трансформаций ценностных иерархий законодателя является появление новых отраслей права. Реакцией на признание информации в качестве ценности и необходимости регулирования информационных отношений стало возникновение информационного права. Десятилетиями ранее подобным образом происходило становление экологического
права (кстати, ценность здоровой окружающей среды до сего времени
не осознается в Российской Федерации ни законодателем, ни гражданами). Именно в соответствии с реальными ценностными установками
формируется иерархия отраслей права. Эта иерархия в большой степени зависит от мировоззрения творца права. В демократическом обществе доминируют отрасли права с диспозитивными методами регулирования, в авторитарных и тоталитарных государствах большей ценностью обладают отрасли с императивным регулированием. Использование ценностного подхода позволит нам объяснить изменения,
происходящие в различных отраслях права. Изменения в правовой политике определяются ценностными установками законодателя, приданием значимости тем или иным правовым ценностям. Можно рассмотреть в качестве примера институты и нормы гражданского права, получившие статус правовых ценностей в ГК РФ 1994 года: соотношение
гражданского законодательства и норм международного права (ст. 7),
институт частной собственности (ст. 212—213 и др.), пожизненная рента (ст. 596—600), финансовая аренда (ст. 665—670) и др. Таким образом, ценностный подход позволяет объяснять и предвосхищать развитие системы отраслей права, а также процессы изменений внутри этих
отраслей. Кроме всего прочего, ценностная методология может дать
возможность для решения вопросов конкуренции норм права, а также
применения закона или права по аналогии. В последнем случае важно
определить соответствующие случаю правовые ценности и найти способ их воплощения в нормативную действительность. Здесь мы можем
наблюдать аксиологический (аспект) способ исправления правотворческих ошибок.
Следует заметить, что правотворческие ошибки имеют ценностную природу даже в случае нарушения правил юридической техники.
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Так, ценности грамотного, точного изложения норм уступают главенствующее место ценностям оперативности, экономии рабочего времени и т. д. Целью данной работы не является определение содержания понятия «юридическая техника», поэтому будем следовать мнению профессора В.М. Сырых, который разделяет ее способы на четыре группы:
— методы подготовки концепции нормативно-правового акта;
— методы проектирования норм права и механизма их реализации в конкретных отношениях;
— приемы подготовки текста нормативно-правового акта;
— приемы составления прогнозов эффективности действия проектируемых норм права1.
Первые две группы указанных методов имеют безусловное ценностное содержание. Подготовка концепции нормативно-правового
акта происходит в соответствии с общими направлениями правотворческой политики и предполагает воплощение определенных правовых
ценностей. Также методы проектирования норм права могут предполагать аксиологические операции по текстуальному выражению правовых ценностей, их соотношению между собой и с ценностями иного
порядка. Однако наша задача в большей степени состоит в определении зависимости между дефектами правовых иерархий в сознании
творца права и совершаемыми им правотворческими ошибками.
Подобно тому, как победу в единоборствах определяет не только
спортивная, чисто физическая техника, но и боевой дух, настрой на победу, так и в правотворческой деятельности для создания понастоящему нужной, правильной нормы крайне важными представляются правовые ценности, определяющие деятельность законодателя.
Наиболее серьезные правотворческие ошибки происходят вследствие просчетов, допускаемых в сфере правотворческой политики.
Именно иерархия ценностей права, осознаваемая законодателем,
определяет основные направления и принципы такой политики. Исследователи понимают под правотворческой политикой «научно
обоснованную, последовательную и системную деятельность государственных органов и негосударственных структур по определению
стратегии и тактики правотворчества, направленную на повышение
качества правовых актов, а в итоге — на обеспечение системности,
целостности и непротиворечивости российского законодательства»2.
Исходя из этого определения можно предположить, что стратегиче1

См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 1998. — С. 169.
Мазуренко А.П. Вопросы взаимодействия правотворческой политики и юридической (законодательной) техники: теоретический аспект // Юридическая техника. —
2007. — № 1. — С. 40.
2
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ские вопросы формирования правотворческой политики так или иначе зависят от ценностных ориентаций и ценностных иерархий творцов
права. Более конкретно это касается планирования динамических
трансформаций действующего права, преодоления пробелов, обеспечения непротиворечивости системы права и т. д. Переводя такие
стратегические направления деятельности в аксиологическую плоскость, можно говорить о решении следующих проблем:
1) определение круга правовых ценностей, которые должны быть
воплощены в действующее право;
2) распределение ценностей по уровням правотворчества (Конституция, законы, подзаконные акты и т. д.);
3) определение приоритета правовых ценностей (построение
ценностных иерархий);
4) принятие мер по поддержанию и обеспечению ценности права
в целом, которые должны включать отказ от принятия неправовых законов, норм, предполагающих мелочную регламентацию, политически конъюнктурных нормативно-правовых актов и т. д.;
5) стремление выстроить такую систему действующего права, которая бы соответствовала оптимальной для современного состояния
общества иерархии правовых ценностей.
Аксиологический аспект правотворческой деятельности легко
находит применение, если следовать рассуждениям профессора
В.М. Баранова об идее законопроекта, которая представляет собой
«относительно самостоятельный прием юридической техники, организационно автономный начальный этап законотворчества, представляющий собой систему теоретически обоснованных, практически
апробированных либо выработанных на основе здравого смысла суждений о настоятельной потребности в документе, предмете и методах
правовой регламентации, ближайших и отдаленных целях акта, ожидаемом результате»1.
В процессе формулировки идеи законопроекта происходит отбор
ценностей, подлежащих воплощению в нормах, выстраивается локальная, применительно к данному акту иерархия правовых ценностей, наконец, выкристаллизовывается общее понимание предполагаемого документа в качестве значительной ценности права с определением его места, в соответствии со значимостью, в системе законодательства. Осознание ценностей, получаемых фиксацию в планируемом законопроекте, позволяет не допустить ошибки как в плане
оценки важности и необходимости данного документа, так и оценки
отдаленных последствий его принятия. В процессе обдумывания
идеи законопроекта важно учитывать систему правовых ценностей
1

Баранов В.М. Идея законопроекта // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 29.
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тех, кому адресован нормативно-правовой акт, а также возможное
воздействие его на правосознание, а в конечном счете — на иерархию ценностей граждан (что может иметь как серьезное правовоспитательное значение, так и, наоборот, служить средством дискредитации права). Именно на стадии разработки идеи законопроекта происходит отбор, конкуренция и взаимодействие правовых и неправовых
(экономических, культурных, социальных и иных) ценностей. Можно
сказать, что идея законопроекта рождается в результате осознания и
освоения определенных ценностей и в дальнейшем, посредством
норм, реализуется в правовой реальности. С этой точки зрения, правотворчество — процесс воплощения идей и правовых ценностей в
правовой действительности. Так мы пытаемся раскрыть содержание
механизма внедрения правовых ценностей в жизнь социума.
В этом смысле будет целесообразно привлечь положения теории
конструктивной аксиологии, разработанные профессором Н.С. Розовым. В соответствии с ними ценностное мировосприятие имеет следующие признаки:
— широта и терпимость к идейному, культурному и другому разнообразию, многоязычие;
— наличие общезначимого ядра идей и принципов, соблюдение
которых обеспечивает безопасность, свободу и возможность развития стран;
— готовность к компромиссам. Основой такой формы мировоззрения на высоком уровне развития должны быть ценности, понимаемые как рационально выраженные нормативные основания сознания и поведения людей1.
Законодатель последовательно переводит условия и формы социальной жизни из сферы традиционной заданности в сферу сознательного освоения и конструирования. Следовательно, ценности не
просто стихийно меняются, но рационально осваиваются, корректируются и конструируются.
При этом если мы хотим преодолеть современные кризисные явления в сфере права в России, то должны как можно скорее приступить к рациональному освоению, критике и корректировке правовых
ценностей. Правовой заказ конструктивной аксиологии состоит в
рефлексии, осмыслении и конструировании ценностных и мировоззренческих оснований правовой жизни.
Применяя принцип конструктивной аксиологии к сфере правотворчества, можно заметить ряд основополагающих закономерностей аксиосферы права.
1

Розов Н. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные
приложения конструктивной аксиологии. — Новосибирск, 1998. — С. 111.
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Во-первых, каждое обнаружение и исследование правовых ценностей ведет к их формированию, построению. Законодателю трудно
беспристрастно изучать сферу ценностей права, без формулирования собственных суждений о них.
Во-вторых, период построения, установления ценностей права
отделен от периода освоения и следования им. Установление ценностей права — творческий, постоянно происходящий в основном в
сфере законодательной деятельности процесс, эффективность которого определяется скоростью и степенью освоения правовых ценностей, внедрением их в правовое сознание.
В-третьих, переоценка, смена ценностей права — долгий и болезненный процесс, грозящий социальными противоречиями и периодами анемии, утратой правом влияния и авторитета в обществе.
Из этого следует вывод о бережной и постепенной «прививке» новых
ценностей к оберегаемому корню правокультурной традиции.
В-четвертых, ценностная сфера состоит из взаимодополняющих и
взаимоподкрепляющих ценностей разного рода — нравственных,
правовых, религиозных, политических и других, а также правовых
ценностей разного уровня.
Таким образом, законодатель выступает творцом правовых ценностей, задачей здесь будет являться безошибочное их воплощение в
нормах права. Конструктивная аксиология, предполагающая сознательное установление и освоение правовых ценностей, понимает под
последними, прежде всего, формы человеческих отношений к праву,
определенные свойства предметов объективной действительности, а
также направленных на них потребностей, интересов и переживаний
субъекта. Привлекательность данной трактовки правовых ценностей
заключается в том, что она принимает в расчет позиции субъекта (индивидуума, социальной общности и пр.), а также в том, что субъект
ценностных отношений также может выступать в качестве ценности и
самостоятельного предмета системного исследования. Можно дать
следующее определение правовым ценностям: это присущие определенному типу правовой культуры и непосредственно переживаемые
людьми формы их отношения к элементам правовой системы общества и к возможностям, от осознания которых зависит способность выбора правового поведения, а также оценка событий с правовых позиций.
В аксиологии права «выделяют три основные формы бытия ценностей:
— общественные целевые ценности и идеалы; предметно-воплощенные ценности;
— личностные (или экзистенциальные)»1.
1

Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, С.И. Максимов и др.;
Под ред. О.Г. Данильяна. — М., 2005. — С. 259.
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Первая группа правовых ценностей — это высшие ценности, наполняющие жизнь человека смыслом. Они тесно связаны с представлениями об общественном идеале и идеале духовной жизни. Эти правовые ценности имеют значение общих начал и принципов деятельности для законодателя. Непосредственное закрепление правовые
ценности находят в предметно воплощенных ценностях. Это как сами
нормативно-правовые акты, так и правоотношения и иные правовые
процедуры и механизмы. Именно с этой разновидностью правовых
ценностей оперирует законодатель. Именно здесь возможны и чаще
всего допускаются правотворческие ошибки. Личностные ценности в
правотворческом процессе могут рассматриваться как для учета исходного состояния правосознания граждан, так и в качестве субъективных ценностных установок законодателя, влияющих на его деятельность.
Ценности воплощаются в структурную организацию нормативной
системы, что определяет особенности ее функционирования. Нормативная правовая система разворачивается в соответствии с внутренней присущей ей ценностной логикой, причем ценности более высокого уровня обусловливают элементы вторичные и производные. Общие абсолютные нормы-модели порождают специальные абсолютные, а те — общие и специальные относительные модели. По отношению к ценностям можно выделить следующие виды норм, иерархически связанных между собой: нормы-принципы, нормы-правила, нормы-процедуры.
«Нормы-принципы — одноэлементные абсолютные модели общего и специального характера, отличающиеся четкостью, лаконизмом.
По объему такие нормы совпадают с одной статьей закона. Эти нормы раскрывают категорию личности как ценностно значимую, подчеркивая ее прямую связь с абсолютными правовыми ценностями —
свободой, справедливостью и юридическим равенством.
Нормы-принципы — наиболее ценностно насыщенные частицы
нормативной системы, задающие общие масштабы ее действия и
определяющие критерии оценки всего остального массива юридических явлений на предмет их соответствия ценностям права. Чаще всего такие нормы открывают собой Конституция и кодексы.
Относительные модели ценности среднего уровня составляют совокупность норм-правил, они устанавливают образ юридической действительности менее ценностно значимый, представляющий долженствование в его чистом виде (презумпция).
Нормы-процедуры представляют наиболее конкретную алгоритмизированную разновидность норм, а потому содержащиеся в них
правила ограничены по кругу лиц и по видам регулируемых отношений. Они чаще всего имеют обязывающий или запретительный харак310

тер и содержатся в законах, договорах, соглашениях нормативного
характера (ценности-средства)»1.
Решая вопрос о ценностном значении правовых норм, законодателю следует признать, что разные типы таких норм имеют неодинаковую ценность. Нормы-принципы выступают высшими правовыми
ценностями, нормы-правила устанавливают менее значимый образ
правовой действительности, нормы-процедуры имеют значение правовых ценностей-средств, обеспечивающих нормы-принципы или абсолютные (ценности) нормы. Человеческому обществу имманентно
присуще ценностно-нормативное регулирование — целенаправленное воздействие на сознательное волевое поведение людей, осуществляемое посредством совокупности функционирующих в обществе
ценностей и норм различных видов, имеющих цель упорядочить общественные отношения в интересах общества в целом или определенной социальной группы.
Субъективный характер нормативного регулирования обусловливается тем, что нормы формулируются законодателем, что эти нормы
служат средством достижения сознательно поставленных целей, а
также тем, что в процесс правотворчества включается ценностный
выбор. Правотворческие ошибки в аксиологическом плане могут выражаться в следующем:
1) нарушение иерархии правовых ценностей либо в рамках отдельного нормативно-правового акта, либо очередностью (фактом)
принятия конкретных актов;
2) несоответствие предлагаемой законодателем ценностно-правовой иерархии системе ценностей социума;
3) подмена ценностей в случае реализации одних ценностей под
прикрытием декларирования других.
Примеры такого рода правотворческих ошибок можно отыскать в
экологическом и земельном законодательствах Российской Федерации. Так А.К. Голиченков и О.М. Козырь отметили, что в процессе развития земельного законодательства имеет место дублирование, появление «необязательных» законопроектов, но в то же время отсутствует регулирование концептуальных, важных вопросов. И.А. Игнатьева пишет о проблемах приоритетности в рамках экологического законодательства, в частности: «...совершенно не понятно, почему Федеральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» принят несколько ранее Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях»; почему в
связи с наличием первого не были разработаны законы о заповедни1

Разуваев Н.В. Норма права как явление правовой культуры: Дис... канд. юрид. наук. — СПб., 2000. — С. 75—88.
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ках, о национальных парках, которые имеют не менее важное значение для государства и общества, чем курорты… Другой вопрос вызван отсутствием законов об экологическом контроле, об экологическом нормировании при действии законов об экологической экспертизе, о гидрометеорологической службе, о Государственном земельном кадастре»1.
Что же касается попыток законодателя встроить определенные
правовые ценности в имеющуюся ценностную иерархию социума, то
здесь следует действовать крайне осторожно, так как чуждые ценности могут стать «антиценностями» и будут отвергнуты. Системы ценностей, как известно, взрастают на основе культурной традиции столетиями и не могут быть изменены в одночасье, даже при помощи закона. Кропотливая и длительная работа с общественным сознанием,
подготовка и «удобрение» культурной почвы для «высадки» новых
правовых ценностей могут обеспечить успех в трансформации ценностных иерархий общества.
Подмена ценностей является ошибкой, совершаемой вольно
или невольно в результате воздействия экономических или политических интересов. В данном случае мы имеем дело с конкуренцией ценностей права, как правило, отвечающих интересам общего блага, с частными, своекорыстными интересами отдельных социальных групп. Декларативность отдельных норм также является
распространенной правотворческой ошибкой, относящейся к разряду аксиологических. «Законодательная техника требует полного
регулирования соответствующей сферы общественных отношений,
установления всей совокупности норм, необходимых по предмету
правового регулирования. Там, где образуется пробел, разрываются системные связи между правовыми нормами и создаются ситуации, когда субъективное право, предоставленное законом, не
может быть реализовано в конкретных отношениях»2. Декларативность есть не что иное, как нарушение порядка уровней иерархии правовых ценностей, приводящее к указанным последствиям.
Ценности высшего уровня должны обеспечиваться ценностями нижележащими, в том числе инструментальными. Если так происходит, мы имеем беспробельную, авторитетную систему законодательства.
1

Игнатьева И.А. Законотворческие ошибки и иные недостатки действующего экологического законодательства и причины их появления // Экологическое право. —
2002. — № 1. — С. 35.
2
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. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 390.
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В заключение следует сказать о необходимости дальнейшего изучения аксиосферы права, в частности правовых ценностей, их определения и понимания, взаимодействия между собой и иными ценностными образованиями для совершенствования правотворчества.

Í.Ì. Êîðøóíîâ
Ãíîñåîëîãè÷åñêèå àñïåêòû ïîíÿòèÿ
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Сегодня весьма распространенной является точка зрения, в соответствии с которой законотворческая ошибка характеризуется как отступление от требований законодательной техники, логики или грамматики, которое снижает качество закона, вызывает затруднения в
толковании его нормативных установлений, препятствует их реализации в конкретных отношениях. Однако аргументация данной позиции
представляется недостаточно убедительной и противоречивой, а
плодотворность ее легализации в практике законотворчества —
весьма сомнительной, вредной, отрицающей социологическую составляющую правотворчества и девальвирующей роль юристов в
этом процессе.
Так, авторы, относящие к законотворческим ошибкам только технико-юридические, логические и грамматические ошибки, в частности отмечают, что «недостатки закона», связанные с «гносеологическими ошибками» обусловливаются обстоятельствами, лежащими за
пределами стадии проектирования. Эти обстоятельства связаны с
проблемами в научном познании, недостаточно глубоким уровнем
изучения соответствующих проблем правоведения, некачественной
подготовкой концепции проекта закона. Поэтому критерии концептуальных ошибок (объективные социальные и юридические закономерности) не могут механически использоваться для выявления и оценки
законотворческих ошибок1.
Нетрудно заметить, что, признавая прямую обусловленность недостатков закона гносеологическими ошибками, авторы приведенного положения почему-то не относят последние к законотворческим
1
См.: 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. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 388.
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ошибкам. Кроме того, по меньшей мере странным выглядит и вынесение за рамки условий, определяющих качество законотворческой
деятельности, таких факторов, как уровень изучения проблем правоведения.
Таким образом, по существу отрицаются хрестоматийные истины о том, что начальной стадией правотворческого процесса является изучение объективных факторов, определяющих необходимость и особенности правового регулирования соответствующей
сферы общественных отношений. Правотворческий процесс и каждый из его этапов представляет собой деятельность юридическую
по форме и социально-политическую по содержанию. Именно в этой
деятельности находят свое конкретное претворение закономерности формирования права, его социальная обусловленность, связь с
объективными особенностями исторической действительности и
субъективными представлениями законодателей. Социологические
аспекты правотворческого процесса прослеживаются на всех его
этапах1.
Необходимо также учитывать, что уровень гносеологической
составляющей правотворчества в значительной степени определяет и те технико-юридические средства, которые должны быть
избраны в качестве оптимально отражающих объективные потребности в соответствующем нормативно-правовом регулировании.
По сути дела это признают и противники отнесения гносеологических ошибок к правотворческим отмечая, что искусство законодателя в том и состоит, чтобы в конкретных исторических условиях
выбрать именно те юридические средства, которые позволили бы
нейтрализовать негативные факторы, в частности недостаточно
высокий уровень правовой культуры, юридический нигилизм, кризисные явления в экономике и политике, недостаточно активную
деятельность правоохранительных органов2. Более того, один из
авторов критикуемой концепции законотворческих ошибок прямо
пишет, что правотворческий орган должен стремиться к тому, чтобы его нормативно-правовые установления максимально полно
соответствовали объективным закономерностям развития регулируемых общественных отношений. Используя для достижения этой
цели наличные знания о праве, правотворческий орган может вос1

См.: Научные основы правотворчества. — М., 1981. — С. 15; Кудрявцев В.Н. Современная социология права / В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук. — М., 1995. —
С. 40.
2
См.: 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. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 389—390.
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полнять пробел в правовой науке и собственными силами осуществлять правовой анализ1.
Противники рассмотрения гносеологических ошибок в качестве
одного из видов законотворческих ошибок полагают также, что это
мало что дает для совершенствования нормативно-правовых установлений, но может превратить правотворческую деятельность в полигон для бесконечных диспутов и дискуссий2. Приведенный аргумент, во-первых, свидетельствует о том, что его авторы, по существу,
исключают из критериев оценки уровня совершенства законодательства адекватность отражения в нем объективных потребностей развития регулируемых общественных отношений. Кроме того, отрицание
необходимости использования этого критерия связывается с опасностью возникновения дискуссий, которые, как известно, являются не
только неизбежным, но и необходимым элементом демократического
правотворчества.
Технико-юридический подход к понятию правотворческих ошибок
фактически сводит роль юристов в правотворческом процессе лишь к
формулированию (оформлению) политических решений. Подобное
ограничение роли юристов в правотворческой деятельности в начале
90-х годов прошлого века использовалось для обоснования необходимости «деидеологизации» права как необходимого условия преодоления господства политической конъюнктуры. В этом контексте
обосновывался тезис о том, что дело политиков — формировать концепцию законов, а дело юристов — определять материальное содержание правовых норм, начинку и строение законов3.
Являясь результатом именно технико-юридического подхода к
правотворчеству, исключения гносеологических критериев оценки
его эффективности, приведенная точка зрения представляется необоснованной, неверной, а практически — вредной. Известно, что
концепция — это система взглядов, основная мысль произведения,
сочинения, а следовательно, и законодательного акта. Отсюда следует, что сторонники критикуемой позиции по существу предлагают отдать на откуп политикам решение вопросов об идеологии, то есть духе принимаемых законов. Но это мы уже, как говорится, «проходили»
1
См.: Сырых В.М. Законотворчество как вид социального проектирования // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 45—50.
2
См.: 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. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 388.
3
См.: Корешков В. Достижима ли беспристрастность? // Российская газета. —
1994. — 24 июня.
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в условиях тоталитарного режима, когда, материализуя концепцию
партийно-политического руководства, юристы создали систему советского законодательства, исключающего частноправовые отношения со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Несмотря на это, и сегодня, как видно, роль юристов пытаются свести по
существу к технико-юридическому оформлению концепции закона,
разработанной и сформулированной политиками. Использование для
постановки этой задачи термина «определение» материального содержания правовых норм не меняет сути дела и выглядит весьма неудачным. Известно, что материальное содержание права составляют
общественные отношения, которые юристами не «определяются», а
лишь регулируются путем установления вытекающих из «концепции»
законов вариантов поведения субъектов, то есть юридических прав и
обязанностей.
Предлагаемое «распределение ролей» между политиками и
юристами в сфере правотворчества в демократической общественной системе абсолютно неприемлемо. Именно юристы обладают
способностью правового осознания действительности, лучше, чем
политики чувствуют и знают правовую природу вещей, общепризнанные принципы и нормы международного права. Исходя из этих
критериев, их профессиональный долг должен состоять в оценке, а
если нужно и корректировке предлагаемой политиками концепции
правового регулирования. В этом, в частности, и заключается роль
юристов в недопущении господства политической конъюнктуры в
праве, ограничении его чрезмерной идеологизации. В этой связи
вполне обоснованной представляется позиция П. Крашенинникова,
который считает, что «если юрист ставит целесообразность, тем более политическую целесообразность, выше законности, какими бы
политическими идеями это ни объяснялось, такой юрист просто
ужасен. Но когда прогрессивно мыслящий человек конструирует,
разрабатывает, формулирует и прописывает в законе ту или иную
правовую норму, учитывая при этом все потребности общества и
все последствия для общества в результате ее принятия, такой
юрист может считаться прогрессивным»1.
Высказанные соображения показывают, что проблема правотворческих ошибок имеет не только технико-юридическую, но и, прежде
всего, политико-правовую значимость, а поэтому может успешно исследоваться и решаться только при условии использования гносеологических критериев оценки качества и эффективности принимаемых
законодательных актов.

1

Крашенинников П. Право на силу // Российская газета. — 1998. — 22 мая.
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Ì.Ë. Äàâûäîâà
ßâíûå è íåÿâíûå îøèáêè çàêîíîäàòåëÿ:
ïðîáëåìû êëàññèôèêàöèè è ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ
Широкая популярность понятия правотворческой ошибки как в
научной, так и в публицистической литературе, безусловно, объясняется несовершенством действующего законодательства, значительным количеством дефектов, снижающих качество нормативно-правовых актов, осложняющих их эффективную реализацию. Стоит, однако, заметить, что, помимо названных причин, популярность категории «правотворческая ошибка» имеет и иные основания. Довольно
часто исследователи преувеличивают несовершенство законодательства, обнаруживая ошибки там, где их нет. Некоторые авторы
стремятся при этом переложить вину за любые дефекты или сложности в механизме правового регулирования на законодателя, другие, — пользуясь категорией правотворческой ошибки, просто обосновывают собственное субъективное недовольство тем или иным законом. В этой связи актуальным является вопрос не только о том, что
представляет собой правотворческая ошибка, но и о том, каковы
должны быть последствия ее обнаружения в действующем нормативно-правовом акте.
В качестве правотворческих ошибок в научной литературе, как
правило, рассматривается целый комплекс дефектов законодательства, среди которых в первую очередь необходимо выделить две
группы, представляющие собой явления совершенно различного порядка, требующие особых способов выявления, вызывающие несопоставимые последствия и заслуживающие поэтому самостоятельного исследования:
— концептуальные (политические) ошибки законодателя;
— юридические (технико-юридические) ошибки.
Возникновение концептуальной ошибки является следствием неправильно избранной стратегии законотворчества, несовершенной правовой политики. Ни предотвратить такую ошибку, ни устранить ее последствия средствами юридической техники не представляется возможным. По большому счету такая ошибка вообще имеет к юриспруденции опосредованное отношение: система законодательства терпит в
данном случае урон не от неквалифицированных действий юристов, а от
необдуманых решений политиков и государственных деятелей.
Под понятием юридической ошибки следует, по нашему мнению,
объединять как формальные, так и содержательные недостатки нормативно-правового акта, которые можно было бы предотвратить при
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условии соблюдения всех правил юридической техники. Подразделение ошибок на грамматические, логические, структурные и тому подобные целесообразно осуществлять уже внутри этой группы, так как
все соответствующие требования охватываются технико-юридическими правилами.
Уместным в данном случае является вопрос о том, следует ли
квалифицировать как ошибку законодателя любое нарушение требований юридической техники (виновное и невиновное) или только совершенное по неосторожности. Традиционными для отечественной
теории права являются две позиции по этому вопросу. Первая принадлежит В.М. Баранову, определившему ошибку в законотворчестве
как неправильные действия нормотворческого органа, совершенные
по добросовестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия1. Вторая точка зрения, обоснованная А.Б. Лисюткиным, рассматривает ошибку как обусловленный
преднамеренными или непреднамеренными действиями субъекта
нормотворчества негативный результат, препятствующий его эффективной работе и принятию высококачественного нормативного акта2.
По нашему мнению, вторая концепция, не связывающая категорию ошибки с наличием или отсутствием вины правотворческого органа, является более перспективной. В обоснование этого приведем
следующие аргументы:
1) Термин «ошибка», несмотря на свою общепризнанность, скорее, научный, чем собственно юридический. Делая вывод о наличии
или отсутствии ошибки в нормативно-правовом акте, мы не квалифицируем действия законодателя, а констатируем несоответствие фактического результата ожидаемому или возможному. Поэтому оценка
положений закона как ошибочных является оценкой объективной
(не учитывающей субъективную сторону).
2) Естественно, руководствуясь здравым смыслом, мы предполагаем, что законодатель неумышленно пропускает в тексте закона запятые или формулирует противоречащие друг другу суждения. В абсолютном большинстве случаев презюмируется его стремление к достижению общего блага, оптимизации правового регулирования. Однако
на самом деле никаких оснований высказывать предположения о субъективной стороне действий законодателя у ученых, как правило, нет.
3) Ситуация с выявлением внутреннего отношения законодателя к
допускаемым им дефектам нормативно-правового акта осложняется
1
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
2
См.: Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории ошибка: теоретико-методологический аспект. — Саратов, 2001. — С. 199.
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еще и тем, что законодатель — это коллективный субъект. Обнаружить,
на какой стадии правотворческого процесса и кем из лиц, в нем участвующих, была допущена ошибка, на практике может быть достаточно
сложно. Между тем только в этом случае имеет смысл говорить о наличии или отсутствии вины и связанных с нею негативных последствиях.
4) Законотворчество — это деятельность, налагающая на осуществляющих ее субъектов повышенную ответственность. В этой сфере
(как, например, при использовании источника повышенной опасности) отсутствие вины не является оправданием и не избавляет от необходимости компенсировать причиненный вред. В трактовке же
ошибки как непреднамеренного, добросовестного заблуждения невольно видится оправдательный подтекст.
5) Увязывание правотворческой ошибки исключительно с неумышленными действиями законодателя вызывает у него соблазн
выдать все свои просчеты и недоработки за ошибки, чтобы избежать
возможной ответственности.
Обращаясь к непосредственному анализу юридических ошибок законодателя, разделим их на две группы: явные и неявные. Каждый из
этих видов требует различных подходов к себе как с позиции теории,
так и с точки зрения практических рекомендаций по их устранению.
Явные ошибки представляют собой наиболее элементарный вариант, когда наличие ошибки в тексте нормативно-правового акта
бесспорно. Речь, например, идет об арифметических, грамматических неточностях, фактографических ошибках, опечатках, технических
погрешностях и т. п. Такие дефекты закона достаточно наглядны, заметны. Очень часто они существенно искажают смысл правовых велений (так, не позволяют выявить волю законодателя пропущенная
запятая или опечатка в размере штрафа).
Кроме того, эти, казалось бы, самые простые ошибки демонстрируют небрежность законодателя, его несерьезное отношение к тексту
закона и, следовательно, значительно снижают авторитет закона. Разумеется, таких ошибок в тексте закона быть не должно, если же они
допущены — их обязательно следует исправлять, внося в нормативный акт соответствующие изменения.
Неявные ошибки, которые, если верить соответствующим исследованиям, и составляют основную массу правотворческих ошибок,
обнаруживаются в законе с большими сложностями. В этой группе
можно, в свою очередь, выделить две разновидности ошибок.
Во-первых, неявными следует считать ошибки, которые менее
заметны и не препятствуют нормальному применению правовых
норм. Они, безусловно, тоже снижают качество закона, осложняют
его понимание, но не являются при этом непреодолимыми. Примером могут служить неудачные грамматические конструкции, форму319

лировки, смысл которых в принципе понятен, но мог бы быть выражен
гораздо яснее и логически правильнее.
Оценивая данную разновидность правотворческих ошибок, стоит
заметить, что знания русского языка, умение логично изложить свою
мысль относятся к навыкам не статичным, а постоянно совершенствуемым. Можно предположить поэтому, что при желании в любом
тексте несложно обнаружить стилистические или логические недостатки, что любую мысль законодателя можно было бы выразить более ясно и грамотно1. А коль скоро предела совершенству нет, стоит
ли всякий раз исправлять подобные ошибки законодателя, внося изменения в закон, или целесообразнее компенсировать их иным способом, например, с помощью официального толкования?
Как нам представляется, исправлять закон, вносить в него изменения следует только в крайних случаях, потому что, многократно
корректируя нормативный текст, законодатель расписывается в собственной невнимательности, непредусмотрительности, непрофессионализме. Кроме того, при этом нарушается стабильность закона,
которая сама по себе является важнейшей правовой ценностью2.
Вторая группа неявных ошибок охватывает ситуации, когда наличие ошибки в законе вообще спорно, то есть та или иная особенность
закона субъективно оценивается исследователем как ошибка. Например, в качестве юридических ошибок в литературе часто рассматриваются: декларативность нормативно-правовых предписаний, информационная избыточность, пробельность, коллизионность, дублирование правовых велений3. В то же время в отношении каждого из
названных правовых явлений или свойств существуют научные разработки, рассматривающие их как специфические средства законотворческой техники4. А значит, в определенных ситуациях использо1
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения отличные знания базовых норм и правил русского языка демонстрируют только 4% россиян (Коммерсантъ. Власть. — 2008. — 9 июня. — С. 32), низкое языковое качество
российских законов может рассматриваться как вполне логичное следствие общего кризиса языковой культуры.
2
См.: Концепция стабильности закона. — М., 2000.
3
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. — М., 2006. — С. 151; Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. — № 3. — С. 7—13; Надеев Р.
Законотворческие ошибки // Российская юстиция. — 2001. — № 5. — С. 20—22.
4
См.: Давыдова М.Л. Правовые декларации в российском законодательстве // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. —
С. 273—283; Лупандина О.А. Информационная избыточность в текстах нормативноправовых актов: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2001; Пучков О.А.
Воспроизведение нормативных предписаний как способ формирования советского
законодательства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Свердловск, 1988; и др.
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вание этих средств является результатом ошибки, в других же — и
декларативность, и воспроизведение нормативных предписаний, и
даже пробельность могут использоваться намеренно.
Например, информационная избыточность в тексте нормативноправового акта, как справедливо отмечает О.А. Лупандина, опасна,
потому что нарушает один из важнейших принципов законодательной
техники — максимальную экономию правовых средств и приводит к
таким негативным последствиям, как:
— затруднение поиска необходимого нормативно-правового материала;
— дезориентация воспринимающего субъекта;
— формирование ложного впечатления о наличии «лишних» норм,
необязательности их применения, о том, что их можно не учитывать1.
В то же время, наряду с негативной, автор выделяет позитивную
информационную избыточность, которая способствует верному восприятию акта, является эффективным способом связи между отдельными нормативно-правовыми актами либо внутри акта — между его
элементами2.
Достаточно близкой по содержанию является проблема воспроизведения или дублирования нормативно-правовых предписаний.
Если термин «дублирование» носит отрицательный оттенок, то
воспроизведение предписаний рассматривается в литературе как
способ формирования законодательства. Необходимость его О.А. Пучков объясняет следующими факторами:
— федеративное устройство государства и потребность в едином
законодательстве;
— приоритет федеральных норм перед региональными;
— принцип согласованности юридических правил;
— иерархическое соотношение правотворческих органов;
— потребность в комплексных нормативных актах3.
Автор подчеркивает, что повторение предписаний играет поясняющую роль, поскольку одинаковые по содержанию нормы, но в различной
комбинации с предписаниями, их развивающими, дополняющими, повышают потенциал восприятия и реализации нормативного акта4.
Не вызывает принципиальной негативной оценки существование
вторичных предписаний и у других иследователей. Так, С.В. Поленина
1
См.: Лупандина О.А. Информационная избыточность в текстах нормативно-правовых актов: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Волгоград, 2001. — С. 20.
2
См. там же. — С. 16.
3
См.: Пучков О.А. Воспроизведение нормативных предписаний как способ формирования советского законодательства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Свердловск, 1988. — С. 8—9.
4
См. там же. — С. 9.
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и Н.В. Сильченко проводят подробную классификацию таких велений,
рассматривая случаи переноса нормативно-правовых предписаний
из актов большей или меньшей юридической силы, из актов других
отраслей права, случай дословного воспроизведения и воспроизведения, сопряженного с обобщением или конкретизацией1.
Ситуация, противоположная рассмотренной выше, имеет место
при наличии пробелов в праве. Если в случае с информационной избыточностью и дублированием нормативных предписаний законодатель перегружает текст правового акта лишней информацией, то при
пробеле, наоборот, информация, необходимая для регламентации
тех или иных отношений, отсутствует. Следует заметить, однако, что и
пробелы далеко не всегда представляют собой результат правотворческой ошибки.
Далеко не все отношения нуждаются в детальном правовом регулировании. Поэтому довольно часто отсутствие определенного правила свидетельствует либо о сознательном нежелании законодателя
вмешиваться в развитие соответствующих отношений, либо о неготовности его выбрать подходящий способ их регулирования. Рассматривая неопределенность как имманентное свойство права2, говоря о квалифицированном молчании законодателя3, ученые исходят,
как правило, из того, что отсутствие той или иной нормы в законе вовсе не обязательно следует рассматривать как его недостаток.
Сложнее обстоит дело с правовыми коллизиями. Появление коллизии гораздо чаще бывает связано с просчетами и недоработками
законодателя, так как возможные противоречия нового нормативноправового акта с действующим законодательством практически всегда можно предсказать и предотвратить на стадии его разработки.
Однако и здесь бывают исключения. Например, коллизия между новым федеральным законом и ранее принятыми подзаконными и региональными актами вполне предсказуема, но неустранима силами
законодателя, а главное — не является результатом его ошибки. Обвинить в ошибке в данном случае можно субъектов подзаконного и
регионального правотворчества, да и то лишь при условии, если они
1

См.: Поленина С.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов в
СССР / С.В. Поленина, Н.В. Сильченко. — М., 1987. — С. 79—83.
2
См.: Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и пути исследования //
Российское правосудие. — 2006. — № 7. — С. 4—12; Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и
право. — 2007. — № 6. — С. 5—12.
3
См.: Баранов В.М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве)
// Пробелы в российском законодательстве: Юридический журнал. — 2008. —
№ 1. — С. 75—78.
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не внесут изменения в свои акты в течение установленного для этого
срока.
Особое внимание в контексте рассматриваемой проблемы хотелось бы уделить декларативности нормативно-правовых актов, которую традиционно причисляют к ряду наиболее типичных ошибок законодателя. В литературе, как правило, отмечается, что декларативная норма не способна воплотиться в конкретных отношениях и создает тем самым пробел в законодательстве1, что в нормативных актах
«…нетерпима художественная красивость, высокопарность фраз, лозунговость... Ровный и спокойный, иначе говоря, «нулевой» стиль не
должен вызывать дополнительных ассоциаций и ненужных эмоций,
способных отвлечь от сути документа»2.
Безусловно, соглашаясь с цитируемыми идеями, заметим, что в
определенных ситуациях и при соблюдении правил использования
деклараций последние могут быть вполне полезными и выполнять в
структуре нормативного акта важные функции.
Во-первых, положения декларативного характера должны быть не
«распылены» по всему тексту нормативного акта, а сконцентрированы в
преамбуле3. Во-вторых, количество их должно быть умеренным, так как
даже в преамбуле закона не следует злоупотреблять экспрессивно окрашенными выражениями. В-третьих, использование таких специфических средств законотворческой техники уместно далеко не в каждом
законе, а лишь в наиболее социально и политически значимых.
Однако в тех случаях, когда указанные условия соблюдены, именно правовые декларации оказываются способны укрепить содержательное и структурное единство нормативно-правового акта, воздействовать на общественное сознание, на систему общественно значимых ценностей. Излишняя «сухость», «бесцветность» законодательных формулировок не позволяет иногда показать роль того или иного
нормативного акта, то значение, которое государство придает соответствующим общественным отношениям. Достаточно эффективным
1
См.: 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. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 390; Лукашева А.В. Законотворческие ошибки //
Гражданин и право. — 2000. — № 3. — С. 11.
2
Власенко Н.А. Язык права. — Иркутск, 1987. — С. 19.
3
«Изложение вперемежку разнотипных норм с разной структурой и способами
реализации (не говоря уже о совсем разных способах охраны от нарушений) не
только препятствует восприятию собственно юридического содержания закона, но
и способно создать превратные представления о сущности и способах обеспечения морально-политических и иных неюридических норм, изложенных в тексте
нормативного акта». Лейст О.Э. Актуальные проблемы соотношения права и закона
// Вестник МГУ. — Серия 11. — 1988. — № 5. — С. 17—21.
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средством для этого выступают экспрессивно окрашенные декларативные нормативно-правовые предписания, содержащиеся в преамбуле и выполняющие, в том числе, идеологическую функцию.
Каждый из рассмотренных «дефектов» законодательства опасен,
таким образом, не сам по себе, а лишь при условии неправильного
использования имеющихся технико-юридических средств и приемов.
Из сказанного не следует, однако, что игнорирование или недостаточный учет научных рекомендаций по использованию этих средств
может рассматриваться в качестве правотворческой ошибки.
Рассмотрим пример. Среди правотворческих ошибок довольно
значительное место занимают структурные ошибки, касающиеся расположения тех или иных нормативно-правовых предписаний в тексте
закона. Общие требования, касающиеся структуры нормативноправового акта и места различных типов предписаний в нем, достаточно известны и не являются обычно предметом серьезной дискуссии. В то же время, излагая свою волю, законодатель далеко не всегда использует весь арсенал средств, позволяющих адекватно выразить правовое содержание. В частности, потенциал правовых дефиниций, деклараций, принципов в полной мере раскрывается лишь в
том случае, когда они занимают в структуре нормативного акта место,
соответствующее их функциональному назначению, и формулируются в соответствии с этим назначением.
Так, закрепление системы принципов в первых статьях закона позволяет: придать закону логически завершенный вид, сделать его
концепцию более понятной для правоприменителя, побудить законодателя к более тщательной разработке этой концепции, устранению
содержательных противоречий в тексте1.
Несмотря на это, необходимо подчеркнуть, что отсутствие в законе закрепленного перечня правовых принципов не может рассматриваться в качестве правотворческой ошибки. С одной стороны, некоторые авторы обосновывают нецелесообразность такого закрепления2, а значит, у законодателя есть выбор, какими научными рекомендациями руководствоваться. С другой стороны, существующая законодательная практика допускает оба варианта, что обусловлено, вероятно, несколькими факторами (по крайней мере, хочется надеяться, что какие-либо факторы, кроме случайного стечения обстоятельств, влияют на выбор законодателя в каждом конкретном случае).
Способ закрепления в тексте закона правовых принципов может за1
Подробнее см.: Давыдова М.Л. Нормативно-правовое предписание в теории права. — Волгоград, 2003. — С. 92—93.
2
См.: Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации // Государство и право. — 1996. — № 11. — С. 98.
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висеть от объема нормативно-правового акта, его значения в масштабах отрасли права, комплексного либо отраслевого характера и
т. п. Из этого следует, что оценка целесообразности закрепления системы принципов в конкретном законе в каждом случае субъективна.
Поэтому обвинять законодателя в ошибке, в том числе в нарушении логики, последовательности изложения нормативного материала, можно только тогда, когда научные исследования были облечены в
четкие обязательные для правотворческого органа правила, которые
не были им учтены.
В заключение подчеркнем, что законодатель не может оставаться
вне критики, и назначение науки, в том числе, и в наличии некоей конструктивной оппозиции мнению законодателя. Однако абсолютизация понятия правотворческой ошибки, «раздувание» этой категории,
постоянная готовность к обнаружению ошибки не менее опасны, чем
сама ошибка. Ориентация на поиск ошибок законодателя сродни обвинительному уклону, который мешает иногда адекватно оценить закон, мешает встать на позиции автора текста и попытаться обнаружить аргументы (может быть, вполне рациональные), побудившие его
выразить законодательную волю именно таким образом. В результате
многие несовершенные, но в принципе пригодные для использования
нормы признаются ошибочными, в законы вносятся изменения, которые часто оказываются не менее необдуманными и излишними.
Приведем еще один пример. В 1993 году был принят Закон РФ
«О космической деятельности», преамбула которого содержала такие
положения: «Освоение космоса, начало которому было положено в
России, открывает новые перспективы для мировой цивилизации.
В РФ исследование и использование космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела, является одним из важнейших
направлений деятельности в интересах граждан, общества и государства»1. В 1996 году, не затрагивая содержания преамбулы, законодатель заменил в ней экспрессивно-окрашенные формулировки на стилистически нейтральные, изложив их в следующей редакции: «В РФ
исследование и использование космического пространства, в том
числе Луны и других небесных тел, являются важнейшими приоритетами государственных интересов»2.
Соображения законодателя в данном случае вполне понятны: он
стремился осовременить закон, убрать с него «налет советскости».
В каком-то смысле первоначальный текст преамбулы, действительно,
1
Закон РФ от 20 августа 1993 года № 5663-1 «О космической деятельности» //
Российская газета. — 1993. — 6 октября.
2
Федеральный закон от 29 ноября 1996 года № 147-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации "О космической деятельности"» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 50. — Ст. 5609.
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создавал впечатление принадлежности нормативного акта к советской эпохе, которое могло распространиться и на его нормы.
Однако корректировка преамбулы, совершенствование текста закона, ничего не меняющее в правовом регулировании, не выглядит ли
пустым украшательством? Не воспринимается ли в этом случае деятельность законодателя как бесполезная и не наносит ли это ущерб
его авторитету?
На самом деле ошибочным не может считаться ни первый, ни второй вариант текста преамбулы названного закона, вопрос о целесообразности внесения в него подобных изменений представляется
крайне спорным.
Исследование категории «правотворческая ошибка», таким образом, безусловно, продуктивно, но не в плане ревизии действующего
законодательства, не в целях привлечения или уклонения от ответственности за некачественный закон или неточное его исполнение, а с
точки зрения разработки правил и средств, позволяющих предотвратить будущие ошибки.
В отношении же имеющихся ошибок, решая вопрос о целесообразности их исправления в тексте действующих нормативно-правовых актов, необходимо руководствоваться двумя критериями: авторитетом закона и его стабильностью. Оценивая каждый дефект действующего закона, необходимо соизмерять тот урон, который он может
нанести этим важнейшим ценностям как в случае, если будет оставлен без изменения, так и в том случае, когда будет подвергнут исправлению.

Ñ.Â. Ëèïåíü
Ïðîáëåìà îøèáîê â áåëîðóññêîé þðèäè÷åñêîé íàóêå
è íîðìîòâîð÷åñêîé ïðàêòèêå
Проблема юридических ошибок является новым направлением
исследований в области теории государства и права, активно развивающимся в последнее десятилетие. Еще в 2000 году статья с общим
названием «Ошибка в праве» начиналась словами: «Ошибка в праве —
относительно новая и мало разработанная в общей теории государства и права проблема»1. Сейчас же теоретические исследования в
1

Лисюткин А.Б. Ошибка в праве // Вопросы теории государства и права / Под ред.
М.И. Байтина. — Саратов, 2000. — С. 75.
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области ошибочной юридической деятельности все активнее используются и в теории государства и права, и в отраслевых юридических
науках.
Прежде чем перейти к характеристике проблемы ошибок в белорусской юридической науке и нормотворческой практике, необходимо остановиться на общем пути, который прошло исследование
проблем ошибочной юридической деятельности в русскоязычной
юридической науке второй половины ХХ века, поскольку и советский, и постсоветский периоды развития правовых исследований в
Белорусской ССР, в современной Республике Беларусь характеризуются наличием многогранных взаимосвязей с российской юридической наукой.
Со второй половины ХХ века проблемы юридических ошибок в отдельных видах правоприменительной деятельности анализировались
в исследованиях по уголовному праву1, уголовному2 и гражданскому3
процессу; отраслевые исследования правоприменительных ошибок
продолжаются и в настоящее время4.
Отраслевые исследования правоприменительных ошибок послужили основанием для теоретических обобщений еще в 80-е годы ХХ
века5. Так, Н.Н. Вопленко определяет правоприменительную ошибку
как «противоречащий нормам материального и процессуального права и не достигающий истинных целей правового регулирования результат властной деятельности специальных субъектов правоприменения, который квалифицируется в качестве ошибочного компетентным органом в особом акте»6.
1

См., например: Кириченко В.Ф. Значение ошибок по советскому уголовному праву. — М., 1958; Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. — Казань,
1988.
2
См., например: Петрухин И.Л. Причины судебных ошибок // Советское государство и право. — 1970. — № 5; Эффективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Кудрявцева. — М., 1975.
3
См., например: Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском судопроизводстве. — Саратов, 1985.
4
См., например: Баранов А.М. Процессуальные ошибки, совершаемые на этапе
предварительного следствия, и способы их исправления. — Омск, 1996; Жилин Г.А. Целевые установки гражданского судопроизводства и проблема судебной
ошибки // Государство и право. — 2000. — № 3. — С. 51—58.
Традиционно много исследований проблемы ошибок в уголовном праве, см.,
например: Безрукова Т.И. Фактическая ошибка: вопросы классификации и квалификации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2008.
5
См., например: Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. — 1981. — № 4. — С. 38—46; Вопленко Н.Н. Причины
ошибок в правоприменении // Советское государство и право. — 1982. — № 4.
6
Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. — 1981. — № 4. — С. 41.
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Со временем в поле зрения исследователей попали и правотворческие ошибки. Следует отметить, что термин «ошибка в праве», характеризующий качество именно объективного права, а не правоприменительной практики, встречается еще в публикациях В.В. Лазарева
с середины 60-х годов ХХ века при рассмотрении проблемы отграничения пробелов в праве от ошибок в праве.
Как указывает В.В. Лазарев, «пробел в праве отличается от так
называемой «ошибки в праве», когда данные фактические отношения урегулированы, но в силу изменившихся условий времени, в
силу новых потребностей и интересов правовое регулирование
оказывается неправильным, нуждающимся в преобразовании новыми нормативными актами. Пробел в праве есть всегда молчание
права»1.
Теоретическая постановка проблемы правотворческих ошибок
относится ко второй половине 80-х годов ХХ века и связана с исследованием истинности правовых норм, проводимым В.М. Барановым2. Он определяет правотворческую ошибку как отрицательно
реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические последствия3.
К настоящему времени можно констатировать, что исследование юридических ошибок формируется в новое направление науки
теории государства и права, основными проблемами которого являются:
— понятие юридических ошибок, их особенности, отграничение
от смежных юридических явлений;
— виды юридических ошибок;
— механизм детерминации юридических ошибок;
— объективный характер юридических ошибок, необходимость их
изучения юридическими науками, в том числе и теорией государства
и права;
— юридические ошибки в правотворческой, правоинтерпретационной и правоприменительной деятельности;
1

Лазарев В.В. Пробелы в праве (Вопросы понятия пробелов и критика теории беспробельности права). — Казань, 1969. — С. 82. См. также: Лазарев В.В. Пробелы в
праве и пути их устранения. — М., 1974. — С. 94.
2
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права: Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 355—364.
3
См. там же. — С. 357.
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— установление и устранение юридических ошибок1.
Происходит уточнение взаимосвязей в постановке проблемы ошибок в праве и в общенаучной, общефилософской постановке проблемы
ошибок, рассмотрения этого вопроса в иных социальных науках2.
В закономерностях развития теории юридических ошибок проявились общие закономерности становления частнонаучной (по отношению и к теории государства и права, и ко всей юридической науке) теории.
Можно констатировать, что развитие теории юридических ошибок
в российской юридической науке прошло ряд этапов.
Для первого этапа характерна нестрогая, иногда случайная постановка проблемы, различные варианты ее решения в зависимости
от многих внешних по отношению к ней обстоятельств, нестрогое
оперирование терминами, неконсолидированные исследования в
разных областях юридического знания. Рассмотрение проблем ошибочной юридической деятельности могло вестись и без применения
соответствующей терминологии.
Второй этап — собственно возникновение теории ошибочной
юридической деятельности как направления теоретических юридических исследований — начинается примерно с конца 90-х годов ХХ ве1

См.: Лисюткин А.Б. Ошибка как категория правоведения: теоретико-методологический аспект: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. — Саратов, 2002; Лисюткин А.Б.
Юридическое значение категории «ошибка»: теоретико-методологический аспект. — Саратов, 2001; Лисюткин А.Б. Вопросы методологии исследования категории «ошибка» в правоведении. — Саратов, 2001; Лисюткин А.Б. Истина и заблуждение: логико-гносеологический аспект исследования проблемы ошибок в юриспруденции // Правоведение. — 2001. — № 4.
См. также: Чувакова Л.А. Причины и условия ошибочной юридической деятельности (проблемы методологии): Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород,
2003; Лашков А.С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — СПб., 1999; Пишина С.Г. Правоинтерпретационные
ошибки. Проблемы теории и практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000; Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории:
Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000; Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки: Проблемы теории: Учебное пособие. — Уфа, 2000; Казгериева Э.В. Логические ошибки в судебном правоприменении: Автореф. дис…
канд. юрид. наук. — М., 2006; 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. / Под
ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 384—395.
2
См., например: Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. — М., 1958; Кохановский В.П. Философская необразованность и политические ошибки / В.П. Кохановский, И.В. Ватин. — Ростов-на-Дону, 1990; Скорик А.П.
Проблемы экспериментов и ошибок в историческом процессе: Автореф. дис… д-ра
филос. наук. — Ростов-на-Дону, 2001; Пупыкин Р.А. Политическая ошибка: технологический анализ: Автореф. дис… канд. полит. наук. — Ростов-на-Дону, 2005.

329

ка. Здесь происходит постановка вопросов ошибочной юридической
деятельности, исходя из их существа, из объективного характера и
внутренних закономерностей самой проблемы ошибок в праве. Определяется круг проблем, особенности методологии их исследования; уточняется терминология, вырабатывается система терминов, в
которых описывается ошибочная юридическая деятельность.
Третий этап характеризуется активным включением частной теории в проблематику соответствующей науки — общей теории государства и права. Теоретические положения об ошибках в праве, о методологии их исследования, соответствующая терминология находят
применение в традиционных теоретических исследованиях правотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности государственных органов и т. д. На более серьезный методологический уровень выходит использование теоретических положений об
ошибочной юридической деятельности в отраслевых исследованиях.
Как представляется, указание на три этапа развития частнонаучной юридической теории применимо ко многим новым направлениям
развития современного теоретического юридического знания (например, проблемы юридической конфликтологии, лоббирования, юридической техники и т. д.).
Проведение международного научно-практического круглого стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника
устранения в постсоветских государствах» (2008 г.), по всей видимости, свидетельствует о завершении второго этапа развития теории юридических ошибок (не только правотворческих) и перехода к
третьему этапу. В докладах на круглом столе было констатировано
формирование теории юридических ошибок, уточнялось ее содержание, ее положения использовались для теоретических и отраслевых исследований.
В белорусской юридической науке разработка проблем юридических ошибок находится, скорее, на первом из обозначенных выше
этапов. Подобное направление теоретических исследований в белорусской юридической науке отсутствует.
Тем не менее, основной термин данной частнонаучной юридической теории — «ошибка» — не является неизвестным белорусской
правоприменительной практике и юридической науке. Ниже представляется возможным остановиться на характеристике использования термина «ошибка»:
— в правоприменительной практике белорусского государства;
— в отраслевых юридических исследованиях, при анализе правоприменительной практики;
— в белорусском законодательстве, в том числе и регулирующем
правотворческую деятельность;
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— в научных исследованиях правотворческого процесса и качества законодательства.
Термин «ошибка» получил определенное распространение в правоприменительной практике белорусского государства, свидетельством чему является его использование в актах высших судебных инстанций, в том числе и актах общего характера.
Верховный суд Республики Беларусь термин «ошибка» применяет в
своей деятельности в основном в указаниях на ошибочные квалификации, данные нижестоящими судебными инстанциями при рассмотрении дела в порядке кассационного или надзорного производства.
В актах общего характера термин «ошибка», как правило, не используется, во всяком случае, нам известны только два подобных документа.
Так, в совместном постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь и Президиума Верховного суда Республики Беларусь от 14 февраля 1997 года «Об итогах работы судов, органов и учреждений юстиции за 1996 год и задачах по дальнейшему совершенствованию их деятельности» отмечается, что в течение года «…не
удалось избежать ошибок и просчетов в подборе кадров, организационной и методической работе», а также судебных ошибок1. В целях
совершенствования деятельности судов по защите гарантированных
Конституцией личных прав и свобод, социально-экономических и политических прав граждан, конституционного строя, государственных
и общественных интересов, прав юридических лиц Верховный суд
Республики Беларусь должен постоянно совершенствовать организацию работы по надзору за судебной деятельностью судов, единообразным осуществлением судебной практики. При рассмотрении дел в
надзорном и кассационном порядке своевременно исправлять судебные ошибки, добиваться улучшения качества судебных документов. Также обращается внимание председателей областных, Минского городского и Белорусского военного судов на необходимость повышения их роли и личной ответственности как в предупреждении,
так и в устранении судебных ошибок. Коллегиям Верховного суда
вменяется в обязанность систематически анализировать ошибки судов при рассмотрении дел2.
В совместном постановлении Президиума Верховного суда Республики Беларусь и коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь от 11 февраля 2004 года «Об итогах работы судов и органов
1
См.: Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь, Президиума
Верховного суда Республики Беларусь от 14 февраля 1997 года № 2/2 «Об итогах
работы судов, органов и учреждений юстиции за 1996 год и задачах по дальнейшему совершенствованию их деятельности» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См. там же.
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юстиции Республики Беларусь за 2003 год и задачах по повышению
качества и оперативности правосудия» отмечается, что в целом при
общем увеличении в 2003 году количества поступивших в суды дел
качественные показатели осуществления правосудия при этом улучшились. Но «вместе с тем, в работе отдельных судей имеют место
факты небрежности и невнимательности при изучении дел и материалов, влекущие принятие ошибочных решений. Вышестоящими судами
принимались меры по исправлению допущенных ошибок»1. Также
указано на недостатки в работе судов при рассмотрении гражданских
дел в кассационном порядке; и здесь допускаются ошибки, в том числе и при рассмотрении дел президиумами областных и Минского городского судов2.
Значительно активнее термин «ошибка» используется в разъяснениях, обзорах, письмах Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь — более 50 раз, не считая указания на ошибочную квалификацию в процессе рассмотрения конкретных дел.
Высший хозяйственный суд Республики Беларусь отмечает, что
«судьями хозяйственных судов допускаются ошибки в определении
процессуального статуса сторон по делу»3; что «одной из наиболее
распространенных ошибок, совершаемых при заключении договоров
уступки требования, является отсутствие в договорах четкого указания на конкретное обязательство, из которого возникло требование»4;
что «хозяйственным судам надлежит отказывать в принятии исковых
заявлений, в которых ликвидационные комиссии, а не сами ликвидируемые юридические лица, значатся в качестве истцов или ответчиков, а ошибочно возбужденные дела по таким исковым заявлениям
прекращать производством, поскольку спор не подлежит рассмотрению в хозяйственном суде в связи с неподведомственностью»5 и т. д.
1
Постановление Президиума Верховного суда Республики Беларусь, коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь от 11 февраля 2004 года № 1/32 «Об
итогах работы судов и органов юстиции Республики Беларусь за 2003 год и задачах
по повышению качества и оперативности правосудия» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См. там же.
3
См.: Разъяснение Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 1 июня
2006 года № 04-08/1089 // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
4
См.: Разъяснение Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 24 мая
2006 года № 03-29/1023 «О заключении договора уступки требования» // СПС
«КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
5
См.: Обзор Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 5 апреля 2006
года № 04-08/57 «О судебной практике отказа в принятии искового заявления и
возврата искового заявления Высшим хозяйственным судом» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
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Отмечаются также случаи ошибочного толкования понятий1, разъясняется порядок действий в случаях обнаружения в исполнительных
документах арифметических ошибок (должен выдаваться новый исполнительный документ)2, в спорных случаях ошибочного зачисления
на счет денежных средств3 и т. д.
Около полутора десятков раз идет речь об ошибках, в основном в
правоприменительной практике, в актах Конституционного суда Республики Беларусь. «Конституционный суд предлагает развивать практику официального толкования действующих норм, в том числе и
норм Конституции. Отсутствие такой практики приводит к ошибкам в
правоприменении и прямому нарушению прав граждан»4. «По мнению
Генерального прокурора, сложилась ошибочная судебная практика,
которая исключает возможность отмены и пересмотра судебных постановлений о прекращении производства по делам об административных таможенных правонарушениях вопреки требованиям части
третьей статьи 37 КоАП»5.
В заключениях Конституционного суда Республики Беларусь признается объективный характер судебных ошибок (то, что их объективно невозможно полностью избежать: «Конституционный суд обращает
внимание на то, что при решении вопроса о применении смертной
казни не могут быть полностью исключены ошибки в признании лица
виновным в совершении преступлений, за которые оно осуждается к
этому наказанию»6), указывается на необходимость деятельности го1
См., например: Обзор надзорной практики Высшего хозяйственного суда Республики
Беларусь по проверке законности ненормативного акта государственного органа 2003—
2004 годов // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См.: Разъяснение Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 17 мая
2006 года № 03-30/969 // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
3
См.: Письмо Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь от 8 июля 2004 года
№ 04-03/1830 // СПС «КонсультанПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
4
См.: Послание Конституционного суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2001 году»: принято Решением
Конституционного суда Республики Беларусь от 12 февраля 2002 года № Р-138/2002
«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2001 году» //
СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
5
См.: Решение Конституционного суда Республики Беларусь от 25 апреля 2001 года № Р-115/2001 «О соответствии Конституции статьи 37 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и практики ее применения» // СПС
«КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
6
См.: Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 11 марта 2004
года № З-171/2004 «О соответствии Конституции Республики Беларусь и международным договорам Республики Беларусь положений Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающих применение в качестве наказания смертной казни» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
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сударства по выявлению судебных ошибок: «Судебное решение не
может считаться справедливым и правосудным, а судебная защита —
полной и эффективной, если допущена судебная ошибка. Государство обязано гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина от судебной ошибки. При установлении порядка осуществления
правосудия в законодательстве должен быть предусмотрен эффективный механизм (процедура) исправления таких ошибок»1.
Неоднократно Конституционный суд Республики Беларусь отмечал значение процессуальных средств в исправлении судебных ошибок. «Государство обязано гарантировать защиту прав и свобод человека и гражданина от судебной ошибки. Посредством рассмотрения
кассационной жалобы, в ходе которого пересматривается дело, в
наиболее полном объеме обеспечиваются процессуальные права
сторон и лиц, участвующих в процессе, гарантируется осуществление
конституционного права на судебную защиту и вынесение судами законных и обоснованных постановлений»2. «…Конституционный суд
отмечает важное значение жалобы, подаваемой в надзорном порядке, как гарантии защиты прав и интересов осужденных и как средства
исправления судебных ошибок»3. «Законодательное закрепление права заинтересованных лиц обжаловать постановление о прекращении
дела прокурору позволяет обеспечить оперативное устранение ошибок и нарушений закона, если они были допущены в ходе дознания и
предварительного следствия»4.
Термин «ошибка» достаточно активно используется в белорусских
отраслевых юридических исследованиях — при анализе правоприме1

См.: Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 23 июня 1999
года № З-81/99 «О соответствии Конституции Республики Беларусь и международно-правовым актам части второй статьи 207, части первой статьи 268, части
первой статьи 269 и части первой статьи 291 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
2
См.: Решение Конституционного суда Республики Беларусь от 17 ноября 2000 года № Р-104/2000 «О праве на амнистию осужденных, в отношении которых приговоры не вступили в законную силу в связи с их кассационным обжалованием (опротестованием)» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. —
1 июля.
3
См.: Решение Конституционного суда Республики Беларусь от 1 декабря 2003 года № Р-165/2003 «Об обеспечении права на подачу жалобы в порядке надзора лицами, осужденными к лишению свободы» // СПС «КонсультанПлюс» — Республика
Беларусь. — 2008. — 1 июля.
4
См.: Заключение Конституционного суда Республики Беларусь от 13 мая 1999 года № З-78/99 «О соответствии Конституции Республики Беларусь и международно-правовым актам части шестой статьи 209 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Беларусь» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
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нительной практики в работах по уголовному1, гражданскому и хозяйственному2, трудовому3, финансовому4, таможенному5 праву, при
анализе рассмотрения гражданских и уголовных дел в судах6, в разработке проблем хозяйственного процесса7 (здесь публикации намного многочисленнее, имеется несколько десятков статей), при анализе проблем правоохранительной деятельности8, в том числе в криминалистических исследованиях9.
Термин «ошибка» известен не только правоприменительной практике, но и белорусскому законодательству. В первую очередь следует
назвать ряд законов, предусматривающих возможность ошибочных
действий или же ошибочного содержания документов.
1
См.: например: Трипузова А. Разбой: основные ошибки в квалификации // Законность и правопорядок (РБ). — 2007. — № 2. — С. 21—25.
2
См., например: Алейников Д. Типичные ошибки при заключении и исполнении договора комиссии // Юрист (РБ). — 2006. — № 5. — С. 90—94; № 7. — С. 94—98;
Будько Н. Типичные ошибки при заключении договоров перевозки транспортной
экспедиции // Юрист (РБ). — 2007. — № 9. — С. 73—77.
3
См., например: Климович А.А. Консультация: Ошибки нанимателей при заключении коллективных договоров // Право Беларуси. — 2004. — № 10. — С. 91—92;
Шишко Г.Б. Типичные ошибки, допускаемые нанимателями при привлечении работников к дисциплинарной ответственности // Юрист (РБ). — 2002. — № 9. —
С. 87—90.
4
См., например: Москалева Л. Типичные ошибки, встречающиеся при проверках
состояния бухгалтерского учета и отчетности // Финансы, учет, аудит (РБ). —
2006. — № 6. — С. 48—52.
5
См., например: Битус А.А. Типовые ошибки, допускаемые при заявлении таможенной стоимости, примеры ее определения. Таможенная стоимость товаров в зависимости от условий поставки: Практическое пособие / А.А. Битус, И.А. Гарасюк,
Е.Е. Макаревич. — Минск, 2002.
6
См., например: Кадач О. Практика рассмотрения дел в суде первой инстанции:
анализ типичных ошибок // БНПИ. Юридический мир. — 2007. — № 9. — С. 84—86;
Дубай С.И. Типичные ошибки, влекущие возвращение исковых заявлений // БНПИ.
Юридический мир. — 2008. — № 1. — С. 92—94.
7
См., например: Белявский С. Ошибки, допускаемые судом при отложении рассмотрения дел в связи с необходимостью истребования дополнительных доказательств // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 2. — С. 64—65; Мирошник А. Типичные
ошибки, допускаемые иностранными лицами при подаче исков в хозяйственные
суды Республики Беларусь // Юрист (РБ). — 2004. — № 4. — С. 77—82.
8
См., например: Храмов С. Ошибки при задержании и их уголовно-правовое значение // Судовы Веснiк. — 2003. — № 2. — С. 63—64.
9
См., например: Левонец В.И. Криминалистическая методология преодоления латентных ошибок: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Гродно, 1995; Левонец В.И.
Криминалистическая методология преодоления латентных ошибок: Учебное пособие / Науч. ред. Г.А. Зорин. — Гродно, 1994; Климова Е.И. Типичные ошибки, допускаемые при осмотрах мест происшествий и назначении криминалистических
экспертиз по делам об умышленных убийствах и тяжких телесных повреждениях //
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2005. — № 1 (9). — С. 178—180.
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В Законе Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года «О присоединении Республики Беларусь к Венской конвенции о праве договоров
между государствами и международными организациями или между
международными организациями» среди прочих условий недействительности договора (раздел 2 «Недействительность договора») в статье 48 «Ошибка» указано, что «государство или международная организация вправе ссылаться на ошибку в договоре как на основание недействительности его/ее согласия на обязательность для него/нее этого
договора, если ошибка касается факта или ситуации, которые, по
предположению этого государства или этой организации, существовали при заключении договора и представляли собой существенную основу для его/ее согласия на обязательность для него/нее данного договора»1. В случае наличия ошибки только в формулировке договора
предусмотрен ряд процедур их исправления (ст. 80 «Исправление
ошибок в текстах или в заверенных копиях договоров»)2.
Примерно о том же речь идет в Законе Республики Беларусь от
9 июля 1999 года «О Международном Арбитражном (Третейском) Суде» (в редакции Закона Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г.
№ 344-З). В статье 42 «Исправление и толкование решения. Дополнительное решение» говорится о том, что «в течение 30 дней после получения решения, если арбитражным регламентом или соглашением
сторон не установлено иное, любая из сторон, уведомив об этом другую сторону, может просить состав международного арбитражного
суда исправить любую допущенную в решении счетную ошибку, описку, опечатку либо иные ошибки аналогичного характера…»3.
Механизмы исправления ошибок, допущенных при ведении Государственного земельного кадастра, предусмотрены в статье 143-4
Кодекса Республики Беларусь о земле. Так, «исправление технических ошибок, допущенных при ведении Государственного земельного
кадастра, в случае, если такие исправления не причиняют вреда либо
не нарушают законных интересов землепользователей, землевладельцев, собственников и арендаторов земельных участков или
третьих лиц, осуществляется лицами, допустившими эти ошибки, в
пятидневный срок после их обнаружения. Исправление ошибок не1
См.: Закон Республики Беларусь от 9 ноября 1999 года № 301-З «О присоединении Республики Беларусь к Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См. там же.
3
Закон Республики Беларусь от 9 июля 1999 года № 279-З «О Международном Арбитражном (Третейском) Суде» (в редакции Закона Республики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 344-З) // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
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технического характера, допущенных при ведении Государственного
земельного кадастра и способных причинить вред либо нарушить
права и законные интересы землепользователей, землевладельцев,
собственников и арендаторов земельных участков или третьих лиц,
осуществляется на основании решения суда»1.
В Законе Республики Беларусь от 3 марта 1995 года «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О Конституционном суде Республики Беларусь»» предусматривается порядок
исправления неточностей и явных ошибок в решении Конституционного суда (ст. 37-1): «Конституционный суд вправе после оглашения
решения исправить допущенные в нем неточности в наименованиях и
обозначениях, описки, счетные и другие ошибки редакционного характера. Исправление допущенных в решении неточностей, описок,
счетных и других ошибок редакционного характера допускается только в заседании Конституционного суда путем вынесения соответствующего решения»2. Эти же нормы продублированы в статье 78 Регламента Конституционного суда Республики Беларусь3.
Следует отметить, что, помимо законов, термин «ошибка» встречается в отдельных (в семи) указах Президента Республики Беларусь,
речь также идет об исправлении счетных, арифметических, фактических ошибок в юридических документах.
Отдельно следует остановиться на том, известен ли термин
«ошибка» законодательству, регулирующему правотворческую деятельность. Правовое регулирование правотворческой деятельности в
Республике Беларусь находится в достаточно динамичном состоянии,
в 2000 году принят Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь», ряд иных нормативных правовых
актов. В данном законе нашли отражение многие понятия, описывающие процесс создания и действия нормативных правовых актов
(право, нормотворчество, аналогия, пробелы, коллизии и т. д.), однако термин «ошибка» отсутствует, что, как представляется, обусловлено относительной новизной частнонаучной теории ошибок в праве и
проблемы правотворческих ошибок.
1

См.: Закон Республики Беларусь от 8 мая 2002 года № 99-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о земле» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См.: Закон Республики Беларусь от 3 марта 1995 года № 3634-XII «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О Конституционном суде
Республики Беларусь»» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
3
См.: Регламент Конституционного суда Республики Беларусь от 18 сентября 1997
года № Р-58/97 (в редакции решения Конституционного суда от 11 июня 2001 г.
№ Р-117/2001) // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. —
1 июля.
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Тем не менее, в связи с правотворческой деятельностью в актах
высших государственных органов Республики Беларусь термин «ошибка» начинает появляться. В 2005 году в Послании Конституционного суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в
Республике Беларусь в 2004 году» было сказано: «Точное соблюдение в
правотворческой деятельности всех требований и правил логики является важным средством достижения системности законодательства.
Логическая экспертиза проектов нормативных правовых актов позволит устранить логические ошибки, скорректировать проект, разработать рекомендации по улучшению логической структуры проекта»1.
Термин «ошибка» используется в отдельных научных исследованиях правотворческого процесса и качества белорусского законодательства.
А. Мательский анализирует типичные ошибки в нормотворческой
деятельности, выявленные в ходе правовой экспертизы нормативных
правовых актов министерств, иных республиканских органов государственного управления, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома2. Выделено три группы типичных ошибок:
— ошибки в нормотворческой деятельности, связанные с выходом за пределы компетенции нормотворческого органа;
— ошибки, выражающиеся в издании нормативных правовых актов, противоречащих нормативным правовым актам более высокой
юридической силы, а также не согласующихся между собой;
— ошибки, связанные с нарушением требований нормотворческой техники.
Отмечается, что вторая группа типичных ошибок, когда отдельные
положения нормативного правового акта не согласуются с требованиями иных нормативных актов, в том числе и большей юридической
силы, является самой распространенной. Это обусловлено недостатками работы именно юридических служб нормотворческих органов по
анализу нормативных правовых актов, осуществляющих отраслевое
регулирование правоотношений и проверку их соответствия системе
законодательства Республики Беларусь3.
В статье Н.Ф. Ковкель «Логические правила и ошибки легального
дефинирования правовых понятий» с позиций современной фор1
См.: Послание Конституционного суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2004 году»: принято Решением
Конституционного Суда Республики Беларусь от 2 февраля 2005 года № Р-183/2005
«О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2004 году» //
СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См.: Мательский А. Типичные ошибки в нормотворческой деятельности // Юстиция Беларуси. — 2003. — № 3. — С. 24—28; № 4. — С. 19—23.
3
См. там же. — № 4. — С. 19.
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мальной логики формулируются правила легального дефинирования
правовых понятий (соразмерности определяемой и определяющей
частей легальной дефиниции, согласованности легальных дефиниций, определенности их сферы действия, запрета тавтологии, запрета непосредственного и опосредованного круга в определении, неотрицательности и ясности), анализируются типичные ошибки, возникающие при нарушении данных правил (ошибки слишком широкого,
слишком узкого дефинирования и перекрещивания, необоснованного
расширения и сужения сферы действия легальной дефиниции, тавтологии, непосредственного и опосредованного круга в определении,
отрицания и неясности)1.
Ошибки легального дефинирования правовых понятий демонстрируются на примерах. Так, примером ошибки слишком узкого определения является дефиниция понятия «законодательство», содержащаяся в
пункте 24 статьи 1 ГПК Республики Беларусь: «законодательство — законодательные акты и постановления Совета Министров Республики
Беларусь». Данная дефиниция не согласуется с легальной дефиницией
понятия «законодательство», изложенной в статье 1 Закона Республики
Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»:
«…законодательство — система нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения». Примером ошибки перекрещивания может быть легальная дефиниция понятия «локальные нормативные акты», содержащаяся в статье 1 Трудового кодекса Республики Беларусь и относящая к этим документам коллективные договоры (это
иной источник права, ненормативные правовые акты)2.
Ярким примером тавтологии является содержащаяся в статье 1
Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» дефиниция понятия «акты законодательства», это
«…нормативные правовые акты, составляющие законодательство
Республики Беларусь». Понятия «акты» и «законодательство» содержатся как в определяемой, так и в определяющей части дефиниции.
Содержат тавтологию и легальные дефиниции понятий «суд», «судья»,
«прокурор» (ст. 1 ГПК Республики Беларусь), «группа лиц» (п. 12 ст. 4
УК Республики Беларусь). Дефиниция понятия «нормотворческий
процесс» (это «…нормотворческая деятельность нормотворческих
органов (должностных лиц) по разработке и принятию (изданию)
нормативных правовых актов, введению их в действие», статья 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республи1

См.: Ковкель Н.Ф. Логические правила и ошибки легального дефинирования правовых понятий // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2006. — № 2. —
С. 26—31.
2
См. там же. — С. 28.
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ки Беларусь») содержит двойную ошибку опосредованного круга в
определении, поскольку ее определяющая часть содержит понятия
«нормотворческая деятельность» и «нормотворческие органы», которые выступают в качестве определяемой части1.
Автор небольшой работы о психологических ошибках в законотворческой деятельности2, рассматривая их характерные черты, делает вывод о том, что рассмотрение психологической ошибки как
«сложного и многообразного явления законотворческой практики будет способствовать ее разностороннему комплексному исследованию, что послужит гарантией укрепления демократичности, верховенства права и законности, приоритета общепризнанных принципов
международного права в законодательной деятельности»3.
Следует указать и на то, что термин «ошибка» используется в информационно-поисковой системе по законодательству КонсультантПлюс, в которой выявлены четыре ошибки в законах о внесении изменений и дополнений в другие законы.
В пункте 24 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 6 октября
1994 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь “О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь”» сказано: часть шестую после слов «их органы» дополнить словами «исполнительные комитеты, местная администрация». В официальном тексте документа, видимо, допущена ошибка: в
указанной части слова «их органы» отсутствуют, по всей видимости,
имеется в виду не часть шестая, а часть седьмая (примечание в СПС
«КонсультантПлюс»)4.
Пункт 9 Закона Республики Беларусь от 26 сентября 1996 года
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
“О статусе народного депутата Белорусской ССР”» ошибочно вносит
изменения и дополнения в часть 2 статьи 7; статья 7 указанного закона состоит из одной части (примечание в СПС «КонсультантПлюс»)5.
1

См.: Ковкель Н.Ф. Логические правила и ошибки легального дефинирования правовых понятий // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2006. — № 2. —
С. 29—30.
2
См.: Кибак И.А. Психологические ошибки в законотворческой деятельности //
Вестник Академии МВД Республики Беларусь. — 2006. — № 1. — С. 190—193.
3
Там же. — С. 193.
4
См.: Закон Республики Беларусь от 6 октября 1994 года № 3275-XII «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь”» // СПС «КонсультантПлюс» —
Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
5
См.: Закон Республики Беларусь от 26 сентября 1996 года № 626-XIII «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь “О статусе народного депутата Белорусской ССР”» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
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В пункте 2 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 11 января
2002 года № 89-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законы Республики Беларусь» ошибочно указано, что дополнения
должны вноситься в часть 3 статьи 36 Закона Республики Беларусь от
17 декабря 1992 года «О пенсионном обеспечении военнослужащих,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел», на
самом деле — в часть 2 статьи 36 (примечание в СПС «КонсультантПлюс»)1.
В пункте 7 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 4 января 2003
года «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь “О платежах за землю”» сказано: «В названии Закона и тексте
приложения 4 к Закону слова «прочих городских поселений» и «прочие городские поселения» заменить соответственно словами «поселков городского типа» и «поселки городского типа». Но в названии Закона слова «прочих городских поселений», «прочие городские поселения» отсутствуют, вероятно, имелось в виду название приложения 4
к Закону (примечание в СПС «КонсультантПлюс»)2.
Следует, однако, отметить, что большинство исследований, которые так или иначе указывают на несовершенство белорусского законодательства, его недостаточное качество, обходятся без этого термина. Как отмечалось выше, нестрогое и необязательное использование терминологии в целом характерно для первого этапа развития
любой частнонаучной теории.
Так, без применения терминологии теории юридических ошибок в
белорусской юридической науке рассматривается одна из проблем
законодательного закрепления применения обратной силы уголовного закона.
Правило об обратной силе уголовного закона (ч. 2 ст. 9 УК Республики Беларусь) получило широкое применение на практике, поскольку
процесс совершенствования уголовного законодательства идет в направлении его гуманизации. Смягчение уголовной ответственности
происходит по различным направлениям — это и устранение преступности деяния, и смягчение наказуемости деяния (разными путями —
исключение из санкций наказания в виде лишения свободы, ввод в
санкции в качестве альтернативных лишению свободы более мягких
видов наказаний, исключение дополнительных наказаний, а также сни1
См.: Закон Республики Беларусь от 11 января 2002 года № 89-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь» (в редакции Закона Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 288-З) // СПС «КонсультантПлюс» —
Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
2
См.: Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 года № 182-З «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Беларусь «О платежах за землю»» //
СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. — 2008. — 1 июля.
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жения максимальных (или минимальных и максимальных) сроков наказания в виде лишения свободы), и изменение признаков того или иного
деяния, а также различные другие случаи, касающиеся улучшения положения лица, совершившего преступление1.
Для всех этих случаев смягчения санкций должно действовать
правило об обратной силе более мягкого закона. Однако на основании этого правила пересматриваются далеко не все приговоры, поскольку в соответствии со статьей 5 Закона Республики Беларусь от
18 июля 2000 года № 424-З «О введении в действие Уголовного кодекса Республики Беларусь» приговоры, по которым лица, осужденные по УК 1960 года, не отбыли наказания, подлежат пересмотру в тех
случаях, когда назначенное судом наказание является более строгим,
чем установлено верхним пределом санкции соответствующей статьи
УК Республики Беларусь. Аналогичное положение содержится и в
пункте 2 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года
№ 227-З «О внесении дополнений и изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь»2. Исходя из указанных положений, суды признают уголовный закон смягчающим наказуемость деяния только в том случае, если назначенное ранее наказание является более строгим, чем установлено верхним пределом
санкции соответствующей статьи УК РБ, измененной новым законом3.
Конституционный суд Республики Беларусь в ряде своих решений4, в ежегодных посланиях о состоянии конституционной законности неоднократно указывал на то, что правило об обратной силе закона, исходя из его сущности и универсального характера, должно применяться без каких-либо ограничений, в полном объеме. Таким образом, проблема реализации принципа обратной силы уголовного закона в белорусском законодательстве тоже может быть проанализирована в рамках проблемы юридических ошибок, но рассматривается
без применения соответствующей терминологии.
Завершая рассмотрение проблемы ошибок в белорусской юридической науке и нормотворческой практике, представляется возможным сделать следующий вывод.
1

См.: Саркисова Э.А. Применение правила об обратной силе уголовного закона не
может быть ограничено // Юстиция Беларуси. — 2003. — № 6. — С. 13.
2
См. там же. — С. 13—14.
3
См. там же. — С. 14.
4
См.: Решение Конституционного суда Республики Беларусь от 21 октября 2003
года № Р-160/2003 «Об основаниях пересмотра приговоров в соответствии с правилом об обратной силе уголовного закона»; Решение Конституционного суда Республики Беларусь от 10 марта 2005 года № П-127/2005 «О направлении материалов в суд для решения вопроса о применении правила об обратной силе более
мягкого уголовного закона» // СПС «КонсультантПлюс» — Республика Беларусь. —
2008. — 1 июля.
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Как и в России, в белорусской юридической науке термин «ошибка» входит в научный оборот сначала в правоприменительной практике, используется в отраслевых юридических исследованиях — в уголовном праве (при характеристике субъективной стороны преступления, ошибки в квалификации, в применении норм общей части уголовного права и т. д.), в уголовном и гражданском процессе (ошибки
при установлении фактической основы для разрешения дела (ошибочное установление доказательств и т. д.), ошибки в решениях судов, иных правоприменительных органов).
Осмысление проблемы юридических ошибок в рамках теории государства и права, в общих исследованиях правоприменительной и правотворческой деятельности в белорусской науке только начинается, в целом оно практически не связано с работами российских ученых. В то же
время можно указать на применимость методологии исследований юридических ошибок, разработанной в российской юридической науке, к
изучению политико-правовой системы белорусского общества.

Ò.Ä. Çðàæåâñêàÿ, À.Ä. Çðàæåâñêèé
Çàêîíîòâîð÷åñêèå îøèáêè è çàêîíîòâîð÷åñêèå
ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Законодательство субъектов РФ постепенно занимает самостоятельное место в правовом регулировании разнообразных сфер жизни
общества, составляя важный элемент правовой системы. Необходимыми условиями эффективного законодательства, гарантирующего
действенность правового регулирования, являются совершенствование процесса принятия законов, обеспечение наиболее полного соответствия законодательных решений назревшим потребностям развития российского общества1.
Однако подготовить качественный закон удается далеко не всегда. По данным Министерства юстиции РФ, около 20% принимаемых
в субъектах РФ правовых актов противоречат Конституции России и
федеральным законам2. Это связано с недостатками, недоработками
или, более широко, с законотворческими ошибками.
1

См.: Концепции развития российского законодательства / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. — М., 2004. — С. 54.
Российская Федерация и ее субъекты: проблема укрепления государственности
(материалы круглого стола) // Государство и право. — 2001. — № 7. — С. 88.
2
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Актуальность исследования законотворческой ошибки как самостоятельной правовой категории определяется следующими
факторами.
Во-первых, оценка современного состояния законодательства
позволяет выявить некоторые негативные тенденции его развития.
К ним относятся: обнаружение внутренних противоречий в нормативно-правовых актах, регулирующих общественные отношения; несоответствие отдельных положений региональных законов Конституции
РФ и федеральному законодательству; пробелы в законодательных
актах; нарушение процедуры принятия закона; противоречия в законах субъекта РФ. В связи с этим исследование законотворческих
ошибок имеет большое практическое значение для совершенствования законотворческого процесса в регионах.
Во-вторых, разработка понятия законотворческой ошибки — это
не абстрактная задача, а потребность юридической практики. Отсутствие в действующем законодательстве характеристики законотворческой ошибки создает серьезные трудности для оценки социальной
действительности и толкования юридического значения законотворческой ошибки в тех юридических казусах, где она себя обнаружила.
В-третьих, с момента вступления в силу новой Конституции РФ
понятия «законотворчество», «законотворческая деятельность», «законотворческие ошибки» получили устойчивое признание и использование в региональном законодательстве. Данная тенденция нашла
свое отражение в уставах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, устанавливающих процедурные правила принятия законов.
В связи с этим исследование законотворческих ошибок, способы их
выявления и устранения имеют большое практическое значение для
формирования законодательства регионов.
В науке конституционного права недостаточно количество работ,
посвященных вопросам законотворческих ошибок в субъектах РФ.
В трудах ученых — представителей науки общей теории государства и
права (В.М. Баранова, Д.А. Керимова, А.Б. Лисюткина, Р.К. Надеева,
А.С. Пиголкина, С.В. Полениной, В.Н. Сырых) законотворческие
ошибки определяются как результат несоблюдения законодательным
органом общепринятых правил, стандартов и требований в области
разработки и принятия законодательных актов. Названные исследования содержат характеристику только одной из сторон законотворческой ошибки. Малоизученными остаются классификации законотворческих ошибок.
Традиционно под законотворческими ошибками понимают неправильные действия субъектов законодательного процесса, нарушающие принципы, правила и требования законодательной техники, влекущие ухудшения качества закона и системы действующего законо344

дательства в целом и, как следствие, негативные юридические и социальные последствия в законоприменительной практике1.
Наиболее полное определение правотворческих ошибок дал В.М. Баранов, представив их как «официально реализованное добросовестное
заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы социалистического правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям
государственно необходимого развития регулируемой деятельности и
влекущих путем издания ложной нормы неблагоприятные социальные и
юридические последствия»2. Предложенное определение может быть
распространено и на законотворческие ошибки, которые являются разновидностью правотворческих и обладают всеми их признаками. В основе
определения лежит посылка, согласно которой законотворческая ошибка — это результат несоблюдения законотворческим органом каких-либо
общепринятых правил, стандартов, требований.
В определении, данном В.М. Барановым, по существу, говорится
о двух критериях законотворческих ошибок: 1) принципах законодательной техники, формальной логики, грамматики и других требований, учет которых в правотворческой деятельности обязателен; 2) социальных и юридических закономерностях, действующих в соответствующей сфере общественных отношений.
Данное определение подверглось критике со стороны В.Н. Сырых,
который считает, что «законотворческой ошибкой» может быть признано лишь такое отступление от, требований законодательной техники,
логики или грамматики, которое снижает качество закона, вызывает
затруднения в толковании содержания его нормативно-правовых установлений, препятствует их реализации в конкретных отношениях3.
В.Н. Карташов относит ошибку к одной из разновидностей деяния4.
В буквальном значении это означает, что ошибка есть действие или
бездействие. Однако логико-семантическая интерпретация термина
«ошибка» и его функциональное назначение несколько иное. Поэтому
логически правильной выглядит позиция Н.Н. Вопленко, который дает
определение ошибки через негативный, отрицательный результат5.
1

См.: Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 341.
Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989. — С. 357.
См.: Российское законодательство: проблемы и перспективы / Под ред Л.А. Мункуевой. — М.,1995. — С. 389.
4
См.: Карташов В.Н. Профессиональная юридическая деятельность. Вопросы теории и практики: Учебное пособие. — Ярославль, 1992. — С. 45.
5
См.: Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. — 1981. — № 4. — С. 38—46; Вопленко Н.Н. Причины ошибок в
правоприменении. Опыт конкретно-социологического изучения // Советское государство и право. — 1982. — № 4. — С. 101—104.
2
3
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Начальник отдела Правового управления Аппарата Государственной Думы Р.К. Надеев определяет законотворческую ошибку как результат несоблюдения законодательным органом общепринятых правил, стандартов и требований в области разработки и принятия законодательных актов1.
Несомненно, ученые правы в одном, что законотворческая ошибка — это такое отступление от требований законодательной техники,
в результате которого изданный законодательный акт не решает поставленных задач.
Следует заметить, что законотворческая ошибка имеет двойственную природу: с одной стороны, она материальна (возникает в процессе осуществления законотворческой деятельности), а с другой —
абстрактна (она может как возникнуть, так и нет). Абстрактный характер логических построений объективно предполагает изучение ошибки во взаимосвязи с такими категориями правоведения, как истина,
заблуждение, правосознание.
В рамках данной статьи представляется необходимым рассмотреть взаимоотношение законотворческой ошибки с законотворческим правонарушением.
Словарь русского языка дает следующее объяснение: «Ошибка —
неправильность в действиях, мыслях (ошибка в вычислении, писать
без ошибок)»2.
В юридической науке ошибка интерпретируется учеными поразному. Одни авторы видят в ней правонарушение; другие — специфический юридический факт; третьи — негативный результат; четвертые — неправильное представление. Этот перечень определений
ошибки в правоведении можно было бы продолжить. Приведенные
точки зрения еще раз подчеркивают, что на теоретическом уровне
ошибка формализована, более того, в юриспруденции сложились целые направления исследования рассматриваемого феномена в различных отраслях права. Многообразие определений ошибки в правоведении свидетельствует не только о неоднозначности, но и об особенностях ее проявления в связях и отношениях, складывающихся
между людьми в правовой действительности.
Российская юридическая энциклопедия дает следующее понятие:
«Правонарушение — это виновное, противоправное, наносящее вред
обществу деяние правоспособного лица или лиц, влекущее за собой
юридическую ответственность»3.
1

См.: Надеев Р.К. Законотворческие ошибки // Российская юстиция. — 2001. —
№ 5. — С. 20—22.
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1984. — С. 419.
3
Российская юридическая энциклопедия. — М., 1999. — С. 758.
2
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В монографической литературе и юридической практике наблюдаются случаи прямого отождествления ошибки и правонарушения.
Например, И.М. Зайцев пишет: «В юридической литературе неправильности, допускаемые судами при разбирательстве гражданских
дел, принято рассматривать как нарушение соответствующих норм
права»1. По мнению З.Ф. Ковриги и К.А. Панько, «ошибка — это термин не юридический, он заимствован из математической статистики
и означает просчет, погрешность, промах, отклонение результатов
измерений от истинных значений измеряемых величин, поэтому едва
ли имеет смысл вместо существующего традиционного понятия «правонарушение» вводить новые дефиниции, которые вряд ли окажутся
более качественными и проясняющими суть вопроса»2. Бесспорно,
уважаемые ученые правы в одном — нельзя отождествлять ошибку и
процессуальное правонарушение. Однако что касается вопроса о целесообразности введения в научный и практический оборот термина
«ошибка» в юриспруденции, то здесь вряд ли с ними можно согласиться. Если исходить из истинности суждения, что ошибка детерминирована деятельностью человека, то, следовательно, она присуща
всем сферам жизнедеятельности людей, в том числе она может возникнуть при издании нормативно-правового акта. Да и правовая реальность опровергает эту позицию ученых3.
В гражданском и уголовном процессах не проводят различия между ошибкой и правонарушением. Что же касается законотворческого
процесса, по нашему мнению, здесь возможно существование как законотворческой ошибки, так и законотворческого правонарушения.
Причем природа законотворческого правонарушения до сих пор еще
не исследована.
Конституция РФ предоставила право Российской Федерации и
субъектам РФ иметь собственное законодательство. И как следствие —
возникновение процедур принятия законов как на уровне Федерации,
так и на уровне субъектов РФ. Презюмируется, что законодательный
(представительный) орган субъекта РФ обязан издать качественный
нормативно-правовой акт, который будет действовать эффективно.
Однако парламентарию этого не всегда удается достичь.
Статья 3.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
1
Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. — Саратов,
1985. — С. 3.
2
Коврига З.Ф. Генезис и правовые последствия судебной и следственной ошибки /
З.Ф. Коврига, К.А. Панько // Правовая наука и реформа юридического образования: Сборник научных трудов. — Воронеж, 1995. — Вып. 1. — С. 91.
3
См.: Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории «ошибка»: теоретико-методологический аспект. — Саратов, 2001. — С. 256.
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государственной власти субъектов Российской Федерации» устанавливает ответственность за принятие органами государственной власти субъектов РФ нормативных правовых актов, противоречащих
Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федеральным законам и повлекших за собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности РФ, национальной безопасности РФ и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, вплоть до их роспуска. Таким образом,
Федеральный закон установил коллективную форму ответственности
депутатов за принятие неконституционного акта.
Виновность законодателя предполагается, так как именно на него
возложена обязанность по изданию законов субъекта РФ, а также по
соблюдению требований, предусмотренных статьей 9 указанного Федерального закона. Однако данный закон закрепил ответственность
только за издание неконституционного акта. Законодатель особо выделил в качестве самостоятельного признака существенный характер,
то есть неконституционный акт, принятый законодательным (представительным) органом субъекта РФ, обязательно должен повлечь за собой массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности РФ и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства РФ.
Таким образом, налицо законотворческое правонарушение, которое обладает следующими признаками:
1) виновность;
2) противоправность;
3) общественная опасность;
4) совершено в особой сфере деятельности;
5) представляет собой деяние, совершенное в форме активных
действий;
6) причиняет существенный вред, обществу, государству, личности;
7) совершено особым правоспособным субъектом;
8) за совершенное правонарушение установлена юридическая
ответственность.
Следует заметить, что не всякий недостаток действующих нормативно-правовых регуляторов является упущением именно законотворческих органов. Так, немаловажную роль в принятии качественных законов играет и состояние научных исследований, уровень развития науки. Известно, что законодатель непосредственно не проводит научных исследований по выявлению необходимых закономерностей. Он оперирует лишь имеющимися теоретическими знаниями, а
также сведениями о результатах действия норм и о правотворческой
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практике зарубежных стран. Сводя такие сведения в единое целое —
концепцию законопроекта, правотворческий орган в лучшем случае
может верно понять, усвоить и выразить в проектируемых новеллах
теоретические знания об объективных закономерностях. Словом,
уровень закона не может быть выше имеющихся в данный момент
теоретических знаний. И если последующее развитие правоведения
получит убедительные свидетельства недостаточности, неточности
прежних собственных воззрений, выявит новые закономерности, требующие совершенствования тех или иных норм права, вряд ли можно
будет говорить о таких нормах, как законотворческие ошибки или законотворческое правонарушение. Иначе это было бы не что иное, как
объективное вменение. Правотворческий орган брал бы на душу
«грех» другого ведомства — науки, отвечал бы за недостаточно высокий уровень теоретического освоения правовой и социальной действительности. Неэффективное правовое регулирование в этом случае
являлось бы следствием концептуальной ошибки, вызванной пробельностью или дискуссионностью научных знаний, а не законотворческой ошибкой или законотворческим правонарушением.
Таким образом, законотворческое правонарушение — это виновное,
противоправное деяние, совершенное законодательным (представительным) органом субъекта РФ, выражающееся в издании неконституционного акта, причинившего существенный вред государству или отдельным лицам и за которое установлена юридическая ответственность.
Необходимо заметить, что с момента принятия Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» до настоящего времени юридическая
норма об ответственности законодательных (представительных) органов не применялась, хотя это не говорит о том, что у нас не принимаются неконституционные акты, которые нарушают права и свободы
человека и гражданина.
Отличие законотворческого правонарушения от законотворческой ошибки состоит в том, что последняя обладает таким качеством,
как непреднамеренность. Законодатель, допустивший ошибку при
издании нормативно-правового акта, исходил из презумпции правильности своих деяний. Он предполагал и считал, что в конкретной
ситуации, где была зафиксирована законотворческая ошибка, действовал добросовестно, в соответствии с законными интересами и его
действия не могут нанести вред другой стороне или обществу. Для
законотворческого правонарушения факт ошибки не имеет принципиального значения, с точки зрения характеристики самого деяния,
но играет важную роль в процессе квалификации противоправного
поведения и назначения наказания.
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В правоведении такой казус квалифицируется как добросовестное заблуждение. Как справедливо замечает Н.И. Гаврилова, «ошибка
возникает без предварительного сознательного намерения»1. Поэтому наделять ошибку признаком виновности без законодательного
урегулирования данной проблемы, как это делается в ряде отраслей
права2, логическое заблуждение, которое только усложняет проблему
выявления характера соотношения ошибки и правонарушения.
Важным качеством законотворческой ошибки, подчеркивающим
ее юридическую природу, является то, что она хоть и нарушает определенный порядок (противоправна), но не существенно препятствует
достижению цели, которая закрепляется в нормах права и реализуется через субъективные права и юридические обязанности. То есть неконституционный акт, принятый законодательным (представительным) органом субъекта РФ обязательно не должен повлечь за собой
массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации. И за законотворческую ошибку не установлена юридическая ответственность. А процедура возбуждения
юридического разбирательства по факту обнаруженной ошибки осуществляется в соответствии с законодательным процессом.
Таким образом, законотворческая ошибка — это добросовестное
заблуждение, совершенное законодательным (представительным)
органом субъекта РФ при издании нормативно-правового акта, причинившего «незначительный» вред государству или отдельным лицам,
и которое требует проведения соответствующего юридического разбирательства.
Анализ современных норм права позволяет выделить тенденцию
в осуществлении юридической формализации ошибки — действующее законодательство фиксирует факт ошибки в различных отраслях
права путем введения в содержание текста статей самого термина
«ошибка». Вместе с тем, оно не дает ответа на вопрос, что это за явление и какова его юридическая природа. Видимо, поэтому в каждом
конкретном случае фиксации ошибки законодатель предоставляет
право участникам правового отношения устранить данный недостаток
самостоятельно. Так же произошло и в законодательном процессе.
Ученые оперируют термином «законотворческая ошибка», но до сих
пор сущность данной категории на фундаментальном уровне не исследована.
1
2

Гаврилова Н.И. Ошибки в свидетельских показаниях. — М., 1983. — С. 36.
См. там же. — С. 37.
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Выявление законотворческих ошибок в субъектах РФ порождает
на практике определенные коллизии. Возникают противоречия между
законодательным закреплением прав и обязанностей органов государственной власти, которые выявляют законотворческие ошибки, и
механизмом их реализации, что не может не сказаться на эффективности устранения этих ошибок. Особая роль в выявлении законотворческих ошибок принадлежит Министерству юстиции Российской Федерации и его территориальным подразделениям (далее по тексту
Минюст РФ).
Минюст РФ выступает государственным органом, уполномоченным проводить юридическую экспертизу актов субъектов РФ на
предмет их соответствия федеральному законодательству1. Предоставленное право делает его активным участником деятельности по
выявлению законотворческих ошибок в субъектах РФ.
Однако на практике возникают противоречия между предоставленным правом и механизмом его реализации. Они проявляются в
следующем.
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184 «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»2 в статье 6 закрепил круг субъектов, которым предоставил право законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ, а также
установил возможность предоставления этого права иным органам,
общественным объединениям, гражданам, проживающим на территории данного субъекта РФ. Однако ни Воронежская область, ни многие другие субъекты РФ не предоставили право законодательной
инициативы территориальным органам Министерства юстиции, что
сказывается на самостоятельности этих субъектов в правотворческом
процессе.
Минюст РФ направляет в законодательный (представительный)
орган субъекта РФ экспертное заключение о несоответствии изданного нормативного акта субъекта РФ Конституции России и (или) федеральному законодательству. Однако ни Воронежская область, ни
многие другие субъекты РФ не закрепили ответственность законодательного (представительного) органа субъекта РФ за невыполненные
рекомендации Минюста РФ.
1
Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» // Российская газета. — 2004. — 19 октября.
2
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. — 1999. —
19 октября.
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Отсутствует у Минюста РФ и право на обращение в суд с требованием
о признании нормативного правового акта недействующим полностью или
в части в силу его противоречия федеральному законодательству.
Единственным способом воздействия Минюста РФ на незаконный
правовой акт, принятый законодательным (представительным) органом субъекта РФ является направление в областную прокуратуру субъекта РФ копии экспертных заключений по правовым актам, не соответствующим Конституции РФ и (или) федеральному законодательству.
Устранение указанных правонарушений осуществляется преимущественно силами прокуроров субъектов РФ, посредством направления в законодательный (представительный) орган субъекта РФ протеста или представления. Ежегодно не позднее 30 июля и 30 января
областная прокуратура субъекта РФ информирует Минюст РФ о мерах реагирования по их заключениям о незаконных правовых актах1.
Однако такое взаимодействие представляется не совсем удачным, так как происходит наслоение функций государственных органов, что негативно влияет на самостоятельность органов государственной власти, закрепленной в Конституции РФ. Так, за период с 2005
по 2007 год прокуратурой Воронежской области было внесено в Воронежскую областную думу 27 протестов на незаконные правовые акты и 10 представлений, из них 26 протестов и 1 представление были
удовлетворены2 и 53 экспертных заключения Главного управления
Министерства юстиции РФ по Воронежской области и ЦФО. По 10 законам Воронежской области протесты и экспертные заключения дублируют друг друга и внесены с временным промежутком от 2 до 20
дней. Да и сами работники юстиции подчеркивают, что сотрудничество с прокуратурой не всегда действенно3.
Не менее важным является вопрос об ответственности законодательных (представительных) органов за совершение законотворческих ошибок. Статья 3.1. Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
устанавливает ответственность органов государственной власти
субъектов РФ за законотворческое правонарушение.
Однако действующее законодательство не предусматривает ответственности органов государственной власти субъектов РФ за до1
Распоряжение Генеральной прокуратуры РФ от 30 июля 1998 года № 49/7р
«Об организации исполнения соглашения Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции Российской Федерации от 25 марта 1998 года» // Сборник основных
приказов и указаний Генерального прокурора РФ. — М., 1999.
2
Вестник Воронежской областной думы за 2005—2006 годы.
3
См.: Будылка В. Региональное нормотворчество // Российская юстиция. —
2001. — № 5. — С. 25—26.
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пущенные законотворческие ошибки. Такую ответственность установить достаточно сложно в силу коллегиальной природы деятельности
данного органа. Одной из наиболее действенных мер может служить
предание публичности его деятельности по принятию незаконных
правовых актов. Эта обязанность может быть возложена на Минюст
РФ в части официального опубликования в СМИ такого отчета. Следует отметить, что в ГПК РФ указанный вид публичного отчета уже
введен. Решение суда о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части или сообщение о решении после вступления его в законную силу публикуются в печатном издании,
в котором был официально опубликован нормативный правовой акт.
Еще одной формой выявления и устранения законотворческих
ошибок являются уставные суды регионов. В субъектах РФ начали
формироваться органы конституционного контроля — конституционные (уставные) суды. Их деятельность направлена на устранение законотворческих ошибок в конституциях (уставах) и иных нормативных
актах субъектов РФ. Полномочия каждого органа конституционной
юстиции в субъекте РФ регулируются соответствующим законом. Однако в Воронежской области такой закон еще не принят, хотя Устав
(Основной закон) Воронежской области и предусмотрел создание такого суда.
Конституционные (уставные) суды устраняют законотворческие
ошибки путем толкования нормативного акта и признания нормативных правовых актов не соответствующими конституции (уставу) субъекта РФ (они становятся недействующими и утрачивают юридическую
силу). Поэтому в тех субъектах РФ, где действуют конституционные
(уставные) суды, они являются активными участниками деятельности
по устранению законотворческих ошибок.
Большую роль в выявлении законотворческих ошибок выполняет
прокуратура РФ. Однако в ее взаимодействии с законодательным
(представительным) органом субъекта РФ также возникают отдельные проблемы.
Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и
иных нормативных правовых актов. Такое право делает прокуроров
активными участниками правотворческой деятельности. Как показывает практика, органы прокуратуры пользуются правом законодательной инициативы крайне редко1. Положительным примером может
1

См.: Кочетков А.В. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации. — Тамбов, 1999. — С. 39.
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служить прокуратура Воронежской области, которая за 2007 год внесла 4 законопроекта и 1 проект федерального закона.
Средствами реагирования прокурора на незаконный правовой
акт, изданный законодательным (представительным) органом субъекта РФ являются: протест и представление.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель приносит
протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской Федерации. Если протест направляется в законодательный
(представительный) орган субъекта РФ, то он подлежит обязательному рассмотрению, о результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме. Однако прокурор
может и не подавать протест в законодательный (представительный)
орган субъекта РФ, а сразу обратиться в суд о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части.
Это существенно загружает работу суда, а также увеличивает
сроки рассмотрения дела, поэтому необходимо установить строгую
последовательность в действиях прокурора. Сначала необходимо подавать протест в законодательный (представительный) орган субъекта РФ, а в случае неудовлетворения протеста — в суд.
Таким образом, качество законодательства напрямую зависит от
того, насколько четко отлажен механизм подготовки и рассмотрения
законопроектов, издания законов. Разрешение коллизий в законодательстве и практике позволяет устранять законотворческие ошибки и
правонарушения, как и причины, их порождающие.
Законотворческая ошибка как явление правовой действительности
обладает существенными признаками, которые составляют содержание ее понятия и отличают от других сходных правовых явлений.
Законотворческая ошибка — добросовестное заблуждение, совершенное законодателем при издании нормы права. Она требует
проведения соответствующего юридического разбирательства, что
предполагает признание и исправление ошибки в соответствии с установленным законом порядком.
Законотворческая ошибка — противоправное явление социальной действительности. Противоправность ошибки связана как с нарушением норм права, так и с тем, что она препятствует достижению
реализации тех целей, которые закреплены в законодательстве. Однако она не наносит государству, обществу, личности «существенного» вреда. Ее сущность состоит в том, что она допускается законодательными (представительными) органами в пределах их полномочий
по изданию нормативно-правового акта, то есть в сфере законотвор354

чества. За совершение законотворческой ошибки в действующем законодательстве не установлена юридическая ответственность.
Законотворческое правонарушение — это виновное, противоправное деяние, совершенное законодательным (представительным)
органом субъекта Российской Федерации, выражающееся в издании
неконституционного акта, причинившего существенный вред государству или отдельным лицам и за которое установлена юридическая
ответственность.
Введение в юридический оборот двух категорий «законотворческая ошибка» и «законотворческое правонарушение» позволит существенно укрепить законность в деятельности органов государственной власти субъектов РФ.

Ã.À. Áîðèñîâ, Ì.Â. Ìàðõãåéì, Ì.Â. Åâñååâà
Íîâûå ýêñïåðòíûå âîçìîæíîñòè ïðåäîòâðàùåíèÿ
çàêîíîòâîð÷åñêèõ îøèáîê1
Коренные изменения российской правовой системы, необходимость скорейшего создания или обновления законодательных актов,
недостаточная правовая культура населения и участников законодательного процесса, несовершенство законодательной процедуры,
волюнтаризм отдельных руководителей, проявляющийся во внесении
популистских или не основанных на потребностях практики законопроектов, — все это объективные и субъективные факторы возникновения законотворческих ошибок2. Пристальное внимание данному
феномену уделялось в работах Р.К. Надеева3, И.А. Игнатьевой4,
А.В. Лукашевой5 и др. Ими исследовались самые разнообразные механизмы выявления и устранения законотворческих ошибок. К числу
наиболее действенных, на наш взгляд, принадлежит экспертиза зако1

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 08-03-55305а/Ц.
См.: Надеев Р.К. Правовая экспертиза законопроектов в Государственной Думе. — М., 2005. — С. 21.
3
См.: Надеев Р.К. Законотворческие ошибки // Российская юстиция. — 2001. —
№ 5. — С. 84—87.
4
См.: Игнатьева И.А. Законотворческие ошибки и иные недостатки действующего
экологического законодательства, причины их появления // Экологическое право. — 2002. — № 1. — С. 29.
5
См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. —
№ 3-4. — С. 36—52.
2
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нопроектов. Видовой ряд такого рода экспертиз довольно пространен. Однако преимущественно комплексная экспертиза законопроектов позволит добиться принятия качественных, действенных, социально ориентированных законов, свободных от законотворческих
ошибок.
Под экспертизой законопроектов с учетом ранее проведенного
нами исследования следует понимать инициированное уполномоченными органами (лицами) исследование, проведенное публичными
или общественными субъектами (экспертами), обладающими специальными познаниями для заданной оценки содержания и (или) текста
законопроекта, завершающееся надлежаще оформленным результатом — итоговым решением1.
Посредством экспертизы на ранних стадиях принятия законодательных актов возможно выявлять различного рода деструкции: коллизии, пробелы, дублирования, асоциальные, непоследовательные,
неверно грамматически и синтаксически выраженные предписания и
т. д. В случае оставления их без внимания на стадиях законопроектной работы, они переходят в разряд законотворческих ошибок. Именно их предотвращению способствует экспертиза законопроекта. Она,
являясь средством предупреждения законотворческих ошибок, может претендовать на универсальность уже в силу того, что экспертный
механизм способен обнаружить законотворческие изъяны как на
предварительном (законопроектном) этапе, так и в процессе реализации уже действующего акта.
Определенная поддержка универсальности экспертизы законопроекта связана с комплексным характером ее осуществления. Комплексной может именоваться экспертиза, отвечающая следующим
признакам:
— предполагает анкетирование экспертов правовой, лингвистической, экономической, юридико-технической экспертиз законопроекта, экспертизы на коррупциогенность по отвечающему их специальным знаниям блоку вопросов;
— осуществляется одновременно экспертами от публичных и общественных структур;
— выполняется с учетом единых общеобязательных принципов,
являющихся руководящим началом в деятельности всех без исключения экспертов;
— завершается принятием единого итогового решения, отражающего выводы соответствующих экспертов, подписанного ими же;
1

См.: Мархгейм М.В. Экспертиза законопроекта как комплексный механизм и фактор совершенствования правотворчества / М.В. Мархгейм, М.В. Евсеева // Научная мысль Кавказа. — 2006. — № 9. — С. 26—28.
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— предполагает солидарную ответственность всей группы экспертов, подписавших итоговое решение, в случае появления законотворческих ошибок из-за неверных экспертных выводов или персональную ответственность конкретных экспертов в случае возникновения законотворческих ошибок вследствие неправильных заключений
экспертов, отвечающих за соответствующий блок вопросов.
Детализация каждого из названных признаков комплексной экспертизы позволит раскрыть ее содержательные и процедурные особенности.
Перспективность комплексной экспертизы раскрывается именно
через ее первый признак — анкетирование экспертов по соответствующим их знаниям блоку вопросов. Часть технологии проведения
экспертизы — это структурированная шаблонная анкета, утвержденная уполномоченным органом и состоящая из блоков (группы) специальных вопросов. Поэтому важно, чтобы каждый блок вопросов был
предельно ясный, точный, лаконичный, в то же время позволяющий
выявить все возможные в исследуемой области изъяны.
С учетом существующих видов законотворческих ошибок, а также
действующих на федеральном и региональном уровнях видов экспертиз, следует выделять несколько блоков вопросов: правовой, лингвистический, юридико-технический, экономический, коррупционный. Полагаем, количество таких блоков, как и вопросов в них, должно
определяться с учетом государственно-правовой и общественной необходимости.
Преимущества анкетирования проявляются также в том, что каждый эксперт может знакомиться с ответами других специалистов, обсуждать с ними их и свои выводы, формируя таким образом свое собственное мнение по всем блокам анкеты.
Включение в экспертирование по каждой группе вопросов представителей не только публичных, но и общественных структур отвечает демократическим началам гражданского общества. При этом предпочтение, на наш взгляд, следует отдавать деятелям научного сообщества, обладающим специальными познаниями в соответствующей
каждому блоку вопросов области. Вовлекать публичных и общественных экспертов в комплексную экспертизу можно путем компьютерной
жеребьевки аналогично схеме вовлечения присяжных заседателей в
уголовный процесс. В этой связи важно установить общие и специальные критерии отбора претендентов в эксперты законопроектной
деятельности. К общим следует отнести такие: российское гражданство, полную правовую дееспособность, необходимый возраст (например, от 35 лет), отсутствие судимости (юридической и фактической), безупречную репутацию. К специальным — наличие для представителей публичных структур соответствующего стажа работы в
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публичной сфере (например, от 7 лет), представителей общественных структур — в общественной (аналогично).
Результативность экспертизы во многом предопределяется личностными способностями экспертов. В этой связи предупреждение
законотворческих ошибок посредством осуществления комплексной
экспертизы законопроектов невозможно без периодического повышения профессионального уровня ее участников. В этих целях следует проводить курсы повышения квалификации, круглые столы и конференции с вовлечением действующих и потенциальных специалистов комплексной экспертизы.
Осуществление комплексной экспертизы, как представляется, не
будет эффективным без правовой регламентации единых принципов
экспертной деятельности. В процессе исследования законопроекта
все они должны руководствоваться принципами системности, иерархического соответствия, формально-правовой целостности, недопустимости пробелов, коллизий, дублирований, коррупционных предписаний, социальной ориентированности.
Неотъемлемым признаком комплексной экспертизы законопроектов, позволяющим отличить ее от других видов экспертиз, является
составление по итогам экспертного исследования единого итогового
решения, отражающего выводы по всем возможным недостаткам законопроекта, начиная с формальных и лингвистических и завершая
содержательными.
Подобные итоговые решения, на наш взгляд, дают полное представление о недостатках законопроекта, позволяют сформировать
верное представление о нем у парламентариев.
Важными аспектами итоговых решений является их выполнение
на официальном бланке, подписанном всеми участниками комплексной экспертизы.
Правовое закрепление ответственности за некачественное выполнение экспертной работы, полагаем, может стать одной из гарантий осуществления экспертизы на высоком уровне. В случае невозможности установления, от выводов какого именно эксперта могли
наступить законотворческие ошибки, следует применять солидарную
ответственность. Если же возникновение таких ошибок возможно связать с выводами конкретного эксперта, то целесообразно применять
персональную ответственность.
Таким образом, комплексная экспертиза способна обеспечить всесторонний анализ законопроекта, позволит учесть точки зрения различных субъектов, в том числе и лиц заинтересованных — непосредственных адресатов законопроекта. При таком подходе возможна также
экономия времени проведения комплексной оценки по сравнению с
тем, которое затрачивалось бы на отдельные виды экспертизы.
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Универсальность комплексной экспертизы законопроектов выражается и в том, что она подходит как для федерального, так и регионального уровня. Однако анализ нормативных актов, регламентирующих экспертную законопроектную деятельность в субъектах РФ,
показал, что многие из них тяготеют к правовой и лингвистической
экспертизе, осуществляемой преимущественно публичными экспертами. В частности, это касается Белгородской1 и Воронежской2 областей. Только в некоторых российских субъектах в дополнение к названным видам проводятся экономическая экспертиза (Астраханская
область3), экспертиза на коррупциогенность (Саратовская область4);
привлекаются не только публичные, но и общественные (Республика
Татарстан5), независимые (Нижегородская область6) эксперты. Введение комплексной экспертизы законопроектов на региональном
уровне позволит устранить указанные пробелы.
Считаем, что в субъектах РФ законотворческие ошибки можно
выявлять значительно быстрее, чем на федеральном уровне. Возможно создание банка законотворческих ошибок, пополняемого
информацией о таковых от жителей, юридических лиц, а также
должностных лиц соответствующих регионов. Такая информационная база, на наш взгляд, могла бы быть хорошим подспорьем в деятельности специалистов региональной комплексной экспертизы законопроектов.
В настоящее время и в научном, и законодательном срезах понятие и содержание комплексной экспертизы законопроектов не встречается. Вместе с тем, указанные примеры внедрения новых видов
экспертиз в регионах, включение в экспертную деятельность представителей общественности свидетельствует о формировании предпосылок к ее зарождению и введению.
1
Регламент Белгородской областной думы (с учетом изменений на 17 ноября
2005 г.). Текст документа официально опубликован не был.
2
Постановление Воронежской областной думы от 28 октября 2004 года № 984-IIIОД «Регламент Воронежской областной думы» // www.vrnoblduma.ru/regl.html
3
Постановление Государственной думы Астраханской области от 10 марта 2006
года № 44/2 «Регламент Государственной думы Астраханской области» //
duma.astranet.ru/?about=reglament
4
Закон Саратовской области от 29 декабря 2006 года № 155-ЗСО «О противодействии коррупции в Саратовской области» // www.saratov.gov.ru/government/
structure/korrup/papers/detail.php?ID= 19275
5
Закон Республики Татарстан от 9 сентября 2005 года № 103-зрт «Об Общественной палате Республики Татарстан» // karta.irex-dialog.ru/zakon/1tatarstan.shtml
6
Постановление Правительства Нижегородской области от 7 мая 2007 года № 151
«Об утверждении проведения обязательной публичной независимой экспертизы
проектов законов Нижегородской области в сфере бюджетного и налогового законодательства» // www.consultant.ru
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Вполне естественно, что введение комплексной экспертизы — это
определенные организационные «перестановки» и финансовые затраты для федерального и региональных бюджетов, проблемы подбора высококлассных специалистов, подготовки качественной многоаспектной экспертной анкеты. Вместе с тем, ее осуществление —
пример реального воплощения принципов демократического государства и гражданского общества. Правовое закрепление и должное
исполнение комплексной экспертизы, как на федеральном, так и региональном уровнях — эффективный шаг в деле предотвращения и
выявления законотворческих ошибок. В этой связи целесообразна
законодательная регламентация не просто экспертной законопроектной деятельности с учетом ее особенностей на федеральном и региональном уровнях, но и закрепление видов таких экспертиз, в том числе комплексной.

Â.Â. Äîëèíñêàÿ
Ðîëü ñóäîâ è èõ àêòîâ â ïðåîäîëåíèè è óñòðàíåíèè
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Роль судов в жизни общества столь велика, что в Конституции РФ
даже выделена самостоятельная глава 7 «Судебная власть».
Соотношение судебной системы с другими ветвями власти в свете рассматриваемой проблематики находит яркое отражение в статьях 46 и 120 Конституции РФ: «Решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд» (ч. 2 ст. 46); «Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа закону, принимает решение в соответствии с законом» (ч. 2 ст. 120).
Судебная практика является вторым по древности (после обычая)
источником права. Рост ее значения начался с отделения судебной
власти от исполнительной (королевской) по Великой хартии вольностей 1215 года. Во времена правления короля Эдуарда I (1272—1307)
в Англии началась трехвековая практика издания «Ежегодников судебных решений». В Скандинавии со второй половины XIV века делопроизводство в судах стало письменным. С 1549 года король Швеции
Густав Ваза поставил судебную практику под королевский контроль с
целью ее некоторой унификации. С момента образования Надворного
Суда — высшего суда королевства (1614 г.) последний принял на себя
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обязанность по обобщению судебной практики судов первой инстанции и апелляционных судов. Это придало судебной практике значение
общегосударственного источника права, каковым в большинстве
стран этой правовой семьи она является и сейчас1.
В странах романо-германского права принято говорить о судебной
практике, в англо-американском праве — о судебном прецеденте.
Смысл юридического прецедента состоит в том, что ранее состоявшееся решение государственного органа (судебного или административного) по конкретному делу имеет силу правовой нормы и при
последующем разрешении подобных дел. «Судебный прецедент —
решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов
той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел либо
служащее примерным образцом толкования закона, не имеющим
обязательной силы»2.
Прецедентное право определяется шире, как судейское право:
«Прецедентное право представляет собой право, состоящее из норм
и принципов, связанных и применяемых судьями в процессе вынесения ими решения»3.
В Древнем Риме в качестве прецедентов выступали устные заявления (эдикты) или решения по конкретным делам преторов и других
магистратов. Первоначально они имели обязательную силу при рассмотрении аналогичных дел только для самих магистратов, их принявших, и только в течение определенного срока. Постепенно наиболее удачные эдикты приобрели устойчивый характер и сложились в
систему общеобязательных норм под названием преторского права4.
В разных странах даже одной правовой системы (а по принципам,
сформулированным в английском праве, живет почти 1/3 государств
мира) судебный прецедент применяется по-разному. В Англии существует строгое правило прецедента, которое обозначается термином
«stare decisis». В США правило прецедента в силу особенностей федеративного устройства страны носит более мягкий характер.
В Великобритании установлены следующие правила прецедента:
— решения Палаты лордов обязательны для нижестоящих судов и
для Палаты лордов5;
— решения апелляционного суда — для всех судов, кроме Палаты
лордов;
1

См.: Аннерс Э. История европейского права. — М., 1994.
Гук П.А. Судебный прецедент в России: теория и практика // Известия вузов: Правоведение. — 2001. — № 4. — С. 56.
3
Кросс Р. Прецедент в английском праве. — М., 1985. — С. 25.
4
См.: Новицкий И.Б. Римское право. — М., 1995.
5
Точнее, с 1966 года Палата лордов в Великобритании как высшая судебная инстанция уже не связана собственными прецедентами.
2
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— решения Высокого суда правосудия — для низших судов; одновременно, не будучи строго обязательными, они используются как руководство различными отделениями этого суда;
— решения других судов прецедентов не создают.
Для самих сторон и заинтересованных лиц основным является
вывод суда. Для доктрины прецедента — изложение правовых принципов, применяемых к правовым вопросам, возникающим из конкретных обстоятельств («ratio decidendi»). Остальная часть решения
есть «obiter dictum» (попутно сказанное) и носит характер не обязательного, а убеждающего прецедента. Ему следуют, если правовая
аргументация исходит от суда более высокого ранга, четко и удачно
сформулирована и отсутствует обязательный прецедент противоположного характера.
В США судебные решения входят в две из трех крупных групп источников: в обязательные — судебные прецеденты данного штата наряду с законами, международными договорами, договорами между
штатами, административными актами и обычаями; а также в убеждающие (использующиеся судами для обоснования решения по конкретному иску) — судебные решения и прецеденты других штатов наряду с иностранным законодательством и законами других штатов1.
Только суды в большинстве англоязычных стран имеют право давать интерпретацию (толкование) статутов.
Суд может отменить любой административный акт, признав его
изданным в превышение полномочий (ultra vires) органа, от которого
он исходит. Если такое постановление исходит от высших судебных
органов, административный акт перестает действовать. Распоряжения местных властей суд может отменять как «нецелесообразные».
Однако решение суда не может, как правило, в прямой форме отменить норму закона. А закон может отменить любой прецедент. Закон
в обязательном порядке признается и применяется судом. Создавая
прецедент, суд должен действовать в строгом соответствии с законом.
Этот источник права позволяет применять в США к корпорациям
установленные первоначально только в целях защиты прав физических лиц 5-ю поправку к Конституции о том, что никто не может быть
лишен жизни, свободы или имущества без судебного процесса (см.,
например, «United States v. Mc. Hie» (D. C. ) 194 F. 894), 14-ю поправку
о равной защите прав (см., например, «Liggett Co. v. Baldridge», 278 U.
S. 105).
В романо-германской системе признается формальный приоритет закона, и судья создает нормы там, где в легальном регулирова1

См. подробнее: Долинская В.В. Источники гражданского права: Учебное пособие. — М., 2005.
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нии общественных отношений существуют пробелы. Это делается путем вынесения судебных решений в соответствии с аналогией закона.
«При отсутствии в законе соответствующего положения судья должен
решить дело согласно обычному праву, а при отсутствии обычая —
согласно правилам, которые он установил бы, будучи законодателем»
(ст. 1 швейцарского ГК)1. Согласно статье 4 французского ГК судья,
который откажется судить «под предлогом молчания, темноты или
недостаточности закона» может подлежать преследованию за отказ
от правосудия. В Испании официально признается роль судебной
практики, которая, будучи основанной на ряде решений Верховного
суда Испании, формирует «общую правовую доктрину» (doctrina
legal). Ее нарушение является одним из важнейших оснований для
обжалования судебных решений в Верховный суд2.
Но судебное нормотворчество допускается только в рамках принципов права, установленных законодателем, и только в той мере, в
какой оно не колеблет приоритет и верховенство закона. Кроме того,
судебное нормотворчество не должно носить общего, универсального характера3.
Судами стран континентальной Европы созданы и широко применяются принцип номинализма денежных обязательств, институт принуждения к исполнению обязательства в натуре и другие нормы гражданского права.
Наблюдается тенденция сближения двух систем права в отношении этого источника. В странах романо-германской системы единообразие судебной практики обеспечивается Верховным судом. Год от
года растет количество издаваемых сборников судебных решений и
справочников по судебной практике. В Австрии, Германии, США и
других государствах, то есть в странах, принадлежащих к различным
системам права, суды имеют право объявить закон противоречащим
Конституции страны и утратившим свою законную силу4.
Дореволюционная русская теория права признавала, что закон
дополняется нормами, создаваемыми судебной практикой, хотя такая
позиция имела и противников5. Право судебной практики выделял
1

National reports. — Vol. I. — P. 184—185.
См.: Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози. — М., 1998. — С. 104.
3
См.: Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности. —
Ташкент, 1988.
4
О проблемах прецедента в различных правовых системах см. подробнее:
MacCormick D.N. Interpreting precedents. A comparative studi / D.N. MacCormick,
R. Summers. — Dartmouth, 1997.
5
См.: Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. — М., 1917. — С. 133; Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. — М., 1911. — Вып. II. — С. 470; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 1998. — С. 105.
2
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среди видов позитивного права (источников права) Л.И. Петражицкий
наряду с законным правом, обычным и книжным (научные взгляды
юристов, отраженные в их печатных работах)1.
Более полувека назад судебная и арбитражная практика официально признана источником права на международном уровне (ст. 38
Статута Международного Суда ООН (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.),
являющегося, согласно статье 92 Устава ООН, его составной частью)2.
Поскольку сами международные суды исходят из прецедентного
характера своих решений, толкование норм международного права
становится обязательным для российских судов и других правоохранительных органов3.
Кроме того, после присоединения России к Европейской конвенции по правам человека в качестве обязательных для российского
правоприменителя признаются официальные толкования этой конвенции, которые сформулированы в решениях Европейского Суда по
правам человека по конкретным делам4.
О дискуссии в отечественной науке, в первую очередь частного
права, по вопросу о роли судебных актов и об аргументах в пользу
признания их источниками права мы подробно писали ранее5. В целях
настоящего исследования отметим только отдельные характеристики
судебных актов.
Совершенствование общегражданского законодательства привело к признанию в теории как гражданского права, так и гражданского
1

См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. — СПб., 1907. — Т. II. — С. 410—458.
2
Дословно: «1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании
международного права, применяет: а) международные конвенции, как общие, так и
специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими
государствами; b) международный обычай как доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы; с) общие принципы права, признанные
цивилизованными нациями; d) с оговоркой, указанной в статье 59, судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному
праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения
правовых норм» (курсив мой. — В.Д.).
3
Об общепризнанных принципах и нормах международного права и международных
договорах Российской Федерации как источниках гражданского права см.: статью 38
Статута Международного Суда ООН; статьи 15, 17 Конституции РФ, статью 7 ГК РФ;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 1.
4
В литературе решения международных судов иногда относят к резолюциям международных организаций. Последние являются специальным источником международного права, и их природа дискутируется.
5
См.: Долинская В.В. Судебные акты как источники гражданского права // Цивилист. — 2007. — № 2.
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и арбитражного процесса, самостоятельной роли судебной практики
в системе юридических фактов. Как и договоры, судебные решения
входят в понятие оснований возникновения гражданских прав и обязанностей (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Это юридически значимые действия, которые соответствуют принципам права и непосредственным
установлениям законодательства, и реализация такого элемента метода гражданско-правового регулирования, как инициатива (более
широко — автономия воли) сторон в установлении, приобретении и
осуществлении гражданских прав и обязанностей. То есть это не
только акты применения права, но и источники права (не законодательства!).
Сравнительный анализ подпункта 3 пункта 1 статьи 8 ГК РФ, статьи 15 АПК РФ, пункта 1 статьи 13, статей 329, 366, 386 ГПК РФ, статей 31—39 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации»1 позволяет сделать
ряд выводов. Во-первых, понятие «судебные акты» (формулировка
процессуального законодательства) шире понятия «судебное решение» (формулировка ГК РФ).
Во-вторых, гражданские права и обязанности могут возникать не
только из судебных решений, но и из иных актов судов общей компетенции, арбитражных судов различных инстанций, актов третейских судов. Так, например, в определении об обеспечении иска устанавливаются обязанности по исполнению обеспечительных мер: не
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
внести на депозитный счет суда денежные средства в размере,
предложенном судом; предоставить банковскую гарантию, поручительство, иное финансовое обеспечение на ту же сумму и др.
(ст. 91—96, 99 АПК РФ).
Кроме того, судебный акт может прямо не устанавливать гражданские права и обязанности, но влиять на возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений. Например, при
рассмотрении дел особого производства суд устанавливает факт
нахождения определенного лица на иждивении умершего, что, в
свою очередь, порождает право этого лица наследовать имущество
умершего.
На практике в связи с вышеизложенным происходит расширительное толкование статьи 8 ГК РФ.
В-третьих, различаются формулировки относительно юридической силы и адресатов судебных актов. Мы уже указывали на отсылочную норму статьи 38 Статута международного Суда ООН к его же
статье 59, которая гласит, что решение Суда обязательно лишь для
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3019.
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участвующих в деле сторон и лишь по данному делу. В более позднем
документе — Римском Статуте Международного уголовного суда подобной оговорки нет, — суд применяет принципы и нормы международного права так, как они были истолкованы в его предыдущих решениях (ст. 21). Поскольку определенное понимание принципов и
норм международного права, сформулированное в решении суда,
применимо к разрешению последующих дел, можно с полным правом
говорить о прецедентном характере решений международных судов.
Налицо эволюционирование в понимании юридической природы решений международных судов.
Согласно пункту 2 статьи 13 ГПК РФ вступившие в законную силу
судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными
для всех без исключения органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан
и подлежат исполнению на всей территории РФ.
Если суд по спору между гр-ном А и гр-ном Б вынесет решение о
праве собственности гр-на А на квартиру, вряд ли вы будете обращаться к гр-ну Б с просьбой продать вам именно эту квартиру. То есть
решение «низового» суда из индивидуального акта превращается в
источник права?
Итак, судебные акты по конкретному делу являются обязательными для лиц, участвующих в данном деле, а также для всех граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц) и публично-правовых образований1.
«Размыта» характеристика постановлений пленумов и президиумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Статьи 19 (п. 5) и 23 (п. 5) Федерального конституционного закона от
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» гласят, что Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд
РФ дают разъяснения по вопросам судебной практики. Отдельные
нормы о полномочиях и актах этих органов содержатся в статьях 126,
127 Конституции РФ, в Федеральном конституционном законе «О су1

См. также: Статьи 3, 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996
года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 1. — Ст. 1.
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дебной системе Российской Федерации», в главе II Федерального
конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации»1 и других актах.
Ряд исследователей, основываясь на этих актах, указывает, что
Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ не наделены нормотворческими функциями. «Постановления Пленума ВС РФ не формулируют новых норм права, а только дают толкование уже существующим»2.
С другой стороны, по справедливому замечанию заслуженного
юриста РФ профессора В.М. Жуйкова, судебная практика, выраженная в разъяснениях Пленума Верховного Суда, фактически «всегда
признавалась источником права, поскольку в судебных решениях допускались ссылки на них как на правовую основу разрешения дела»3.
Сначала это происходило в силу их авторитета, затем — уже в советский период — в силу закона (ст. 3 Закона СССР от 30 ноября 1979 г.
«О Верховном Суде СССР», ст. 56 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г.
«О судоустройстве в РСФСР»).
Взаимодействие судебной практики с наукой гражданского права и гражданским законодательством означает, что она не только
воспринимает теории, идеи, вырабатываемые наукой, но и сама в
результате обобщений оказывается перед необходимостью анализа, теоретического осмысления полученных материалов. Эту задачу
решают руководящие разъяснения высших органов судебной системы.
В судебной практике сложился ряд положений, которые были
позднее закреплены в гражданском законодательстве: о коммерческом характере договора передачи дома на условиях пожизненного
содержания продавца, о продлении сроков исковой давности, пропущенных по уважительным причинам и т. д.4 В пункте 9 постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 11 октября 1991 года № 11
«О практике применения судами законодательства при рассмотрении
дел по спорам между гражданами и жилищно-строительными кооперативами»5 было закреплено, что право пользования жилыми поме1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 18. — Ст. 1589.
Низамиева О.Н. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в механизме
правового регулирования имущественных отношений в семье // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной научно-практической конференции / Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. — М.,
2006. — Вып. 1. — С. 158.
3
Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная
практика как источник права. — М., 2000. — С. 16.
4
См. подробнее, например: Судебная практика в советской правовой системе. —
М., 1975.
5
СПС «Гарант». — 2008. — 22 января.
2
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щениями в домах жилищно-строительных кооперативов основано на
членстве гражданина в кооперативе, а в случае полной выплаты паевого взноса — на праве собственности на квартиру. Ныне эта норма
вошла пунктом 4 статьи 218 в ГК РФ.
Анализ постановлений пленумов высших судебных органов позволяет выделить в соответствии с теорией права, наряду с разъяснениями, положения, конкретизирующие оценочные понятия (например, п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября
1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»1), ограничительное толкование (например, п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
5 ноября 1998 г. № 15) и др.2
В редких случаях рассматриваемые источники восполняют пробелы и устраняют противоречия в действующем законодательстве.
Так, в условиях тотального господства в законе и доктрине декларации об исключительном праве акционерного общества и шире —
юридического лица (кроме унитарных предприятий и учреждений) —
на уставный капитал, имущество именно высшие судебные органы
поддержали идею отдельных ученых о конструкции ограничений права собственности акционерного общества правами акционеров и
третьих лиц на вклад3.
В пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 года № 6/8
«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»4 содержится прямое
указание: «При разрешении споров по поводу имущества, возникающих между хозяйственным... обществом... и его учредителем
(участником), следует исходить из того, что имущество в натуре,
внесенное учредителем (участником) в уставный (складочный) капитал хозяйственного... общества, принадлежит последним на праве
собственности. Исключение составляют лишь случаи, когда в учредительных документах хозяйственного... общества... содержатся
положения, свидетельствующие о том, что в уставный (складочный)
капитал учредителем (участником) передавалось не имущество в
натуре, а лишь права владения и (или) пользования соответствующим имуществом».
1

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 1.
См. также: Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования
трудовых отношений. — Казань, 1989. — С. 40.
3
См. подробнее: Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. — М., 2006.
4
Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 9; 1997. — № 5; Вестник ВАС
РФ. — 1996. — № 9.
2

368

Постановления судебных пленумов представляют собой акты
официального толкования. Наконец, они обязательны для соответствующих органов суда и арбитражного суда1.
Всесторонним и плодотворным представляется обоснование отнесения судебной практики к системе источников права, которое дает
В.М. Жуйков: во-первых, в соответствии со статьей 10 Конституции
РФ суд является носителем государственной власти, во-вторых, выделилась новая функция правосудия — рассмотрение дел об оспаривании нормативных актов. Суд при осуществлении правосудия не
только толкует нормативные акты, но и оценивает их на предмет соответствия Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права и т. п. Постановления Пленума Верховного Суда
РФ выполняют важную функцию обеспечения правильного и единообразного применения законодательства и его совершенствования2.
Второй аргумент (новая функция правосудия) получает развитие
как в материальном праве, так и в судебных актах. В этом смысле
имеет большое значение соотношение способов, предусмотренных
статьей 12 ГК РФ (Способы защиты гражданских прав), статьями 13
(Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления) и 16 (Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления) ГК РФ.
Статья 12 говорит о нормативных актах, статья 13 — о ненормативных (индивидуальных) и только в случаях, предусмотренных законом, также о нормативных актах, не соответствующих закону или
иным правовым актам и нарушающих гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица. Кроме
различия по видам актов здесь прослеживается требование соответствия индивидуальных актов нормативным вне зависимости о того,
нарушают ли они чьи-то права, то есть принцип формального соответствия.
Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 29 ноября 2007
года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов полностью или в части»3 подробно осветил вопросы о видах оспариваемых актов и о разграничении компе1
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 года «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1996. — № 9; 1997. — № 5; Вестник ВАС
РФ. — 1996. — № 9.
2
См.: Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная
практика как источник права. — М., 2000.
3
Российская газета. — 2007. — 8 декабря.
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тенции между Конституционным Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ, арбитражными судами и судами общей
компетенции (п. 1).
Так, судам общей компетенции подведомственны дела об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов ниже
уровня федерального закона, перечисленных в части 2 статьи 125
Конституции РФ, по основаниям их противоречия иному, кроме Конституции РФ, нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу (например, дела об оспаривании нормативных
правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, законов субъектов РФ по основаниям их противоречия федеральным законам).
Судам общей компетенции неподведомственны дела:
— об оспаривании по основаниям противоречия федеральным
законам нормативных правовых актов Президента РФ или Правительства РФ в случаях, когда проверка соответствия указанных нормативных правовых актов федеральному закону невозможна без установления их соответствия Конституции РФ;
— об оспаривании конституций и уставов субъектов РФ, поскольку проверка соответствия учредительного акта субъекта РФ федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия нормам Конституции РФ. Это компетенция Конституционного Суда РФ.
Исходя из положений статьи 245 ГПК РФ суды не вправе рассматривать и разрешать дела, возникающие из публичных правоотношений, в том числе по заявлениям граждан, организаций, прокурора об
оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов, в
случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо отнесено к ведению арбитражных судов (например, абз. 1 п. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ, п. 4 ст. 5 Таможенного кодекса РФ, ст. 36 Федерального закона «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», ст. 7.1 Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и
тепловую энергию в Российской Федерации», ст. 23 Федерального
закона «О защите конкуренции»).
Заявителями по этой категории дел могут быть:
1) граждане и организации
— в защиту своих прав и свобод (ст. 3 и 4 ГПК РФ),
— в защиту прав и свобод других лиц по их просьбе (ч. 1 ст. 46 ГПК РФ),
— в защиту прав и свобод неопределенного круга лиц в случаях,
прямо предусмотренных законом (например, п. 2 ст. 45 Закона РФ
«О защите прав потребителей»);
2) прокурор (Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации», в частности п. 2 ст. 1, п. 3 ст. 22, ст. 23, 28), в том числе в
защиту прав и свобод гражданина);
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3) должностные лица, органы государственной власти и местного
самоуправления в случае нарушения принятым и опубликованным в
установленном порядке нормативным правовым актом или его частью
их компетенции (например, регулирование оспариваемым нормативным правовым актом или его частью тех отношений, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат регулированию нормативными правовыми актами, издаваемыми заинтересованными лицами, обратившимися в суд);
4) органы местного самоуправления, главы муниципальных образований
— по основаниям нарушения оспариваемым нормативным правовым актом или его частью других прав местного самоуправления помимо нарушения их компетенции (ст. 133 Конституции РФ).
Статья 16 ГК РФ наглядно демонстрирует, что соблюдение законности не является самоцелью: гражданам и организациям возмещаются убытки, причиненные в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания
не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления. Возмещение осуществляют Российская Федерация, соответствующий
субъект РФ или муниципальное образование. Норма ГК РФ полностью соответствует статье 53 Конституции РФ: «Каждый имеет право
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной власти
или их должностных лиц».
Исключительное место в системе источников права занимают акты Конституционного Суда РФ1. Это судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства (ст. 125
Конституции РФ, ст. 1 ФКЗ). Его решения обязательны для всех представительных, исполнительных и судебных органов власти, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций,
должностных лиц, граждан и их объединений (ст. 6 ФКЗ). Более того,
в статье 80 Федерального конституционного закона установлена обязанность государственных органов и должностных лиц по приведению
1
См.: Федеральный Конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
1994. — № 13. — Ст. 1447. Различные позиции по вопросу места решений Конституционного Суда РФ в системе источников права см: Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного Суда Российской Федерации // Государство и право. — 2006. — № 1; Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного
Суда Российской Федерации // Журнал российского права. — 2004. — № 12.
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законов и иных подзаконных актов в соответствие с Конституцией РФ
в связи с решением Конституционного Суда РФ. Эти решения окончательны, не подлежат обжалованию, вступают в силу немедленно после провозглашения, действуют непосредственно и не требуют подтверждения другими органами и должностными лицами. Юридическая сила постановления Конституционного Суда РФ о признании акта неконституционным не может быть преодолена повторным принятием этого же акта (ст. 79 ФКЗ). Согласно статье 78 Федерального
конституционного закона постановления и заключения Конституционного Суда РФ подлежат незамедлительному опубликованию в официальных изданиях органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ, которых касается принятое решение, а также в
«Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации» и, при необходимости, в иных изданиях.
Следует обратить внимание на два момента. Во-первых, сам факт
ссылок в постановлениях Конституционного Суда на правовую позицию Суда, выраженную в постановлениях по другим делам, представляет собой, как правильно отмечает судья Конституционного Суда РФ
доктор юридических наук Г.А. Гаджиев, один из признаков судебного
прецедента1. Во-вторых, содержанием прецедента Конституционного
Суда наряду с «негативной» нормой — признание конкретной нормы
не соответствующей Конституции и лишение ее юридической силы —
может являться официальное обязательное толкование Конституции
и федеральных законов, выступающее в качестве:
а) правового основания неприменения положений норм, аналогичных по содержанию тем, которые признаны неконституционными;
б) образца понимания конкретной нормы, обязательного для последующего применения.
Приведем несколько примеров взаимного влияния актов Конституционного Суда РФ, науки, законодательства и практики в деле преодоления и устранения правотворческих ошибок, пробелов и т. д.
В постановлении Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996
года № 17-П «По делу о проверке конституционности части первой
статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года “О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах»”» на примере
хозяйственных обществ и товариществ определены цели создания
юридических лиц и подтверждена их связь с конституционными правами: хозяйственные общества и товарищества «по своей сути являются объединениями — юридическими лицами, которые созданы
гражданами для совместной реализации таких конституционных прав,
как право свободно использовать свои способности и имущество для
1

См.: Судебная практика как источник права. — М., 2000.

372

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности»1.
Это положение получило своеобразное развитие в постановлении
Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 года № 3-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77
Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих
порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и
выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет
Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города
Пензы»2, в котором одновременно подведен итог длительной дискуссии о природе деятельности акционеров — она не является предпринимательской, а относится к иной не запрещенной экономической
деятельности. Также указано, что права требования охватываются понятием «имущество».
В постановлении от 12 марта 2001 года № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования определений, выносимых арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц»3 Конституционный Суд РФ фактически ввел новую норму права процессуального характера. «До внесения федеральным законодателем необходимых
изменений и дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» арбитражные суды на основании формальной проверки заявления о признании должника банкротом и представленных в
соответствии с требованиями названного Федерального закона документов вправе вынести определение о принятии данного заявления; вопрос же о введении наблюдения должен решаться после получения от должника разъяснений и возражений на заявлении и оформляться отдельным определением». Там же арбитражным судам рекомендовано применять по аналогии пункт 3 статьи 68 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», предусматривающий
возможность обжалования определения арбитражного суда о введении внешнего управления.
Ранее мы сформулировали основные функции уставного капитала
акционерного общества, не закрепленные в законе: базообразующая
1

Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 45. — Ст. 5202.
Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 9. — Ст. 830.
3
Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 12. — Ст. 1138.
2
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(или материально-обеспечительная) — внесенное в оплату вклада
имущество составляет материальную базу для деятельности акционерного общества при его возникновении и при дальнейшем функционировании; гарантийная — акционерное общество несет перед
кредиторами ответственность в пределах принадлежащего ему имущества, а оно не может быть меньше уставного капитала; распределительная — через уставный капитал определяется доля участия каждого акционера в акционерном обществе и его прибылях1. Сейчас это
воспринимается как аксиома, так, например, ссылка на гарантийную
функцию уставного капитала содержится в пункте 4 постановления
Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 года № 14-П «По делу о
проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.А. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО “Московская Независимая Вещательная
Корпорация”»2.
Профессор В.В. Лазарев находит в решениях Конституционного
Суда все признаки источников права «в том смысле, что они:
— акты федерального органа власти;
— носят нормативный характер;
— принимаются в строго установленном порядке;
— по формулированию правовых положений часто приближаются
к законодательным текстам, хотя и имеют особенности в плане законодательной техники;
— содержат целый набор обязательных внешних атрибутов;
— являются официально публикуемыми текстами;
— всегда обязательны не только для своих адресатов;
— действуют непосредственно;
— они окончательны;
— влекут утрату юридической силы правовых норм;
— адресатами их является в большинстве случаев относительно
неопределенный круг лиц (физических, должностных, юридических);
— участники правовых отношений всегда вынуждены руководствоваться решениями Конституционного Суда;
— государство обеспечивает обязательность решений Конституционного Суда не только соответствующими нормативными акта1

См.: Долинская В.В. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ: Дис... канд. юрид. наук. — М., 1993. — § 1, 2; Долинская В.В.
Акционерное право: Учебник. — М., 1997.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 30. — Ст. 3102.
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ми, но и соответствующими организационно-принудительными мерами»1.
Одновременно не только противники, но и сторонники признания
за судебными актами роли источника права отмечают особенности
судейского правотворчества. Они предопределяются тем, что:
1) «судебное правотворчество всегда есть побочный продукт акта
правосудия»2;
2) оно не самостоятельно, так как подчинено основной функции
судебной власти — осуществлению правосудия;
3) оно осуществляется в рамках закона, на основе закона и не
должно противоречить ему;
4) оно связано в основном с толкованием права, восполнением
пробелов в праве;
5) судебные правоположения вырабатываются судьями на основе
«имеющихся норм и правовых принципов, а не своей субъективной
воли»3;
6) само по себе оно не может изменить или отменить закон4.
По мнению ряда исследователей, существуют предусмотренные
законом определенные границы или пределы судейского правотворчества, которые представляют собой «стержень доктрины и практики
прецедентного права, охватывающий сущность взаимоотношений и
компетенцию судебной и законодательной власти, гарантии от узурпации прав последней»5.
Подводя итог анализу роли судов и их актов в преодолении и устранении правотворческих ошибок, сошлемся на Особое мнение судьи
Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиева по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции РФ: появление
и развитие судебного права крайне необходимо для российской правовой системы в целях преодоления позитивистских подходов6.

1

Лазарев В.В. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как источник права // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: Сборник материалов Международной практической конференции / Отв. ред. Д.Х. Валеев,
М.Ю. Челышев. — М., 2006. — Вып. 1. — С. 29.
2
Барак А. Судейское усмотрение. — М., 1999. — С. 121.
3
Ершов Е. Восполнение судом пробелов в трудовом законодательстве // Российская юстиция. — 1993. — № 24. — С. 19.
4
См. подробнее: Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. — М., 2005.
5
Мартынчик Е. Прецедентное право: от советской идеологии к международной
практике / Е. Мартынчик, Э. Колоколова // Российская юстиция. — 1994. —
№ 12. — С. 22.
6
Речь идет о постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 года
№ 19-П // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 25. — Ст. 3004. Выдержка
из особого мнения приводится по материалам СПС «Гарант». — 2008. — 22 января.
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Ò.Â. Êàøàíèíà
Þðèäè÷åñêàÿ òåõíèêà ñîñòàâëåíèÿ
êîðïîðàòèâíûõ àêòîâ è îøèáêè,
äîïóñêàåìûå ïðè èõ ðàçðàáîòêå
1. Философская основа разработки корпоративных актов.
Бизнес, бывший агрессивным ранее, на первоначальном этапе его
появления, когда получение прибыли выдвигалось в качестве главной
цели, постепенно становится цивилизованным. Такова общая закономерность, неумолимо проявившая себя, что в европейских странах,
что в развитых странах Азии. К цивилизованному этапу развития подойдет несколько позднее и предпринимательство в России. Корпоративные акты, которые являются своего рода его оболочкой, в полной мере будут основываться на трех философских положениях (трех
китах), отражающих степень цивилизованности бизнеса:
— утилитаризм; в соответствии с ним вопрос о том, правильное
или неправильное корпоративное решение предлагается, решается в
зависимости от того, приносит ли оно максимальную пользу большинству людей, занятых в корпорации. Если участники корпорации
это почувствуют и поймут, то они приложат максимум усилий для
практического выполнения данного решения. Следовательно, менеджеры, вместо жесткого давления на своих подчиненных, должны
предлагать работникам несколько альтернативных вариантов и отвергать варианты, которые отвечают интересам ограниченного круга людей, связавших свою судьбу с корпорацией;
— соблюдение прав человека; (не обманывать, уважать мнение
коллег и подчиненных, не хитрить, не заставлять действовать их против
своих интересов, уважать их право на тайну частной жизни, не заставлять их поступать вразрез с их религиозными и этическими представлениями, не подвергать их наказанию без честного и беспристрастного
суда, не нарушать их право на безопасные условия труда и т. п.);
— справедливость; она базируется на обеспечении равных прав
при распределении ответственности и благ. Это означает, что ко всем
людям следует относиться одинаково, что нельзя нарушать установленные правила, что тот, кто нанес ущерб, должен непременно отвечать и возмещать его. Справедливое решение — это беспристрастное
и разумное решение, соответствующее данной ситуации.
2. Общие принципы создания корпоративных актов. Корпоративные нормы будут эффективными в том случае, если в основе их
будут лежать не только указанные выше положения, но и принципы, на
которых держится вся правовая система.
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Справедливость и свобода декларируются в наиболее важных
нормативно-правовых документах, включая международные, а затем
получают развитие и детализацию в других законодательных предписаниях. Эти два начала должны незримо пронизывать и все корпоративные акты.
Генеральные принципы свободы и справедливости получают свое
развитие в целом ряде других. К числу принципов, на которых основано построение корпоративных норм, относятся следующие.
1. Принцип демократизма в формировании корпоративных норм,
то есть наиболее полный учет интересов всех членов коллектива корпорации.
Принятие корпоративных норм общим собранием коллектива предприятия позволяет, как правило, претворить этот принцип в жизнь. Хотя и здесь не исключены промахи. Иногда случается, что коллектив работников принимает решения, не имея полной информации о положении дел, а то и пользуясь искаженными сведениями о последствиях
данного решения. Бывает, что коллектив предварительно подвергается
обработке со стороны предпринимателя, профсоюзных органов и других заинтересованных лиц, органов и организаций. Поэтому решение
внешне, возможно, и будет выглядеть демократичным, но по сути ничего общего с истинной демократией иметь не будет.
Еще больше проблем с реализацией этого принципа на практике
возникает тогда, когда корпоративные нормы принимаются управленческими органами предприятия (коллективными или единоличными). Среди руководителей нередко находились «смельчаки», бравшие
на себя решение принципиальных вопросов, которые затрагивают
судьбу многих и многих работников (например, вопрос о приватизации, хотя по закону выяснение мнения работников коллектива является непременным условием приватизации). Не всегда у коллектива
имеются юридические средства, чтобы «поправить» зарвавшихся руководителей, не желающих считаться с его волей.
2. Принцип гуманизма, то есть человеколюбия, уважения достоинства личности, создания всех условий, необходимых для ее нормального существования и развития. Корпоративные нормы, детально регулирующие условия применения труда, получение вознаграждения за труд и другие вопросы, позволяют наполнить этот общий тезис о человеколюбии конкретным содержанием.
Так, например, если в корпоративном акте для матерей, имеющих
малолетних детей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
предусматривается выплата вполне приличных пособий за счет
средств предприятия, то это свидетельствует о заботе со стороны
корпорации не только в отношении матерей — работниц предприятия, но и подрастающего поколения.
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3. Принцип равноправия. Он выражается в том, что все члены
корпорации, независимо от национальной, половой, религиозной и
иной принадлежности, должностного или иного положения, имеют
равные права и в одинаковой мере должны нести ответственность.
Этот принцип нельзя понимать упрощенно. Его реальное воплощение
зависит от квалификации работника, стажа его работы и других конкретных обстоятельств.
Так, в корпорации «Микрохирургия глаза», созданной академиком
Святославом Федоровым, полученная в процессе деятельности прибыль распределялась (в период его руководства) в качестве вознаграждения за труд в следующей пропорции — 1 (технический персонал): 2 (медсестры): 3 (врачи): 4 (руководители).
К сожалению, не всегда принцип равноправия реализуется на
практике. На многих предприятиях по вопросу о премировании издаются два корпоративных акта: один касается рабочих, сумма премии
которых, как правило, определяется в процентном отношении к средней заработной плате, другой — руководящих работников, сумма
премии которых находится чаще всего в кратном отношении к средней заработной плате. Налицо дискриминация одной из категорий
корпорации — рабочих.
4. Законность, то есть точное соблюдение законодательных норм.
Корпоративные нормы не могут противоречить законодательным,
а должны находиться с ними в отношениях подчиненности, если оба
вида норм регулируют один и тот же вопрос. Это аксиома.
Принцип законности выражается и в требовании непротиворечивости самих корпоративных актов друг другу. Между ними также
должна быть иерархическая субординация в зависимости от юридической силы. Большей юридической силой обладают нормы объединения, затем — предприятия и, наконец, структурных единиц (бригад,
отделов). Юридическая сила зависит и от субъекта, принявшего корпоративный акт. Исходя из этого, корпоративные акты, по мере возрастания их юридической силы, располагаются в такой последовательности:
1) принятые в порядке единоначалия директором (президентом
корпорации);
2) принятые советом директоров;
3) принятые общим собранием коллектива акционеров, а также
трудового коллектива по вопросам, относящимся к их компетенции.
Если рассматривать корпоративные акты с точки зрения временной соподчиненности, то при равной юридической силе и одинаковом
предмете ведения или вопроса, ими регулируемого, следует применять те, которые изданы позднее. Более поздний акт отменяет акты,
ранее изданные.
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5. Научность, то есть глубокая и всесторонняя проработка содержания нормативных актов. Научная обоснованность конкретных актов,
принимаемых в процессе предпринимательской деятельности, в значительной мере зависит от уровня предприятия. Если сравнить завод
«Уралмаш», имеющий не то что научный отдел, а целую сеть научных
отделов, втуз и, допустим, какой-либо небольшой магазин, то сразу
будет ясно, что претворить в жизнь принцип научности при принятии
корпоративных актов под силу далеко не всем предприятиям. В этом
отношении большое значение имеет не только уровень, но и величина
предприятия. Но главную роль в обеспечении научной обоснованности корпоративных норм играет все же квалификация работников, то,
насколько они образованны, насколько информированы о достижениях науки, насколько способны их воспринять. Речь идет как о менеджерах, готовящих проекты корпоративных актов, так и о персонале корпорации, руками которого эти корпоративные нормативные
решения претворяются в жизнь.
Говоря о выполнении принципа научности, нельзя не отметить и
значение финансов: их наличие в необходимых случаях всегда позволит воспользоваться услугами независимых консультантов, экспертов, если будет обнаружен в корпорации недостаток собственных интеллектуальных сил.
3. Специальные принципы принятия корпоративных актов.
Они весьма многочисленны и касаются различных аспектов деятельности корпорации. Постараюсь остановиться всего лишь на главных
из них.
1. Презумпция (принцип) компетентности корпорации на регулирование любых корпоративных вопросов путем создания корпоративных нормативных актов. Понятно, что вряд ли стоит писать в корпорации нормативный акт на каждый «чих». Есть вопросы, которые
вполне решаемы, что называется, в оперативном порядке, то есть путем выдачи менеджерами конкретных указаний своим работникам. Но
если приходит понимание того, что слишком много управленческой
энергии уходит на выдачу этих самых конкретных «ценных указаний» и
причем указаний однотипных, то лучше на этот счет создать нормативный акт для всех участников корпорации. По каким вопросам издавать корпоративные нормативные акты, решают органы управления
корпорации, выявившие в этом необходимость в процессе осуществления работы корпорации.
2. Принцип иерархии корпоративных нормативных актов. Принцип
иерархии относится к принципам, пронизывающим всю социальную
материю. Правовая материя в этом плане не составляет исключения.
Вот почему этот принцип должен неукоснительно действовать не только в сфере законодательного, но и корпоративного регулирования.
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В сфере корпоративного правового регулирования иерархия устанавливается по двум критериям:
а) по предмету регулирования. Здесь преимущество, по сравнению с другими корпоративными актами, всегда имеет основной корпоративный нормативный акт: устав корпорации. Это своего рода
конституция корпорации. Главенство устава вытекает из того, что в
нем упорядочиваются принципиальные вопросы жизни корпорации, и
то, как они урегулированы, должно приниматься за аксиому и незыблемую основу при последующем решении более детальных вопросов
деятельности корпораций в других корпоративных актах;
б) по субъекту правотворчества. Преимущество устава перед всеми другими корпоративными актами связано с тем, что он принимается самым авторитетным субъектом корпоративного правотворчества: общим собранием участников корпорации, как говорится, совокупным умом заинтересованных в успешной работе корпорации лиц,
людей, принявших на себя материальный риск пусть и в пределах определенной доли.
Устав компании — основной документ, регулирующий отношения
между пайщиками и компанией, а также пайщиками между собой. Он
закрепляет порядок распределения и передачи паев, изменения размера уставного капитала, совершения займов, проведения собраний,
голосования, назначения директоров, их правомочия, назначение аудита и ликвидации компании, ведения бухгалтерских книг и др.
При расхождении между уставом и иными корпоративными актами, без сомнения, преимущество должно отдаваться первому документу.
Иерархия среди остальных корпоративных актов определяется в
основном по субъекту правотворчества: акты прямого волеизъявления имеют большую юридическую силу перед актами, принятыми как
представительными органами управления корпорации, так и перед
корпоративными актами, принятыми в порядке единоначалия. Среди
последних двух главенствуют, разумеется, акты представительных
органов управления.
3. Принцип неотвратимости юридической ответственности. Общепризнанно, что в корпоративных актах немного императивных, жестких норм. Напротив, суть многих из них — побудить или, по крайней
мере, не сдерживать активность директоров, менеджеров и работников. Однако, даже руководствуясь этой благородной целью, запрещается вводить в какой-либо из корпоративных актов правила, предусматривающие освобождение любого должностного лица или наемного работника от ответственности за допущенную небрежность, нарушение или неисполнение возложенных на них обязанностей, злоупотребление доверием.
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4. Корпоративные акты должны отражать баланс различных интересов участников корпорации. Акционерное общество — это сложное
образование, похожее на треугольник, в котором представлены три
стороны: акционеры — управляющие — наемные работники. У каждой
из названных сторон свои задачи и свои интересы.

управляющие

наемные работники

акционеры (вкладчики)
Рис. 1. Строение акционерного общества /
общества с ограниченной ответственностью

Акционеры/вкладчики ООО — это, образно говоря, денежные
мешки. Давая свои финансовые средства на пользу того предприятия, в делах которого они решили принять участие, акционеры отнюдь
не рассчитывают с этими средствами расстаться навсегда. Более того, они хотят их приумножить за счет прибыли, которую получит общество в случае успешной работы.
У менеджеров свой интерес — рост дивидендов на вложенные
ими в корпорацию средства — это хорошо, но управленческая деятельность — это их профессия и требует ежедневной отдачи энергии,
поэтому, следовательно, велика их заинтересованность, наряду с заботой о прибыльности корпорации в целом, и в ежемесячном вознаграждении.
Наемные работники, конечно, склонны думать, прежде всего, об
увеличении ежемесячно выплачиваемой заработной платы. Будущее
корпорации их мало волнует.
Важно, чтобы эти разноплановые интересы гармонично сочетались. В противном случае корпорация может «взорваться» или рассыпаться: либо наемные работники, недовольные своей низкой зарплатой, будут работать спустя рукава, а то и устроят забастовку, либо менеджеры не будут стремиться к достижению нужного эффекта в работе корпорации, и, конечно, начнут падать в цене акции.
5. Корпоративные акты не могут создавать обязанностей в отношении третьих лиц. Это правило абсолютное. Однако в некоторых
корпоративных актах можно увидеть примеры обратного свойства,
например, устанавливается правило, что все споры с контрагентами
будут рассматриваться только по соглашению сторон. Но как быть,
если соглашение между сторонами не удается достичь или одна из
сторон «продавливает» именно свое решение и не идет на уступки?
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Третьи лица не должны принудительно исполнять положения,
включенные в корпоративные акты. Почему устанавливается данный
принцип? Да потому, что их статус не позволяет влиять на принятие
корпоративных правил. Нет у них также возможности изменить положения корпоративных актов, с которыми они не согласны. Да и оспаривание ими корпоративных положений в суде весьма проблематично.
Таким образом, правило, согласно которому корпоративные акты
регулируют отношения между пайщиками, а также между пайщиками и
корпорацией в целом, является однозначным и исключений не имеет.
6. Корпоративные акты не должны нарушать чьи-либо права, а в противном случае корпорация должна возместить причиненные убытки.
7. Принцип отсутствия обратной силы у корпоративных нормативных
актов, ухудшающих правовое положение участников корпорации. Понятно, что корпорация может изменить любой свой корпоративный нормативный акт, если в том обнаружится необходимость. Однако это правило
имеет не абсолютный, а относительный, точнее, ограниченный характер.
Член корпорации не будет связан изменениями корпоративных
актов (если, конечно, он не даст на них предварительное согласие в
письменной форме), совершенными после того, как он стал членом
корпорации в следующих случаях:
а) когда от участника корпорации требуется внесение или подписка на большее количество паев, чем он владел на день внесения
изменений в корпоративный нормативный акт;
б) когда увеличивается объем обязательств участника на этот
день по внесению вкладов в паевой капитал корпорации или по каким-либо иным платежам в пользу компании.
8. Принцип запрета вносить изменения в корпоративные нормативные акты, если они совершены недобросовестно или не в интересах корпорации как целостного объединения.
Пока этот принцип является для российского предпринимательства, что красная тряпка для быка. Причем он не освоен пока даже
чисто интеллектуально. Многим не понятно, как можно связывать руки
предпринимателям, участникам корпорации, если они рискуют собственными деньгами? И потом, такие категории, как «добросовестно»
или «недобросовестно», находятся в сфере морали. Но причем здесь
мораль? Ведь всем известно, что бизнес и мораль плохо уживаются
друг с другом. Кроме того, принцип, о котором идет речь, даже если
он воспринимается предпринимателями интеллектуально, на практике крайне редко соблюдается. Нецивилизованный бизнес, каким пока
может быть назван и бизнес в России, не любит никаких ограничений.
Между тем в развитых европейских странах, где законодательство
все плотнее регулирует различные аспекты бизнеса, этот принцип косвенно закреплен в законе. Интерпретация его дается в судебных реше382

ниях. Так, по мнению одного из английских судей, «полномочия, предоставленные пайщикам, должны, как и любые другие полномочия,
осуществляться при условии соблюдения общих принципов права и
справедливости, которые применимы к любым полномочиям, предоставленным согласно решению большинства, но в то же время они
должны осуществляться добросовестно и в интересах компании как
целого»1. К числу полномочий, на которые распространяется это правило, и относится право изменять корпоративные нормативные акты.
9. Корпоративные нормативные акты (или изменения, в них вносимые) автоматически не отменяют индивидуальные корпоративные
акты, в частности условия ранее заключенных трудовых контрактов.
Этот принцип направлен на реализацию такой универсальной ценности человеческого общества, какой является стабильность. В самом
деле, разве можно оценить положительно ситуацию, когда, заключив
контракт на выполнение работы за определенное вознаграждение,
работники в дальнейшем узнают, что зарплата у них понижается ровно вдвое по той причине, что изменились критерии ее начисления,
зафиксированные в новом корпоративном нормативном акте. В случае обжалования в суде, работники найдут там поддержку. Дело в
том, что в российском законодательстве есть множество механизмов
того, как сделать так, чтобы и волки были сыты (чтобы управление
корпорацией было эффективным), и овцы целы (чтобы работники не
чувствовали себя, как на вулкане, а могли прогнозировать свою собственную жизнь и жизнь своей семьи).
10. Никто, даже суд, не может вносить изменения в корпоративный нормативный акт, обнаруживший свою дефективность, помимо
органа управления корпорации, его принявшего. Дефективными корпоративные нормативные акты могут быть по многим причинам:
— несоответствие законодательству;
— внутренняя противоречивость корпоративных актов;
— внешняя противоречивость, то есть противоречивость корпоративных актов между собой;
— несоответствие содержания корпоративного нормативного акта принципу добросовестности;
— нарушение принципа соответствия положений корпоративных
актов интересам корпорации в целом;
— другие.
Во всех этих случаях действует правило: орган, принявший дефектный корпоративный нормативный акт, должен сам устранить его
дефекты.
1

Цит. по: Полковников Г.В. Английское право о компаниях: Закон и практика: Учебное пособие. — М., 2000. — С. 61—62.
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Если это по каким-либо причинам им не сделано, то заинтересованные лица могут обратиться в суд за отменой дефектного корпоративного нормативного акта в целом, либо отдельных его положений.
Суд в этом случае издает решение о признании тех или иных положений корпоративного нормативного акта недействительными. Если в
связи с действием оспариваемого корпоративного нормативного акта
кому-либо причинены убытки, то одновременно суд возлагает обязанность их возместить на ответчика.
4. Содержание корпоративных актов. Корпоративные акты, в
которых излагаются корпоративные нормы, распространяющиеся
только на коллектив организации, отличаются, и порой весьма существенно, от законодательных актов.
Отметим особенности корпоративных актов, касающиеся их содержания.
1. Регулятивный характер актов. Это означает, что элементами
корпоративных норм-предписаний выступают обычно гипотеза и диспозиция.
Гипотеза — это часть правовой нормы, в которой предусматриваются условия, необходимые для действия данной нормы.
Например, чтобы получить дивиденды от деятельности акционерного общества на вложенный капитал, необходимо быть акционером,
то есть вложить определенную долю капитала. Это первое условие.
Кроме того, должно быть и второе условие: получение корпорацией
прибыли. И, наконец, третье — решение общего собрания о выплате
дивидендов. При отсутствии какого-либо условия, предусмотренного
в уставе корпорации, права на дивиденды не возникает.
Диспозиция — это часть нормы, содержащая само правило поведения. В приведенном примере диспозицией будет являться правовое предписание, где говорится о праве на получение дивидендов.
Это положение, конечно, будет дополняться и другими, содержащимися в отдельных статьях и пунктах корпоративного нормативного акта, устанавливающего порядок определения размера дивидендов.
2. Наличие множества поощрительных норм. В целом анализ корпоративных актов показывает, что для обеспечения их эффективности
чаще ипользуются отнюдь не санкции, а меры поощрения. Именно
наличие множества поощрительных норм отличает корпоративные акты. И надо отметить, что это соответствует природе, сущности предпринимательской деятельности как деятельности, направленной на
получение выгоды. Основным стимулом в реализации поощрительных
норм выступает личный интерес, который оказывается на сегодняшний день более мощной силой, чем интерес коллективный, государственный, общественный. Многие корпорации проявляют богатую фантазию при установлении мер поощрения, но в других же склонны по384

лагаться на законодательство, где также формулируются меры поощрения универсального характера. Вряд ли стоит осуждать подобную
позицию: потребности, интересы людей, занятых в различных корпорациях, довольно схожи. Причем, конечно, доминирующим является
материальный интерес.
3. Конкретизированность регулирования. Так, например, на современных предприятиях, во многих структурных подразделениях
устанавливаются сложные технические приспособления для работы:
телефоны с встроенным компьютером, ксероксы, факсы, компьютеры
с модемами, СД-ромами, принтерами. Конечно, работники проходят
обучение для работы с ними. И, тем не менее, издание корпоративных
актов, где ясно и конкретно излагаются правила работы с техническими средствами, оказывается не лишним, если учесть, что убытки
от ремонта техники бывают весьма значительными.
4. Доминирование процедурных норм. Процедурные нормы регулируют порядок применения материально-правовых норм, многие
из которых предусмотрены законодательством. В качестве примера
можно привести Положение о порядке наложения дисциплинарного
взыскания, Положение о порядке предоставления отпусков, Положение о порядке начисления заработной платы, Положение о порядке распределения прибыли, Положение о порядке выплаты дивидендов, Положение о порядке заключения договоров и т. п. В общем
массиве корпоративных актов такого рода актов большинство. В тех
же корпоративных актах, в которых устанавливаются материальноправовые нормы, процедурные нормы опять-таки внушительно их
сопровождают.
Например, в Положении о материальной ответственности персонала, наряду с установлением обязанности отвечать за ущерб, причиненный корпорации, достаточный объем данного акта занимает описание порядка распределения ущерба между членами коллектива,
если он причинен коллективными действиями.
Однако, думается, что в ближайшем будущем, с обретением
предприятиями еще большей самостоятельности и приобретением
ими правотворческого опыта, удельный вес процедурных норм уменьшится и корпоративное регулирование будет развиваться прежде
всего в содержательном плане.
В то же время значение процедурных норм нельзя недооценивать:
если не урегулирован механизм реализации той или иной материально-правовой нормы, то складывается положение, когда ее наличие
равно ее отсутствию, или, что еще хуже, возникает опасность злоупотребления нормой.
5. Дозволительный характер норм. Развитие правовой материи
показывает, что ее вектор направлен в сторону диспозитивности и
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дозволительности, хотя при этом не следует отрицать обязательность
как основной признак права, в том числе и права корпоративного.
В этом плане корпоративные акты довольно показательны: в них
практически мы не находим запретов, очень мало приходится видеть
там и предписаний. Дозволения, то есть установление прав, льгот,
порядка их осуществления и прочее — вот что составляет их суть. Наличие императивных, жестких норм для корпоративных нормативных
актов все же не характерно. Объяснение этому довольно простое:
участие людей в корпорациях в различных ролях носит добровольный
характер. Речь идет об осуществлении ими своих прав. Следовательно, если приходит понимание того, что осуществление своего права
порождает слишком много обязанностей, то естественным разрешением данной ситуации является выход (увольнение) из данной корпорации. Одним словом, «навешивать» обязанности на участников корпорации надо в той мере, чтобы бремя от их участия в корпорации не
перевешивало получаемые ими блага.
6. Закрепление свободы усмотрения директоров и менеджеров.
Действительно, в корпоративных актах мало жестких норм, связывающих активность директоров, менеджеров. Если применительно к
персоналу предписания встречаются не так уж и редко, то поведение
управленцев корпорации — это царство дозволений. Справедливо ли
это? Думается, что вполне справедливо по двум причинам.
Во-первых, в отношении директоров и менеджеров в трудовом контракте всегда устанавливается повышенная ответственность, причем и
дисциплинарная, и материальная. Уже одно это заставляет их ответственно относиться к возложенным на них обязанностям и является своего рода дамокловым мечом за возможные неудачи в работе.
Во-вторых, предпринимательство — это довольно динамичная
материя, и, чтобы улавливать и реагировать на динамику, управленцы
должны иметь свободу маневра. Загонять их в рамки жестких норм
будет корпорации дороже. Вспомним, что есть даже такой способ забастовки как работа по правилам, когда работники могут причинить
неимоверный ущерб владельцу предприятия, если они жестко действуют по ими же установленным правилам, которые могут быть и противоречивыми, и обнаруживать свою неэффективность в конкретных
условиях. Менеджеры стоят на переднем фронте и им нужна свобода
для порой мгновенной реакции.
Как видим, содержание корпоративных нормативных актов довольно специфично. Их особенности обусловлены сущностью, характером корпоративных норм и несут в себе позитивный смысл.
5. Ошибки при принятии корпоративных актов. Анализ достаточно значительной массы корпоративных актов, принимаемых в различных организациях, дает основания считать, что указанные выше
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правила юридической техники корпоративных актов выполняются далеко не всегда. Их создатели часто допускают ошибки. К наиболее
распространенным относятся следующие.
1. Смешанный характер содержания корпоративных актов. В системе корпоративных актов того или иного предприятия встречается
довольно много актов, одновременно закрепляющих и нормы права,
и индивидуальные предписания. Даже если в корпоративном акте содержится всего лишь одна корпоративная норма или ее часть (нормативное предписание), то такой корпоративный акт должен быть признан нормативным.
Например, руководителем предприятия или правлением издается
приказ: «Установить, что списание материальных ценностей производится только в конце календарного года комиссией в следующем составе (идет перечисление фамилий). Возложить ответственность за
списание материальных ценностей на зам. директора «X». Поручить
юрисконсульту «Y» разработать Положение о списании материальных
ценностей».
Как видим, приказ в большей мере носит конкретный, а не нормативный характер. Однако в нем есть одно нормативное предписание,
касающееся срока проведения указанной процедуры на предприятии,
а потому данный приказ должен рассматриваться как корпоративный
нормативный акт.
Но удобно ли таким актом пользоваться? Ведь норму из него приходится буквально «выуживать». Под силу ли это работникам, на которых лежит обязанность решать вопрос о списании материальных ценностей, работникам, как правило, не имеющим специальных познаний
относительно того, что есть норма права, а что таковой не является.
В итоге данный приказ, скорее всего, будет расценен как ненормативный и не будет включен в сборник (перечень, подшивку, картотеку
и т. п.) корпоративных нормативных актов, а следовательно, окажется
забытым и не будет выполняться. Не лучше ли в таком случае дать поручение тому же юрисконсульту разработать Положение о списании
материальных ценностей, где и сосредоточить все корпоративные
нормы по данному вопросу (корпоративные нормы, касающиеся сроков амортизации корпоративного имущества, времени списания, порядка формирования соответствующей комиссии, процедуры составления актов о списании, порядка разрешения споров, возникающих
при осуществлении этой процедуры в корпорации, и др.). Конкретные
же вопросы урегулировать приказами руководителя корпорации.
Таким образом, смешанные корпоративные акты, то есть акты, в
которых содержатся предписания и нормативного, и индивидуального характера, — далеко не лучшая форма изложения корпоративных
норм. Смешанные акты порождают неясность относительно юриди387

ческой природы отдельных предписаний, постоянного или временного характера действия их отдельных положений и т. п.
2. Ретранслирование законодательных норм. Не секрет, что корпоративные акты часто используются в качестве ретрансляторов, то
есть передатчиков норм, издаваемых государственными органами.
С помощью корпоративных актов как бы доводятся до сведения вышеуказанные нормы. Однако нормативным считается лишь тот акт,
которым нормы права устанавливаются, изменяются или прекращаются. Поскольку в случае издания корпоративного акта, доводящего
до сведения нормы государственных органов, этого нет, по юридическим канонам такие корпоративные акты не должны вообще признаваться нормативными.
Кроме того, весьма сомнительна полезность таких актов. В конечном счете они создают информационный шум и не способствуют эффективности правового регулирования дел в корпорации. В случае
необходимости проинформировать участников, работников корпорации о нормах общего действия (законах, указах, постановлениях, инструкциях министерств) более целесообразно использовать правовую форму, в которой они выражены прямо и непосредственно, либо,
в крайнем случае, использовать форму, в которую обычно облекаются
индивидуальные предписания или распоряжения органов управления
корпорацией, допустим, приказ руководителя. В таком приказе так
прямо и следует обозначить его цель: проинформировать о принятии
и вступлении в силу определенного закона, указа, постановления, инструкции.
3. Излишняя детализированность корпоративных норм. Например, в корпоративном нормативном акте, часто называемом весьма
абстрактно «О пропускной системе на предприятии», детальнейшим
образом регламентируются мельчайшие действия операции по наведению порядка при входе на предприятие. Например, устанавливается обязанность работников, проходящих контрольный пост, открывать
свой пропуск, по требованию вахтера расстегивать пальто для проверки наличия там недозволенных к выносу предметов, обеспечить
досмотр вещей, выносимых с предприятия, и т. п.
Чрезмерной регламентацией страдают и должностные инструкции. Далеко не всегда это оправдано, поскольку работник — это,
прежде всего, человек, обладающий сознанием и волей, а не автомат,
действия которого можно строго запрограммировать. Применение
им своих творческих способностей практически всегда идет на пользу
корпорации.
4. Излишняя заурегулированность корпоративных отношений.
Нередко нормативные акты принимаются тогда, когда их издание совершенно излишне, неоправданно.
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Например, главная мысль Правил использования электроэнергии
на предприятии обычно сводится к тому, что электроэнергию надо беречь и, уходя, необходимо гасить свет. Но ведь это и так всем понятно.
Подобные случаи, вместе взятые, вносят излишнюю заурегулированность в жизнь корпорации, сковывают инициативу работников и в
итоге причиняют больше вреда, нежели пользы.
Излишняя заурегулированность, как правило, дает — снижение
уровня эффективности корпоративных актов и показывает, как порой
достоинство превращается в недостаток. Речь идет о создании таких
корпоративных актов, которые сковывают работников в проявлении
инициативы.
В негативном отношении также можно отметить и такие корпоративные акты, которые напоминают научные разработки и по объему
превышают сотню страниц. Так, например, Положение о соревновании на некоторых предприятиях включает в себя таблицы, расчеты,
формулы, выкладки, в которых рядовому работнику разобраться не
под силу. Регулирующее значение подобных актов понижается.
5. Отсутствие в корпоративных актах декларативных положений.
Корпоративные акты, как правило, не содержат декларативных положений, без которых не может обойтись почти ни один законодательный нормативный акт общего действия. Декларативные нормы, как
правило, помещаются в преамбулах нормативных актов. В них отражаются цели и задачи нормативного акта, круг субъектов, на который
он распространяется и другие общие положения. Почему-то считается, что декларации в корпоративных актах излишни, что здесь нужны
нормы, не воздействующие на сознание вообще, а побуждающие к
совершению вполне конкретных действий. Думается, что недооценка
общего настроя сознания работников таит в себе немало отрицательных моментов и в конечном счете приводит к большим издержкам.
Декларативными нормами в корпоративных актах не следует пренебрегать еще и потому, что они могут нести и своего рода патриотическую нагрузку в отношении корпорации, то есть убеждать работников в том, что предприятие, на котором они трудятся, это — «родной
дом», что, работая на него, увеличивая его богатство, человек трудится на себя и в свою пользу. Этот момент используют как нельзя более
полно японские предприниматели. Российский менталитет в чем-то
сходен с японским, в нем также в значительной мере присутствует
коллективистский дух и потому воспитание патриотических чувств по
отношению к своему предприятию могло бы быть ощутимо полезным.
6. Отсутствие в них дефиниций. Это надо признать недостатком
корпоративного правотворчества, неблагоприятно отражающимся на
процессе корпоративного правового регулирования. Результат всего
этого — путаница в понимании терминов, употребляемых в корпора389

тивных актах, использование одних и тех же терминов для обозначения разных понятий, подмена терминов и т. д.
Однако можно привести примеры противоположного свойства, но
они носят исключительный характер. Вот один из них.
Положение о конфиденциальности информации практически во
всех корпорациях начинается с определения того, что считать такой
информацией. И именно эта норма составляет квинтэссенцию данного корпоративного нормативного акта.
7. Пренебрежение инфраструктурными правилами. Речь идет об
одновременном установлении правил, которые отменяют действующие в организации нормы или продляют их действие на новый срок,
или распространяют нормы на новые ситуации и др. Одним словом,
эти правила дают возможность упорядочить весь массив корпоративных норм. Их можно назвать инфраструктурными. Так, в частности,
они не позволяют допускать существование норм, утративших силу, и
т. д. Роль инфраструктурных норм еще можно сравнить с ролью дезинфицирующих средств, очищающих воду от вредных примесей. Вот
почему к ним следует относиться с должной серьезностью.
8. Наличие противоречий. Анализ показывает, что довольно часто
нормы одного и того же корпоративного акта не согласуются друг с
другом. Так, в Положении о курении на предприятии в начале акта
может утверждаться, что курение на территории предприятия вообще
запрещено, а в конце же устанавливаются взыскания за курение в
местах, специально для этого не отведенных. Корпоративные акты как
минимум должны быть внутренне непротиворечивыми.
9. Отсутствие собственных санкций. Анализ корпоративных нормативных норм показывает, что в них мы, как правило, не обнаруживаем
санкций, установленных самой организацией. Но это не значит, что эти
нормы не обеспечены мерами государственного принуждения. Санкциями за их неисполнение чаще всего выступают меры принуждения,
установленные законодательными актами. Рассмотрим такой пример.
Акционеру работники, ответственные за расчет дивидендов, неправильно начислили дивиденды. При отсутствии в Уставе АО либо в
Положении о порядке выплаты дивидендов нормы, предусматривающей меры ответственности, акционер может обратиться в суд, который
на основе ГК возместит акционеру причиненный имущественный вред.
Одним словом, в законодательстве мы практически всегда можем
найти своего рода универсальные санкции и использовать их за совершение корпоративных проступков.
Указанная особенность корпоративных норм связана с тем, что
корпорация — это образование, производящее социальные блага, и
корпоративные нормы имеют своей задачей отрегулировать, и как
можно лучше, этот созидательный процесс. Тратить энергию на уста390

новление охранительных норм в корпорациях не считают предпочтительным. Кроме того, закон имеет всегда больший авторитет, нежели
корпоративный акт, и считается, что лучше сослаться на закон.
Однако в корпоративных актах мы можем встретить положения, устанавливающие лишение или непредоставление льгот, привилегий, благ,
прав, которыми могут пользоваться члены коллектива предприятия.
Многие ученые не считают это санкциями, приводя в качестве аргумента следующее: санкции — это всегда лишение того, что уже отдельное
лицо или структурное подразделение имело. Льготы же предоставляются при наличии определенных условий, показателей, достижение
или недостижение которых лежит в сфере возможностей самого субъекта. По этому вопросу спор в науке продолжается. Но при всем этом
надо признать, что лишение или непредоставление корпоративных
льгот, благ все же оказывает воспитательное и стимулирующее влияние. Именно это и является целью всякой юридической санкции.
В последнее время в экономическое пространство России все
больше проникают иностранные корпорации, создавая здесь у нас
либо свои филиалы, либо совместные предприятия. Естественно, они
привносят и свои традиции, используемые в процессе ведения бизнеса. Вот почему в корпоративных актах указанных предприятий мы
можем встретить уже действительно собственные санкции корпораций. Например, в корпорации «Макдональдс» за упущения в работе
практикует в отношении своих работников понижение в должности, на
кондитерской фабрике «Красный Октябрь» на работников налагаются
пени, то есть вычеты из заработной платы. Думается, что увеличение
количества собственных санкций — это позитивный процесс, позволяющий повысить точность правового регулирования.

Ñ.Â. Áàõâàëîâ
Îïóáëèêîâàíèå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ:
òèïè÷íûå îøèáêè, ïóòè èõ ïðåîäîëåíèÿ
Из общей теории права известно, что опубликование нормативного акта может быть официальным и неофициальным. Только официальное опубликование способно порождать правовые последствия.
Следует отметить, что понятие официального опубликования является не таким простым и однородным, как может показаться на первый
взгляд. Такое опубликование может осуществляться в периодических
печатных изданиях либо в форме единовременно издаваемых сбор391

ников1, брошюр, листовок, плакатов2. Наиболее значимым, с точки
зрения правоприменения, является опубликование нормативных актов в периодических печатных изданиях.
Поскольку именно со временем первого официального опубликования зачастую связывается момент вступления нормативного акта в
силу, особую важность приобретает так называемая дополнительная
информация, содержащаяся в печатном издании. К ней относится тип
печатного издания (газета, журнал, собрание, бюллетень и т. д.), его
наименование, порядковый номер, год, месяц и число издания3.
Именно дополнительная информация выполняет ориентационную
функцию официального опубликования. Между тем отмеченные требования, предъявляемые к периодическим печатным изданиям, не
всегда выполняются. Практика знает примеры, в которых момент
опубликования документа задается диапазоном дат4 либо только указанием на конкретный период издания (месяц, квартал и т. д.)5. Представляется, что в таких случаях датой опубликования документа следует признать последнее число заданного интервала или периода6.
Указанный тезис отчасти находит свое подтверждение в постановлении Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 года № 17-П, которым разрешается еще одна ошибка, связанная с отождествлением
даты опубликования документа и даты подписания в печать сборника,
содержащего документ. Конституционный Суд отметил, что «указан1
См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Лекции. — Ярославль, 1996. — Ч. 2: Правотворческая практика, система и структура
права. — С. 20.
2
См., например: Закон Ненецкого автономного округа от 9 января 1996 года № 10ОЗ «О местном самоуправлении в Ненецком автономном округе» // НаръянаВындер. — 1996. — 23 января.
3
См.: Статья 27 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета. — 1992. — 8 февраля; Пункт 6.3.1 ГОСТ
7.4—95 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения» // СПС «Кодекс». — 2008. — 12 мая.
4
См., например, источник официального опубликования нормативных актов Тверской области — газету «Тверские ведомости»; источник официального опубликования нормативных актов Архангельской области — газету «Волна» и пр.
5
См., например: Ведомости Государственной думы и правительства Ярославской
области. —1995. — № 5; Информационный вестник правительства Московской области. — 2005. — № 1; и пр.
6
Однако не следует забывать о возможности легального определения даты опубликования в изданиях, периодичность выхода которых задается диапазоном дат.
Примером тому может служить письмо Московской городской думы от 22 августа
2000 года № 8-21-6254/0 «О дате официального опубликования законов города
Москвы», где определено, что датой выхода газеты следует считать дату, открывающую интервал, поскольку именно в этот день газета поступает в розничную
продажу и доставляется подписчикам.
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ная дата (имеется в виду дата выпуска «Собрания законодательства
Российской Федерации». — С.Б.), как свидетельствуют выходные
данные, совпадает с датой подписания издания в печать, и, следовательно, с этого момента еще реально не обеспечивается получение
информации о содержании закона его адресатами»1. Таким образом,
за основу берется критерий реальной возможности заинтересованных лиц ознакомиться с официальным текстом нормативного акта.
Применяя обозначенный критерий, достаточно просто решается
вопрос о дате официального опубликования нормативного акта, который в силу объема содержащихся в нем предписаний, не может быть
опубликован в одном номере печатного издания. Такой датой надлежит признать дату опубликования последней части нормативного акта2. Особое значение в приведенной ситуации приобретает критерий
полноты опубликования акта.
Анализ отечественных нормативных актов позволяет выделить
полное и неполное опубликование нормативных актов. Следует законодательно закрепить, что официально опубликованным может считаться только полностью опубликованный нормативный акт3, поскольку различия в юридической силе между опубликованной и неопубликованной частями в целом делают нормативный акт неопубликованным. На практике нередко встречаются случаи, когда нормативные
акты публикуются без приложений4 либо в виде извлечения5, изложе1
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 года № 17-П по
делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от
7 марта 1996 года «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об акцизах”» // Российская газета. — 1996. — 6 ноября.
2
Аналогичное правило закреплено в пункте 55 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных указом Президента Республики Беларусь от
11 августа 2003 года № 359 // pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P30300359
3
Указанное правило в отношении законов уже закреплено в ряде субъектов РФ,
например: Статья 3 Закона Камчатской области от 19 июня 1995 года № 2 «О порядке обнародования и вступления в силу законов Камчатской области» // Официальные ведомости. — 1995. — 30 июня; Статья 30 Закона Читинской области от
13 апреля 2005 года № 655-ЗЧО «О нормативных правовых актах» // Забайкальский
рабочий. — 2005. — 4 мая; и др.
4
Например, текст Закона Тамбовской области от 29 октября 2003 года № 161-З
«Об областной целевой программе «Безопасное материнство (2004—2006 годы)»
опубликован без приложения в газете «Тамбовская жизнь» (2003. — 11 ноября);
текст Закона Тверской области от 22 февраля 2005 года № 9-ЗО «Об утверждении
отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2003 год» был
опубликован без приложений 5—39 в газете «Тверские ведомости» (2005. —
25 февраля — 3 марта, 4—10 марта, 11—17 марта); и пр.
5
Например, решение Совета депутатов Наро-Фоминского района Московской области от 19 ноября 2004 года № 5/9 «Об утверждении Наро-Фоминской целевой
программы «Дополнительная материальная поддержка жителей Наро-Фоминского
района в 2005 году» // СПС «Гарант». — 2008. — 12 мая.
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ния1 или частично. В этой связи очень точно высказался Ю.А. Тихомиров:
«Вряд ли нужны приложения, которые подчас даже не публикуются и не
имеют той же юридической силы, что и основной текст закона»2.
Обязанность по опубликованию нормативных актов, возложенная
на органы власти, создает основу для функционирования так называемой «презумпции знания закона».
С географической уникальностью России связана проблема синхронизации официального опубликования. По общему правилу, федеральные нормативные акты вступают в силу единовременно на
всей территории РФ3. Однако на практике встречаются случаи, когда
нормативный акт публикуется в различных выпусках официального
источника опубликования, например, московском и региональных4.
По нашему мнению, выход из подобной ситуации должен строиться
на основе соблюдения принципа единства законности, то есть срок
вступления в силу нормативного акта должен определяться исходя из
даты опубликования хронологически последнего территориального
выпуска соответствующего источника официального опубликования,
содержащего указанный нормативный акт. Только таким образом будет соблюдено требование одновременного информирования заинтересованных лиц о содержании нормативного акта.
Относительно иных форм официального опубликования (брошюры, листовки и т. д.) нужно отметить, что, по нашему мнению, их использование только усложняет процесс правоприменения, создает
условия для возможных фальсификаций и злоупотреблений. Кроме
1
Например, постановление администрации Тульской области от 27 апреля 2005 года
№ 332 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения Тульской области» // Тульские известия. — 2005. —
19 мая; постановление главы Угличского муниципального округа Ярославской области
от 27 января 2005 года № 56 «О праве на бесплатный проезд беременных женщин,
проживающих в сельской местности» // Угличская газета. — 2005. — 29 января; постановление главы Угличского муниципального округа Ярославской области от 27 января
2005 года № 57 «О мерах социальной поддержки многодетных и малообеспеченных
семей, имеющих детей-школьников» // Угличская газета. — 2005. — 29 января; и пр.
2
Тихомиров Ю.А. Законодательная техника как фактор эффективности законодательной и правоприменительной деятельности // Проблемы юридической техники:
Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 42.
3
См. пункт 12 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. — 1996. — 28 мая.
4
Например, постановление Правительства РФ от 28 апреля 2005 года № 262
«О переносе выходного дня в мае 2005 года» было опубликовано в «Российской газете» от 29 апреля 2005 года № 90, в «Российской газете», изданной в городах Благовещенске, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Чебоксары и Ярославле, от
30 апреля 2005 года № 91.
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того, отсутствие необходимых реквизитов затрудняет процессы гармонизации нормативных актов, а также учета документов и источников их официального опубликования.
Своеобразным инновационным методом доведения правовой
информации до адресатов является размещение нормативных правовых актов на официальных сайтах в Интернете. Более 300 федеральных документов содержат ссылки на информационные ресурсы
сети, которые дублируют периодические печатные издания1 либо несут самостоятельную информационную нагрузку2. В отдельных случаях делаются попытки придать актам, размещенным в сети, статус
официально опубликованных. По нашему мнению, нужно детально
исследовать этот вопрос.
В части 3 статьи 15 Конституции РФ записано, что «законы подлежат
официальному опубликованию», однако форма такого опубликования
Конституцией не определена. Федеральное законодательство лишь в
одном случае определенно говорит именно о печатном (бумажном) способе официального опубликования. Так, в статье 5 Федерального закона
от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» указывается, что акты, на которые
рассчитано действие названного закона, «могут быть опубликованы в
иных печатных изданиях (курсив мой. — С.Б.)». Следовательно, с конституционной точки зрения, вопрос об официальном опубликовании
нормативных правовых актов в Интернете является допустимым.
С развитием новых и усовершенствованием существующих информационных технологий вполне обоснованно выглядит желание
ряда практических работников придать нормативным актам, обнародованным в Интернете, статус официально опубликованных.
Рассуждая о возможности или невозможности такого опубликования, необходимо проанализировать те существенные черты традиционных источников опубликования, которые дают основания признавать традиционные источники опубликования в качестве источников официального опубликования.
1

См., например: Указ Президента РФ от 17 марта 2001 года № 308 «О внесении
изменений и дополнения в Указ Президента Российской Федерации от 24 апреля
1998 года № 447 «О форме одежды, знаках различия и чинах не проходящих военную службу членов казачьих обществ, внесенных в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации» // Российская газета. — 2001. —
21 марта.
2
См., например: Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» // Российская газета. — 2001. — 14 июля; Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2003 года № 594 «Об опубликовании национальных
стандартов и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации» // Российская газета. — 2003. — 2 октября.
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Основными аргументами сторонников традиционного опубликования являются доступность информации, ее достоверность и надежность источника официального опубликования.
Понятие доступности источника официального опубликования
зиждется на конституционном требовании о создании реальной возможности для граждан ознакомиться с нормативными актами. Однако
выполняется ли это требование в настоящее время? Мы провели исследование на основе случайной выборки по сопоставлению численности населения субъекта РФ и тиража источника официального
опубликования нормативных правовых актов, принимаемых органом
власти соответствующего субъекта РФ.
Результаты исследования свидетельствуют, что одновременно
получить доступ к источнику официального опубликования может в
среднем лишь каждый 453 россиянин.
Для Ярославской области эта цифра выглядит еще более удручающе (каждый 2743 житель области), причем следует учесть, что
большая часть тиража распределяется по подписке и не поступает в
свободную продажу. По данным официального сайта Федеральной
целевой программы «Электронная Россия», в настоящее время доступ к ресурсам Интернета имеют: в Москве — половина взрослого населения, в других крупных и средних городах — в среднем 37%, в малых городах — 30%, а в сельской местности — 18%1, то есть одновременно ознакомиться с текстом нормативного акта при условии, что
последний будет опубликован в Интернете, может как минимум каждый 6 россиянин.
Как видно из приведенных данных, по сравнению с традиционными источниками, Интернет в разы увеличивает возможности граждан
для ознакомления с нормативными актами, и, как свидетельствует
передовой опыт развитых европейских и азиатских стран, эта тенденция будет только усиливаться2. Кроме того, сами органы власти активно осваивают электронное пространство, распространяя через
собственные официальные сайты информацию о своей деятельности,
в том числе принятых нормативных актах3.
1

См.: ФЦП «Электронная Россия» // www.e-rus.ru/site.shtml?id=176
См.: «К 2008 году доступ в Интернет будет у половины европейцев» // www.cnews.
ru/newsline/index.shtml?2003/10/09/149822
3
См., например: официальные сайты Президента РФ // www.kremlin.ru/mainpage.
shtml; Государственной Думы РФ // www.duma.gov.ru; Государственной думы Ярославской области и администрации Ярославской области // www.adm.yar.ru.
Из информационных ресурсов зарубежных государств можно привести следующие примеры: официальный сайт Верховной рады Украины // rada.gov.ua; Национальный центр правовой информации Республики Беларусь // ncpi.gov.by;
официальный сайт Парламента Объединенного Королевства Великобритании //
www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmpubns.htm и пр.
2
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Помимо ограниченности тиража, серьезную проблему представляют собой сроки распространения традиционных источников официального опубликования. Известно, что нормативные акты начинают
действовать после официального опубликования. Момент опубликования определяется исходя из дополнительной информации печатного издания. Однако дата выхода в свет источника отнюдь не означает
его доступность для граждан. Кроме ординарного порядка, ситуация
здесь может развиваться по трем сценариям. Во-первых, в качестве
даты источника может быть указана дата его направления в печать,
которая, согласно правовой позиции, выраженной в ранее отмеченном постановлении Конституционного Суда РФ, не может быть признана в качестве даты официального опубликования. Во-вторых, сама
редакция может опубликовать нормативные акты «задним числом».
В-третьих, почтовые службы в силу каких-либо причин могут задержать доставку источников официального опубликования адресатам.
Например, приказ департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 26 ноября 2005 года № 209
вступил в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования. Номинально данный документ, увеличивающий стоимость проезда в общественном транспорте г. Ярославля, был опубликован в газете «Губернские вести» от 29 декабря 2005 года № 74.
В реальности 74-й номер газеты поступил подписчикам, в органы власти и в библиотечную сеть только 20 января 2006 года, а следующие
за ним номера (75-й и 76-й) даже позднее. В результате в период с
9 по 20 января 2006 года с ярославцев взимался повышенный тариф
за проезд без достаточных к тому оснований.
Несмотря на описанную ситуацию, следует отметить, что вопрос о
доступности источников не является краеугольным. Заместитель
председателя Московской городской думы А.Н. Крутов на заседании
круглого стола Государственной Думы и Совета Европы по теме:
«Проблема обеспечения прав граждан на доступ к правовой информации» так характеризует положение дел: «К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой невостребованности правовой информации на
всех уровнях городской жизни. Это стало как бы достаточно общим
местом, но иногда у нас складывается ощущение, что основным потребителем нашей продукции, я имею в виду тексты законов, являются профессиональные юристы, а вот до жителей города эта информация доходит в последнюю очередь. И не потому, что они не могут получить к ней доступ, а потому, что у них не воспитан вкус к получению
информации из первоисточника»1.
1

Проблема обеспечения прав граждан на доступ к правовой информации (материалы круглого стола) // www.koroboff.spb.ru/EUROPE/851400116.html
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Таким образом, опубликование нормативных актов в Интернете делает их более доступными, по сравнению с традиционными источниками. Причем эта доступность распространяется не только на региональную аудиторию соответствующего субъекта РФ, но и имеет прямой выход на другие регионы Российской Федерации, которые получают возможность непосредственно знакомиться с работой отдельного нормотворческого органа и получать информацию из первых рук.
Вторым сильным аргументом сторонников традиционных источников официального опубликования является достоверность, или неизменность информации. По их мнению, «реальная гарантия достоверности информации — в массовости отчуждаемых тиражей, а не в защите
каналов доставки. Страницы из официальных бюллетеней и газет бессмысленно подделывать не потому, что они хорошо защищены на пути
из типографии к читателю, а потому, что тираж велик и весь его не подделать»1. Анализ отечественной литературы, в том числе юридической,
показывает, что положения о значительных перспективах компьютерной техники в процессах автоматизации не вызывают в научном мире
возражений2, поэтому условие о массовости отчуждаемых тиражей для
электронного опубликования выполняется довольно просто.
По-видимому, для электронного опубликования большее значение имеет не массовый тираж, а тождественность (аутентичность)
информации после ее передачи от источника к приемнику. В данном
случае проблема может быть решена путем применения электронной
цифровой подписи передаваемого документа. При использовании такой подписи любое изменение в документе в ходе передачи данных
влечет создание нового документа, как следствие — изменение закрытого ключа электронной цифровой подписи и отказ в подтверждении подлинности переданного текста нормативного акта. Дальнейшее
использование полученного таким образом документа, который
представляет собой своего рода рисунок (фотографию), недоступный
для изменения адресатом, то есть в формате «только чтение», возможно путем его распечатывания на средствах вывода.
Тезис о том, что достоверность информации в процессе работы
правоприменителя (например, судьи) обеспечивается массовым тиражом источника, не выдерживает критики по ряду причин. Вопервых, для введения правоприменителя в заблуждение нет никакой
необходимости подделывать весь тираж, поскольку, как правило, кон1

Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы «КонсультантПлюс»: Учебник для вузов / Под общ. ред. Д.Б. Новикова, В.Л. Камынина. — М.,
2000. — С. 50—51.
2
См., например: Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Отв.
ред. Ю.А. Тихомиров. — М., 2000. — С. 195—212; Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1990. — С. 150—165.
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кретное лицо пользуется одним или двумя источниками официального опубликования.
Во-вторых, значительная часть юристов, особенно юристы последних выпусков, не склонны работать с источниками официального
опубликования, ибо:
а) качество печати традиционных источников официального опубликования оставляет желать лучшего;
б) широкое распространение получили справочные поисковые
системы, которые обоснованно не являются официальными источниками, но бесспорным достоинством которых является возможность
оперативного анализа больших объемов правовой информации.
В-третьих, возникают сомнения относительно достоверности информации, размещенной в текущих источниках официального опубликования. Например, при сравнении Нижневолжской региональной
правозащитной организацией «Гражданское общество и экологическая безопасность» опубликованного текста Закона Волгоградской
области «Об уполномоченном по правам человека в Волгоградской
области» с текстом закона, рассмотренным депутатами на заседании,
выявилось несоответствие текстов более чем в 13 местах1. Довольно
часто встречаются расхождения между текстами нормативных актов,
предоставляемыми протокольным сектором органов власти, и текстом их официальной публикации. Кроме того, чем объяснить разночтения текстов одного нормативного акта в разных источниках официального опубликования2?
Таким образом, по факту получается следующее: нормотворческий орган в соответствии со своей волей принимает один документ,
а неуполномоченные на изменение документа исполнители публикуют другой вариант нормативного акта. И, что удивительно, никто эти
тексты не сверяет, а правоприменители их используют в своей практике. В этой связи уместно поставить вопрос, а какой текст нормативного акта является законным: тот, который был принят нормотворче1
См.: Доклад 2000. Права человека в регионах Российской Федерации // www.hro.
org/docs/reps/1999/volg/0-4.htm
2
См., например: текст части первой Налогового кодекса, опубликованный в «Российской газете» от 6 августа 1998 года № 148-149 и в Собрании законодательства РФ
(1998. — № 31. — Ст. 3824); текст Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», опубликованный в «Российской газете» от 29 июня 2002 года
№ 116—117 и в Собрании законодательства РФ (2002. — № 26. — Ст. 2519); текст Федерального закона от 29 июля 2004 года № 95-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах», опубликованный в «Российской газете» от 3 августа 2004 года № 164 и в Собрании законодательства РФ (2004. — № 31. — Ст. 3231) и пр.
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ским органом или тот, который официально доведен до всеобщего
сведения, то есть обнародован? Вопрос скорее риторический.
По нашему мнению, внедрение электронных систем голосования
при принятии нормативных актов и тем более принятие нормативного
акта единолично создает основу решения описанных проблем, когда
для удостоверения аутентичности информации будет применяться
электронная цифровая подпись, а опубликование нормативных актов
будет осуществляться в Интернете. Естественно, что направление
электронной копии принятого депутатами акта (подписанного электронной цифровой подписью каждым депутатом, голосовавшим за
принятие закона) на электронную подпись губернатору не препятствует созданию копии подписанного документа на традиционном бумажном носителе, подобно тому, как осуществляется дублирование
данных, передаваемых с помощью ГАС «Выборы».
Вопрос о надежности официального опубликования в Интернете,
видимо, должен решаться на основе ретроспективного анализа существовавших материалов для официальных источников опубликования
актов. Первоначально законы высекались на камне, далее применялись глиняные таблички, медные и деревянные дощечки, папирус,
береста, пергамент, бумага, магнитная лента. Нетрудно заметить тенденцию к уменьшению надежности материальных носителей информации с развитием общества. Как было отмечено ранее, хрупкость
материала в таком случае компенсируется количеством создаваемых
копий, а именно электронные информационные технологии дают на
этом поприще практически неограниченные возможности.
Введение электронного опубликования позволило бы решить
проблему одновременности получения информации всеми адресатами. Учитывая, что Российская Федерация располагается на территории 9 часовых поясов, можно было бы ввести условное время официального опубликования (например, 800), когда бы все адресаты получали нормативные акты в один день, а опубликование документов,
подписанных и направленных на опубликование после указанного
срока, осуществлялось бы в то же время на следующий день. Подобное правило позволит реализовать ориентационную функцию источника официального опубликования.
Таким образом, наличие в электронном документе ключевых характеристик, присущих традиционным источникам официального
опубликования, и отсутствие большинства вышеописанных недочетов, а также бесспорная экономичность и оперативность электронного источника дают основание говорить о возможности введения официального опубликования нормативных актов в Интернете по меньшей мере в рамках правового эксперимента либо в качестве дополнения к традиционному способу опубликования.
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Â.Â. Ñóáî÷åâ
Ïîãðåøíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàòåãîðèè
«çàêîííûé èíòåðåñ»
ñóáúåêòàìè ïðàâîòâîð÷åñêîãî ïðîöåññà
Нормативность права объективно обусловлена, но не универсальна. Количество интересов, которые нуждаются в правовом регулировании и непосредственной охране гораздо обширнее нормативной основы воздействия на общественные отношения. Существуют интересы,
не получившие конкретного отражения, закрепления в нормах права,
но соответствующие его духу и принципам — законные интересы1.
Законный интерес — это стремление субъекта пользоваться определенным социальным благом и в некоторых случаях обращаться
за защитой к компетентным органам в целях удовлетворения не противоречащих нормам права интересов, которое в определенной степени гарантируется государством в виде юридической дозволенности, отраженной в объективном праве либо вытекающей из его общего смысла.
Законные интересы представляют собой уникальную правовую
категорию, одновременно являясь и производной социального интереса и эффективным юридическим средством.
Следует отметить, что субъекты правотворческого процесса традиционно употребляют словосочетание «субъективные права, свободы и законные интересы», пытаясь отразить интересы участников
правоотношений в правовых предписаниях. Вместе с тем, термин
«законные интересы» зачастую употребляется некорректно, иногда —
по ошибке, что компрометирует компетентные органы.
Опираясь на труды многочисленных ученых, можно смело примкнуть к позиции, согласно которой интерес — ключевая категория права, и именно она имеет множество вариантов закрепления, отражения в юридической технике.
Считаем целесообразным исследовать то, каким образом законные интересы употребляются в нормативно-правовых актах различного уровня с акцентом на правотворческие ошибки в оперировании
анализируемым термином.
Оригинальность избранного аспекта исследования налицо. Единая концепция того, что же в современной правовой действительно1
Подробнее о законных интересах см.: Субочев В.В. Законные интересы в механизме правового регулирования. — М., 2007; Субочев В.В. Законные интересы. —
М., 2008.
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сти представляют законные интересы, не разработана. Вместе с тем,
законные интересы — категория, которая занимает одно из значимых
мест в текстах самых разнообразных юридических документов. Именно поэтому ее употребление не лишено парадоксов.
Обозначенные парадоксы рано или поздно должны стать предметом изучения в рамках парадигмы непротиворечивости теоретического
и эмпирического познания. Теория должна ориентироваться на практику, но именно теоретические концепции позволяют практику глубже исследовать и оптимизировать используемые для этого средства.
Итак, попытаемся обогатить теорию законных интересов имеющимися формами практического использования абстракций анализируемого понятия и юридическую технику — рекомендациями к более
единообразному и грамотному, безошибочному оперированию термином, имеющим постоянную структуру и сущность.
Оговорим и имманентную контексту исследования погрешность.
Она представляет собой невозможность единообразно отразить законные интересы субъектов правоотношений в одном соответствующем словосочетании. Тем не менее, нельзя говорить о МПР без формально-юридического анализа одного из основных средств, лежащих
в основе эффективной реализации правовых норм. Требуется исследовать ту связь, которая скрепляет потенциал законных интересов с
их умелым отражением и использованием в нормативно-правовых
предписаниях.
Прежде всего отметим, что нередки случаи классического употребления категории «законный интерес»1.
Например, в части 2 пункта 5.9 постановления Правительства РФ
от 30 июня 2004 года № 324 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости» сказано, что «Федеральная
служба по труду и занятости в числе прочих полномочий представляет
в особом порядке в судебных органах права и законные интересы
России по вопросам, отнесенным к компетенции службы» 2.
Здесь налицо классическое разделение прав и законных интересов как самостоятельных объектов правовой защиты и охраны (указанием на возможность судебного «представления» законных интересов), отсутствие ложной тождественности в понимании двух различных категорий3. Другими словами, законные интересы в анализируе1
Изучаемое словосочетание «к месту» употребляется в текстах более чем 700 проанализированных нормативно-правовых актов федерального уровня.
2
Российская газета. — 2004. — 8 июля.
3
Аналогичным образом данная категория упоминается и в постановлении Правительства от 15 июня 2004 года № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной
службе финансово-бюджетного надзора» // Собрание законодательства РФ. —
2004. — № 25. — Ст. 2561.
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мом случае понимаются как соответствующие праву, но прямо не зафиксированные в нормативных предписаниях стремления участников
правоотношений, направленные на обладание конкретным социальным благом.
В постановлении Правительства РФ от 8 апреля 2004 года № 200
«Вопросы Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом» говорится о такой функции органа, как «защита имущественных и иных прав и законных интересов РФ при управлении федеральным имуществом»1. Правотворческий орган и в этом случае
обоснованно указывает на существующие разновидности законных
интересов (имущественные законные интересы РФ), а также на возможность их защиты в судебном порядке.
Иногда понятие «законные интересы» фигурирует и в названиях
нормативно-правовых актов, что подчеркивает 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 инвесторов на рынке ценных бумаг»2.
Употребление законных интересов в перечисленных и подобных
случаях соответствует не только тем теоретическим выводам, которые с необходимостью диктует диалектика интересов личности, общества и государства, но и которые адекватно отражают развертывание потенциала интереса в правовом пространстве в соответствии и
сопоставлении с уже используемым набором средств специальноюридического воздействия.
Вместе с тем, существуют и менее однозначные варианты установления законных интересов в правовых предписаниях.
В Положении о Министерстве иностранных дел РФ, утвержденном Указом Президента РФ от 11 июня 2004 года № 8653, в пункте 7
раздела, посвященного полномочиям МИД, говорится, что МИД «осуществляет дипломатическими и международно-правовыми средствами поддержку участников внешнеэкономической деятельности,
защиту их законных интересов за рубежом».
Толкование положения нормативно-правового акта не позволяет
однозначно ответить на целый ряд вопросов:
1) Относится ли защита законных интересов участников внешнеэкономической деятельности к указанной их «поддержке» со стороны
МИД, либо дипломатические и международно-правовые средства
поддержки данных субъектов осуществляются параллельно с защи1

Российская газета. — 2004. — 13 апреля.
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 10. — Ст. 1163.
См.: Указ Президента РФ «Вопросы Министерства иностранных дел» от 11 июня
2004 года № 865.
2
3
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той их законных интересов, не включая их охрану в качестве средства
поддержки?
2) Предполагают ли средства поддержки участников международных отношений защиту их субъективных прав?
3) Защищая законные интересы участников внешнеэкономической деятельности, защищает ли МИД их субъективные права?
Логично предположить, что достаточно емкое понятие «поддержка»
и предполагает защиту законных интересов участников международных
отношений со стороны МИД, однако в рассматриваемом контексте следовало бы указать на защиту законных интересов с увязкой с субъективными правами, что само собой устранило бы ряд спорных вопросов.
Неотождествление законных интересов с субъективными правами, как это имеет место в рассматриваемом примере, еще не означает корректной постановки вопроса о формах защиты интересов участников тех или иных правоотношений.
В статье 4 Федерального закона «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности»1 вполне обоснованно
ставится вопрос о правах и законных интересах участников внешнеторговой деятельности, правах и законных интересах российских
производителей и потребителей товаров и услуг. Вместе с тем, статья 18 Закона гласит, что «участник внешнеторговой деятельности
вправе обжаловать решение, действие (бездействие) государственного органа или его должностного лица, если таким решением, действием (бездействием), по мнению участника внешнеторговой деятельности, нарушены его права, свободы или законные интересы, ему
созданы препятствия к их реализации (курсив мой. — В.С.) либо незаконно возложена на него какая-либо обязанность».
Обжалование действий органов государственной власти, нарушающих 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, гарантированная далеко не в той же степени, что и субъективные права.
Таким образом, тезис о возможности обжалования действий, создающих препятствия к реализации законных интересов, представляется не более чем «законодательным вымыслом» — ошибкой.
Препятствия, создающие угрозу реализации субъективных прав,
вполне можно обоснованно сформулировать, однако препятствия к
реализации того, что само по себе гарантировано в общем виде и целесообразность реализации чего стоит доказывать в каждом конкретном случае, — утопическое моделирование правовых средств защиты.
1

Российская газета. — 2003. — 18 декабря.
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Анализируя формы выражения законных интересов в языке юридических документов, нельзя бросаться из одной крайности (превозносить, гипертрофировать значимость законных интересов более того, чем это реально имеет место в механизме правового регулирования) в другую (игнорировать эту категорию, заменяя опосредуемые
ею отношения лишь субъективными правами).
Создание препятствий реализации законным интересам можно
по-другому трактовать как угрозу их существованию в конкретном
случае. «Угроза законным интересам» — также активно употребляемая законодателем конструкция.
Например, Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ
«Об ипотечных ценных бумагах»1 говорит об угрозе законным интересам владельцев ипотечных сертификатов, в пункте 1.11 раздела I Инструкции ЦБ РФ от 25 августа 2003 года № 105-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ РФ» речь идет об угрозе законным интересам кредиторов и вкладчиков кредитной организации2.
Благие намерения законодателя защитить права и законные интересы субъектов правоотношений налицо. Однако это само по себе, к сожалению, не влечет за собой корректного использования
терминов.
Возможно, целесообразнее было бы вести речь о действиях, которые могли бы создать угрозу реализации субъективных прав и нарушить ряд охраняемых законом интересов определенного круга
субъектов правоотношений.
В подобных случаях упоминание законных интересов тех или иных
лиц с необходимостью требует либо уточнения, либо контекстуального дополнения. Стоит лишь предполагать, что, говоря об угрозе законным интересам, субъект правотворчества прежде всего имеет в
виду недопустимость нарушения субъективных прав определенных
лиц, и лишь затем — их соответствующих законодательству непротивоправных стремлений.
В статье 40 упомянутого выше Федерального закона «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» отмечается, что Правительство 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 государстве3.
1

Парламентская газета. — 2003. — 19 ноября.
См.: Вестник Банка России. — 2003. — 9 декабря. — № 67.
3
Российская газета. — 2003. — 18 декабря.
2
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Действительно, адекватность в защите законных интересов
должна присутствовать. Вместе с тем, адекватность и эффективность защиты законных интересов — достаточно сложное и, в зависимости от той или иной совокупности обстоятельств, оценочное
понятие. Поэтому введение ответных негативных мер по отношению
к иностранным государствам в случае одной лишь неадекватной защиты со стороны последних законных интересов российских граждан — достаточно «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 зависимости от их соотношения с обстоятельствами, но и законный интерес — категория, которая полностью обусловлена стихийно возникающими факторами. Именно в этом и заключается, на наш взгляд,
«странность» предложенной выше позиции.
Вновь мы сталкиваемся с тем, что законодатель приходит к необходимости 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 регулирования 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 благоприятствования. Закон здесь «скромно молчать»1 не должен, но призван
конкретно закреплять те обстоятельства, с которыми связывает наступление 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 ошибки допускаются и в ряде других случаев.
В статье 9 Кодекса профессиональной этики адвоката сказано,
что «адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам лица, 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
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.
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документа употребляют словосочетание «законные интересы» не подменяя им значения термина «субъективное право».
Статья 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»1 определяет некоторые из основных понятий, используемых в законе, следующим образом. Представитель собственника имущества
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 законные интересы.
Ни в первом, ни во втором случае ничего не говорится о субъективных правах, хотя очевидно, что речь здесь должна идти (и идет)
равно как о субъективных правах, так и о законных интересах упомянутых субъектов правоотношений. Вряд ли в законодательстве России можно найти категорию лиц, которая уполномочена на представление чьих-либо законных интересов без права представлять и отстаивать их субъективные права.
Статья 17 Закона ошибку продуцирует и указывает, что комитет
кредиторов представляет (лишь) законные интересы конкурсных кредиторов. Еще раз подчеркнем, что безосновательно «конструировать»
из законных интересов собирательное понятие для выражения либо
различных по юридическому значению терминов, либо для определения некоего режима «наибольшего благоприятствования» субъектам
правоотношения. К законным интересам оправдан подход как к средству, заложенному в механизм правового регулирования, которое одновременно воплощает в себе строго определенную форму опосредования интересов личности в правовом пространстве государства.
Необходимо подчеркнуть, что мы вовсе не относим себя к сторонникам единообразного унифицированного подхода к формам выражения законных интересов в языке юридических документов. Смысл
соответствующих праву стремлений участников правоотношений может передаваться посредством различных конструкций, для чего и
существует разнообразие средств юридической техники, однако при
этом не должна неверно трактоваться сама природа и структура охраняемых законом интересов.
Понимание 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 следующие факторы.
1

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» // Парламентская газета. — 2002. — 2 ноября.

407

Словосочетание «права и законные интересы» не только свидетельствует о различном смысловом содержании исследуемых категорий, но и о различных, самостоятельных объектах правовой охраны и
защиты. Тем не менее, употребление в текстах различных юридических документов фразеологических оборотов «права и законные интересы», а также «права или законные интересы» также должно быть
грамотным и обосновываться как контекстом нормативного акта, так
и теми правовыми последствиями, которые связываются с данными
конструкциями. Вместе с тем, это очевидное требование не всегда
учитывается.
Обратимся к упомянутому Закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Статья 103 документа гласит, что сделка, совершенная должником, признается недействительной, если нарушает
права и законные интересы кредитора. Статья 98 того же нормативно-правового акта указывает, что внешний управляющий отстраняется арбитражным судом от исполнения своих обязанностей, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение нарушило права
или законные интересы заявителя жалоб.
В последнем случае с очевидностью понятно, что внешний управляющий 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 недействительной, если нарушает и права, и законные интересы (одномоментно)
кредитора, либо для ее недействительности также достаточно нарушения одних лишь законных интересов кредитора? Дополнительная
конкретизация со стороны законодателя здесь была бы нелишней.
Законных интересов у кредитора может возникнуть при определенных
обстоятельствах гораздо больше, нежели его субъективных прав. Готов ли законодатель отвечать за свои слова и признавать сделку, нарушающую любой из подобных законных интересов, являющийся в
конкретном случае целесообразным, недействительной? Поводов
«горячиться» в рассматриваемом случае нет, ведь законным интересам кредитора противостоят такие же целесообразные интересы
должника, а нарушать диалектический баланс законных интересов
одной стороны правоотношений в ущерб аналогичным законным интересам другой — в любом случае неправомерно.
Анализируя закон далее, в статье 145 находим, что конкурсный
управляющий может быть отстранен судом от исполнения своих обязанностей в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 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
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допускается, если их участие не нарушает права и законные интересы
кредиторов…».
Грамматическое толкование добавляет немного ясности в описанные положения. Требуются усилия законодателя в унификации
своей позиции.
В Приказе МВД России от 16 сентября 2002 года № 900 сказано,
что «участковый уполномоченный обязан содействовать в выявлении лиц, нарушающих права и законные интересы несовершеннолетних»1.
Не повторяясь, следует отметить, что необходимо либо разработать перечень законных интересов несовершеннолетних, за нарушение которых правомерно разыскивать определенных лиц, либо конкретные размеры наказаний за нарушение тех или иных видов законных интересов, чтобы обоснованно выявлять лиц, их нарушивших. Но
так как эти мероприятия заведомо утопичны, невозможны и нецелесообразны, то остается одно: выработать единый подход к пониманию законных интересов, единые принципы их охраны и защиты, чтобы не ставить по очереди в неоправданно ущемленное положение
различных участников правоотношений. Приведенная логика работает лишь при очевидном условии, что субъективные права не поглощают своим содержанием законные интересы.
Анализ корректности, адекватности употребления термина «законный интерес» не может в полной мере выступать венцом исследования форм и способов выражения изучаемой категории в языке юридических документов. «Маневрирование» использованием термина
«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, полномочный участник правотворческого процесса именует их соответствующим (надлежащим) образом. Это и есть то, что можно назвать
неунифицированным употреблением, использованием законных интересов в юридической технике.
Погрешности императивной формы закрепления в нормах права
интересов субъектов лишь в форме субъективных прав с необходимостью продуцируют объективно обусловленный «отход от нормативности» признанием важности того, что самой нормой права непосредственно не охватывается. Каким же образом субъекты правотворчества косвенно признают наличие законных интересов (как объекта правового воздействия и одновременно его средства) и выражают это в соответствующих документах?
1

Российская газета. — 2002. — 27 ноября.
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В постановлении Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000
года № 15-П говорится, что любой государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления должен осуществляться с соблюдением соразмерности между степенью вмешательства
контролирующего органа и значимостью интересов, которые он намерен защищать1.
Значимость интересов — весьма любопытная конструкция, которая свидетельствует не только о весомом государственном и общественном резонансе проводимых мероприятий с позиции приоритетных
направлений соответствующего строительства, но о категории, выходящей за рамки законодательно определенных полномочий, субъективных прав. Следуя заданной логике, вполне допустимо 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 позиций заявляется, например, в многочисленных комментариях к ГК
РФ2. 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 юридических документах, — «заслуживающие внимания интересы». Так, в
пункте 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября
1998 года № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» сказано, что при разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов,
суд в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Семейного кодекса РФ может в отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы (имеются в виду законные интересы!) несовершеннолетних детей и (или) заслуживающие внимания интересы
одного из супругов3.
«Интересы» и «заслуживающие внимания интересы» — это и есть
то, что в субъективных правах отдельных категорий граждан не опосредовано, но при определенной совокупности факторов и обстоятельств не может быть проигнорировано при осуществлении правового регулирования. Другими словами, это и есть один из способов выражения законных интересов в языке юридических документов.
1

См.: Вестник Конституционного Суда РФ. — 2001. — № 1.
См., например: Комментарий к части II ГК РФ / Под ред. О.Н. Садикова. — М.,
1997. — С. 301.
3
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 1.
2
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Аналогичные выводы можно сделать, обратив внимание на
пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября
1996 года № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании алиментов», где отмечено, что размер твердой денежной
суммы алиментов устанавливается судом исходя из материального и
семейного положения плательщика и получателя алиментов и других
заслуживающих внимания интересов сторон1.
Ссылки на Семейный кодекс РФ в перечисленных постановлениях не случайны. «Заслуживающие внимания интересы» восемь раз
употребляются в Семейном кодексе РФ (ст. 85, 86, 87, 88, 91, 98,
101, 119).
В разделе Бюллетеня Верховного Суда РФ, посвященном некоторым вопросам судебной практики Верховного Суда РФ по гражданским делам, употребляется словосочетание «заслуживающий уважения интерес»2. Со ссылкой на постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 года № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» подтверждается тот факт, что
при применении положений статьи 333 ГК РФ судом должны быть
приняты во внимание степень выполнения обязательства должником,
имущественное положение истца, а также не только имущественный,
но и всякий иной заслуживающий уважения интерес ответчика3.
Можно утверждать, что законные интересы находят свое воплощение не только в «заслуживающем уважения» интересе ответчика,
но и в его имущественном интересе.
Имущественный интерес (как и интерес духовный, культурный,
«юридически значимый») можно понимать по-разному. С одной стороны, эта принадлежность интереса к определенной сфере общественных отношений указывает на его предметность, классифицирующее основание, позволяющее вести речь о многообразии социальных
интересов. С другой — употребление подобных словосочетаний может свидетельствовать и о большем. Так, необходимость учитывать
имущественный интерес ответчика — не только теоретизирование
классификационных оснований тех интересов, которые у него могут
возникнуть, но явный призыв обращать внимание на законные интересы субъектов в сфере имущественных отношений.
1
В пункте 21 отмеченного постановления также говорится о «любом заслуживающем внимания интересе каждой из сторон». См.: Бюллетень Верховного Суда
РФ. — 1997. — № 1.
2
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2003. — № 6. — С. 19.
3
Отметим, что одним из первых нормативных актов, где прозвучал термин «заслуживающий уважения интерес» в интересующем нас контексте, явился ГК РСФСР
(ст. 190). См.: Закон РСФСР от 11 июня 1964 года «Об утверждении ГК РСФСР».
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Достаточно емким и неоднозначным по содержанию может быть
упоминание в тексте юридических документов «уважительных причин».
Статья 75 Федерального конституционного закона № 5 «О референдуме 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, «неявка без уважительных причин»3, «подтверждение уважительных причин»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 воплощают в себе конкретные формы, способы реализации законных
интересов. Так, отсутствие на рабочем месте может трактоваться как
«по уважительной причине», в случае, 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 зависимости от совокупности сопутствующих обстоятельств, но и о том,
что законодатель не может отразить (или считает это нецелесообразным) все те факторы, которые могут быть расценены как уважительные. Уважительность есть наполнение, содержание того законного
интереса, который в каждом конкретном случае может быть реализован. 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 жизненно важных, «других важных» интересах государства.
Например, в Положении о Совете Безопасности РФ сказано, что
Совет Безопасности является конституционным органом, осуществляющим подготовку решений Президента РФ по вопросам стратегии
1

Парламентская газета. — 2004. — 30 июня.
См, например: Постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 года № 256
«Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской
службы». — Ст. 7 // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 23. — Ст. 2309.
3
См., например: Порядок утверждения квалификационного экзамена для аттестации патентных поверенных. Утв. Роспатентом 27 июня 2003 года // Патенты и лицензии. — 2003. — № 8.
4
См., например: Приказ Роспатента от 6 июня 2003 года № 82 «О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение» // Российская газета. — 2003. — 8 октября.
2
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развития РФ, обеспечения безопасности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз1.
В статье 3 нормативно-правового акта данные интересы предлагается определить2. О «важных интересах государства» идет речь в Концепции системы управления рисками в Таможенной службе РФ3.
В этой связи можно отметить, что все жизненно важные интересы
государства — это его законные интересы, но не все законные интересы — жизненно важные. Права, которые есть у государства, у общества, у личности, не «поглощаются» их законными интересами, но
могут «приближать» реализацию их соответствующих объективному
праву стремлений. Именно поэтому мы придерживаемся той позиции, что «важные интересы», какому бы субъекту они не принадлежали, — это не одно и то же, что и его субъективные права, но средство,
называемое «законные интересы».
Зачастую в текстах различных юридических документов можно
встретить расхожее словосочетание «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 полученные от управляющей компании
средства пенсионных накоплений4. Не менее редки фразы, говорящие о «чужих интересах», об «интересах неопределенного круга лиц»5.
Во всех упомянутых случаях уполномоченный правотворческий
орган признает у участников правоотношений возможность наличия
целого ряда «неучтенных» интересов, ради которых субъект готов
осуществлять конкретные действия. Это — его законные интересы.
Если бы они поглощались только субъективными правами, то опятьтаки, 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 говорят
юридические конструкции, используемые особо часто в гражданском
праве: «по усмотрению сторон» («усмотрение» необходимо трактовать
как гарантированную в общем плане возможность реализовывать свой
законный интерес всеми адекватными в конкретной ситуации спосо1
См.: Указ Президента РФ от 7 июня 2004 года № 726 // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 24. — Ст. 2392.
2
Стоит предположить, что данный перечень вряд ли сможет быть сконструирован
как исчерпывающий.
3
См.: Приказ Государственного таможенного комитета РФ от 26 сентября 2003 года № 1069.
4
См.: Российская газета. — 2002. — 30 июля.
5
См., например, статьи 46, 131 ГПК РФ; статью 304 АПК РФ.
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бами); «если иное не предусмотрено законом» (что подтверждает возможность участников правоотношений искать наиболее 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 наиболее рациональными).
Признаваемая и закрепленная законодателем возможность субъектов правоотношений «разумно требовать» чего-либо — также свидетельство осознания наличия у них не конкретных правомочий, заключенных в субъективных правах, но притязаний, в общей форме
защищаемых государством. Аналогичное словосочетание употребляется в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ1, в Кодексе торгового мореплавания РФ2 и других документах.
Стоит отметить, что и международно-правовые акты не «игнорируют законные интересы», также предлагая субъектам правоотношения достаточно оригинальные конструкции. Например, Конвенция
ООН 1989 года «О правах ребенка» шесть раз употребляет фразу
«наилучшие интересы ребенка»3. Безусловно, и здесь речь идет не о
субъективных правах названной группы граждан.
То или иное употребление в контекстах «законных интересов» —
тема для анализа, вытекающая не только из рассмотрения нормативно-правовых актов конкретного уровня власти. Многочисленные иные
юридические документы также умело «маскируют» изучаемый нами
феномен, если не оперируют им непосредственно.
Таким образом, МПР дает импульс к «официальной» реализации
законных интересов не только посредством их закрепления в нормативно-правовых актах, но и признания наличия иных форм их бытия.
В подобном случае законный интерес является весьма действенным
средством, направляющим развитие правоотношений по определенному сценарию.
Так, заявления, жалобы и ходатайства сами по себе являются
важнейшими способами реализации законных интересов различных
граждан. Вместе с тем, большинство правотворческих органов справедливо указывает на то, что данные документы зачастую содержат в
себе «разумные требования», «законные просьбы и предложения».
В приказе Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 7 августа 2003
1
См.: Федеральный закон от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ в редакции от 29 июня
2004 года // Российская газета. — 2001. — 13 марта.
2
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2207.
3
См.: Долгов Ю.Г. Охраняемый законом интерес в семейном праве // Право и политика. — 2003. — № 4. — С. 92.
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года № 49 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения
предложений, жалоб, заявлений граждан и организации личного
приема в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ» говорится об эффективности удовлетворения
законных просьб заявителей1. На необходимость акцентирования
внимания на законных просьбах и предложениях, которые могут содержаться в жалобах и заявлениях, указывает приказ Министерства
юстиции РФ от 12 мая 2000 года № 148 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ»2.
Законные просьбы и предложения — также очевидная конструкция, говорящая о способах и возможности реализации законных интересов.
О законных интересах в той или иной форме упоминается в уставах различных предприятий и учреждений3, в разъяснительных письмах многочисленных государственных органов. Во многих случаях соответствующие органы достаточно грамотно отождествляют законные интересы и интересы, охраняемые законом4.
Подводя итог изложенному, констатируем следующее. Субъекты
правотворчества, бесспорно, признают тот факт, что норма права —
универсальный регулятор, но не универсальная форма опосредования различных интересов личности, общества и самого государства,
которые в большинстве своем ей же и соответствуют. Это предполагает использование различных по своей форме выражения юридических конструкций, фразеологических оборотов, которые так или иначе
говорят о законных интересах. Грамотным же употреблением термина «законный интерес» в языке юридических документов пока бравировать рано.
Многочисленные факты употребления исследуемой категории не
говорят о ее единообразном использовании и понимании.
При анализе массива юридических документов возникают трудности следующего характера:
1) сложно более или менее точно осознать, что же хотел компетентный орган выразить посредством словосочетания «законный интерес»;
1

Российская газета. — 2003. — 16 сентября.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. —
2000. — 12 июня.
3
См, например: Устав Федерального государственного учреждения «Государственная речная судоходная инспекция РФ». Утв. приказом Министерства транспорта РФ от 25 сентября 2003 года № 193 // Российская газета. — 2003. — 10 декабря.
4
См., например: Письмо Пенсионного Фонда РФ от 5 августа 2003 года № АК-0925/8271.
2
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2) некорректно используется категория «законный интерес» там,
где речь идет, по сути, о субъективных правах;
3) говоря о законных интересах, субъект правотворчества оперирует лишь категорией «субъективное право»;
4) не вполне адекватно используются разделительные и соединительные союзы в словосочетаниях «права или (и) законные интересы».
Формирование конструкций, отражающих законные интересы, по
своей природе, но в завуалированной форме — путем близких по значению словосочетаний, не всегда позволяет сделать выводы, однозначные природе самих законных интересов. Но все приведенные в
данном исследовании примеры свидетельствуют об одном: нормативная природа права диалектична. Путь к ее познанию лежит через
ее «погрешности», одной из которых и являются законные интересы,
вновь «подтвердившие» двойственность своей природы как уникального средства специально-юридического воздействия и как объекта
правового регулирования.

Å.Â. Ãîðáà÷åâà
Âëèÿíèå ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
íà ïîíèìàíèå þðèäè÷åñêîãî òåêñòà
Основная цель информации — быть правильно понятой тем, для
кого она предназначена, поэтому одна из основных форм информационной опасности — неправильное понимание информации (причиной чего могут являться как источник информации, так и ее адресат).
Особенно это касается правовой информации, заключенной в
нормативных правовых актах, так как ее содержание — государственная воля, непонимание которой приводит к ее неисполнению, а следовательно, к возникновению проблем в осуществлении правового
регулирования жизни общества. Наверное, нет другой сферы деятельности, где незнание (непонимание) информации веками приносило бы столько жизненных проблем гражданам и политических и
экономических — государству. Если в других областях жизни общества непонимание какого-либо текста чаще всего не влечет принципиальных проблем, то одиозная фраза «Казнить нельзя помиловать» наглядно демонстрирует информационную опасность, заключенную в
сфере изложения правового предписания.
В подтверждение этого предложим фразу из официального документа, присланного в Минюст России из Турции со следующей
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просьбой о содействии: «В наш суд был возбужден процесс против
подсудимого NN, который обвиняется, что 14 ноября 2000 года и ранее совершил преступление «заплаха смертью, условная заплаха»,
поэтому необходимо снять его защитные показания». Как следует это
понимать, чтобы принять адекватные меры?
Общение государства со своими гражданами и с другими государствами происходит посредством официальных документов. Отсюда вытекает особенность юридического текста: необходимость его
принципиальной понятности в качестве необходимого условия точного выполнения требований государства. Иначе в источнике, выражающем государственную волю, будет заложена информационная
опасность.
Особенно это касается понятности актов, определяющих жизненно важные интересы человека. С целью предоставления возможности
удовлетворения этого условия часть 3 статьи 15 Конституции РФ декларирует, что «все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения, то
есть обнародованы. Неопубликованные нормативные правовые акты
не применяются, не влекут правовых последствий как не вступившие
в силу». Опубликование дает гражданам возможность узнать, осмыслить и правильно понять текст документа и соответственно реагировать на него. Правильное понимание нормативных текстов более узкой направленности (финансовых, международных и тому подобных
актов) специалистами является условием нормального функционирования государственных институтов.
Из сказанного следует, что нормативные акты требуют особого
внимания с точки зрения их изложения, иначе заложенный в них
смысл не смогут правильно воспринять не только обычные граждане,
но и юристы. Это подтверждается следующим выразительным примером. В нем подчеркивается, что при невразумительной подаче информации даже специалист-посредник не может избежать ошибок.
Что уж говорить о потребителях нормативных предписаний — гражданах и организациях.
В самых популярных в России правовых базах данных помещен
актуальнейший на сегодняшний день акт — Федеральный закон от
7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Его редакции в базах, в частности, подготовлены
Правовым управлением аппарата Государственной Думы.
Прежде всего можно заметить, что два совмещенных в заголовке
положения связаны между собой весьма относительно. И эта нечеткость в плане содержания отразилась в плане выражения текста зако417

на. И в одной из баз данных название выглядит так: «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма». Противодействие терроризму
исчезло, осталась констатация факта.
Еще хуже обстоит ситуация с самим текстом закона. Рассмотрим
статью 2. Ее трудно не только понять, но даже правильно прочесть.
Звучит она в оригинале так.
«Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (курсив мой. — Е.Г.)».
Найти управляющее слово к словосочетанию «финансированием
терроризма» не только сложно — здесь появляется опасная ложная
связь. Получаются два варианта восприятия: имевшийся законодателем в виду: «деяний, … связанных с финансированием терроризма» и
совершенно неприемлемый, но при этом гораздо более прозрачный
вариант: «госорганов, осуществляющих контроль за… финансированием терроризма»(!). С помощью возможности такого понимания адвокат может оправдать любой террористический акт…
В этом языковом лабиринте не разобрались и юристы информационных баз, в которых данное предложение стало еще более зловещим:
«Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
Здесь уже однозначно: «Федеральный закон регулирует… финансирование терроризма».
И трудно обвинять в «преступной ошибке» юристов, наполняющих
базы данных. Такое изложение правовой нормы законодателем —
само по себе терроризм — против здравого смысла!
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Информационная опасность неправильного понимания законодательного текста заключается в том, что он несет в себе властное
предписание определенного поведения, формулирует общеобязательные требования. И неправильно сформулированные правовые
нормы могут повлечь ошибочные действия адресатов правовой информации, заключенной в этих нормах, — субъектов права. Это подтверждает, что правовая информация, заключенная в юридических
текстах, — особый вид информации, определяющий основы нормального функционирования общества, его экономической и политической жизни. Неправильное восприятие правовой информации влечет моральные и материальные потери. А правильность понимания
источника правовой информации — юридического текста — напрямую зависит от его качества как в плане содержания, так и в плане
выражения.
К сожалению, по объективным (лавинообразное нарастание количества необходимых нормативных документов, сжатые сроки их подготовки) и субъективным причинам (общее понижение правовой и
языковой культуры) тексты, выходящие из-под пера современных законодателей, зачастую не отвечают требованиям к их качеству, что
может повлечь непредсказуемые правовые последствия.
Для выполнения своих функций официальный язык государственной власти должен обладать такими качествами, как ясность и простота, точность выражения, логическая последовательность изложения. Можно сказать, что стиль языка закона — это особый стиль, который своеобразно использует законы языка. Качество официальных
документов свидетельствует об уровне правовой культуры государства, отношении общества к законности.
Следует также подчеркнуть в плане обеспечения информационной
безопасности, что юридическое понимание подразумевает не только
понимание отдельных текстов, но и знание, что законодательство является системой и потому только представление о совокупности нормативных актов определенной тематики может дать точную информацию
о предмете. Это также специфическая сторона законодательства. Так,
например, если для написания диссертации достаточно отыскать некоторое количество источников на данную тему, то неполнота подбора
правовой информации может повлечь принципиальную информационную ошибку (скажем, если отобрать 99 нормативных документов на определенную тему и не заметить сотого, который определяет, что все
найденные ранее уже утратили силу, — не избежать неприятных последствий). Эта сторона информационной безопасности должна учитываться держателями правовых баз данных.
Неудачные формулировки правовых норм приводят к неясности
их смысла, и, соответственно, к ошибочности в восприятии их содер419

жания. Так, требованию точности нормативного акта противоречит
использование недостаточно определенных категорий и понятий,
дающих простор для произвольного и субъективного толкования (неинформативные слова типа: «своевременно», «надлежаще», «надлежащим образом», «в должном порядке» и т. п.).
Нечетким является использование конструкций, не выражающих
государственную волю в явном виде. В частности, вместо конструкции типа «субъект обязан...», «субъект должен...» используются такие
как «субъект делает...», что дает субъекту оправдания в случае, когда
он «не делает». — «Предприятия оказывают содействие гражданам в
проведении ремонта жилых помещений».
В развитие замечания о неясно выраженной государственной воле, упомянем «бич юристов» — выражение «как правило» и подобные
ему. Содержащая их фраза теряет характер нормы, жестко установленного правила поведения.
Требование простоты и ясности законодательного текста несовместимо с чрезмерным и необоснованным использованием иностранной лексики; устаревших, вышедших из употребления в связи с
изменениями в законодательстве терминов. Положительная тенденция в этом отношении — помещение определений терминов в самом
тексте закона.
Нарушение норм управления, неудачный порядок слов приводят к
нечеткому восприятию текста.
Очень частая проблема — общее прилагательное для однородных
существительных: «Недееспособные мужчины и женщины не имеют
права» — кого касается норма: недееспособных женщин или всех
женщин?
Нередки случаи нарушения норм русского языка — «За органами
государственной власти автономной области обеспечивается право
сношения с органами государственной власти и управления РФ».
Глагол «обеспечивать» требует прямого дополнения без предлога.
Должны быть использованы формулировки типа: «органам ... обеспечивается право», «предоставляется право» или просто «органы имеют
право».
Непродуманность текста закона как целостного образования усложняет восприятие документа.: «Лица, на день голосования отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда».
Здесь излишняя детализация, отсутствие учета дополнительной информации, образующейся при сочетании слов, понижает юридическую значимость акта — у нас есть граждане, отбывающие наказание
в местах лишения свободы не по приговору суда? Военнослужащие
участвуют в голосовании наравне со всеми гражданами», то есть военнослужащий приравнивается к гражданину.
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Пониманию препятствуют нарушения порядка слов при изложении правового предписания. «Кооперативы инвалидов, созданные
при общественных организациях инвалидов, в которых работает
70 процентов этой категории лиц…» — эти проценты — в кооперативах или в общественных организациях?
Употребление синонимов при обозначении правовых понятий вызывает много разноаспектных вопросов. Синонимия зачастую влечет нарушение взаимно-однозначного соответствия между правовым понятием и термином, его выражающим, так как синонимы всегда различаются
юридически значимыми оттенками смысла, объемами (в качестве примера можно взять термины «ущерб», «убыток», «вред», аналогичное положение и при использовании слов «неустойка», «штраф», «пеня»).
«Товарищество с ограниченной ответственностью (акционерное
общество закрытого типа)». В тексте акта эти два понятия используются как синонимы, как равнозначные, что вводит в заблуждение, так
как правовое положение этих двух видов юридических лиц различно.
Использование близких по значению слов государственный, федеральный, республиканский, общереспубликанский должно быть
строго регламентировано.
Для демонстрации недочетов в текстах законодательных актов,
которые влекут их непонимание адресатами-гражданами приведем
выдержки из главного нормативного акта — Конституции Российской
Федерации. Этот текст — наиболее авторитетный материал для выявления общих подходов и тенденций в законотворчестве, а значит, в
использовании юридического языка, и потому может служить выразительной иллюстрацией проблем и трудностей, подстерегающих законодателей при подготовке юридических текстов.
Начнем с названия документа. Определение Конституции как Основного Закона подается удивительно ненавязчиво, после многократного
употребления термина «Конституция» без всякого его разъяснения, в
статье (разд. 2 «Заключительные и переходные положения», п. 3), где это
уточнение уже не принципиально. Создается впечатление, будто авторы
в последний момент спохватились, что забыли вставить устоявшееся сочетание — в предыдущих Конституциях оно давалось в названии документа: Конституция (Основной Закон). Естественным было бы поместить
необходимое определение в преамбуле: «...принимаем Конституцию
(Основной Закон) Российской Федерации».
Логичность изложения — это одно из основных требований к стилю юридического языка. Безобидный, но выразительный пример непоследовательности юридической мысли: «Основные права и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» (ст. 17, п. 1).
Естественней бы выглядел обратный порядок ситуаций («...принадлежат каждому от рождения и неотчуждаемы»).
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Изложение нормы должно быть исключительно точным и не давать возможности понимания, отличного от того, которое имел в виду
законодатель.
Так, в пункте 5 статьи 76 имеется фраза: «В случае противоречия
между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской
Федерации, действует федеральный закон». Здесь, в принципе, ничто не мешает считать «иным актом» федеральный конституционный
закон. И тогда возникает противоречие с пунктом 3 той же статьи
(и здравым смыслом): «Федеральные законы не могут противоречить
федеральным конституционным законам».
В отличие от художественного текста, пропуск, неповторение некоторых элементов текста приводит к неточности изложения правовой нормы.
Пункт 2 статьи 7 — «В Российской Федерации охраняются труд и
здоровье... устанавливается... размер оплаты труда, обеспечивается
государственная поддержка семьи... развивается система социальных
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Здесь можно понять текст так, что «иные
гарантии» представлены исключительно в ряду пенсий и пособий, а
остальные меры в состав гарантий социальной защиты не входят. Для
правильной передачи смысла нормы необходимо добавить, например,
одно слово: «…устанавливаются государственные пенсии, пособия и
обеспечиваются иные гарантии социальной защиты».
Аналогичный упрек можно предъявить изложению статьи 56.
В последнем пункте особо не упомянуто, что предложенная норма исполняется исключительно «в условиях чрезвычайного положения», и
при автономном прочтении смысл совершенно меняется. Конечно, в
большинстве случаев пункт рассматривается в совокупности с окружающими, но где гарантия, что не может сложиться другая ситуация.
Каждая правовая норма должна выглядеть максимально полно, иметь
собственную ценность как самостоятельный юридический документ.
Изложение правовых норм должно происходить в соответствии с правилами русского языка. Этого нельзя сказать о следующих выражениях.
«Гражданство... является единым и равным независимо от оснований приобретения» (п. 1 ст. 6) — такое выражение некачественно
передает мысль о равноправности гражданства независимо от оснований приобретения. Единственному (хотя бы грамматически) объекту хочется сопоставить другой объект, единый с ним и равный ему.
«Каждый имеет право на объединение...» (п. 1 ст. 30) — здесь явно не хватает дополнения «с кем» или «во что», объединяться с самим
собой затруднительно.
После долгой борьбы отцовство стало «единым и равным» с материнством, и это нашло отражение в пункте 2 статьи 7, пункте 1 «ж»
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статьи 72, (где одновременно употребляются соответствующие термины), но статья 38, где упоминается только материнство, опять дискриминирует отцов.
«Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны» (п. 4 ст. 5). Вопрос: субъекты равноправны с органами власти
или между собой? По-видимому, имеется в виду, что по отношению к
органам власти субъекты между собой равноправны.
Слова «долг» и «обязанность» в статье 59 («Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина») в данном контексте —
чистые синонимы, они слишком близки по смыслу, чтобы стоять рядом в предложении. Во всех словарях слово «долг» в этом плане определяется однозначно как обязанность. В данной языковой конструкции более удачным является выражение из предыдущих Конституций: «священный долг», имеющее особый оттенок «нравственная обязанность», что позволяет ему находиться в рамках одного предложения с термином «обязанность юридическая» («предусмотренная законом мера должного поведения участника правоотношения»). Повидимому, законодатель просто убрал из устоявшейся формулы показавшийся ему лишним эпитет. Кстати, в старой Конституции имеется формулировка «почетная обязанность».
Аналогичным выглядит пример употребления в качестве однородных членов в одной языковой конструкции синонимичных терминов — иноязычного и русского: «суверенитет» (по определению —
«независимость государственной власти») и независимость (п. 2
ст. 80 и др.).
Русский язык отличается особой тонкостью оттенков, и это необходимо учитывать при создании нормативных правовых актов.
В статье 83 определяется, что Президент РФ «назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ». И статья 103 развивает этот тезис: «К ведению Государственной Думы относятся: а) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ». Создается впечатление, что Дума обязана
соглашаться с Президентом, это прямо входит в ее функции. Лучшим
вариантом была бы формулировка типа «решение вопроса о даче согласия» (аналогичная сделанной в подпункте б) «решение вопроса о
доверии Правительству РФ». Здесь, по-видимому, законодатель хотел избежать повтора языковой конструкции, но в результате получилась смысловая неточность. Повтор же не вызывает претензий, так
как у юридического текста особые, отличные от художественного, задачи — точность и определенность).
Остро стоит проблема употребления в законодательных текстах
иностранных слов. Рассмотрим слово «гарант». В активном употребле423

нии оно появилось недавно. В юридическом и энциклопедическом словарях такого слова нет, а в словаре иностранных слов оно определяется как «государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо гарантию». Отсюда следует, что слово «гарант» сочетается с именем действия или процесса, и «Президент является гарантом» не «Конституции»,
как сказано в пункте 2 статьи 80, а ее соблюдения, защиты и т. п. (ср.
текст Присяги Президента). Использование иностранных слов в текстах
нормативно-правовых актов должно быть взвешенным и точным, а
главное — употреблять их надо только в случае действительной необходимости, если иностранное слово не имеет аналогов в родном языке,
точно выражает понятие и ясно для носителя русского языка.
Если последовательность не выдерживается в рамках одного акта, то
для массива законодательных документов ситуация еще более сложная.
Пункт 2 статьи 78 кончается фразой: «...если это не противоречит
Конституции Российской Федерации и федеральным законам». Но
такая формула может быть применима ко многим другим положениям
Конституции, и чтобы выдержать последовательность изложения текста, необходимо повторять ее после каждого соответствующего пункта. Или же решить, что эта формула в принципе универсальна для
всех правовых норм, отраженных в Конституции, выделить ее в явном
виде в начале документа «за скобки» и тогда уж не использовать ее
нигде больше.
Неудачная организация законодательного текста как единого целого отражается на его понимании и эстетических характеристиках.
К списку недочетов в языке и логике изложения нормативных актов, которые прямо сказываются на их понимании, можно отнести и
следующую ситуацию — неразумное использование полной формы
названия-термина «Российская Федерация» вместо возможных «Россия» и «РФ».
Имеются такие акты, где этот термин встречается на двадцати
процентах площади текста! По этому поводу с удовольствием напомним замечательную статью Льва Успенского о букве «твердый знак» в
известной книге «Слово о словах».
Названа глава «Самая дорогая буква в мире». Знаменитый лингвист рассказывает занимательную историю о судьбе буквы «Ъ», объясняя необходимость ее отмены в конце слов, в частности, экономическими причинами. Было доказано, что, казалось бы, совсем незаметный в тексте знак «съедает» тысячи книжных страниц — бумагу,
краску, труд издателей.
Вспомним эти подсчеты: на странице текста в среднем помещалось примерно 3,4% твердых знаков. Тогда на роман «Война и мир»
объемом в 2000 страниц приходится более 70 страниц никчемных
символов. Трехтысячный тираж романа дает «двести десять тысяч
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драгоценных книжных страниц, занятых бессмысленной чепухой. Из
210 000 страниц можно бы сделать 210 книг, по тысяче страниц каждая. Если на бумагу, на которой напечатан роман, понадобилось вырубить гектар хорошего леса, то целая роща в 20 метров длиной и
13 шириной пошла на те 210 томиков, в которых нельзя прочитать
ровно ничего. Ни единого звука! Становится прямо страшно».
Теперь история повторяется с названием «Российская Федерация», и все эмоции известного писателя можно перенести на современную ситуацию.
Приведем аналогичные вышеописанным подсчеты. В термине «Российская Федерация» — один, два, три... — двадцать знаков. В строке печатного текста, как известно, 60, то есть термин занимает треть строки.
Официальные документы и их сборники просто пестрят словами «Российская Федерация». Имеются такие страницы (например, «Собрание
законодательства Российской Федерации», 1996, № 25, стр. 6189), где
сочетание «Российская Федерация» встречается 17 раз, занимая 5,5
строки сплошняком из 35 — шестую часть! А в документе (ст. 2984) этот
термин встречается на одной пятой — 20% площади текста! Куда там
бедному твердому знаку с его 3,4%! А если учесть, что в настоящее время потребность в юридических документах очень велика и такой вид литературы, как официальные документы и их сборники, чрезвычайно популярен, а потому издается большими тиражами, — множьте бессмысленные строчки на гектары леса для бумаги и тонны краски для печати.
Мы немного отвлеклись на экономику. Но попробуйте сразу понять смысл приведенного ниже текста:
«Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации постановляет:
Направить указанный законопроект Президенту Российской
Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссию Государственной Думы,
Правительство Российской Федерации, законодательные органы
субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации.
Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» — (подпись)
Отказ от разумных сокращений названий органов порождает
текст, где содержательная часть — в двух словах, к которым невозможно пробиться сквозь частокол припева «Российская Федерация».
Конечно, иногда в торжественных ситуациях употребление звучного имени «Российская Федерация» оправдано, но в качестве части
наименования, при перечислениях и в подобных случаях длинный
пассаж «затрудняет понимание» и облегчает бюджет.
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Примеров изложения нормативных актов, которое затрудняет его
понимание, можно приводить множество.
Потребность общества в принятии решений нового типа, значительное увеличение потока принимаемых документов, причастность к
их подготовке большого количества не всегда квалифицированных и
опытных в сфере правовых отношений людей, постоянная спешка —
все это заметно снижает качество законодательных актов, причем это
касается как содержания документов, так и формы их изложения.
Отмеченных недостатков в изложении и содержании нормативных
актов можно избежать, если законодатели будут активно сотрудничать с лингвистами, пользоваться словарями разных типов (словарями юридических терминов с определениями, с указанием их синонимов, омонимов, антонимов, качественными энциклопедическими словарями), специальными методическими материалами.
Итак, закон должен быть принципиально понятен всем; язык закона обязан отличаться простотой, наличием ясной юридической мысли
и своеобразной красотой. Кроме того, язык, которым излагаются
правовые нормы, должен удовлетворять самым высоким требованиям точности. Тогда нормативный акт не будет оставлять места для неоднозначности понимания.
Законодательный текст властно предписывает субъектам права
определенное поведение, формулирует требования, общеобязательные предписания. Только при корректном изложении идеи законодателя возможно верное понимание правового предписания, а отсюда — его точное исполнение, что является основной задачей законотворческой деятельности.
Повышение требований к технике подготовки проектов нормативных актов является условием улучшения качества законов. Динамизм
развития общественно-политических процессов предполагает постоянное появление новых реалий. Это должно найти воплощение в грамотных, корректных, точных текстах нормативных документов. Новые
законы должны быть достойны (и по содержанию, и по форме) демократических перемен в нашем обществе и служить основой дальнейших прогрессивных преобразований в России.
Высокое качество нормативных правовых актов, которое в большой
степени определяется языком их изложения, является необходимым
условием правильного их понимания, а следовательно, развития правового государства, охраны прав и свобод личности, обеспечения правопорядка, повышения эффективности правового регулирования.
И в заключение поставим формулу, взятую из вышеупомянутого
турецкого документа: «Подтверждается, что текст статьи соображает с оригиналом».
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À.Â. Äþêîâ, Ò.Þ. Èùåíêî
Èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
â êà÷åñòâå ñïîñîáà îáíàðóæåíèÿ è ôèêñàöèè
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
В последние годы в МВД России последовательно проводилась
работа по совершенствованию правовых основ организационного построения и функционирования органов внутренних дел Российской
Федерации. Результатом явилось создание нормативно-правовой
базы, охватывающей все важнейшие направления деятельности подразделений министерства. Одновременно с этим обеспечены повышение уровня нормативной регламентации деятельности системы
МВД России, закрепление правового статуса составляющих ее подразделений и основных параметров их функционирования в актах
высшей юридической силы.
Однако проблема совершенствования правовых основ деятельности органов внутренних дел остается достаточно острой, поскольку
в связи с переоценкой приоритетов в государстве и обществе, признанием в качестве высшей ценности человека, его прав и свобод эта
деятельность приобретает во многом новое содержание.
Высокие темпы развития страны требуют постоянного реагирования
на динамичные изменения, происходящие в государстве и обществе,
посредством нормотворческой деятельности. Правовая основа деятельности системы МВД России должна отвечать потребности современного
общества в эффективном функционировании органов охраны правопорядка, соответствующих новым политико-правовым условиям.
На сегодняшний день нормативно-правовая база Российской Федерации представляет собой огромный массив разрозненной, не всегда систематизированной информации. Нормативные правовые акты
не отрабатываются должным образом при подготовке; они содержат
неточные и расплывчатые предписания, противоречия и двусмысленности, смысловые и логико-лингвистические ошибки, которые приводят к неправильному пониманию той или иной нормы, а также вызывают трудности при ее применении.
Кроме того, в последнее время существенно увеличился объем
нормативных правовых актов, содержащих в себе нормы, дублирующие положения уже существующих нормативных предписаний. Это
относится, например, к области обеспечения информационной безопасности. Разделы, посвященные данной проблеме, вновь и вновь
повторяют положения единых специальных актов, направленных
именно на определение порядка ее обеспечения.
427

Определенную трудность представляет включение в тексты нормативных правовых актов иноязычных терминов. Особенно изобилуют
ими документы, касающиеся внедрения и использования информационных технологий.
Все перечисленные выше ошибки возникают из-за пренебрежения техникой правотворчества при подготовке проектов нормативных правовых актов. Под правотворческой, или законодательной,
техникой понимается система правил, предназначенных для познавательно-логического и нормативно-структурного формирования
правового материала и подготовки текста закона1. Ю.А. Тихомиров
выделяет шесть элементов законодательной техники в их взаимосвязи и последовательности: познавательно-юридический, нормативно-структурный, логический, языковой, документально-технический и процедурный. Каждый из этих элементов содержит набор
требований-правил.
Существует достаточно много теоретических классификаций правотворческих ошибок. В данной статье мы будем придерживаться
классификации, предложенной В.М. Сырых, то есть деления на юридические, логические и грамматические ошибки2.
В современной действительности мы сталкиваемся с большим
количеством правотворческих ошибок. В сложившейся ситуации становится очевидной необходимость принятия кардинальных мер для
их поиска и фиксации. На сегодняшний день поиском и фиксацией
правотворческих ошибок занимаются специалисты из различных областей права; в их число входят видные деятели науки, сотрудники
органов государственной власти и местного самоуправления, а также
коммерческих организаций.
К сожалению, проводимая работа не является достаточной, и не
приносит желаемых результатов и тому есть свое объяснение.
Во-первых, при осуществлении вышеназванной работы необходимо учитывать человеческий фактор. Дело в том, что физические
возможности специалистов ограничены, скорость их работы низка,
что не позволяет за короткий период времени проанализировать
большой объем информации. Таким образом, реальны лишь переработка либо изучение на предмет наличия правотворческих ошибок
одного или нескольких нормативных правовых актов; остальной массив информации остается неохваченным. Второй фактор — отсутствие систематизированного подхода, разрозненность между специа1

Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. — М., 2000. — С. 8—9.
См.: Сырых В.М. Российское законодательство: Проблемы и перспективы. — М.,
1995. — С. 390—395.
2
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листами, осуществляющими поиск правотворческих ошибок. Все это
в конечном счете приводит к тому, что качество нормативной правовой базы существенно не меняется.
Невысокое качество правотворчества в стране актуализирует
проблему мониторинга нормативных правовых актов как на стадии их
разработки и принятия, так и после вступления в законную силу.
Научное обобщение позволяет определить правовой мониторинг
как систему информационных наблюдений, дающую возможность
анализировать и оценивать:
1) результаты законопроектной деятельности (правотворческий
процесс);
2) качество нормативных правовых актов, принятых тем или иным
правотворческим органом в соответствии с предоставленной ему
компетенцией;
3) эффективность их практического действия, реализации (правоприменительный процесс).
К основным целям правового мониторинга относятся: оценка состояния законодательства и его систематизация; создание постоянно
действующей системы обратной связи между субъектом нормотворческой деятельности и правоприменителем; подготовка предложений
по совершенствованию законодательства.
Конечной целью правового мониторинга является создание
эффективного механизма правотворчества и реализации его результатов, отражающего общественные потребности на следующих стадиях:
— правотворческая деятельность по законодательному обеспечению государственной политики;
— подзаконное правотворчество;
— правоприменительная деятельность;
— осуществление правосудия.
В качестве объектов правового мониторинга могут выступать:
— нормативный правовой акт или его структурная часть;
— отдельные статьи нормативного правового акта; комплекс нормативных правовых актов, регулирующих отдельную сферу общественных отношений;
— отношения, связанные с реализацией нормативных правовых
актов.
На основе анализа вышеназванных факторов Правовым департаментом МВД России был разработан так называемый информационный подход к решению данной проблемы. Информационный подход — это совокупность действий единой слаженной модели по сбору
информации, ее анализу и оценке при помощи информационных технологий и, как результат, принятие комплекса решений по устране429

нию найденных правотворческих ошибок. При реализации данного
подхода на практике основополагающим является использование новейших возможностей информационно-вычислительной техники, а
также разработка специализированных программ, позволяющих автоматизировать наиболее рутинные и трудоемкие процессы, охватить
при анализе весь массив информации, осуществить ее полноценный
анализ.
Все вышеназванные положения реализованы при создании специализированного программного продукта, предназначенного для
сбора и фиксации правотворческих ошибок, — автоматизированной
аналитической информационной системы «Мониторинг».
Разрабатывая данный продукт, мы полагали, что работа по сбору
и фиксации правотворческих ошибок должна представлять собой
замкнутый процесс.
Основная его часть — организация сбора информации о проблемах в применении законодательства, а также предложений по совершенствованию конкретных нормативных правовых актов от возможно
большего количества специалистов одновременно. Эта часть процесса осуществляется движением «снизу вверх». В идеальной модели
практически каждый сотрудник органов внутренних дел независимо
от места нахождения на территории Российской Федерации может
вносить в систему соответствующую информацию. Полученные данные просматриваются и сортируются специалистами правовых подразделений системы МВД России, которые при этом добавляют свои
предложения.
Таким образом, за короткий период времени создается информационный ресурс, который содержит в себе сведения относительно
наличия правотворческих ошибок практически по всей совокупности
нормативных правовых актов, используемых в деятельности МВД
России.
После того как сведения собраны и зафиксированы, на федеральном уровне начинается анализ поступившей информации, а затем принимаются конкретные управленческие решения по созданию
проектов нормативных правовых актов, призванных устранить выявленные недостатки.
Наряду с этим, учитывается необходимость устранить возможность появления правотворческих ошибок при написании проектов
нормативных правовых актов. Для этого задействуется вторая составляющая часть системы, представляющая собой банки данных, в
которых хранится информация о положениях выносимых на защиту
кандидатских и докторских диссертаций, а также аналитические материалы, выводы и предложения, содержащиеся в научных статьях,
монографиях, публикациях средств массовой информации.
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Кроме того, в банках данных имеются сведения об авторах диссертационных исследований, которые содержат необходимые нам
выводы. С помощью АИС «Мониторинг», исходя из уже имеющихся
предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования, ведется поиск аналогичных выводов диссертационных исследований. Обнаружив необходимую информацию, мы приглашаем
этих специалистов в рабочую группу по разработке проекта нормативного правового акта. Тем самым уже на этапе разработки мы повышаем его качество.
Вторая часть процесса организуется движением «сверху вниз». Ее
отличие от первой части заключается в следующем. Если ранее мы
имели дело с анализом информации, собранной тысячами сотрудников органов внутренних дел по всей России, то в данном случае при
помощи новейших технологий мы анализируем уже весь массив информации на предмет поиска одного интересующего нас недостатка
нормативно-правового регулирования, фиксируем полученную информацию, а затем принимаем по ней решение.
В настоящее время автоматизирован поиск коллизий, пробелов,
морально устаревших норм, фактов неисполнения предписаний судов
об отмене того или иного акта и др.
Информационным обеспечением «Аналитического блока» АИС «Мониторинг» служат банки данных «Законодательство России», «Региональное законодательство», «Законодательство зарубежных стран», а также
банки данных автоматизированных информационно-поисковых систем
«Нормативные правовые акты МВД России», «Судебная практика», «Юридические консультации», «Международные договоры и соглашения»,
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, аналитические материалы, выводы диссертационных исследований, обзоры
публикаций СМИ и иные материалы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере внутренних дел.
Особенность заключается в том, что поиск может осуществляться
одним специально обученным сотрудником, который имеет возможность единовременно анализировать как весь нормативно-правовой
массив, так и конкретный норматив, регулирующий определенное направление деятельности. Понятно, работа, которая проводится по
второму направлению, требует достаточно длительной подготовки
кадров, но полученные результаты полностью оправдывают затраты
времени и средств.
Довершает систему блок «Конференция», позволяющий сотрудникам, органов внутренних дел, занимающимся нормотворческой
деятельностью, непосредственно общаться между собой в независимости от их территориальной расположенности и обмениваться опытом по разработке нормативных правовых актов.
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Таким образом, специалистам Министерства внутренних дел РФ
удалось автоматизировать процесс сбора и фиксации правотворческих ошибок, используя при этом новейшие информационные технологии, что позволило сократить сроки накопления такой информации
от нескольких лет до нескольких месяцев и ускорить процесс принятия нормативных правовых актов, направленных на устранение выявленных недостатков.

Ì.À. Ïøåíè÷íîâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
ïðîöåññà ãàðìîíèçàöèè
ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Процесс реформирования российской государственности, облекаясь в правовые формы принятия политических решений по укреплению Федерации в целом, формированию стабильного единого правового пространства, не мог не коснуться и не привести в действие
многие новационные правовые институты, актуализировать их теоретическое значение, а также практику возможного применения, включая предупреждение негативных явлений.
Право или правовые способы решения возникающих проблем
эффективны, когда применяются комплексно, в определенном порядке, действительно выражают государственную волю1. Гармонизация законодательства минимизирует возникающие конфликты в социальных отношениях. Гармоничность (гармония) непосредственно
самого законодательства означает, что каждый элемент его структуры действует «полагаясь» на все остальные части, а остальные части
оправдывают это ожидание. По мнению Ю.А. Тихомирова, «гармонизация позволяет добиться функционального равновесия правовых актов, обеспечить ту степень их сбалансированности между собой, которая в итоге позволяет правовой системе функционировать и развиваться в заданных направлениях»2.
1

См.: Байтин М.И. Сущность права. — Саратов, 2001. — С. 59—60.
Тихомиров Ю.А. Коллизии между правовыми актами: способ преодоления // Коллизии в законодательстве Украины. — Киев, 1996. — С. 15.
«Гармонизация правовых актов, — подчеркивает Ю.А. Тихомиров, — служит
упорядочению нормативно-правовых массивов и поддержанию правовой системы
в состоянии функционального равновесия» (Тихомиров Ю.А. Коллизионное право:
Учебное и научно-практическое пособие. — М., 2000. — С. 239).
2
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Гармонизация законодательства есть путь к совершенству, направление его совершенствования. Это движение преодоления недостаточности или избыточности. В этой связи важно раскрыть и преодолеть преграды на пути эффективного применения данного юридического инструментария в частности, правотворческие ошибки процесса гармонизации российского законодательства.
Правотворческие ошибки процесса гармонизации законодательства образуют два блока. Первый — дефекты социально-политического характера — совокупность факторов и условий, снижающих регулятивный потенциал гармонизации законодательства благодаря наличию источников внеправового свойства. К этой категории относятся: политический популизм, социальная необоснованность нормотворческих мотиваций, низкий уровень политической образованности
властвующих элит, диспропорции реформационных процессов различных уровней властных структур.
Второй блок включает дефекты организационного и правового
характера гармонизации законодательства, определяемые несовершенством нормативно-правовой базы, пробелами нормотворческой и
правоприменительной деятельности.
Дефекты процесса гармонизации российского законодательства
выступают следствиями несовершенства ее организации, порой
ошибочности либо явной медлительности нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Достаточно распространенным и крайне болезненным по последствиям является такой организационный дефект, как нарушение
формы гармонизации, в которой она должна осуществляться.
Например, внесение изменений в законодательство должно осуществляться специальным законом, имеющим соответствующее наименование и содержание, что предопределяется требованиями
принципа целесообразности гармонизации. Смешение законов общерегулятивного характера с законами, вносящими изменения, недопустимо и по причине нарушения принципа определенности законодательства, его доступности для восприятия гражданами.
Так, Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях»1, помимо статей, посвященных сугубо предмету регулирования, содержит две статьи (25 и 26) о внесении изменений в другие законы. Статья 25, в частности, посвящена внесению изменений в КоАП:
«Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства РФ, 2002, № 1, ст. 1;
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717) следующие изменения».
1

Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 46. — Ч. I. — Ст. 4434.
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Подобные «смешения» размывают характер закона, ибо одновременно в него включены как общенормативные предписания, так и однократные установления. Каждый раз пользователь подобного закона
будет видеть не только регулятивные нормы о лотереях, но и однократные нормы, действие которых закончено. Изменения внесены в
другие законодательные акты, а в данном законе нормы об изменениях приобрели характер «остаточных», бесполезных (можно даже сказать, отработанных) компонентов.
Не менее вредный законотворческий изъян процесса гармонизации — неопределенность сроков введения в действие законов. Вполне понятно, что введение закона в действие обусловлено параметрами конкретной социально-политической ситуации. Одни акты вводятся с действие с момента опубликования, для других устанавливается
отсрочка. Однако используемая порой абстрактная отсрочка дестабилизирует «жизнь» закона, а соответственно снижается его социальная цена.
Например, Закон РСФСР от 20 декабря 1991 года «О подоходном
налоге с предприятий»1 так и не был введен в действие. Постановлением Верховного Совета РФ от 20 декабря 1991 года «О порядке введения в действие Закона РСФСР “О подоходном налоге с предприятий”»2 определено: «1. Ввести в действие Закон РСФСР «О подоходном налоге с предприятий» в сроки, согласованные с Правительством
Российской Федерации».
Однако сроки введения так и не были согласованы, ввиду чего закон по-прежнему находится в «неопределенном» состоянии, что длится уже более 15 лет.
Заметным недостатком гармонизации законодательства, одновременно являющимся негативным следствием, являются безоговорочная ориентация законодательства на правовые стандарты, среди
которых наиболее яркий пример — общепризнанные нормы и принципы международного права.
Следуя этим феноменам, законодательство теряет подвижность,
«стабилизируется» в приданной ему гармонизацией форме. Еще
больший дефект — придание приоритета указанным стандартам.
Так, статья 3 УИК РФ от 8 января 1997 года № 1-ФЗ3 определяет:
«2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила исполнения наказаний и обращения с осужденными, чем предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, то применяются правила между1

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. — 1992. — № 12. — Ст. 601.
Российская газета. — 1992. — 12 марта.
3
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198.
2
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народного договора». Эта компиляция конституционной нормы явно
дисгармонирует с частью 3 той же статьи: «В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права (курсив
мой. — М.П.) и Конституцией Российской Федерации уголовноисполнительное законодательство Российской Федерации и практика
его применения основываются на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными».
Не понятно, почему Конституция России оказалась на второй роли, в то время как именно она включает общепризнанные принципы и
нормы международного права в правовую систему России.
Ошибки обнаруживаются при определении объекта гармонизации. Так, например, не совсем ясен объект гармонизации, фиксируемый статьей 8 Соглашения о взаимном сотрудничестве и обмене правовой информацией между Высшим Арбитражный Судом РФ и Верховным судом Республики Казахстан (19 марта 1999 г.)1, которая гласит, что «Стороны обязуются проводить по взаимной договоренности
и консультации, совместные совещания, встречи, научно-практические конференции и семинары в целях взаимного изучения опыта
работы арбитражных судов и судов, практики применения законов и
выработки общих подходов в решении задач по сближению и гармонизации хозяйственного и судебного законодательства» (курсив
мой. — М.П.).
Если по вопросу о судебном законодательстве в науке и практике
имеются достаточно четкие позиции, то о выделении отрасли «хозяйственного законодательства» пока однозначно говорить рано. Классификатор правовых актов, утвержденный Указом Президента РФ от
15 марта 2000 года № 5112, фиксирует, например, только «право хозяйственного ведения».
Проблема своевременности проведения гармонизации остается
одной из сложных. Задержка гармонизации, равно как и поспешность
в ее проведении, пагубно отражается на социальном климате. В Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
за 2005 год3 подчеркнуто: «Пока, однако, не найден оптимальный баланс между социальными и чисто экономическими функциями государства. Поэтому и возникают ситуации, подобные той, что произошла при вступлении в силу Федерального закона № 122-ФЗ. Поспешность в его реализации, недостаточная предварительная проработка
и неточные статистические данные на первом этапе привели к массо1

Вестник ВАС РФ. — 1999. — № 8.
Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 12. — Ст. 1260.
3
Российская газета. — 2006. — 15, 21, 29 июня.
2
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вым нарушениям прав граждан… Первые месяцы исполнения нового
закона оказались очень тяжелыми. В отдельных регионах натуральные льготы были отменены раньше, чем начались ежемесячные денежные выплаты, призванные их заменить. В подавляющем большинстве случаев это объяснялось отсутствием достоверной статистики,
полного реестра лиц, имеющих право на получение установленных
льгот».
Одной из целей гармонизации выступает устранение противоречий правовой и социальной сфер. Вместе с тем, гармонизационные
меры нередко лишь усугубляют сложившуюся противоречивость.
Негативную роль играет компромиссность содержания и неопределенность границ гармонизации законодательства, что при сохранении напряженности и конфликтности предполагает в последующем
применение более серьезных средств, связанных не с согласованием, а с подчинением законов.
Проблема дисгармоничности законодательной базы вызвана не
только недостаточным учетом разработчиками требований законодательной техники, но и недостаточным учетом новейших научноорганизационных, теоретико-прикладных исследований в сфере законотворчества. Так, чрезмерная поспешность в принятии федеральных законов зачастую влечет за собой вторжение в правотворческие
полномочия других федеральных органов государственной власти,
создание иллюзии, что федеральным законом может быть урегулирован вообще любой вопрос и любое общественное отношение. Невнимание законодателя к вопросам соотношения федерального закона с
другими видами нормативных правовых актов федеральных органов
государственной власти пагубно отражается на всей системе нормативного регулирования, ведет не к взаимодействию, а к соперничеству и необоснованной конфронтации федеральных правотворческих
органов.
Бессистемность гармонизации приводит к деформации формы
закона. Не прекращающиеся изменения, вносимые в законы, порой
приводят к парадоксальным, с точки зрения юридической техники,
результатам. Так, Федеральный закон от 29 ноября 2004 года
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации» (с изменениями от 31 декабря
2005 г.)1 в части второй установил: «Признать утратившими силу с
1 января 2006 года:
1

Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 49. — Ст. 4840.
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1) Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 года № 1738-1
«О плате за землю» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, № 44, ст. 1424), за исключением
статьи 25».
В итоге в законодательном массиве России действует не целый
закон, а только статья, имеющая силу закона: «Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 г. № 1738-1 «О плате за землю»1 (с изменениями от 14 февраля, 16 июля 1992 г., 14 мая 1993 г., 9 августа
1994 г., 22 августа, 27 декабря 1995 г., 28 июня, 18 ноября, 31 декабря
1997 г., 21, 25 июля, 29 декабря 1998 г., 22 февраля, 31 декабря
1999 г., 30 декабря 2001 г., 24, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20, 22 августа, 29 ноября 2004 г., 7 марта 2005 г.)
Статья 25. Нормативная цена земли — показатель, характеризующий стоимость участка определенного качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости.
Нормативная цена земли вводится для обеспечения экономического регулирования земельных отношений при передаче земли в
собственность, установлении коллективно-долевой собственности на
землю, передаче по наследству, дарении и получении банковского
кредита под залог земельного участка.
Порядок определения нормативной цены земли устанавливается
Правительством Российской Федерации».
Важнейшей задачей гармонизации законодательства является
своевременная нормотворческая коррекция законодательства по
направлению адаптации правовых положений к изменяющимся социальным реалиям. Иными словами, изменение законодательства
должно «идти в ногу» с изменениями в социуме. Однако нередко
гармонизация законодательных норм приводит к обратному эффекту. Поставленная в ходе изменения закона задача создания правовых условий для закрепления и развития положительных тенденций
не достигается.
Гармонизация позволяет повысить авторитет и качество законодательства, отраслей и права в целом. Указанные выше дефекты и
изъяны могут и должны быть устранены. В целом приходится констатировать, что работа по искоренению правотворческих ошибок в процессе гармонизации законодательства ведется активно, однако еще
далека от своего завершения.

1

Закон РФ от 11 октября 1991 года № 1738-1 «О плате за землю» // Ведомости
СНД РСФСР и ВС РСФСР. —1991. — № 44. — Ст. 1424.
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Ë.Ô. Ñêóá÷åíêî
Îøèáêè è «÷åðíûå äûðû»
â çàêðåïëåíèè çàêîíîäàòåëüñòâîì ãàðàíòèé
îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
è áåçîïàñíîñòü ëè÷íîñòè
Нет такой сферы общественных отношений, в регулировании которой не было бы изъянов, имея в виду и коллизии в регулировании, и упущения, недосмотр и т. д. Законодатель даже при добросовестном отношении к своему делу может ошибаться. Он и при тщательной проработке
соответствующих вопросов может упустить из виду какие-то отношения
и, тем более, не увидеть тех отношений, которые закономерно возникнут
в будущем. В этом смысле ошибки и «дыры» в законодательстве непременно сопровождают правовое регулирование. Не является исключением и регулирование отношений по обеспечению безопасности вообще,
личной — в частности. Как, например, не расценить в качестве такой
«дыры» то обстоятельство, что статья 12 Федерального закона «О безопасности» «Силы и средства обеспечения безопасности» силы определяет перечислением, а о средствах не содержит и слова.
В докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2005
года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» отмечается, что до настоящего времени отсутствует единая общепринятая
методология формирования стратегии обеспечения системы национальной безопасности, «не выработан понятийный аппарат, раскрывающий такие категории, как «национальная безопасность», «национальные интересы», «основные угрозы национальной безопасности»,
«обеспечение национальной безопасности», «стратегические цели
России». В связи с этим в федеральном законодательстве не только
не раскрыто в достаточной степени содержание этих правовых категорий, но и не отражены реальные и действенные правовые механизмы адекватного противодействия новым вызовам и угрозам безопасности Российской Федерации.
Противоречия, двойное толкование и декларативность положений
законов, регулирующих сферу национальной безопасности, препятствуют их эффективному и целенаправленному исполнению. Отдельные статьи действующего базового Закона РФ от 5 марта 1992 года
№ 2446-1 «О безопасности» не в полной мере согласуются с положениями Конституции РФ, не отражают всех задач по обеспечению национальной безопасности, содержащихся в Концепции национальной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 10 января 2000 года № 24».
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Как и многие другие, вопросы безопасности являются до известной
степени спорными. И споры нередко проистекают от ошибочного или
неточного закрепления соответствующих понятий в законодательстве.
Как убеждаемся, например, в постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 11 марта 2005 года № 67-СФ «О докладе
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2004 года “О состоянии законодательства в Российской Федерации”»
вместе (наряду, одновременно) употребляются понятия «национальная
безопасность», «безопасность страны», «безопасность государства»,
«безопасность личности», а через запятую «защита прав человека и
гражданина». В большинстве законов использованы три понятия, часто
объединенные одним словом «безопасность» — «безопасность личности, общества и государства». Но в отдельных законах эти составляющие объединены понятием «безопасность Российской Федерации».
А в статье Закона РФ «О безопасности», определяющей статус Совета
безопасности, виды безопасности вообще даны в смешении — по разным основаниям классифицируемые: «проблемы государственной,
экономической, общественной, оборонной, информационной, экологической и иных видов безопасности…». Ошибки здесь явные.
«С нашей точки зрения, — пишет А.А. Фомин, — термины «безопасность» и «национальная безопасность» следует рассматривать как
идентичные, ибо выражают они единую сущность — состояние страны, при котором обеспечивается жизнеспособность государства, целесообразное развитие и сохранение его фундаментальных ценностей и традиций, неконфликтные отношения личности и государства,
защита национальных интересов и достижение национальных целей…»1. Однако, как представляется, не подлежит сомнению существование особого понятия «национальная безопасность»2. За ним кроется вполне осязаемая реальность. Более того, следует согласиться и
с тем, что «базовым понятием в системе социальной безопасности,
которое более точно и предметно отражает сущность рассматриваемого феномена, является понятие «национальная безопасность»,
представляющее собой универсальную ценность, одинаково актуальную и необходимую для гражданина, социальной группы, нации, составляющих государство. Преимущество понятия «национальная безопасность» состоит, прежде всего, в том, что оно… носит междисциплинарный характер, позволяет объединить в себе все известные виды
1

Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права. — Саратов,
2005. — С. 18.
2
См.: Глебов И.Н. Национальная безопасность Российской Федерации: проблемы
правового регулирования. — СПб., 2000. — С. 13; Мамонов В.В. Становление национальной безопасности Российской Федерации // Правоведение. — 2001. —
№ 4. — С. 70—78.
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безопасности, защищаемые государством». Вместе с тем, обращает
внимание употребление понятия «социальная безопасность», с одной
стороны, и с другой — здесь же проявленное «желание отмежеваться
от подхода, который подменяет в своей сущности национальную
безопасность суммой безопасностей личности, общества и государства»1, критика в этом плане позиций отдельных авторов2. Эта критика
не учитывает, в том числе, того, как формулируются принципы обеспечения безопасности в Законе о безопасности (ст. 5): принципами
обеспечения безопасности являются… соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимная
ответственность личности, общества и государства по обеспечению
безопасности… Кстати, там же указан и такой принцип, как интеграция с международными системами безопасности. Полагаем, что он не
может быть общим принципом (это ошибка), так как совершенно не
распространяется на государственную безопасность. Бесспорен он
только по отношению к отдельным видам безопасности: экологической, пожарной, дорожного движения и пр. Мы исходим из того, что
безопасность государства и безопасность общества — понятия несовпадающие, а в определенном смысле и при определенных обстоятельствах даже противоположные3.
Представляется, что в свете категорий «общее», «особенное»,
«отдельное» в качестве самостоятельных системных образований
следует рассматривать безопасность вообще, социальную безопасность, национальную безопасность, безопасность общества (общественную безопасность), безопасность государства (государственную
безопасность), безопасность личности (личную безопасность).
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается большая совокупность правовых норм, регулирующих отношения в
сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. Иными словами, мы имеем сложную систему взаимосвязанных и взаимодополняющих норм законов и подзаконных актов, заслуживающих специального анализа на предмет их совершенства. Если и есть необходимость выделять из контекста данной системы нормы, обеспечивающие безопасность личности, то лишь в интересах глубокого анализа.
1

Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права. — Саратов,
2005. — С. 19
2
См., например: Гречко П.К. К вопросу о понятии «национальная безопасность» //
Социально-политический журнал. — 1998. — № 3. — С. 94.
3
См.: Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. — М., 2005. — С. 511.
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Традиционно безопасность личности (англ. safety, security) опpеделяют как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Такое понятие нашло свое закрепление в статье 1 Федерального закона
«О безопасности». И другие понятия, характеризующие безопасность
вообще и безопасность личности, получают закрепление в законодательстве России — Конституции РФ, Федеральном законе «О безопасности» и др. В современных условиях все сколько-нибудь значимые угрозы безопасности обозначены в соответствующих весьма
многочисленных законах. При этом устанавливается, например, что
жизненно важные интересы — это совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. Именно в свете такого понимания проблемы в большей степени
становятся очевидными «дыры» законодательного обеспечения
безопасности личности. В литературе справедливо отмечается, что
безопасность характеризуется полифункциональностью, ее задача не
только в том, чтобы защищать интересы объекта, но и снижать, ослаблять, устранять, предупреждать опасности и угрозы1. Отсюда ориентация на нейтрализацию соответствующих угроз, на активную защиту интересов личности, понимаемую в самом широком смысле.
Правы те, кто считает необходимым учитывать созидательные активные начала безопасности. «Созидательный характер безопасности —
это улучшение среды обитания, увеличение продолжительности и качества жизни»2. Совсем не случайно обеспечение безопасности в
российском Законе «О безопасности» предписывается достигать
проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно
важным интересам личности, общества и государства.
Личная безопасность, безусловно, включает социальную защищенность как совокупность социальных прав личности, обеспечиваемых государством. Наряду с социальными правами личность обладает личными (частными), гражданскими и экономическими свободами.
Поэтому личную безопасность можно определять как защиту жизненно важных интересов личности, способ обеспечения ее прав и свобод. И в этой связи следует признать необходимость связывать безопасность личности не только с устранением угроз физического воз1

См.: Серебрянников В. Социальная безопасность России / В. Серебрянников,
А. Холопьев. — М., 1996. — С. 16; Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права. — Саратов, 2005. — С. 126.
2
Шершенев Л.И. Об основах Концепции национальной безопасности России //
Диалог. — 1996. — № 5-6. — С. 70.
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действия на личность, а более широко — в плане «всесторонней защищенности и гарантированности гражданского правового состояния
человека в обществе»1. Именно в этом направлении следует устанавливать пробелы в правовом регулировании.
Сказанное позволяет критически оценить закрепленную в Федеральном законе «О безопасности» систему безопасности. Согласно
статье 8 основными элементами системы безопасности являются органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии
с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в
сфере безопасности. Между тем, если безопасность определять через
«защищенность», если включать сюда социальную защищенность личности, то формальных указаний на установление норм и создание органов недостаточно. Следовало бы включать сюда экономические, социальные и политические институты в их реальном функционировании.
Это очевидный пробел указанного закона, который имеет место в
большинстве других нормативных актов, регулирующих отношения
обеспечения безопасности. Хорошим исключением в этом плане и одновременно подтверждением нашего доктринального понимания
безопасности является Закон г. Москвы от 12 июля 2006 года № 39
«О продовольственной безопасности города Москвы», в котором определяются «условия для удовлетворения потребностей жителей города
Москвы в основных видах продовольствия, то есть пищевых продуктах,
являющихся основой рациона питания для сохранения здоровья и
обеспечения жизнедеятельности жителей города Москвы». Основными
задачами обеспечения продовольственной безопасности являются:
1) создание условий, при которых реальные денежные доходы и
система социальной защиты жителей г. Москвы позволяют им приобретать основные виды продовольствия на уровне рекомендуемых
размеров потребления;
2) рост производства продовольствия, оборота оптовой и розничной торговли продовольствием в целях обеспечения доступности пищевых продуктов для удовлетворения потребностей жителей г. Москвы на уровне не ниже рекомендуемых размеров потребления;
3) координация действий органов исполнительной власти г. Москвы с федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов РФ, включая органы контроля и
надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также с
производителями и поставщиками сельскохозяйственной продукции,
1

Сенякин И.Н. Права человека и правовая безопасность // Защита субъективных
пpaв: история и современные проблемы. — Волгоград, 2000. — С. 114.
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сырья и продовольствия по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.
Статья 4 Закона устанавливает:
1. Основными направлениями обеспечения продовольственной
безопасности являются:
1) поддержание стабильности на продовольственном рынке на
основе:
а) мониторинга состояния рынка и основных показателей исполнения городских целевых программ, направленных на выполнение
задач обеспечения продовольственной безопасности;
б) разработки прогноза спроса и предложения продовольствия;
в) осуществления организованных поставок;
2) содействие интеграции организаций оптового продовольственного комплекса с производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в рамках городских целевых и инвестиционных программ;
3) содействие в рамках городских целевых и инвестиционных программ развитию материально-технической базы оптового продовольственного комплекса;
4) защита экономических и имущественных интересов г. Москвы в
оптовом продовольственном комплексе;
5) создание условий для поступления, производства и оборота на
территории г. Москвы качественных и безопасных пищевых продуктов;
6) содействие практической деятельности в области исследования влияния на здоровье человека пищевых продуктов, содержащих
генетически модифицированные источники;
7) развитие информационно-коммуникационных технологий в оптовом продовольственном комплексе.
Факт невысокого жизненного уровня в Российской Федерации общеизвестен. Нуждаются в социальной поддержке дети, старики, инвалиды, бездомные, мигранты, безработные и др. Законодательство в
социально-экономической сфере, в области здравоохранения, образования не содержит позитивных гарантий для обеспечения безопасной
жизни значительной части населения. Особая позиция по этому вопросу содержится в постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 11 марта 2005 года № 67-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 года “О состоянии законодательства в Российской Федерации”», в котором фиксируется: «Значительное сокращение государственного участия и государственных гарантий для граждан предусматривается в новом жилищном, социальном законодательстве, в сфере образования, медицинского обслуживания. С одной стороны, это дает гражданам возможность свободного выбора реализации своих прав, способностей и
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возможностей, а с другой — оказывает негативное воздействие на ту
часть населения, которая в силу возрастных, личностных и других обстоятельств не может быстро приспособиться к новым условиям жизни».
Есть пробелы в части установления системы органов, обеспечивающих безопасность личности. Так замечена необходимость создания института уполномоченного по правам человека во всех субъектах
РФ. Не следует упускать из виду, что защита прав и свобод граждан,
согласно пункту «б» части 1 статьи 72 Конституции РФ, — предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Давно
дискутируется вопрос о создании системы административных судов
как гарантии защиты прав и законных интересов граждан в их спорах
с государственными органами власти. Остается вне специального законодательного регулирования статус Совета Безопасности РФ, хотя
этого требует статья 83 Конституции РФ.
Пробельно законодательство в части установления ответственности органов и лиц, отвечающих за обеспечение безопасности личности. К сожалению, среди принципов обеспечения безопасности (ст. 5
Федерального закона «О безопасности) ответственность не названа.
Это ошибка. В известной степени положение поправляется в статье 7
Закона «Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безопасности», последняя часть которой гласит: «Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятельности по обеспечению безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством». Но отсутствие соответствующего принципа может сказываться на содержании отраслевых законов по безопасности.
Совет Федерации, отмечая устаревший характер действующего
Закона РФ от 5 марта 1993 года № 2446-1 «О безопасности», выступил
с инициативой создания разработки проектов федеральных законов
«О национальной безопасности Российской Федерации», «О Совете
Безопасности Российской Федерации». «О борьбе с организованной
преступностью», «О противодействии коррупции» и др. Надо полагать,
что в каждом из них вопросы ответственности найдут свое отражение.
Вместе с тем, было бы большой ошибкой полагать, будто законодательными мерами можно все вопросы решить. Так, примером современного нормативно-правового регулирования может служить Федеральный закон от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности». Согласно этому Федеральному закону обеспечение
безопасности дорожного движения осуществляется посредством:
— установления полномочий и ответственности Правительства
РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ;
— координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, орга444

нов местного самоуправления, общественных объединений, юридических и физических лиц в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;
— регулирования деятельности на автомобильном, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
— разработки и утверждения в установленном порядке законодательных, иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения: правил, стандартов, технических
норм и других нормативных документов;
— осуществления деятельности по организации дорожного движения:
а) материального и финансового обеспечения мероприятий по
безопасности дорожного движения;
б) организации подготовки водителей транспортных средств и
обучения граждан правилам и требованиям безопасности движения;
в) проведения комплекса мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения;
г) осуществления обязательной сертификации объектов, продукции и услуг транспорта и дорожного хозяйства;
д) лицензирования отдельных видов деятельности, осуществляемых на автомобильном транспорте, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) проведения социально ориентированной политики в области
страхования на транспорте;
ж) осуществления государственного надзора и контроля за выполнением законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Как убеждаемся, дело не ограничивается организацией дорожного движения. В интересах обеспечения, прежде всего, личной безопасности задействованы не только органы местного самоуправления,
но и правительственные органы РФ и ее субъектов, обозначена необходимость правовой работы, работы по материальному и финансовому обеспечению всего комплекса действий по обеспечению безопасности, включая организацию дорожного и транспортного хозяйства.
В то же время область обеспечения транспортной безопасности в
Российской Федерации, исходя из весьма неблагоприятных и трагических данных, должна явиться объектом специального анализа на
предмет реализации установленных законодателем норм. Возможно,
это тот случай, когда юридические средства обеспечения безопасности оказываются бессильными перед обстоятельствами иного рода.
В понимании безопасности дорожного движения ошибочно ограничиваться противоправными угрозами. В средствах массовой информации обращалось внимание на то, какие угрозы дорожному движению
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создает вполне законное, но не продуманное строительство на оживленных трассах.
В докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2005 года
«О состоянии законодательства в Российской Федерации» отмечается,
что в федеральном законодательстве не раскрыто в достаточной степени содержание соответствующих правовых категорий, определяющих
политику в области национальной безопасности, не отражены реальные
и действенные правовые механизмы адекватного противодействия новым вызовам и угрозам безопасности Российской Федерации.
Представляется обоснованным отслеживать упущения и ошибки
правового регулирования в соотнесении мер безопасности личности с
существующими угрозами, не ограничивая их прямыми физическими угрозами. Еще в докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ
2004 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» отмечалось: «На формирование законодательной основы по обеспечению
прав граждан, безусловно, влияют современные угрозы безопасности
личности, такие как терроризм; межэтнические конфликты и национальная нетерпимость; сепаратизм, экстремизм, распространение радикальных религиозных течений и сект; увеличение кризисных и чрезвычайных ситуаций; бедность населения; распространение наркозависимости, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и других массовых инфекционных
заболеваний; преступность. Здесь наблюдается явное запаздывание в
правовом регулировании вновь возникших отношений в обществе, потому что действующее законодательство не в полной мере способствует
противодействию и нейтрализации этих угроз. Практически отсутствует
правовая основа для защиты прав российских граждан за рубежом». Остается констатировать, что в практическом отношении с того времени
мало что изменилось. Многие пробелы еще предстоит заполнить.

Â.Â. Ìàì÷óí
Ðèñê çàêîíîäàòåëÿ è ïðàâîòâîð÷åñêàÿ îøèáêà:
äîêòðèíà è ïðàêòèêà
Современная российская действительность приводит немало примеров того, как усилия законодателя не только не увенчиваются успехом, но и влекут за собой результат, обратный предполагаемому, когда
вместо упорядочения, гармонизации общественных отношений, тот
или иной дефектный нормативно-правовой акт вносит в общественные
отношения элементы дезорганизации, увеличивает уровень социаль446

ной энтропии в обществе1. Возникновение в законодательстве дефектов в юридической литературе чаще всего связывается с ошибками законодателя, при этом юридические ошибки необоснованно смешиваются с другими явлениями, в частности с риском. Объясняется это не
только схожестью результатов рассматриваемых явлений, но и в ряде
случаев их тесной взаимосвязью, взаимной детерминированностью.
Ошибка как юридическое явление — объект научного интереса
представителей разных отраслей юридического знания. Ей посвящено множество работ2, в том числе специальные монографические исследования в общей теории права3.
Значительно меньше внимания в теоретико-правовой науке уделено риску4, в частности риску правотворческому5. Риск законодате1

См.: Баев О.Я. УПК РФ 2001 года: достижения, лакуны, коллизии; возможные пути
заполнения и разрешения последних / О.Я. Баев, М.О. Баев // СПС «КонсультантПлюс». — 2008. — 20 мая; Сорокин В.Д. Парадоксы Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях // Правоведение. — 2004. — № 3; Долгушин К. Ошибка законодателя или руководство к действию? / К. Долгушин,
В. Жерносеков // Законность. — 2006. — № 8; Гетьман Н. Нормы, данные «по ошибке» // ЭЖ-Юрист. — 2005. — № 26; Галузин А.Ф. О юридико-правовых опасностях и
угрозах безопасности личности, общества и государства // Безопасность бизнеса. —
2007. — № 1; Смирнов Л.В. Типичные дефекты дефиниций в законодательстве Российской Федерации // Законодательная дефиниция: Логико-гносеологические, политико-юридические и практические проблемы: Материалы Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 327—339; и др.
2
См.: Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и право. — 1981. — № 4; Нургалеев Ш.Х. К вопросу о юридических
ошибках / Ш.Х. Нургалеев, Г.Б. Чинчикова // Безопасность бизнеса. — 2006. —
№ 3; Казгериева Э. Логические ошибки суждения в процессе правоприменения //
Законность. — 2006. — № 3; и др.
3
См.: Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. — Казань, 1988; Лисюткин А.Б. Ошибка как категория правоведения (Теоретико-методологический
аспект): Автореф. дис… д-ра юрид. наук. — Саратов, 2002; Русских В.В. Правоприменительные ошибки сотрудников органов внутренних дел: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 1998; Пишина С.Г. Правоинтерпретационные
ошибки. Проблемы теории и практики: Дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород,
2000; Чувакова Л.А. Причины и условия ошибочной юридической деятельности
(Проблемы методологии): Дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2003; и др.
4
См.: Мамчун В. В. Правоприменительный риск: Проблемы теории: Монография /
Под ред. В.М. Баранова. — Владимир, 2001; Баранов В.М. Философско-юридические аспекты правоприменительного риска / В.М. Баранов, В.В. Мамчун // ЮристъПравовед. — 2001. — № 2 (3); Дятлов Ю.А. Правореализующий риск: проблемы
теории и практики: Дис… канд. юрид. наук. — Владимир, 2006; Александров Д.В.
Интерпретационный риск в юридической деятельности и правореализующей практике: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Владимир, 2007.
5
См.: Малышева И.В. Законотворческий риск: понятие, виды, детерминация: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Владимир, 2007.
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ля — это риск, представляющий собой неотъемлемый элемент такой
важнейшей разновидности юридической деятельности, как правотворчество. Хотя он и отличается от правоприменительного и правореализующего риска так же, как правотворческая деятельность отличается от правоприменительной деятельности и непосредственной
правореализации, тем не менее, по основным чертам своей сущности
он обладает с ними значительным сходством.
В юридической науке наиболее глубокому анализу подвергался
правореализующий риск, составивший предмет исследований в
области гражданского1, уголовного2, уголовно-процессуального
права3, криминалистики4, теории оперативно-разыскной деятельности5.
Несмотря на разность интерпретаций риска в различных отраслях правовой науки, все многочисленные его проявления в сфере
общественных отношений, регулируемых правом, в принципе укладываются в общую философскую деятельностную конструкцию риска6, ставшую весьма продуктивной при анализе различных проявлений этого феномена в различных отраслях юридической деятельности: в правоприменении, правореализации, правоинтерпретации и в
правотворчестве. На ее основе в теории права разрабатывалась
концепция законотворческого риска, суть которой в концентрированном виде выражена в его определении: «элемент политической
профессиональной деятельности субъектов и участников законотворчества, представляющий собой объективно существующий набор вероятных вариантов действия норм, среди которых, наряду с
1

См.: Омельченко А.И. Творческий риск, его государственно-правовая охрана. —
М., 1955. — С. 10; Собчак А.А. О некоторых спорных вопросах общей теории правовой ответственности // Правоведение. — 1968. — № 1; Ойгензихт В.А. Категория
«риска» в советском гражданском праве // Правоведение. — 1971. — № 5; и др.
2
См., например: Гринберг М.С. Проблема производственного риска в уголовном
праве. — М., 1963; Ильюхов А.А. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее преступность деяния: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — М., 2001; Захарова С.С. Обоснованный риск в уголовном праве Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Рязань, 2005; и др.
3
См.: Бедняков Д.И. Проблема риска в правоприменительной практике // Правовые и социальные средства охраны социалистической собственности. — Харьков,
1989; Кабанов П. Риск при расследовании преступлений // Социалистическая законность. — 1989. — № 2; Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. — М., 1991; Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического
риска: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 1992; и др.
4
Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М., 1997. — С. 192.
5
См.: Озеров И.Н. Категория риска в оперативно-разыскной деятельности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — СПб., 2001.
6
См., например: Альгин А.П. Новаторство, инициатива, риск. — Л., 1987; Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. — М., 1989.
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достижением регулятивного эффекта, существуют возможности наступления негативных социально-правовых последствий как для адресатов норм, содержащихся в принимаемом законе, так и для иных
субъектов»1.
Понятие правотворческого риска тесно связано с понятиями
«деятельность», «вероятность», «случайность», «неопределенность»,
«опасность», однако при этом не может быть отождествлено ни с одним из них. Риск — самостоятельная категория.
Характеризуя риск, прежде всего обратим внимание на то, что риск
имманентен человеческой деятельности и в общественной жизни проявляется только через нее. Тезис о взаимосвязи риска и деятельности
очень точно и емко выразил специалист в области философии науки
Э. Агацци: «Риск является глубинной внутренней характеристикой человеческой природы и человеческого действия в двух различных взаимодополняющих отношениях — с одной стороны, человек — единственное существо, способное рисковать; с другой — человек не может
избежать риска, он неизбежно подвержен риску»2. Правотворчество
есть важнейшая разновидность деятельности по управлению обществом, направленная на упорядочение общественных отношений, и при
этом, как это ни парадоксально, она рискогенна.
Рискогенность правотворчества, иными словами, способность
порождать риск состоит в том, что правотворческое решение может
вносить в общественную жизнь не только порядок и гармонию, но и
подвергать правоохраняемые интересы социальных субъектов опасности причинения вреда. Существенное значение для понимания
рискогенности правотворчества имеет то, что это деятельность творческая, инновационная, представляющая собой, по удачному определению В.М. Сырых, вид социального проектирования3. Творчество,
инновационность, поиск вариантов решения социально-политических
проблем объективно детерминируют неоднозначность, относительную неопределенность регулятивных свойств продукта правотворчества — нормативно-правового акта.
При характеристике риска законодателя следует принимать во
внимание и то, что правотворчество является деятельностью политической и профессиональной. Это позволяет рассматривать риск законодателя не только как риск юридический, но одновременно и риск
1

Малышева И.В. Законотворческий риск: понятие, виды, детерминация: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — Владимир, 2007. — С. 14.
Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Пер. с англ. — М., 1998. —
С. 185.
3
См.: Сырых В.М. Законотворчество как вид социального проектирования // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 45—53.
2
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политический и профессиональный. Последнее обстоятельство диктует необходимость обучения профессии законотворца и правилам
рационального, социально-оправданного правотворческого риска,
формированию культуры правотворческого риска. Профессионализм
законодателя по-прежнему остается «больным местом» законотворчества. К сожалению, мысль Г. Спенсера о том, что есть только одно
дело, не требующее ни специальных знаний, ни навыков, ни умений —
искусство создавать законы для целого народа, высказанная еще в
позапрошлом веке, актуальна и сегодня. Более того, эта неизбежная
издержка демократии, которую не всегда удается компенсировать
профессионализмом части депутатского корпуса и аппарата законотворческого органа, и в обозримом будущем будет выступать одним
из главных факторов риска и ошибок в правотворчестве. Эту тенденцию очень точно выразил Ю.А. Тихомиров, говоря о том, что стремительное и масштабное развитие законодательства в России за последние два десятилетия породило иллюзии о «вседоступности» законотворчества. Словосочетание «писать законы» стало распространенной юридической формулой, но его вряд ли можно признать правильным1.
Риск — это, прежде всего, выбор решения. Причем, под риском
законодателя следует понимать как сам процесс принятия решения,
так и результат его реализации. Если нет выбора, то нет и риска. При
разработке и принятии того или иного нормативно-правового акта
перед законодателем возникает ситуация выбора путей решения той
или иной проблемы: одни из них требуют весьма значительных затрат
(финансовых, материальных, организационных, временных и пр.), ресурсами для которых государство в данный момент не располагает
(а в ряде случаев вряд ли будет располагать в обозримом будущем),
другие же позволяют решить эти проблемы в более короткие сроки, с
меньшими затратами и более эффективно, но при этом не исключают
возможности неразрешения или неполного разрешения проблемы,
либо же ее решения в ином, нежели предполагалось, виде и объеме.
Выбор законодателем второго варианта решения проблемы и составляет правотворческий риск.
Риск — это деятельность в условиях неопределенности, но неопределенность эта не абсолютная, а относительная, Неопределенность выражается как в недостаточности, неполноте информации об объекте, в отношении которого принимается решение, так и
в невозможности абсолютно точного предвидения дальнейшего
развития событий в процессе реализации принятого решения, его
1

См.: Тихомиров Ю.А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал российского права. — 2008. — № 2.
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результата. В правотворчестве, несмотря на вооруженность законодателя арсеналом юридической техники, наличие мощного аппарата, обеспечивающего проектный и предпроектный этапы разработки проекта нормативно-правового акта, жестко регламентированную юридическую процедуру, тем не менее, неопределенности избежать нельзя. Ее невозможно исключить волевым решением ни из общественной жизни, ни из деятельности правотворческого органа, субстанциональной основой которого являются люди — носители различных социальных предпочтений, политических
ориентаций, обладающие разным образованием, уровнем профессиональной подготовки и др.
При риске желаемый результат носит вероятностный характер.
Это одна из вероятностей, существующая наряду с вероятностями
отрицательного характера, в числе которых как недостижение цели
при отсутствии вреда, так и причинение вреда интересам как принимающего решение, так и интересам других лиц. При этом, обратим внимание на то, что степень положительных вероятностей значительно выше, нежели отрицательных. В процессе реализации рискованного правотворческого решения существует возможность в
определенной степени влиять на достижение положительного результата, усиливать вероятности наступления положительных последствий. Именно поэтому риск привлекателен для многих людей
как способ достижения цели и считается проявлением креативных
начал в деятельности. По отношению к правотворческому риску
возможностями влияния на результаты реализации рискованного
решения обладает не только сам законодатель, который на основе
мониторинга действия нормативно-правовых актов получает информацию о возникновении угрозы правоохраняемым отношениям,
урегулированным тем или иным нормативно-правовым актом, но и
другие субъекты, конкретизирующие нормы «рискового» акта в других нормативно-правовых, интерпретационных и правоприменительных актах. Поэтому правотворческая, интерпретационная и правоприменительная конкретизация могут выступать средством компенсации законотворческого риска1.
Риск связан с опасностью, с угрозой ущерба, убытков, возможностью материальных и нематериальных потерь, однако при риске
опасность носит вероятностный характер. Категория риска отличает1
Примечательно, что правоконкретизирующий нормотворческий, правоинтерпретационный и правоприменительный риски, детерминированные правотворческими
ошибками, в то же время могут быть рассмотрены как способы их компенсации.
Это, в свою очередь, диктует необходимость дальнейшей разработки взаимосвязи
указанных разновидностей риска, ориентированной на выявление их компенсационных и восстановительных возможностей.
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ся от понятия опасности, прежде всего, тем, что опасность — это
объективное состояние лица, отношения, объекта. Так, например, в
горах существует опасность схода лавин, причем это не зависит от
воли и сознания человека. Риск же возникает тогда, когда человек
осуществляет деятельность в лавиноопасном районе, осознавая возможность схода лавины и вероятность причинения вреда его жизни,
здоровью и имуществу.
Риск законодателя, в отличие от риска правореализующего, не
носит личного характера. Рисковое правотворческое решение создает угрозу интересам не самого субъекта правотворчества, а интересам непосредственных адресатов правовых норм. Для субъекта правотворчества риск выражается в возможности наступления неблагоприятных последствий исключительно морального и политического
характера, поскольку механизм привлечения законодателя за вред,
причиненный в результате реализации необоснованного рискового
правотворческого решения, в действующем законодательстве отсутствует1.
И, наконец, риск законодателя по своей сущности противоречив.
С одной стороны, он выражается в возможных негативных последствиях реализации рискованного правотворческого решения, в недостижении или в частичном достижении цели принимаемого нормативно-правового акта. С другой — это способ преодоления неопределенности, существующей в общественных отношениях. Без него не
было бы продвижения общества вперед. Сегодня сложно сказать, как
развивались бы события в стране в начале 90-х, если бы не рискованные правотворческие решения, которые позволили предотвратить
одну из наиболее вероятных альтернатив — гражданскую войну в
стране и ставшие основой для формирования новой правовой системы России.
В целом, оценивая состояние исследованности категории правотворческого риска, следует констатировать, что проблема правотворческого риска в теории права очерчена лишь в самом общем, постановочном плане, что диктует необходимость дальнейшего ее изучения. При этом существующие общетеоретические и отраслевые исследования законотворческого, интерпретационного и правоприменительного рисков вполне могут выступать в качестве основы для ее
дальнейшей научно-теоретической разработки и создания единой
теории правотворческого риска.
Говоря о правотворческих ошибках, следует иметь в виду, что это
явление достаточно исследовано в отечественной теории права, а
1

См.: Малышева И.В. Законотворческий риск: понятие, виды, детерминация: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Владимир, 2007. — С. 17—19.
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обилие литературы, посвященной законотворческим ошибкам1, избавляет нас от детального исследования этого феномена, в связи с
чем позволим остановиться лишь на наиболее общих вопросах правотворческих ошибок в той мере, в которой это необходимо для их соотнесения с правотворческим риском.
В понимании правотворческой ошибки представляется необходимым исходить из того, что она представляет собой разновидность
ошибки юридической, и при этом методологическим ориентиром могут служить философские положения об истине и заблуждении. Связь
между ошибкой и заблуждением прослеживается и в словарном толковании этих понятий. С.И. Ожегов определяет заблуждение как
«ложное мнение», а заблуждаться, по его мнению, — значит иметь
«ошибочное, неправильное мнение»2. Применительно же к понятию
«заблуждение в праве» дается такое определение: «неправильное
представление о действительности, возникшее в результате незнания
определенных обстоятельств, либо ошибочного представления об их
наличии, и порождающее юридические последствия»3.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что «заблуждение законодателя» и «правотворческая ошибка» понятия близкие, но не тождественные. Мы полагаем, что различие между ними кроется в том, что
понятие «правотворческая ошибка» в большей мере фиксирует внешние связи субъекта правотворчества с правовой реальностью, а заблуждение — его внутренние связи с отражаемой действительностью. Заблуждение в большей мере определяется личностными качествами индивида, его способностью отражать объективную реальность и воспроизводить ее в своем сознании. Таким образом, если
заблуждение свойственно субъективной стороне поведения законодателя, то правотворческая ошибка — форма внешнего проявления
заблуждения в поведенческом акте в принятии нормативно-пра1
См.: Поленина С.В. Качество и эффективность законодательства. — М., 1993;
Лашков А.С. Правотворческие ошибки. Проблемы теории и практики: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — СПб., 1999; Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. —
М., 1994; Лаврентьев А.Р. Коллизии института юридической ответственности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 1999; Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и типология / В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая
техника современной России: состояние, проблемы, перспективы: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 384—395;
Смирнов Л.В. Типичные дефекты дефиниций в законодательстве Российской Федерации // Законодательная дефиниция: Логико-гносеологические, политикоюридические и практические проблемы: Материалы Международного круглого
стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 327—339; и др.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1990. — С. 170.
3
Юридический словарь: В 2 т. — М., 1989. — Т. 1. — С. 216.
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вового акта. Отсюда заблуждение есть внутренняя составляющая
ошибки1.
Безусловно, следует принимать во внимание то обстоятельство,
что законодатель — это, как правило, коллективный субъект, а при
коллективном принятии решения вероятность заблуждения теоретически должна снижаться. Вместе с тем, количество нормативноправовых актов, содержащих коллизии, пробелы и иные логико-структурные дефекты, свидетельствует об обратном.
В современной юридической литературе законотворческая ошибка определяется как такое отступление от требований законодательной техники, логики или грамматики, которое снижает качество закона, вызывает затруднения в толковании его нормативных установлений, препятствует их реализации в конкретных отношениях2. Это понимание ошибки как неправильности в действиях законодателя, независимо от того, каковы причины этой неправильности, объясняется
тем, что проблема правотворческих ошибок «ограничивается лишь
анализом качества принятого и действующего закона, иного нормативно-правового акта, то есть результатов правотворчества»3. Оно
вполне обоснованно, и, прежде всего потому, что в силу презумпции
истинности законотворческого решения, презумпций компетентности
и добросовестности законодателя любой дефект закона или иного
нормативно-правового акта воспринимается как ошибка.
Кроме того, такое понимание обладает наилучшими инструментальными свойствами, позволяя «диагностировать» состояние законодательства, ведь непосредственному адресату нормы, интерпретатору или правоприменителю не так уж важен ответ на вопрос о том,
почему появился дефектный акт, важен сам факт наличия дефекта.
Ошибки законодателя различны. Одни из них укладываются в традиционные представления об ошибке как о результате заблуждения,
искреннего неведения относительно того, что он творит, действуя из
«благих намерений».
Ошибки другого рода — это неправильность в действиях, ставшая
результатом не добросовестного заблуждения, а небрежности, не1

Такая позиция по вопросу соотношения риска и ошибки разделяется многими авторами. См., например: Нургалеев Ш.Х. К вопросу о юридических ошибках /
Ш.Х. Нургалеев, Г.Б. Чинчикова // Безопасность бизнеса. — 2006. — № 3; Щерба А.А. Уголовно-правовые ошибки в правоприменительной деятельности // Российский следователь. — 2006. — № 12; Пашин С.А. Проблема судебной ошибки //
Юридическая психология. — 2007. — № 2; и др.
2
См.: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и типология / В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной России: состояние,
проблемы, перспективы: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 388.
3
См. там же.
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внимательности, недобросовестности при отсутствии умысла на создание дефектной нормы. Законотворческой ошибкой, ставшей результатом небрежности законодателя, является перенесение свойств
одного явления на другое и закрепление этих свойств в норме. Это, в
частности, произошло в конструкции вины юридического лица в КоАП
(ч. 2, 3 ст. 2.1). Если вина — «психическое отношение лица … », а по
смыслу статьи 2.2 КоАП это так, то, не оговаривая специфики вины
юридического лица и распространяя на него положения указанной
статьи, законодатель создает новую фикцию — психическое отношение юридической фикции к совершаемым противоправным действиям! На парадоксальность этой ситуации (в числе других парадоксов
КоАП РФ) обращалось внимание в публикациях в юридической прессе1, однако до настоящего времени статьи КоАП РФ, содержащие эти
и другие дефектные положения, не изменены.
Ошибка и риск идут рука об руку. Ошибка становится фактором
риска, субъектами которого являются адресаты норм, а зачастую и
все общество. Нормы права, обладающие «обратной полярностью»
(деструктивным потенциалом), то есть нормы, реализация которых
дает обратный желаемому результат, становятся рискогенным фактором для правоприменителя, интерпретатора, субъектов, непосредственно реализующих адресованные им права и обязанности.
Ошибкой, влекущей за собой риск, следует признать издание
нормативно-правовых актов, содержащих заведомо нереализуемые
нормы, однако способные порождать правовые иллюзии. Речь, в частности, идет о нормах, «обязанных» своим возникновением политической конъюнктуре, данью моде. Примеры таких ошибок законодателя, которые повлекли за собой целую систему рисков для правовой
системы, может представить даже действующая российская Конституция, выступающая «мерилом» правового, законного в российской
правовой системе. Увлечение законодателя нормами-декларациями,
вернее, ошибочная формулировка норм-деклараций вкупе с закрепленным положением о том, что нормы Конституции обладают прямым
действием, провоцирует адресатов конституционных норм на бесплодные, но при этом весьма опасные, с точки зрения нормального
уровня энтропии в правовой системе, попытки извлечь из них неизвлекаемые свойства. Таковой является, в частности, часть 1 статьи 7,
декларирующая право на достойную жизнь и закрепляющая обязанность государства ее обеспечить посредством создания соответствующих условий. В этом же ряду наименование некоторых субъектов
РФ государствами (ч. 2 ст. 5), со всеми вытекающими из этого поня1

См.: Сорокин В.Д. Парадоксы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // Правоведение. — 2004. — № 3. — С. 28.
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тия последствиями в виде так называемого парада суверенитетов —
провозглашения государственного суверенитета и объявления приоритета собственного законодательства над федеральным законодательством в начале 90-х годов прошлого века.
Объединяет риск и ошибку в правотворчестве то обстоятельство,
что зачастую их результатом является неспособность нормы (акта)
адекватно урегулировать те отношения, для упорядочения которых
она была издана.
Вместе с тем, риск законодателя и правотворческая ошибка —
это принципиально разные явления. Риск законодателя — это объективно присутствующий, неустранимый элемент правотворчества,
обусловленный вероятностным характером упорядочиваемой социальной среды, однако в таком качестве следует рассматривать лишь
социально оправданный, социально необходимый, обоснованный
риск. Правотворческая ошибка, это — субъективно обусловленный
просчет законодателя, результат его заблуждений, неграмотности,
неосведомленности, небрежности.
Как видно, правотворческая ошибка в большей мере детерминирована обстоятельствами внутреннего, субъективного характера и
связана главным образом с деятельностью сознания индивида. Риск
также предполагает определенную интеллектуальную познавательную деятельность, связанную с восприятием окружающей действительности, с выбором альтернатив и расчетом вероятностей их исхода, однако он в большей мере детерминирован обстоятельствами
объективными, внешними по отношению к сознанию субъекта.
Рассматривая вопрос о соотношении познавательных ошибок и
риска, необходимо учитывать, что при риске не может идти речь о неправильности, дефектах мышления, как при познавательной ошибке.
Их наличие сразу же снимает вопрос о риске. При риске речь может
идти только об ограниченных возможностях человеческого сознания
в познавательном процессе. Риск характеризуется объективной ограниченностью процесса познания и наличием неопределенности в познаваемой реальности. При ошибке такая неопределенность объективно отсутствует.
В процессе создания нормативно-правового акта законодатель
вначале познает общественные отношения, которые предстоит урегулировать, подбирает соответствующий этим отношениям регулятивный инструментарий или, иными словами, обеспечивает соответствие юридического фактическому для обеспечения социальной адекватности закона. Рассматривая соотношение риска с правотворческой ошибкой в этом аспекте, следует учитывать, что недостижение
адекватности юридического фактическому в процессе правового регулирования вызвано также большей частью причинами субъектив456

ными. При ошибке объективно существует возможность получения
достоверного знания об окружающей действительности и в силу этого возможность подбора таких регулятивных средств, которые способны полностью удовлетворить потребности в нормативно-правовой
регламентации тех или иных общественных отношений. При риске
имеется возможность лишь вероятностного знания о фактических обстоятельствах дела. Риск в процессе принятия правотворческого решения как раз и образуется потому, что законодатель, осознавая недостаток необходимой информации, тем не менее вынужден принимать рискованное решение.
Обобщая различия между правотворческим риском и ошибкой,
можно предположить, что основным критерием отличия является интеллектуальный элемент рассматриваемых деяний, связанный с отражением и оценкой объективной действительности, в частности ее
фактических и юридических свойств. При ошибке — это недостоверность знания о фактических и юридических свойствах объективной
действительности, порождаемая субъективными причинами, при
риске — невозможность достоверного знания о ней в момент принятия правотворческого решения, причины которой объективны. Риск
законодателя заключается в невозможности предвидеть, какие факторы в условиях развивающихся отношений будут определяющими
для той или иной нормы, просчитать все возможные варианты развития ситуации под влиянием действия нормы, с абсолютной уверенностью спрогнозировать их и выбрать наиболее оптимальный.
Ошибка, в основе которой лежит заблуждение и обусловливает то
психическое отношение субъекта правотворчества к совершаемому
им деянию и его последствиям, которое в теории права и принято называть виной. Именно наличие ошибки обусловливает наличие вины.
Последняя выступает основным критерием, позволяющим отграничить обоснованный риск от противоправного деяния1.
При этом нужно обратить внимание на то, что «широкий» подход к
трактовке ошибки законодателя провоцирует восприятие в этом качестве явлений, не связанных с заблуждением субъекта правотворчества, которые могут быть описаны с помощью конструкции «необоснованный риск». Представляется что, вряд ли можно рассматривать в
качестве ошибки сознательное манипулирование законодательством.
Если ошибки в правоприменении принято отграничивать от правона1
За весь период существования правотворческой практики в Российской Федерации, даже в период «парада суверенитетов» и «войны законов», не было ни одного
факта признания действий законодателей разных уровней правонарушением. Это
отчасти объясняется трудностью в установлении вины законодателя — коллективного субъекта, с другой — трудностью ответа на вопрос о том, кто должен устанавливать эту самую вину и какие санкции в этом случае надлежит применять.
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рушений1, то по отношению к правотворчеству все действия, которые
привели к возникновению дефектов законодательства, к недостижению социально необходимого регулятивного эффекта нормативноправового акта, именуются правотворческими ошибками, хотя вряд
ли это верно.
Так, при оценке практики правового регулирования приватизационных процессов отмечается, что «правила игры неоднократно концептуально менялись в течение срока приватизации, а большое количество норм либо конкурировало, либо взаимоисключало друг друга»2. Сомнения в ошибочности ключевых, стратегических положений
«приватизационного законодательства» возникают и в связи с сопоставлением доходов от приватизации в России и в зарубежных странах. В литературе приводятся любопытные факты: доходы от приватизации на душу населения в 1990—1998 годах в Великобритании и
Италии в 20 раз, в Норвегии в 33 раза, а в Австралии — в 47 раз больше, чем в России3. В процессе приватизации объекты народного хозяйства передавались в частные руки по неоправданно низкой стоимости. Российские нефтяные компании продавали испытанные месторождения всего за 4 цента за добываемый на них баррель нефти
при аналогичной североамериканской цене 7,1 доллара. Компания
типа «РАО ЕЭС» стоила бы в США около 49 млрд. долларов; в Европе — более 30 млрд. долларов; в России она была продана всего за
200 млн. долларов (менее чем за 1% от ее реальной стоимости)4.
Таким образом, можно говорить о наличии еще одного аспекта
связи понятий «ошибка» и «риск». Он проявляется тогда, когда ошибку
трактуют чрезвычайно широко, принимая во внимание только внешнюю, результативную сторону, в ситуациях, когда закон (или содержащаяся в нем норма) не только не позволяют достичь ожидаемого социально полезного результата, а напротив, оказывают обратный эффект.
Между тем здесь необходимо разграничивать собственно ошибку
законодателя как результат заблуждения и неправильность, ставшую
результатом осознанного, целенаправленного решения. В данном
случае мы также сталкиваемся с риском, однако с риском социально
неоправданным, который при этом и мотивирован, и рационален, однако его оценка, осуществляемая с помощью ответа на вопрос «кому
это выгодно?», вполне способна указать на мотивы принятия такого
1

См.: Ширванов А.А. Понятие ошибки в уголовном судопроизводстве и ее отличие
от правонарушения // Российский следователь. — 2005. — № 7.
См.: Смагин П.В. Без права на ошибку // ЭЖ-Юрист. — 2007. — № 12.
3
См.: Налоговая политика России: проблемы и перспективы / Под ред. И.В. Горского. — М., 2003. — С. 224.
4
См.: Бабаев В.К. Функции современного Российского государства: Учебное пособие / В.К. Бабаев, С.В. Бабаев. — Н. Новгород, 2001. — С. 15—16.
2
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рискованного решения. По состоянию на 2004 год 85% россиян владели всего лишь 7% национального богатства, а в руках небольшой
группы лиц — их порядка 1500 человек, что составляет 0,00001% от
всего населения России, было сосредоточено более 50% национального богатства страны1.
Ярким примером ошибки можно считать так называемый «закон о
монетизации льгот», реализация которого привела к весьма неоднозначным социальным последствиям, и в ряде регионов страны вылилась в массовые протесты. Эти последствия в принципе были прогнозируемы. Более того, ученые — специалисты в области правового регулирования льгот дали отрицательное заключение по данному законопроекту, но, несмотря на это, законодатель, стремясь освободить
бюджет от «льготного бремени», все же принял решение в том виде, в
котором оно было реализовано. Налицо ситуация, укладывающаяся в
классическую схему правотворческой ошибки, выраженной очень
точно в афористичной форме в известном высказывании: «Хотели как
лучше…».
Таким образом, для исследования соотношения риска законодателя и правотворческой ошибки принципиальное значение имеет разграничение риска на обоснованный и необоснованный. Критерии
правомерности правотворческого риска (обоснованности социальной
оправданности, рациональности) составляют вполне самостоятельную проблему, поскольку, несмотря на достаточную разработанность
конструкции обоснованного риска в уголовном праве2, далеко не все
ее положения применимы к риску законодателя. Связано это со многими обстоятельствами: с трудностью квалификации обоснованного
риска, обусловленной отсутствием непосредственной причинноследственной связи между действиями законодателя (принятием
нормативно-правового акта) и негативными социальными последствиями; отсутствием четких и однозначных ответов на вопросы: кто и
на основе каких норм должен осуществлять правовую оценку правотворческого риска; какова ответственность законодателя за необоснованное, равно как и за ошибочное, правотворческое решение.
Необходимость ответа на эти и другие вопросы детерминирует
потребность в дальнейшем развитии теории риска в праве, как в об1

См.: Ручкина Г.Ф. Финансово-правовое регулирование предпринимательской
деятельности в Российской Федерации: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. — М.,
2004. — С. 3.
2
См., например: Овчинникова Г.В. Виды профессионально-хозяйственнного риска
// Правоведение. — 1990. — № 4; Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право. — 1993. — № 5; Бабурин В.В. Дифференциация уголовной ответственности за необоснованный риск // Государство и право. — 2008. — № 3. —
С. 26—53; и др.
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щей теории права, так и в рамках отраслевых юридических наук, исследующих проблематику соответствующих видов юридической ответственности: конституционного, уголовного, административного и
гражданского права.
Кроме того, научный интерес к правотворческому риску обусловлен еще и его технико-юридическими аспектами. Игнорирование правотворческого риска в научных исследованиях, в том числе в исследованиях технико-юридической направленности, отнюдь не способствует
минимизации и компенсации отрицательных последствий риска в правотворчестве, поскольку юридическая техника — это, прежде всего,
искусство правового регулирования, искусство адекватного воздействия юридическим на социальное в целях обеспечения стабильности
общественного развития. Это деятельность по своей природе творческая, а творчество, в свою очередь, без риска невозможно.

Î.Á. Êóïöîâà
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè êàê äåñòðóêòèâíûé ôàêòîð
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâà
Проблемы влияния правотворческих ошибок на явления государственно-правовой действительности позиционируются в различных
аспектах. Вместе с тем, весьма немаловажным видится акцентирование внимания на видах и последствиях их воздействия на функционирование государства. Подвергая критическому анализу монолитность
функций государства, можно вести речь о том, что, кроме деятельности, направленной на достижение целей государства и приносящей
пользу, то есть функциональной деятельности, имеет место целый
ряд процессов, противоречащих закономерному и плодотворному
осуществлению его функций. В этом случае можно утверждать, что
данная разновидность деятельности государства носит дисфункциональный характер.
В целях достижения терминологической определенности следует
обратиться к этимологическому значению категории. Характеристика
«дисфункциональный» указывает на противоположную направленность действия, так как приставка «дис» образует глаголы и существительные со значением отсутствия или противоположности1. Таким
1

См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 1999. — С. 167.
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образом, можно предположить, что дисфункциональная деятельность
государства представляет собой своеобразный антипод функциональной деятельности.
Рассматривая дисфункциональную государственную деятельность,
следует отметить, что в немногочисленных работах, где затронута
данная проблема, употребляются различные формулировки: «дисфункциональная деятельность государства», «дисфункциональность
государственного управления», «дисфункция государства», «негативная деятельность государства» и другие, а также разные подходы к ее
пониманию.
В результате анализа данных точек зрения их можно объединить в
несколько групп:
1. Дисфункциональная деятельность государства или дисфункция — это деятельность государства, не соответствующая его целевым ориентирам и не включаемая в функционирование государства
(Л.И. Загайнов, К.Б. Комаров).
2. Дисфункциональная деятельность государства — это государственная деятельность, несущая в себе процессуальные негативные
проявления, не включаемая в состав функций государства, которая в
особых условиях может сопровождать процесс его функционирования (А.П. Глебов).
3. Негативная или дисфункциональная деятельность государства — это элемент состава функций государства (Л.А. Морозова,
Р. Рывкина, О. Коленникова).
Остановимся на этих подходах подробнее. Л.И. Загайнов отнесением явления к функциональному нарушению деятельности государства
или «дисфункции» считал государственную деятельность, не отвечающую требованиям объективной необходимости деятельности, отражающей интересы всего народа и соответствия объективным потребностям
общественной жизни1. Данный подход рассматривает в первую очередь
содержательную характеристику деятельности государства и акцентирует внимание на важности отражения в деятельности государства объективных потребностей общественной действительности.
Исходя из другой позиции, К.Б. Комаров в исследовании государственного управления частично затрагивает понятие дисфункциональности государственного управления, под которым понимает «отсутствие четкой системы основных направлений воздействия
государства на общественные отношения»2. Здесь, на первый
1
См.: Загайнов Л.И. Экономические функции Советского государства. — М.,
1968. — С. 12—13.
2
Комаров К.Б. Государственное управление: средства в экономической сфере: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2000. — С. 42.
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взгляд, причиной этого явления видятся структурные противоречия. Но при более глубоком рассмотрении этой характеристики
можно сделать вывод, что ее суть сводится к последствиям неопределенности целевых ориентиров государства, что влечет отсутствие согласованности деятельности государства на различных
уровнях его функционирования. В частности, дублирование компетенций или недостаточность полномочий для решения поставленных проблем и т. д.
Таким образом, при определении критериев отнесения деятельности государства к дисфункциональной следует учитывать специфику самого процесса деятельности государства, а также факт противоречия государственным целевым ориентирам.
Следует отметить мнение А.П. Глебова, который делает вывод,
что негативные проявления сопровождают процесс функционирования государства, не включая данные явления в состав функции государства. Данная позиция обосновывает разграничение на основе содержательных особенностей функционирования государства: субъективизма, волюнтаризма, бюрократизма и др.1 Более широко объясняет рассматриваемую проблему Л.А. Морозова, считая, что осуществление конкретных функций может как стабилизировать условия развития общества, оказывать созидательное влияние, так и усиливать
кризисные состояния2. Исходя из ее позиции, можно сделать вывод,
что разрушительное влияние не является чем-то противоположным
функции государства. Иные исследователи также акцентируют внимание на данной проблеме. Так, Р. Рывкина и О. Коленникова упоминают о «дисфункциях государства», трактуя их как «невыполнение государством своих политических и организационных функций»3. На
наш взгляд, в этом случае более корректно вести речь о низкой эффективности реализации функции государства, которая отражает
степень достижения результата осуществления функции. Реализация
функций государства сильно тормозится негативными факторами, и
они не могут полностью оправдать своего предназначения. Этими
причинами можно объяснить самоустранение государства от реализации какой-либо функции государства, в частности функции народовластия. В этом случае дисфункциональная деятельность негосудар1

См.: Глебов А.П. Сущностно-субстанциональный и функциональный подходы в
исследовании государственных и правовых явлений // Проблемы теории государства и права. — М., 1999. — С. 152.
2
Морозова Л.А. Проблемы современной российской государственности. — М.,
1998. — С. 42—50.
3
Рывкина Р. Дисфункции государства и ослабление социальной безопасности населения России / Р. Рывкина, О. Коленникова // Вопросы экономики. — 2000. —
№ 2. — С. 67.
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ственных коммерческих структур, можно сказать, подавила нормальное ее существование.
С приведенными точками зрения сходно мнение В.М. Якушика,
который, рассматривая функции переходного государства, допускает
существование функций, возникающих в противоречии с целевыми
установками существующей государственной власти, которые он называет латентными функциями1. На наш взгляд, в этом случае можно
признать существование не латентных функций, а латентных задач,
которые осуществляются в большей части негласными или неправовыми методами.
Существуют также и другие позиции по этому вопросу. В этом отношении заслуживает внимания мнение В.С. Нерсесянца, который
отмечает, что «все нефункциональные действия государственной
власти, носят неправомерный и негосударственный характер»2. Хотя в
целом право «призвано выражать то общее, что соединяет конструктивную деятельность людей в единое целое (курсив мой. — О.К.)»3,
тем не менее Л.И. Загайнов справедливо замечает, что «функции
осуществляются людьми, действующими в качестве государственных
служащих...»4. Таким образом, есть подверженность как негативному
влиянию, преступному умыслу, так и элементарному заблуждению в
процессе реализации своих полномочий, что не может не отразиться
на функционировании государства в целом.
Но данный критерий на основании правомерности или противоправности государственной деятельности отражает, на наш взгляд,
слишком упрощенный подход к проблеме. В этом плане и сам процесс формирования права может быть проникнут негативными тенденциями, что влечет за собой определенные последствия в его реализации. В частности, правотворческие ошибки влекут за собой несовершенство законодательства, которое не способно придать адекватную юридическую форму государственной деятельности. Поступая в соответствии с требованиями некачественных юридических
норм, можно отрицательно воздействовать на процесс реализации
функций государства, осуществляя неудачную, теоретически не
обоснованную государственную политику. Таким образом, понимание
дисфункциональной деятельности государства гораздо шире проти1

Якушик В.М. Государство переходного типа: вопросы теории. — Киев, 1991. —
С. 106.
2
Нерсесянц В.С. Теория права и государства. — М., 2001. — С. 67—68.
3
Привалов К.В. Теневая экономика и перспектива правового развития реформируемой России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. —
1999. — № 1. — С. 47.
4
Загайнов Л.И. Экономические функции Советского государства. — М., 1968. —
С. 11.
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воправной деятельности государственных служащих и должностных
лиц государства.
Исходя из изложенного, под дисфункциональной деятельностью
государства необходимо понимать деятельность государственных
служащих или должностных лиц государства, которая в той или иной
мере при своем осуществлении содержит нарушение целеполагания
или факт противоречия государственным ориентирам, не соответствует объективным потребностям общественной жизни и в целом затрудняет реализацию функций государства.
Исходя из этой трактовки, следует отметить, что в разных ситуациях одна и та же деятельность может носить как функциональный,
так и дисфункциональный характер. Так, например, весьма неоднозначно использование усиления административных методов регулирования общественных отношений. При этом повышается роль оперативно-исполнительного уровня деятельности государства. С одной
стороны, в кризисные периоды это позволяет избежать ряда негативных последствий, но с другой — в период стабилизации функционирования государства, данная деятельность может иметь негативные
последствия, так как происходит усиление исполнительно-распорядительного воздействия. В связи с этим административные барьеры могут затруднять реализацию какой-либо государственной деятельности.
Однако следует заметить, что нельзя не учитывать влияния на
процесс функционирования государства деятельности, осуществляемой негосударственными институтами. В ряде случаев она сопутствует функциональной деятельности государства и направлена на те
же целевые ориентиры. Например, развитию малого предпринимательства в рыночной экономике способствуют не только государственные меры, но и функционирование различных общественных объединений. При этом данная разновидность деятельности не носит негативного оттенка и не является противодействующим фактором
осуществлению функций государства, так как направлена на достижение тех же задач, которые являются ориентирами функциональной
деятельности государства. Таким образом, деятельность негосударственных институтов является существенным дополнением к функционированию государства. В целом деятельность современного государства так или иначе включена в общую систему взаимодействия с
общественными институтами, и характеристикой функции является
не только воздействие на общественную сферу, но и взаимодействие
с ее с социальными институтами на взаимовыгодной основе.
Возникновению дисфункциональной деятельности государства
способствует ряд деструктивных факторов. Деструктивность как явление социальной жизни представляет собой разрушающее воздей464

ствие на общественные и государственно-правовые процессы. Деструктивное воздействие права, как отмечает В.М. Баранов, понимается как «проявления неспособности правовых механизмов решать
задачи по своевременному выявлению, формулированию и обеспечению реализации национальных интересов»1. В этом понимании акцент сделан на нарушении целеполагания и недостаточном или неполном достижении ориентиров государственно-правового характера. Полагаем, что данную характеристику можно считать основным
признаком деструктивного воздействия.
Одним из деструктивных факторов, нарушающих функционирование государства, являются правотворческие ошибки. Так как правотворческая форма является основополагающей среди иных форм
осуществления государственных функций, ошибочная нормотворческая деятельность предопределяет возникновение негативных процессов в рамках реализации всех направлений воздействия государства на общественные отношения.
В современной юридической науке существуют два основных
подхода к пониманию правотворческих ошибок. С одной стороны,
распространенным и устоявшимся является их трактовка как результата неправильной деятельности, а именно: официально реализованного добросовестного заблуждения, результата неправильных
действий нормотворческого органа, нарушающего общие принципы
либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих
уровню и закономерностям государственно необходимого развития
регулируемой деятельности и влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические последствия2, в том или ином видении данного подхода. С другой стороны,
имеет место иная позиция. Ряд исследователей, в первую очередь
В.Н. Карташов, полагает, что юридическая ошибка должна рассматриваться не как результат неправильной деятельности, а как сама
эта деятельность3.
Полагаем, что анализируемую категорию следует трактовать
более широко и понимать правотворческие ошибки как процесс и
результат неправильных действий нормотворческого органа. Это
1
Баранов В.М. Деструктивное воздействие права и национальные интересы //
Журнал российского права. — 2005. — № 12. — С. 84.
2
См., например: Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов,
1989. — С. 357; Лисюткин А.Б. Проблема юридической формализации категории
«ошибка» // Вопросы теории государства и права: Актуальные проблемы современного Российского государства и права. — Саратов, 1998. — Вып. 1 (10). —
С. 79; и др.
3
См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества:
В 10 ч. — Ярославль, 1995. — Ч. 1. — С. 50.
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позволит более всесторонне рассмотреть природу данного правового феномена. В качестве примера можно рассмотреть подзаконное нормотворчество в рамках правотворческой формы осуществления функций государства в издании различных нормативных актов программного характера. Это в первую очередь федеральные
целевые программы, направленные, например, на экономическое
развитие определенных отраслей и территорий, концепции, которые формируют и фиксируют систему взглядов на экономические
проблемы и содержат более общее определение направлений работы государственных органов. В этом случае негативный характер
имеют как результаты ошибочной деятельности в виде нечеткого
регулирования или недочетов целеполагания, так и нарушения самого процесса осуществления разработки правовых программ в
данной сфере.
В числе основных признаков правотворческой ошибки большинство исследователей выделяет препятствие достижения официально провозглашенных целей государства и несоответствие правового
регулирования потребностям государственно-правового развития.
В связи с этим можно утверждать, что правотворческие ошибки
представляют собой явления, которые влекут возникновение дисфункциональной деятельности государства. Следовательно, их
можно считать деструктивными факторами функционирования государства. В связи с этим можно выделить два вида правотворческих
ошибок:
1) правотворческие ошибки, которые влекут за собой негативные
юридические последствия в силу того, что являются технико-юридическими дефектами;
2) правотворческие ошибки, которые влекут за собой негативные
социальные последствия, но не являются дефектами технико-юридического характера.
Критерием данного разграничения будет характер негативных последствий, которые затрудняют достижение целей государства.
В рамках первой типологической группы особо следует выделить
такие ошибки, как правовые коллизии, пробелы в праве, излишняя
декларативность ряда нормативных предписаний. Данная группа
ошибок влечет снижение качества правового регулирования в рамках
функционирования государства.
Вторая типологическая группа — это правотворческие ошибки,
которые влекут за собой негативные социальные последствия, но не
являются дефектами технико-юридического характера. К этому проявлению негативного социального эффекта, например, можно отнести последствия непродуманного ресурсного обеспечения реализации нормативно-правовых актов. Так, часть 3 статьи 104 Конституции
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РФ гласит, что «законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ». Такая формулировка
воспринимается как обязанность Правительства РФ давать определенное финансовое заключение всем субъектам права законодательной инициативы до внесения им законопроекта в Государственную
Думу РФ. Фактически выполнение такой обязанности нереально с
учетом практики подготовки нескольких альтернативных законопроектов и зачастую невозможности рассчитать самим разработчикам
цену закона с указанием конкретных источников финансирования1.
В этом случае Государственная Дума РФ принимает законопроекты к
рассмотрению в первом чтении без заключения Правительства РФ,
что отражено в постановлении Правительства РФ от 11 апреля 1994
года № 310 «О порядке подготовки Правительством Российской Федерации заключений по проектам законов, направляемым Государственной Думе»2.
Кроме того, в глобальном масштабе не ведется предварительный
анализ степени эффективности реализации принимаемых законодательных актов, практически не проводится социальная экспертиза,
следовательно, не учитывается нагрузка на общественные ресурсы.
Но в последнее время следует отметить позитивную тенденцию в
этом направлении. Постепенно усиливаются меры по обеспечению
эффективности данных процессов. Так, например, ценен опыт выделения раздела «ресурсное обеспечение» в формируемых государственных программах, сопровождаемых ежегодной корректировкой в
зависимости от изменения условий экономической и государственноправовой действительности.
Подводя итог, следует заметить, что правотворческие ошибки,
являясь деструктивным фактором, самым непосредственным образом детерминируют степень эффективности функционирования государства. Необходимо отметить, что из двух рассмотренных видов
ошибок не меньшую опасность представляют правотворческие ошибки, которые в технико-юридическом аспекте не вызывают нареканий,
но влекут негативный социальный результат. Такой вывод можно сделать по причине того, что они носят неявный характер и зачастую вызывают трудности в идентификации.

1

См.: Колосова Н.М. Конституционная ответственность в Российской Федерации:
Ответственность органов государственной власти и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства Российской Федерации. — М.,
2000. — С. 84.
2
САПП. — 1994. — № 16. — Ст. 1276.
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Ñ.Ô. Èäðèñîâà
Ëîááèçì è ïðàâîòâîð÷åñòâî
â ñôåðå òåîðèè þðèäè÷åñêèõ îøèáîê
Лоббизм становится неотъемлемым атрибутом правотворческой
системы и выполняет в ней ряд функций. Наиболее существенной из
них является функция по выражению групповых интересов, так как
существующая система представительства интересов не совершенна. Процессы лоббирования всегда осуществляет небольшая группа
людей, но результаты лоббирования имеют значительные последствия и затрагивают в отдельных случаях большие слои населения
страны, особенно экономической стороны его жизни.
Партии в силу специфики, характера некоторых из них (создание
«под личность», в целях проведения избирательных кампаний) не могут охватить все общество и не представляют собой полноценного
инструмента выражения интересов народа. В этих условиях лоббизм — явление, способствующее включению интересов определенных групп в правотворческий процесс. Такая ситуация складывается
из-за определенной закрытости и в некоторой степени «клановости»
субъектов. Понимание того, насколько этот институт эффективен,
приемлем, соответствует демократическим принципам, позволит
снять неоправданную напряженность в обществе вокруг лоббизма.
Вследствие ослабления институтов государственной власти лоббизм заменяет традиционный механизм представительства интересов
населения, то есть выборов. Основным элементом этого механизма
является представительство интересов через депутатов. Однако депутат в одиночку не может оказать влияния на исполнительную власть, а
именно в ее руках сосредоточены многие рычаги власти. В такой ситуации лоббизм во всех его проявлениях, от организации информационной кампании до прямого воздействия на чиновника, становится
действенным рычагом реализации интересов народа и его представителей. В этом смысле лоббизм помогает снять напряжение, возникающее из-за слабой развитости институтов гражданского общества и
конституционных каналов представительства интересов.
В современном государстве элитарный характер различных общественных позиций, рассматриваемых в перспективе как «высшие»,
должен выводиться из узкофункциональной способности каждой такой позиции влиять на стратегию извлечения денежного дохода. Так,
например, принадлежность к элите депутата парламента должна объясняться тем, что он даже в виде своего собственного мандата обладает определенной способностью влиять на устойчивость или неус468

тойчивость функционирования крупного бизнеса как источника дохода или откровенно лоббировать интересы последнего (например, при
принятии соответствующего законодательства, утверждении государственного бюджета и т. п.), то есть контролировать условия извлечения денежного дохода. Если такой депутат к тому же обладает возможностью консолидировать в парламенте группу или фракцию депутатов в защиту какого-либо законопроекта, выгодного крупному бизнесу, его статус в системе элитарного позиционирования еще больше
повышается. В силу этого и депутаты, и лица, принадлежащие к символическим элитам и управляющие ресурсами электоральной демократии (способность гарантированно проводить «нужных» депутатов,
влияя на общественное мнение), встраиваются в общую систему лоббирования и извлечения дохода, удостоверяя свою принадлежность к
лоббистской элите.
Специфичность сферы лоббистской деятельности — воздействие
на органы государственной власти и местного самоуправления —
придает ей политический характер. Лоббизм в той или иной степени
затрагивает основные звенья правотворческого процесса: от формирования запросов и интересов до их реализации при принятии правовых норм путем воздействия на субъекты правотворчества.
Лоббизм — это институт неформализованного представительства
интересов в правотворчестве, призванный корректировать действия
органов государственной власти и местного самоуправления в соответствии с изменениями интересов гражданского общества, административной элиты, политической элиты, бизнес-элиты, иных секторальных элит, также обеспечивать принятие и реализацию общественно значимых решений.
Проанализировав феномен лоббизма, можно выделить ряд моментов, связанных с осуществлением лоббистской деятельности:
— система лоббирования включает следующие элементы: заказчик — объект воздействия — методы воздействия — исполнитель.
В качестве заказчика или лоббиста может выступать как частное лицо,
так и общественная организация, политическая партия и т. п. Выбор
объекта воздействия — орган власти, который может принять решение, необходимое заказчику, — может быть осуществлен как самим
заказчиком самостоятельно, так и по совету лоббиста, либо скорректирован в процессе осуществления лоббистской деятельности. Решение о методах воздействия может быть принято как совместно, так
и индивидуально (как правило, лоббист самостоятельно выбирает методику воздействия на государственные либо муниципальные органы
и корректирует ее в зависимости от обстоятельств);
— следует разграничивать лоббизм при принятии государственных решений и решений на местном уровне (органами местного са469

моуправления). Кроме того, решения, принимаемые частными лицами или организациями, также могут быть подвержены влиянию определенных заинтересованных лиц или групп, однако такое влияние не
может в чистом виде являться лоббизмом;
— институт лоббирования не включен в официальные механизмы
правотворчества, то есть не является официальным каналом принятия решений. Элитарный слой не имеет стабильной социальной опоры в обществе. Обладая достаточными капиталами и возможностями,
он не владеет рычагами реализации своих целей с помощью конституционных каналов воздействия. При защите своих интересов элита
не может заявлять о собственной социальной либо электоральной
значимости, либо рассчитывать на поддержку широких народных
масс. В такой ситуации у представителей элиты возникает потребность в поиске путей реализации своих интересов;
— существующая бюрократическая система делает ее наиболее
привлекательным объектом лоббистского воздействия. Чиновники в
условиях ослабления центрального контроля «приветствуют» лоббистские действия в свою сторону. Парадокс проявляется в «клановости»
чиновников, их закрытости, с одной стороны, и коррупционной открытости, их готовности и ожиданиях — с другой. Наличествует «прорыв»
коммерческого инстинкта в институциональную сферу, выстроенную
на принципиально иных (некоммерческих) основаниях. Лоббизм выступает в качестве регулятора складывающегося конфликта интересов и позволяет скорректировать некоторые недоработки системы.
Таким образом, лоббизм приобретает особое значение в условиях
трансформации общества;
— различаются объекты лоббистского воздействия по степени их
привлекательности, уровню закрытости, подверженности лоббистским методам, месту в иерархическом поле управления и др. Причем
удовлетворение воли заказчика может быть реализовано в виде принятия компетентным органом власти решения, которое содержит
правотворческие ошибки в неразрывной связи субъективного и объективного компонентов. В связи с чем возникает необходимость комплексного изучения правотворческой ошибки во всех сферах ее проявления, установления основных закономерностей образования правоприменительных ошибок, поиска средств и способов минимизации
этого негативного явления;
— следует учитывать исторические моменты, проанализировав
истоки лоббизма. Их изучение наглядно демонстрирует тот факт, что
различные виды лоббистской деятельности, типичные для представителей элит, могут быть объяснены в значительной мере несовершенством институциональных форм. При этом такое несовершенство не
всегда связано с незавершенностью правотворчества. В ряде случаев
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упор должен делаться на новейшие тенденции развития общества,
которые вообще реформируют процесс правотворчества и контроль
над ним со стороны институциональных систем.
Вышесказанное обусловливает потребность в регулировании лоббистской деятельности. В такой ситуации государству необходимо
принять ряд мер по урегулированию лоббистских отношений в стране. Такими мерами могли бы быть:
— преодоление сопротивления бюрократического аппарата введению общественного контроля за их работой, то есть создание механизма отчетности ветвей власти перед населением;
— формирование реального механизма, позволяющего отозвать
депутатов (либо смещение назначенных чиновников);
— развитие институтов, ограничивающих лоббизм, цивилизованными рамками (партийно-парламентская система, поддержка общественных объединений и др.);
— большая прозрачность лоббистской деятельности, то есть законодательное регулирование лоббистских действий;
— введение механизма юридической ответственности органов,
должностных лиц за издание незаконного правового акта;
— формирование реально независимых от государства и бизнеса
СМИ;
— укрепление институтов гражданского общества и формирование прочных вертикальных связей в обществе и др.
Одним из наиболее действенных рычагов воздействия на лоббизм является принятие федерального закона, регулирующего лоббистскую деятельность, например:
— процедуру регистрации и лицензирования лоббистов;
— допуск лоббистов к работе субъектов правотворчества;
— порядок найма лоббиста, оплаты его деятельности;
— механизм отчетности как самого лоббиста, так и заказчика его
работы и др.
При принятии данного акта следует учитывать всю сложность и
многоступенчатость уже существующих процедур, которые призваны
служить гарантией качества, эффективности, действенности законов
в целом, а также наличие негативных социальных, юридических, и политических последствий, являющихся признаком правотворческих
ошибок.
Таким образом, в правотворчестве, механизме, посредством которого воля определенной группы людей приобретает свойство легитимности и выражается в нормах права, следует учитывать и процессы лоббирования. Само правотворчество целесообразно оценивать
не только с точки зрения его законности, но эффективности и целесообразности.
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Без четкого контроля со стороны правоохранительных органов
говорить о придании лоббизму цивилизованных рамок было бы бессмысленно, ибо коррупционный соблазн пойти в обход закона всегда
будет очень велик.

Í.Ñ. Êàðàíèíà
Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà:
ðîëü àðáèòðàæíîé ïðàêòèêè
â ïðåîäîëåíèè ïðîáåëîâ â ïðàâå
Несовершенство законодательства сродни болезни. Оно может проявляться по-разному: нечеткость изложения, сложный язык нормативного правового акта, дефекты законодательства, коллизии, пробелы.
«Пораженными» правовыми пробелами становятся те сферы, где
законодатель не успел за новшествами, изменениями самой общественной жизни, то есть не произвел своевременную профилактику, и
области, которые целенаправленно остались неурегулированными в
силу определенных причин.
К основным причинам возникновения пробельности в праве (законодательстве) относят:
а) относительную «консервативность» права по сравнению с более активной динамикой общественных отношений;
б) несовершенство законов и юридической техники;
в) бесконечное разнообразие реальной жизни;
г) появление новых отношений, которых не было в момент принятия той или иной нормы.
Многие правоведы считают, что даже самое совершенное законодательство не в состоянии учесть все многообразие общественных
отношений, которые требуют правового регулирования. Пробелы в
праве были, есть и будут всегда, как бы законодатель ни хотел и ни
умел принимать необходимые законы 1.
При этом, несовершенство законодательства не всегда отрицательное явление. Учитывая, что даже стабильное и хорошо разработанное
законодательство рано или поздно начинает кардинально обновляться,
способность государства и самого общества выживать при несовершен1

См., например: Шиндяпина Е.Д. Соотношение аналогии права и аналогии закона /
Е.Д. Шиндяпина, С.В. Бошно // Юрист. — 2006. — № 7; Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. — М., 1997. — С. 147.
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ном законодательстве позволяет находить новые пути и средства борьбы с «законодательными болезнями» — вырабатывать иммунитет.
Возникновение потребности в применении аналогии описывается
одним из современных отечественных юристов следующим образом:
«В случае, когда в обществе накапливается определенный объем новых связей (отношений), не урегулированных правилами, происходит
социальный взрыв — общество создает новое право, соответствующее новым отношениям. Если суммарная величина новых отношений
велика, то качественный скачок в развитии общества проявится в виде революционных преобразований — всегда болезненных для лиц,
составляющих гражданское общество. Однако до учреждения новых
юридических институтов общество пытается регулировать новые отношения уже действующими нормами путем реализации аналогий1».
Следовательно, пробел в праве не есть тупик, обреченность; его
можно и следует устранить. Среди подходов к определению понятия
пробела в праве общим является понятие пробела как отсутствие
правового регулирования той или иной ситуации.
Так, по мнению Н.И. Матузова, под пробелом в праве понимается
состояние неурегулированности, неопределенности в законодательстве; это отсутствие в законодательстве нужной нормы, с помощью
которой можно было бы разрешить возникший случай. Это своего рода умолчание законодателя относительно того, как следует урегулировать данную ситуацию, при условии наличия необходимости правового урегулирования определенного общественного отношения2.
В учебнике А.С. Пиголкина указано, что «под пробелом в праве
обычно понимается полное или частичное отсутствие правового регулирования той сферы отношений, которая объективно требует регламентации и без обязательных для исполнения юридических норм не
может нормально функционировать»3.
Согласно точке зрения В.Н. Протасова, «пробел представляет собой
отсутствие конкретного нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования»4.
Отличительная черта пробела в праве заключается в том, что те
фактические обстоятельства, в отношении которых отсутствует конкретное нормативное предписание, в общем и целом правом урегу1

Лобанов Г.А. Применение законодательства по аналогии // Юрист. — 1999. —
№ 10. — С. 16.
2
См.: Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М., 2006. — С. 346—350.
3
Теория государства и права: учебник / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова,
Ю.А. Дмитриев, А.Х. Саидов; Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 2007. — С. 477—480.
4
Протасов В.Н. Теория права и государства: Учебное пособие. — М., 2001. —
С. 141—143.
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лированы, законодатель выразил здесь свою волю через урегулирование аналогичных обстоятельств, через общие нормы права, общие
и отраслевые правовые принципы.
В учебном пособии В.В. Лазарева и С.В. Липеня указано: пробел в
праве — это такое положение, когда определенные общественные отношения, находящиеся в целом в сфере правового регулирования,
оказываются неурегулированными конкретными правовыми нормами1.
В юридической литературе существует устоявшееся мнение, согласно которому пробел существует в двух видах — в виде полного
отсутствия какого-либо регулирования вопроса и в виде неполноты
имеющегося регулирования; пробел есть «недосмотр» законодателя;
его наличие отрицательно сказывается на правовой практике.
Например, в соответствии со статьей 70 Конституции РФ государственные флаг, герб и гимн РФ, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Такого закона в Российской Федерации на данный момент не принято. Налицо полное отсутствие надлежащего регулирования. Соответствующие указы Президента РФ, регулирующие эти
вопросы, можно считать лишь средством нормативного преодоления
имеющегося пробела в законодательстве, но не его восполнением.
На практике же наиболее частыми являются случаи частичной
пробельности.
В некоторых правовых системах понятие пробельности права отсутствует; в частности в англосаксонской: здесь судья ликвидирует
пробел в праве в процессе решения конкретного дела путем создания
судебного прецедента.
В отечественной юридической литературе существуют два подхода к устранению пробелов в законодательстве: восполнение пробела
законодателем (издание соответствующим правотворческим органом
новых правовых норм) и преодоление пробела правоприменителем
(юридическая аналогия).
Аналогия (от греч. analogia — соответствие, сходство) — это сходство различных предметов, явлений, процессов в каких-либо свойствах.
Юридическая аналогия — это применение нормы к случаям, ею не
предусматриваемым, но представляющим в юридическом отношении
аналогию с теми случаями, для которых они установлены2.
В основе правовой аналогии лежит предположение, что все отношения, сходные между собой в главных своих чертах и признаках, разрешаются одинаково. При этом обязательным условием является то, чтобы
1

См.: Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В. Лазарев,
С.В. Липень. — М., 2004. — С. 383—386.
2
См.: Божок В. Процессуальная аналогия // Законность. — 2005. — № 3. — С. 54—55.
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случай, подлежащий разрешению, непременно входил в круг регулируемых правом отношений, иными словами, находился в пределах юридического поля; к моральным отношениям аналогия права неприменима.
Задача аналогии заключается в том, чтобы разрешить ситуацию,
не предусмотренную законом, таким образом, каким разрешил бы ее
законодатель, судя потому, как он разрешает другие подобные ситуации. Аналогия необходима для обеспечения наиболее эффективного
функционирования всех юридических учреждений, поскольку далеко
не всегда удается быстро устранить пробел в праве.
Различают два вида правовой аналогии или два способа преодоления пробелов: аналогию закона и аналогию права1.
Аналогия закона — это разрешение случая путем применения
правовой нормы, регулирующей сходные по характеру отношения, то
есть отыскивается и применяется сходная с другими норма закона
или иного нормативного акта.
Аналогия права — разрешение случая, на основе общих начал и
смысла законодательства, то есть когда не обнаруживается даже и
сходной нормы, дело разрешается на основе и в соответствии с общим духом, смыслом, принципами действующего права.
Желательно, чтобы применение юридической аналогии было прямо разрешено действующим законом2.
Например, пунктом 1 статьи 6 ГК РФ установлено, что в случаях,
когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса
отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового
оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу,
применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона)».
Более того, согласно общепризнанному в мировой юридической
практике принципу доступности правосудия, суд не вправе отказать
гражданину в разрешении спора под предлогом отсутствия закона. Он
обязан принять дело к рассмотрению и разрешить его по существу, используя институт аналогии. Еще в Кодексе Наполеона говорилось, что
судья, который откажется судить «под предлогом молчания, темноты
или недостаточности закона, сам может подлежать преследованию по
обвинению в отказе в правосудии». Это значит, что социальное назначение института правовой аналогии — защита прав граждан.
1

См., например: Вопленко Н.Н. Реализация права. — Волгоград, 2001. — С. 41—
43; Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М., 1974. — С. 161—183;
Карташов В.Н. Применение права. — Ярославль, 1980. — С. 21.
2
Аналогичная позиция содержится в учебнике: Теория государства и права: Учебник / А.С. Пиголкин, А.Н. Головистикова, Ю.А. Дмитриев, А.Х. Саидов; Под ред.
А.С. Пиголкина. — М., 2007. — С. 477—480.
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Возможность судов применять право (закон) по аналогии предусматривается в процессуальном законодательстве.
Так, согласно части 6 статьи 13 АПК РФ, в случаях, если спорные
отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими
нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия
закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из
общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных
правовых актов (аналогия права).
Схожая норма содержится в части 4 статьи 1 ГПК РФ.
Однако позволю себе в силу профессионального пристрастия обратить свой взгляд на арбитражное процессуальное законодательство. Рассмотрим, какова роль арбитражных судов, арбитражной практики в преодолении пробелов в праве.
В части 6 статьи 13 АПК РФ речь идет о применении судом аналогии при рассмотрении дел, то есть к правоотношениям обратившихся
сторон, у которых возник какой-либо спор.
Между тем на практике арбитражным судом юридическая аналогия используется в двух случаях: при разрешении спора (применяется
к материальным правоотношениям сторон) и при применении процессуальных норм (когда неурегулированность содержится собственно в процессуальном законе)1. Причем в первом случае применение
закона (права) по аналогии предусмотрено (санкционировано) самим
АПК РФ, а во втором — вопрос необходимости.
Рассмотрим так называемое санкционированное применение арбитражными судами юридической аналогии. Данные случаи подробно
рассмотрены многими теоретиками права.
Считается, что аналогия применяется, как правило, в рамках одной отрасли права. В этом заключается гарантия сходства правовых
норм — ведь в рамках отрасли единый предмет правового регулирования, единый метод правового регулирования.
Однако возможно и межотраслевое применение юридической аналогии. Как отмечает В.В. Лазарев, заимствование нормативного материала свойственно прежде всего молодым отраслям права, которые
1
Например, Г.Д. Улетова указывает: «В части 6 статьи 13 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации речь идет исключительно об аналогии в
материальном праве (статья 6 Гражданского кодекса Российской Федерации),
Пленум ВАС РФ не высказал своей позиции относительно возможности применения процессуальной аналогии». Улетова Г.Д. К вопросу о применении аналогии в
гражданском и арбитражном процессуальном праве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2004. — № 4. — С. 38—44.
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используют нормы соответствующих профилирующих отраслей1. Подобная межотраслевая аналогия получила название «субсидиарной»
аналогии. Ее суть состоит в том, что при отсутствии в данной отрасли
права необходимых юридических оснований для применения аналогии
закона или права к случаю, который по своему содержанию может быть
отнесен к отношениям, регулируемым этой отраслью.
Так, арбитражная практика идет по пути применения по аналогии
норм о договоре энергоснабжения к фактическим отношениям сторон, вытекающим из поставки электро-, теплоэнергии в отсутствие
заключенного между сторонами договора (ст. 539, 544 ГК РФ). Пример: постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 июня 2003 года по делу № Ф03-А04/03-1/1334.
Достаточно часто аналогия закона применяется в отношении пункта 3 статьи 522 ГК РФ, в силу которой, если при погашении обязательств
покупателем в основании платежа не указано, по какому именно из договоров поставки оно произведено, то исполнение обязательства засчитывается поставщиком в погашение обязательств по договору, срок исполнения которого наступил ранее. Данная норма может применяться к
сходным правоотношениям — по договорам подряда, оказания услуг и
т. п. (постановление Федерального арбитражного суда Центрального
округа от 23 июня 2006 года по делу № А68-ГП-274/4-03).
Интересный случай применения нормы закона по аналогии содержится в постановлении Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа от 26 марта 2008 года по делу № А20-4389/2006.
Так, суд указал: договор № 1 от 25 октября 2006 года является соглашением о прекращении обязательств по договору займа от 1 августа
2006 года путем предоставления отступного — спорного недвижимого имущества (ст. 409 ГК РФ). В случае уклонения должника от государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество — предмет отступного — к указанным отношениям
по аналогии подлежат применению нормы статьи 551 ГК РФ, в соответствии с пунктами 1 и 3 этой статьи переход к покупателю права
собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости
подлежит государственной регистрации; если одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности,
суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности.
Второй вариант применения арбитражным судом юридической
аналогии связан с применением по аналогии процессуальных норм
(речь всегда идет об аналогии закона).
1

См.: Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В. Лазарев,
С.В. Липень. — М., 2004. — С. 383—386.
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Так, современной юридической наукой установлено, что пробелы
свойственны не только материальному, но и процессуальному праву.
Об использовании института аналогии при восполнении встречающихся пробелов свидетельствует собственно практика применения
гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального и уголовно-процессуального законодательств.
В данном случае, если действия суда не предусмотрены законом,
нельзя говорить об их незаконности. В настоящее время арбитражная
судебная практика идет по пути прямого и полного применения положения аналогии закона; помимо вопросов порядка, сроков совершения процессуальных действий, по аналогии закона стали применяться
и вопросы полномочий судебных органов.
Например, если спор возник в сфере исполнения судебного акта арбитражного суда, когда обязанность такого исполнении была возложена
на Управление Федерального казначейства, арбитражный суд счел возможным применить статьи 197, 329 АПК РФ, в соответствии с которыми к
компетенции арбитражного суда отнесено рассмотрение споров, вытекающих из оспаривания решений и действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя. Суд указал, что данная норма применяется по
аналогии и к спорам, предметом обжалования в которых являются действия и решения других органов, исполняющих судебные решения в силу
возложенных на них соответствующим законодательным актом полномочий (постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 31 января 2006 года по делу № КА-А40/14077-05).
С введением в структуру арбитражных судов апелляционных инстанций возникло много вопросов, связанных с их полномочиями.
Например, в случае обращения лица, не привлеченного к участию
в деле в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, апелляционный
суд может прийти к выводу о том, что права заявителя обжалуемым
судебным актом не нарушены, следовательно, у заявителя отсутствует право апелляционного обжалования решения суда. В данном случае подлежит применению пункт 1 части 1 статьи 150 АПК РФ (дело не
подлежит рассмотрению в арбитражном суде), на основании которого
производство по делу прекращается.
Другой пример: после подачи апелляционной жалобы на решение
суда первой инстанции сторона-ответчик ликвидирована. В таком
случае постановлением апелляционной инстанции решение подлежит
отмене, производство по делу — прекращению на основании применения по аналогии пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ в связи с ликвидацией организации, являющейся стороной в деле.
В качестве заключения хотелось бы отметить следующее. Представляется, что основная роль арбитражной практики в преодолении
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пробелов в праве заключается в применении «санкционированной»
юридической аналогии к материальным правоотношениям сторон
(при разрешении спора по существу).
Процессуальная юридическая аналогия должна применяться в
арбитражном процессе в крайних случаях и иметь вспомогательный
характер. Вообще, вопрос о введении аналогии в процессуальное
право далеко не однозначен и требует серьезного осмысления. Это
связано с тем, что вся деятельность судов должна осуществляться на
основе строжайшего соблюдения законности и демократических
принципов правосудия, обеспечивающих охрану прав и законных интересов граждан, общества и государства.
Следует также обратить внимание на необходимость ограничения
применения в судопроизводстве института аналогии в целях недопущения произвола и нарушения прав граждан1. Аналогия в области
процесса требует более детальной проработки в законе ее условий,
пределов и порядка ее применения. Длительное время реализуемую
в частном праве аналогию вряд ли следует широко и активно использовать в процессуальном праве, поскольку в противном случае можно
«легко обходить» жесткую по своей правовой природе судебную процедуру. Правильное применение института аналогии должно служить
важным средством укрепления законности, обеспечения прав и законных интересов граждан и организаций.

À.Ï. Ìàçóðåíêî
Ê âîïðîñó î þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè
çà ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
Проблемам правотворчества в науке уделяется все больше внимания. Их исследованию посвящено значительное количество публикаций на разных уровнях и в различных изданиях. Более того, за последние несколько лет по этой тематике написано не одно диссертационное исследование. Столь высокий интерес объясняется той важ1

См.: Алиэскеров М. Процессуальная аналогия в гражданском судопроизводстве
// Российская юстиция. — 2002. — № 3. — С. 18—20; Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и законодательной власти // Государство и право. — 2003. — № 8. — С. 5—9; Улетова Г.Д. К вопросу о
применении аналогии в гражданском и арбитражном процессуальном праве // Арбитражный и гражданский процесс. — 2004. — № 4. — С. 38—44.
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ной ролью, которую призвано играть и играет правотворчество в новых российских условиях. В подтверждение приведем мнение С.В. Полениной о том, что проблема закона для современной России имеет
не только большое теоретическое, в том числе методологическое, но
и существенное практическое значение. В данном случае речь идет о
временном отрезке, в течение которого на практике будут реализованы положения статей 1 и 7 Конституции РФ, провозгласивших Россию
демократическим, правовым, федеративным и социальным государством1. Как показала практика, этот «отрезок» оказался для нашей
страны длительным и сложным.
Действительно, на рубеже двух тысячелетий в России происходят сложные и глубокие преобразования и коренные изменения в
общественной жизни. Быстро меняются социальные отношения,
приводится в соответствие с поставленными временем задачами
структура органов государственной власти. Обилие нормативноправовых актов, принимаемых в нашей стране, свидетельствует о
том, что государство стремится урегулировать важнейшие стороны
общественного бытия. Вместе с тем, как справедливо отмечал
А.Б. Венгеров, следует предостеречь от юридического романтизма,
представлений, что все социальные проблемы можно решить декретированием, принятием законов2. Это ставит перед теорией права
задачу вырабатывать новые адекватные реалиям жизни теоретические концепции и научные выводы, а также практические рекомендации и предложения, связанные с правотворческой деятельностью
современного Российского государства. Одним из проблемных в
этой области является вопрос об ответственности субъектов правотворчества за результаты своей деятельности, в частности за допускаемые ими правотворческие ошибки.
По мнению В.М. Сырых, правотворческая ошибка понимается как
отступление от требований правотворческой техники, логики и грамматики, которое снижает качество нормативно-правового акта, вызывает затруднения в его толковании и препятствует реализации норм
права в конкретных отношениях3. А.В. Лукашева признает в качестве
таковой «официально реализованное добросовестное заблуждение,
результат неправильных действий законотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не отвечающих потребностям, уровню развития регулируемой
деятельности и влекущих отрицательные последствия в юридической,
1

См.: Поленина С.В. Закон в переходный период: опыт современной России: Круглый стол журнала «Государство и право» // Государство и право. — 1995. —
№ 10. — С. 28.
2
См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. — М., 1998. — С. 504.
3
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 2005. — С. 197.
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социальной и иных сферах»1. Можно привести еще ряд подобных определений, однако это вряд ли целесообразно, поскольку смысл абсолютного большинства из них сводится к тому, что правотворческая
ошибка является следствием несоблюдения субъектом правотворчества общепринятых правил и требований юридической (законодательной) техники и наносит вред процессам правореализации.
В этой связи хотелось бы отметить, что проблемам юридической,
в том числе законодательной, техники в последние годы стало уделяться пристальное внимание. Нижегородская академия МВД России
на протяжении нескольких последних лет провела ряд научно-практических конференций, посвященных данным проблемам, с 2007 года
начал выходить в свет новый научный юридический журнал «Юридическая техника», учрежденный Нижегородским исследовательским
научно-прикладным центром «Юридическая техника». Непосредственное отношение к общетеоретической проблеме оптимизации качественных и количественных параметров законов и иных нормативных правовых актов имеет поставленная В.М. Барановым задача разработки критериев истинности правовых норм, положившая начало
работе по созданию теории юридических ошибок2. По общему мнению ученых, занимающихся проблемами правотворчества, дальнейшее исследование различных аспектов качественных показателей законов и иных нормативных правовых актов должно идти по пути их
максимального приближения к потребностям законодательной и правоприменительной практики.
К сожалению, приходится признать, что качественное состояние
российского законодательства в последние годы является предметом постоянной критики. Его критикуют ученые, практические работники, средства массовой информации, население. Если обобщить высказываемые замечания, то они сводятся к трем главным
недостаткам: бессистемность законодательства на федеральном и
региональном уровнях, его внутренняя противоречивость и излишняя многочисленность нормативных правовых актов. Дефектность
законодательства РФ связана также с обилием в нем декларативных
норм, специфика которых состоит в том, что они не снабжены механизмом реализации и самореализации. Значительная часть декларативных норм вообще не обладает регулятивными свойствами, поскольку они представляют собой лишь переложенные на язык закона
политические лозунги и программы. Кроме того, в законе должны
закрепляться нормы права во всей их полноте, то есть содержащие
1
Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. — № 3 //
ihtik.lib.ru
2
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989.
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гипотезу, диспозицию и санкцию. Другими словами, должна быть
описана проблемная ситуация, нуждающаяся в разрешении посредством права, указано правило поведения в данной ситуации и названы отрицательные последствия несоблюдения этого правила. По
справедливому замечанию С.В. Полениной, именно нормы, а не
декларации должны составлять основное содержание закона. Когда
же этого нет, стоит ли удивляться правовому нигилизму населения и
бездействию законов1.
За годы работы Федерального Собрания РФ было принято около
трех тысяч федеральных законов. При этом интенсивность законотворческого процесса не только не снижается, а напротив, продолжает увеличиваться. С развитием опыта законотворческой деятельности
совершенствуются и механизмы, призванные обеспечить высокое качество принимаемых законов, их теоретическую проработанность и
практическую применимость. Создана целая система фильтров, через которую должен пройти законопроект, чтобы стать действующим
нормативным актом. Эту систему обслуживают сотни высококвалифицированных специалистов, десятки специализированных организаций. Подготовлены официальные научно-методические рекомендации по юридической технике оформления нормативных предписаний2. В этих условиях логично было бы предположить, что качество
принимаемых законов должно повышаться. Между тем оказывается,
что далеко не во всех случаях содержание законодательных актов
юридически безупречно3. Об этом, в частности, свидетельствуют данные, приведенные в Докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в Российской Федерации в
2007 году. Так, из 337 принятых федеральных законов 259 (77,15%)
являются законами о внесении изменений и дополнений в действую1
См.: Поленина С.В. Общая теория права об оптимизации количественных и качественных параметров закона // Правовая политика и правовая жизнь. — 2002. —
№ 1. — С. 30—31.
2
Учеными Института законодательства и сравнительного правоведения в 2000 году издано научно-практическое пособие «Законодательная техника», в котором сосредоточены методические материалы по различным вопросам правотворческой
деятельности. Обширный методический и теоретический материал по вопросам
правотворческой техники содержится в сборниках «Проблемы юридической техники» / Под ред. В.М. Баранова и «Законодательная техника современной России:
состояние, проблемы, совершенствование» / Под ред. В.М. Баранова, подготовленных Институтом «Открытое общество» и Нижегородской академией МВД России в 2000 и 2001 годах; 20 ноября 2003 года Советом Государственной Думы Федерального Собрания РФ утверждены Методические рекомендации по юридикотехническому оформлению законопроектов // www.duma.gov.ru
3
См.: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов
// Российский юридический журнал. — 2007. — № 1. — С. 89.
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щие законодательные акты1. Еще более удручающая ситуация складывается в регионах России. Все это говорит о пока еще низком качестве нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической
силой, о большом количестве правотворческих ошибок и иных недостатков в правовом регулировании.
В этой связи хотелось бы заметить, что в юридической литературе
понятие ошибки в правовом регулировании, в отличие от правотворческих ошибок, практически не рассматривается. Необходимо, однако, подчеркнуть, что понятие «правотворческая ошибка» и «ошибка в
правовом регулировании» — не синонимы. Есть правотворческие
ошибки, которые не являются ошибками в правовом регулировании, и
есть ошибки в правовом регулировании, которые не являются правотворческими ошибками. Под ошибками в правовом регулировании
следует понимать игнорирование структурно-функциональных закономерностей правового регулирования, а также требований, предъявляемых к нему, в то время как под правотворческой ошибкой понимается результат правотворчества, нарушающий конкретные принципы и правила правообразования, то есть правила юридической техники2. Отсюда следует, что грамматические ошибки или ошибки в проектах нормативных правовых актов, будучи разновидностью правотворческих ошибок, не являются разновидностью ошибок в правовом
регулировании, за исключением случаев, когда грамматическая
ошибка влечет за собой неопределенность или неоднозначность правовых предписаний и тем самым нарушает требование определенности. Напротив, игнорирование интересов субъектов права не является правотворческой ошибкой, но является ошибкой в правовом регулировании, ибо нарушает требование учета интересов субъектов права3. На наш взгляд, проблема ошибок в правовом регулировании является достаточно сложной и перспективной проблемой общей теории права, а потому нуждается в дальнейшей теоретической проработке в рамках отдельных научных исследований, предмет которых, к
сожалению, выходит за рамки настоящей статьи.
Продолжая анализ причин дефектности российского законодательства, следует согласиться с высказываемым многими учеными
мнением о том, что современные законы и иные нормативно-правовые акты страдают существенными недостатками в виде пробелов,
противоречий, нечетких формулировок, стилистических и граммати1
См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в Российской Федерации в 2007 году // www.council.gov.ru
2
См.: Осипов М.Ю. Пути профилактики ошибок в правовом регулировании // Право
и государство: теория и практика. — 2008. — № 4 (40). — С. 18.
3
См.: Осипов М.Ю. Понятие и виды ошибок в правовом регулировании // Научные
труды РАЮН. — 2006. — Вып. 6. — С. 332—337.
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ческих погрешностей, других недостатков. Это недостатки и упущения, возникающие как на стадии проектирования правовых норм, так
и перевода комплекса знаний о юридических и социальных закономерностях в систему нормативно-правовых установлений, то есть непосредственно правотворческие ошибки.
Известно немало классификаций таких ошибок. С.В. Поленина,
например, выделяет три вида ошибок в сфере законотворчества: социальные, политические и юридические1. В данном случае систематизация проводится по основным параметрам качества самого закона. В.М. Сырых предлагает собственную классификацию правотворческих ошибок в зависимости от сферы содержания нарушенных правил, подразделяя их на юридические, логические и грамматические2.
Следует заметить, что юридические ошибки наиболее часто выделяются и другими исследователями в качестве одного из основных видов правотворческих ошибок.
Юридические ошибки возникают вследствие несоблюдения требований законодательной техники. Этими требованиями охвачены
все стадии процесса правотворчества, а также наиболее важные аспекты содержания и формы создаваемого нормативно-правового акта. Анализируя наиболее характерные нарушения, допускаемые законодателем, А.В. Лукашева выделяет такие виды юридических ошибок:
— ошибки в проектировании механизма правового регулирования;
— пробелы;
— избыточная нормативность;
— стилистические погрешности;
— коллизии между отдельными нормативно-правовыми актами;
— фактографические ошибки3.
В.М. Сырых отмечает, что несоблюдение требований правотворческой техники в тексте нормативно-правовых актов приводит к появлению таких юридических ошибок, как установление декларативных
норм, а также норм, противоречащих Конституции РФ или федеральным законам, пробелы, отсылки к несуществующим нормативно-правовым актам либо неполное закрепление жизненных обстоятельств,
имеющих существенное значение для содержания и применения
норм права4.
Логические ошибки представляют собой результат несоблюдения
принципов и законов формальной логики при подготовке и принятии
нормативно-правового акта. Речь идет, прежде всего, о правилах
1

См.: Поленина С.В. Качество и эффективность законодательства. — М., 1993.
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 2005. — С. 197.
3
См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. —
№ 3 // ihtik.lib.ru
4
См.: Сырых В.М. Теория государства и права. — М., 2005.
2
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оперирования понятиями, употребления научных терминов, формулирования определений, логически последовательного распределения материала внутри текста законопроекта и т. п.
Говоря о грамматических правотворческих ошибках, следует согласиться с высказываемым в литературе мнением, что текст закона
должен быть максимально ясным, понятным, близким народу. Но
стремление к излишнему «упрощению», а также элементарная халатность и недостаточно высокий уровень культуры законодателей приводят порой к отступлениям от классических, простейших правил синтаксиса, орфографии и пунктуации. Зачастую нормы законов представляют собой громоздкие фразы, перегруженные однородными членами
предложения, дополнениями, причастными и деепричастными оборотами. В связи с чем смысл написанного удается вычленить с большим
трудом. Законодатель должен помнить, что предложения простые выглядят яснее, нежели сложные. Последние менее понятны адресатам
нормативно-правового акта, а это уже серьезный недостаток1.
Как можно заметить, все основные виды правотворческих ошибок
так или иначе связаны с нарушениями правил юридической (законодательной) техники. Одной из причин таких нарушений, по мнению
А.И. Херсонцева, является практика «экстренного законотворчества»,
когда ускоренные процедуры принятия того или иного законодательного акта приводят к тому, что пропускная способность системы «законотворческих фильтров» не справляется с потоком законопроектного материала. Другая причина — параллельное рассмотрение нескольких комплексных и объемных по содержанию правовых актов,
регулирующих сходные общественные отношения, когда их проекты
разрабатывались разными рабочими группами, не принимавшими во
внимание деятельность друг друга. Следующая причина — работа
экспертов по «остаточному» принципу, когда все усилия разработчиков направлены на основной законодательный акт, а закону о внесении соответствующих изменений в другие законы, особенно если таких изменений требуется много, уделяется значительно меньше внимания2. На наш взгляд, причин правотворческих ошибок гораздо
больше. Но в основе всех этих ошибок лежит изначальное незнание
либо пренебрежительное отношение субъектов правотворчества к
правилам юридической техники.
Все это доказывает, что отступления, даже незначительные, от
правил законодательной (юридической) техники, формальной логики
1

См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. —
№ 3 // ihtik.lib.ru
См.: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов
// Российский юридический журнал. — 2007. — № 1. — С. 95.
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и грамматики существенно ухудшают качество принятого акта. В итоге возникают пробелы и противоречия, нечеткие, подчас невозможные для однозначного толкования положения; установленные санкции
не соответствуют общественной опасности правонарушения; не действуют механизмы реализации субъективных прав; возникают несоответствия внутри единой правовой системы. Именно в таких случаях
речь идет о сугубо правотворческих ошибках, допущенных в процессе
создания нормативно-правового акта. Как справедливо полагает
А.В. Лукашева, закон, порождающий подобные коллизии, с момента
своего принятия ни в коем случае не может и не должен выступать в
роли регулятора общественных отношений. Он нуждается в немедленной и тщательной доработке, а вполне вероятно, и в отмене. За
умышленное допущение правотворческих ошибок или за их умышленное необнаружение следует предусмотреть строжайшие санкции.
Причем речь идет не только о поиске виновных и их наказании на
уровне, например, аппаратов парламентских комитетов или аппаратов парламентов (федерального или субъектов Федерации) и не только на уровне экспертов, оценивающих качество законопроектов, но и
на более высоких уровнях. Создание законодательной базы государства — дело чрезвычайной важности; даже невнимательность, случайность здесь недопустимы1.
Таким образом, мы закономерно подошли к основному вопросу
нашего исследования — вопросу об ответственности за правотворческие ошибки. Как известно, поведение людей в обществе, урегулированное нормами права, может быть правомерным и неправомерным
(противоправным). Реакцией на неправомерное поведение выступает
юридическая ответственность, которая является одной из форм или
разновидностей общесоциальной ответственности. Наличие такой
ответственности за результаты правотворческой деятельности способствует повышению качества и эффективности нормативных правовых актов, позволяет предотвратить негативные последствия принятия незаконных решений. В то же время следует признать, что зафиксированные в действующем законодательстве меры ответственности в сфере правотворчества на практике почти не применяются.
Одной из причин сложившегося положения, по мнению А.А. Сергеева,
является отсутствие научно обоснованных мер ответственности за
нарушения в сфере правотворчества2.
Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо определиться с тем, что понимается под юридической ответственностью с
1

См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. —
№ 3 // ihtik.lib.ru
2
См.: Сергеев А.А. // law.edu.ru
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позиций современной правовой науки. Как ни странно, в отечественной и зарубежной литературе до сих пор не сложилось общего представления о содержании юридической ответственности. Юридическую ответственность в одних случаях представляют как «предусмотренную правовыми нормами обязанность претерпевать неблагоприятные последствия за совершенное правонарушение». В других случаях это — «мера государственного принуждения за совершенное
правонарушение, связанная с претерпеванием лишений личного или
имущественного характера». Самое упрощенное представление о
юридической ответственности сводится к необходимости применения предусмотренных законом мер в установленном порядке1.
На наш взгляд, следует согласиться с точкой зрения Н.И. Матузова, отмечающего, что «назначение юридической ответственности в
самом общем виде — охрана конституционного строя, правопорядка,
прав и свобод граждан, а в более узком смысле — наказание правонарушителя, предостережение остальных членов общества от возможных противоправных поступков и их последствий»2. Такое представление о юридической ответственности актуализирует наличие
позитивной юридической ответственности, в которой усматривается
особое состояние индивида, характеризующееся глубоким пониманием интересов общества и государства, активным и добросовестным выполнением им своих обязанностей, гражданского долга. Здесь
акцентируется внимание на субъективной стороне поведения, которая приводит к экстраполяции юридической ответственности на правомерное поведение.
Если оценивать поведение субъектов правотворчества с позиции
юридической ответственности, можно выделить такую ее качественную характеристику: не всякое поведение субъектов правотворческих
отношений представляет юридический интерес, а только то, которое
связано с правовым регулятивным воздействием и включает в себя
процесс наделения участников этих отношений правомочиями, обязанностями, дозволениями, запретами, управомочиями, превращая
их в субъектов таких отношений. Нарушение реализации правомочий
и обязанностей, послуживших причиной правотворческих ошибок и
других нарушений в сфере правового регулирования, влечет за собой
юридическую ответственность. Поэтому юридическая ответственность характеризует результат действия, реализации норм права, их
воплощение в поведении конкретных субъектов правотворчества,
придавая, таким образом, праву жизненность, превращая его из аб1
Подробнее см.: Черных Е.В. Юридическая ответственность — целостное правовое явление / Е.В. Черных, Д.А. Липинский // Право и политика. — 2005. — № 3.
2
Матузов Н.И. Юридическая ответственность. — М., 2001. — С. 455.
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страктного правила поведения в конкретное действие или бездействие. И чем чаще участники этих отношений для реализации своих интересов прибегают к юридической ответственности, тем эффективнее правовое регулирование общественных отношений1.
В свою очередь, ученые, отрицающие позитивную юридическую
ответственность, сталкиваются со следующей ситуацией. Если поведение правомерное, то есть соответствует требованиям права, то нет
оснований привлечения к юридической ответственности. В этом случае в поведении субъекта правотворчества (депутата, должностного
лица государственного органа, общественной организации) реализуется право — он соблюдает, исполняет, применяет его, не нарушая
требований, при этом может игнорировать сущностное содержание
права. Такая ситуация лучше всего прослеживается в депутатской
деятельности, например, когда речь идет о лоббировании.
На основании данного заключения сторонники нетрадиционных
видов юридической ответственности пришли к выводу о существовании публично-правовой, конституционно-правовой ответственности.
В своих размышлениях они высказывают мнение о возможности юридической ответственности при отсутствии фактов прямого противоправного деяния. Так, В.Н. Савин пишет: «По основаниям ответственности меры публично-правовой ответственности, как правило, разделяют на две группы: меры ответственности за нарушение законодательства (конституции, законов, иных нормативных правовых актов) и
те, которые должны наступить за ненадлежащее исполнение субъектом власти возложенных на него функций»2. Приверженцы этой формулы рассуждений о юридической ответственности переносят последнюю не только в правовую плоскость, но и позволяют выделить
политический аспект ответственности, превращая ее в политико-правовой феномен.
По этому поводу следует отметить, что приобретение политикоправового статуса (избрание депутатом, поступление на государственную, муниципальную службу и т. д.), как правило, имеет волевой,
сознательный характер. Субъекты по своему желанию вступают в
правоотношения, приобретая те или иные права и обязанности, в том
числе в сфере правотворчества. Им это нужно для достижения своих
целей, устойчивого обеспечения собственной жизнедеятельности.
Государство в правовых нормах устанавливает юридическую ответственность за нарушение прав, неисполнение конкретных обязанно1

См.: Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности:
теория и реальность // Правовая политика и правовая жизнь. — 2005. — № 2. —
С. 148.
2
Савин В.Н. Ответственность государственной власти перед обществом // Государство и право. — 2000. — № 12. — С. 66.
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стей, которая может наступить в случаях, когда субъект правоотношения будет признан в установленном порядке правонарушителем. Вот
здесь и приходится учитывать политический характер ответственности субъектов правотворчества1. На наш взгляд, данная точка зрения
требует более серьезного обоснования, с тем чтобы политический
аспект ответственности субъектов правотворчества в известных случаях не подменял собой необходимость применения реальных мер
юридической ответственности, в том числе за допущенные правотворческие ошибки.
Продолжая исследование содержания категории «юридическая
ответственность», следует заметить, что множественность подходов
к ее интерпретации связана с разнообразием представлений по такому важному вопросу, как соотношение понятий «гипотеза», «санкция», «юридическая обязанность». Так, например, Н.С. Маленин обращает внимание на связь между исполнением обязанности и ответственностью. По этому поводу он пишет: «Исполнение обязанности и ответственность за ее неисполнение тесно связаны между собой. Без обязательства нет обязанности, без ее нарушения нет ответственности. При исполнении долга, как при ответственности, остаются прежними некоторые элементы правоотношения и возможность тех же возражений против исполнения долга и против ответственности за неисполнение»2. Таким образом, автор связывает
санкцию и принуждение с неисполненной обязанностью субъекта.
Сторонники такого узкого подхода в определении юридической ответственности классифицируют меры государственного принуждения на три блока:
1) предупредительные меры;
2) меры взыскания;
3) меры (санкции) юридической ответственности.
Отсюда следует вывод, что они отождествляют юридическую ответственность с понятием санкции.
Наша точка зрения в данном вопросе совпадает с позицией авторов, склонных к более широкой интерпретации, которая предполагает иное определение понятий «санкция» и «юридическая ответственность» в их соотносимости с государственным принуждением.
В этой связи следует согласиться, что не исполненная добровольно
первоначальная обязанность, реализуемая под принуждением, без
дополняющих ее карательных мер, это тоже санкция юридической
1

См.: Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности:
теория и реальность // Правовая политика и правовая жизнь. — 2005. — № 2.
Маленин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. —
М., 1968. — С.8.
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ответственности, а не восстановительные меры. Отсюда можно сделать вывод о том, что юридическая ответственность напрямую связана с санкцией нормы права, но не совпадает с ней полностью. При
этом санкцией могут определяться такие неблагоприятные последствия, которые связаны с незапрещенным поведением субъектов,
но совершенным не в той форме или не в том порядке, как полагается для того, чтобы породить определенный желаемый положительный правовой результат или поведение, выражающееся в невыполнении субъектом предписанных в норме права действий, с осуществлением которых закон увязывает достижение определенного результата1.
Необходимость формирования эффективного правотворчества в
современной России требует гармоничного использования широкого
понимания формально-правового аспекта юридической ответственности, в частности такого ее принципа, как неотвратимость. Неотвратимость должна проявляться не только в негативной реакции государства, но и в воспитательном воздействии на правонарушителя.
При осуществлении карательной функции юридической ответственности неизбежно происходит ограничение разнообразных его прав и
интересов, а соответственно, и возможностей для совершения новых
правонарушений. Следовательно, происходит обеспечение неотвратимости осуществления частнопревентивного воздействия на такого
нарушителя.
К сожалению, реалии современной действительности свидетельствуют о частом нарушении принципа неотвратимости, а соответственно, и о проявлениях дисфункций юридической ответственности.
К тому же действующее законодательство содержит многочисленные
пробелы, позволяющие правонарушителю избегать такой ответственности. В настоящее время из-за нехватки правовых средств отсутствуют надлежащие социально-экономические гарантии обеспечения
данного принципа. Его содержание необходимо раскрывать во взаимосвязи с другими принципами юридической ответственности, так
как нарушение одного принципа ведет к нарушению иных. Так, можно
ли назвать ответственность соответствующей принципу неотвратимости, если она декларативна и не снабжена механизмом ее реализации или когда за правонарушение назначается мера ответственности, не соответствующая его характеру и степени тяжести. По справедливому мнению Д.А. Липинского, декларативную, несправедливую, неиндивидуализированную ответственность назвать соответст1

См.: Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности:
теория и реальность // Правовая политика и правовая жизнь. — 2005. — № 2. —
С. 149.
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вующей принципу неотвратимости нельзя1. Современное законодательство изобилует декларациями ответственности, в то время как за
явное неисполнение возложенных обязанностей, в том числе и в правотворческой сфере, ответственность не предусмотрена. Отсюда
следует вывод, что позитивная ответственность без ответственности
негативной становится беззащитной и неэффективной.
Назрела острая необходимость установить ответственность депутатского корпуса за правотворческие ошибки, нарушения процедуры
принятия законов, допускаемую волокиту, неисполнение постановлений Конституционного Суда о приведении в соответствие с Конституцией нормативно-правовых актов. Не секрет, что указания Конституционного Суда о необходимости приведения нормативно-правовых
актов в соответствие с Конституцией РФ не выполняются годами.
Очевидно, что в Федеральном конституционном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации» либо в ином федеральном законе целесообразно установить дополнительные гарантии по реализации обращенных к законодателю решений Конституционного Суда
РФ2. В названном федеральном законе предусмотрена статья, устанавливающая последствия неисполнения решений Конституционного
Суда: «Неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению решения Конституционного Суда РФ влечет ответственность, установленную федеральным законом». Это могла бы
быть конституционно-правовая, административная или уголовная ответственность. Но до сих пор, какого-либо конкретного вида юридической ответственности за подобные правонарушения федеральным
законом не предусмотрено.
Применение мер юридической ответственности за такие правотворческие ошибки, как нарушение в законах субъектов Федерации
норм действующей Конституции РФ и федеральных законов, является
одной из проблемных ситуаций отечественного правоведения. Для
урегулирования имеющихся противоречий необходимо разработать
принципы и формы ответственности, подлежащей применению в случае принятия нормативных правовых актов субъектов РФ, не соответствующих федеральному законодательству. В этой связи в литературе
высказывается мысль о том, что важнейшим условием обеспечения государственного единства и территориальной целостности в федеративном государстве является формирование института конституционно-правовой ответственности субъектов Федерации. И нужно сказать,
1

См.: Липинский Д.А. Принцип неотвратимости юридической ответственности:
теория и реальность // Правовая политика и правовая жизнь. — 2005. — № 2.
См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): Очерки
теории и практики. — М., 2002. — С. 468.
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что исследования последних 20—30 лет убедительно доказывают самостоятельность конституционной юридической ответственности1.
Некоторые ученые, признавая существование конституционной
ответственности, считают ее частью более широкой категории — публично-правовой ответственности2 и как следствие противопоставляют гражданско-правовую (по терминологии многих авторов, частноправовую) и публично-правовую ответственность3. Н.В. Витрук полагает, что «следует различать государственно-правовую (в ее рамках — парламентскую, ответственность по административному (регулятивному праву), ответственность по судебному праву), муниципальную и иные отраслевые виды публично-правовой ответственности, а также отраслевые виды частноправовой ответственности (гражданско-правовую и др.), устанавливаемые федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации, другими нормативными актами»4.
Во многих исследованиях конституционной ответственности отмечается, что она носит политический5 и даже моральный характер6, а
1

См.: Боброва Н.А. Ответственность в системе гарантий конституционных норм /
Н.А. Боброва, Т.Д. Зражевская. — Воронеж, 1985; Зражевская Т.Д. Реализация
конституционного законодательства (Проблемы теории и практики): Дис... д-ра
юрид. наук. — Воронеж, 1999; Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России
(1991—2001 гг.): Очерки теории и практики. — М., 2002; Шон Д.Т. Конституционная
ответственность // Государство и право. — 1995. — № 7; Колосова Н.М. Конституционная ответственность в РФ: Ответственность органов государственной власти
и иных субъектов права за нарушение конституционного законодательства РФ. —
М., 2000; Чиркин В.Е. Президентская власть // Государство и право. — 1997. —
№ 5; и др.
2
См.: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. — М., 2000. — С. 235.
3
См. там же. — С. 237.
4
Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): Очерки теории и практики. — М., 2002. — С. 440.
5
См.: Колосова Н.М. Конституционная ответственность — самостоятельный вид
юридической ответственности // Государство и право. — 1997. — № 2. — С. 86;
Зражевская Т.Д. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и
служащих (круглый стол журнала «Государство и право») // Государство и право. —
2000. — № 3. — С. 26.
6
См.: Назаров Д.И. Ответственность в конституционном праве / Д.И. Назаров,
И.С. Назарова // Конституционное и муниципальное право. — 2000. — № 1. — С. 17.
Сложно согласиться с В.А. Виноградовым, определяющим конституционно-правовую санкцию как меру государственного или приравненного к нему общественного
воздействия. Такое понимание санкции еще больше «растворяет» конституционную ответственность в системе иных неюридических видов социальной ответственности. Примечательно, что и сам В.А. Виноградов, анализируя систему конституционно-правовых санкций, называет типичные юридические, а не общественные
меры воздействия. См.: Виноградов В.А. Субъекты конституционной ответственности: Дис… канд. юрид. наук. — М., 2000. — С. 5.
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следовательно, и ее функции имеют политический или моральный характер. Указание на политический и моральный характер конституционной ответственности ничего не дает для уяснения ее природы и социального назначения, а только вносит путаницу в вопрос об основаниях ее наступления. Н.М. Колосова пишет: «Отстранение от должности может быть как санкцией конституционной ответственности, так и
политической мерой»1. В.Н. Позняков считает, что конституционная
ответственность предполагает конгломерат моральной, политической
и юридической ответственности2. Конституционная ответственность
основана на правовых, а не на моральных или политических нормах, и
отстранение от должности должностного лица обусловливается действием конституционных норм. Д.Т. Шон «размывает» основания конституционной ответственности, полагая, что «конституционная ответственность может применяться как за совершение правонарушений,
так и при отсутствии таковых (за неправильный политический курс,
слабость руководства, неэффективную деятельность)»3. На наш
взгляд, нет никаких оснований смешивать юридическую ответственность, которая обладает только ей присущими признаками, с иными
видами социальной ответственности. Другое дело, как справедливо
отмечают Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский, что нарушение конституционной нормы может являться одновременно и нарушением моральной, политической нормы, но это лишь подчеркивает специфику
взаимосвязи права, политики, морали и не дает оснований для появления «комплексных» «морально-юридических» или «политическоюридических» видов социальной ответственности4.
В.А. Виноградов на основе анализа конституционного законодательства РФ и ряда зарубежных стран дает следующий обобщенный
перечень мер конституционной ответственности:
— лишение общего или специального конституционно-правового
статуса (роспуск, расформирование, запрещение деятельности, отстранение от должности, лишение мандата, отзыв, лишение гражданства, лишение государственных наград, отмена регистрации, исключение из государственного реестра);
— ограничение, лишение (изъятие) субъективного конституционного права;
1

Колосова Н.М. Конституционная ответственность — самостоятельный вид юридической ответственности // Государство и право. — 1997. — № 2. — С. 86.
2
См.: Позняков В.Н. Об ответственности субъектов публичной власти // Вестник
ВУиТ. — Серия: Юриспруденция. — Тольятти, 2002. — Вып. 22. — С. 13.
3
Шон Л.Т. Конституционная ответственность // Государство и право. — 1995. —
№ 7. — С. 43.
4
См.: Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности / Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский. — СПб., 2007. — С. 667.
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— отказ;
— возникновение у другого субъекта конституционно-правовых
отношений дополнительного конституционного права (полномочия),
возложение конституционной обязанности;
— переход конституционного полномочия;
— оценочные санкции (выражение недоверия (признания деятельности неудовлетворительной), отзыв доверия, признание неконституционными различных партий, представление о пресечении недолжного поведения и предупреждение, признание действий неконституционными);
— отмена, признание недействительным юридически значимого
результата;
— отмена (приостановление), признание неконституционными
различных актов;
— принуждение к исполнению конституционных обязанностей;
— конституционно-правовые санкции процедурного характера;
— конституционно-правовые санкции финансового характера1.
Перечень мер конституционной ответственности расширен Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»2. В соответствии с
данным законом высшее должностное лицо субъекта РФ вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий законодательного органа субъекта Российской Федерации, а законодательный орган — выразить недоверие высшему должностному лицу субъекта РФ.
Президенту РФ предоставлено право выносить предупреждения как
законодательному органу, так и высшему должностному лицу субъекта РФ. В определенных случаях законодательный орган субъекта Федерации вправе прекратить полномочия высшего должностного лица
субъекта РФ.
Современное федеральное законодательство, в отличие от утратившего силу законодательства СССР, не предусматривает института
досрочного отзыва депутатов Федерального Собрания. Однако подобные меры предусмотрены законодательствами субъектов РФ, устанавливающими конституционную ответственность депутатов законодательных органов субъектов РФ. Институт отзыва включен в уставы
многих муниципальных образований.
В этой связи следует отметить практическое отсутствие ответственности федеральных законодателей (исключение составляет
1

См.: Виноградов В.А. Субъекты конституционной ответственности: Дис… канд.
юрид. наук. — М., 2000. — С. 55—69.
2
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 42. — Ст. 5005.
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абстрактная возможность их роспуска, в строго ограниченных случаях). Возникает ряд вопросов, ответов на которые в действующем
законодательстве не содержится. Как должен нести ответственность законодательный орган за принятие некачественных, непродуманных, противоречивых законов или, наоборот, за неприведение в соответствие с вновь принятым законом изданных ранее
нормативно-правовых актов? Зачастую узкопартийные или фракционные интересы ставятся законодателями выше интересов избирателей и государства. Не являются редкостью нарушения процедуры принятия федеральных законов. Никакой ответственности
за подобные действия депутатский корпус не несет (ни индивидуальной, ни коллективной). Получается, за многие явные и очевидные конституционные нарушения государственно-принудительная
форма реализации ответственности не предусмотрена, а следовательно, не может реализоваться карательная функция конституционной ответственности1. Сложившееся положение — яркий пример
того, как добровольная форма реализации ответственности без
обеспечения государственно-принудительной формы превращается в фикцию2. Реализацию карательной функции конституционной
ответственности осложняет отсутствие четкого перечня конституционных деликтов. Как отмечается в литературе, их необходимо
выводить логическим путем3.
И.А. Конюхова выделяет два уровня правового регулирования
конституционно-правовой ответственности: базовый и вторичный.
Базовый уровень — это отношения между Российской Федерацией и
ее субъектами. Вторичный уровень — регулирование ответственности
конкретных носителей власти: органов государственной власти и их
должностных лиц4. Исходя из этого, в качестве примера можно привести меры конституционно-правовой ответственности субъектов
Федерации за нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных законов. Из применяемых к субъектам Федерации мер конституционно-правовой ответственности выделяют три
основные санкции:
1) федеральное вмешательство, интервенция, принуждение;
1

Подробнее см.: Хачатуров Р.Л. Общая теория юридической ответственности /
Р.Л. Хачатуров, Д.А. Липинский. — СПб., 2007. — С. 652—677.
2
Н.Г. Диденко и В.Н. Селиванов отмечают наличие схожих правовых ситуаций в Украине. См.: Диденко Н.Г. Право и свобода / Н.Г. Диденко, В.Н. Селиванов // Правоведение. — 2001. — № 3. — С. 24—26.
3
См.: Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. — 2000. —
№ 1. — С. 14.
4
См.: Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги
становления и перспективы развития. — М., 2004. — С. 557.
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2) конституционно-правовые санкции, имеющие финансовый характер;
3) признание законодательных актов не соответствующими Конституции РФ.
Примечательно, что некоторые исследователи относят последнюю санкцию к мерам защиты, а не к мерам конституционной юридической ответственности1. Как известно, одним из отличительных признаков мер защиты от мер юридической ответственности является
наличие неблагоприятных последствий, которые несет правонарушитель. Таковые при признании нормативно-правового акта неконституционным отсутствуют: у органа, принявшего данный акт, возникает
лишь обязанность отменить его, приостановить его действие или
внести соответствующие изменения. Такая обязанность не несет в
себе изначально карательного потенциала. Карательные санкции
применяются лишь в случае игнорирования судебного решения. Возможно, в связи с этим М.А. Краснов предлагает отмену незаконного
акта понимать не как самостоятельную санкцию, а как промежуточное
звено, необходимое для реализации ответственности2.
Более удачной представляется позиция И.А. Конюховой, которая
считает, что отмену незаконного акта следует рассматривать в качестве меры юридической ответственности. Свою точку зрения она подкрепляет высказыванием К.С. Малеина: «Издание незаконного акта
государством — это превышение власти, злоупотребление правом
издавать властные постановления, это правонарушение в сфере правотворчества и правоприменения. При отмене незаконного акта или
применении мер дисциплинарной ответственности претерпевание
ответственности состоит в умалении авторитета, престижа, уважения
виновного органа или должностного лица, а в соответствующих случаях — и в возмещении ущерба»3.
Разумеется, приведенные меры по отношению к субъектам регионального правотворчества не могут считаться исчерпывающими.
Научные дискуссии, направленные на поиск оптимальных и достаточных мер конституционно-правового воздействия на российские субъекты со стороны федерального центра, продолжаются4. На наш
1

См., например: Ведяхин В.М. Защита права как правовая категория / В.М. Ведяхин, Т.Б. Шубина // Правоведение. — 1998. — № 1. — С. 72.
2
См.: Краснов М.А. Публично-правовая ответственность представительных органов за нарушение закона // Государство и право. — 1993. — № 6. — С. 50.
3
Малеин К.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. — М., 1985. —
С. 23.
4
Подробнее см.: Кулушева М.А. Проблемы формирования конституционно-правовой ответственности субъектов РФ // Правовая политика и правовая жизнь. —
2005. — № 3. — С. 65—68.
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взгляд, в этой деятельности не следует замыкаться только на выработке новых санкций к правонарушителям — субъектам правотворчества. Здесь определенную позитивную роль может сыграть грамотная
правотворческая политика, призванная создавать условия для эффективной правотворческой деятельности (путем ее научного обоснования, использования прогнозирования, планирования, обеспечения системности правотворчества)1. Следует создать механизм, исключающий принятие законов субъектов РФ, содержащих правотворческие ошибки (с помощью проведения обязательной экспертизы
всех вносимых на рассмотрение законопроектов, их всенародное обсуждение), а также активизировать механизмы контроля за соответствием региональных законов законодательству России, что позволит
своевременно избежать негативных последствий от их применения на
практике. Похожей точки зрения придерживается А.И. Херсонцев, который полагает, что избежать коллизий законодательства, вызванных
зачастую несовершенством организации проектного процесса, возможно за счет более широкого реального использования потенциала
экспертов-юристов, работающих в ведущих научных и образовательных организациях. Это, возможно, снизит скорость законодательного
процесса и увеличит соответствующие финансовые издержки, однако
поможет существенно повысить качество его результатов2.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что проблема юридической ответственности за правотворческие ошибки является на сегодняшний день одной из остро стоящих перед правовой
наукой и практикой. Более глубокого изучения требуют такие вопросы, как: разграничение понятий «правотворческая ошибка» и «ошибка
в правовом регулировании»; позитивная и негативная ответственность субъектов правотворчества; санкции, применимые за те или
иные правотворческие ошибки; дальнейшая разработка теории конституционно-правовой ответственности; вопросы исполнимости мер
юридической ответственности в отношении органов и должностных
лиц, допустивших соответствующие правотворческие ошибки и т. д.
Думается, что в решении этих и других проблем современного российского правотворчества велика роль юридической науки, а проведение мероприятий, подобных нынешнему круглому столу, явится весомым вкладом в это дело.

1

О правотворческой политике субъектов РФ см.: Мазуренко А.П. Региональная
правотворческая политика / Под ред. А.В. Малько. — Ставрополь, 2006.
См.: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов
// Российский юридический журнал. — 2007. — № 1. — С. 95.

2
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Ì.À. Êîñòåíêî
Ïðîáåë çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñâåòå òåîðèè è ïðàêòèêè ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Пробелы в законодательстве являются постоянными спутниками
правотворчества, так как порождаются целым рядом причин как объективного, так и субъективного характера. Причины их появления лежат в области правотворческой деятельности и возникают как на стадии проектирования норм права, так и в процессе перевода субъективных представлений о характере и целях регулирования в юридические предписания с учетом юридических закономерностей и сложившихся нормативно-правовых установлений. Поэтому пробел в законодательстве можно отнести к правотворческим ошибкам, возникающим в силу каких-либо отступлений от правил законодательной
техники и технологии.
В результате пробелов ухудшается качество принятого нормативно-правового акта, что, в свою очередь, ослабляет механизм реализации субъективных прав и целей, которые ставил перед собой законодатель и которые, в свою очередь, были выдвинуты как определенный политический заказ, требующий юридического оформления. В широком смысле пробел представляет собой полное или частичное отсутствие правового регулирования в действующем законодательстве
при условии, что данные отношения лежат в сфере возможного и необходимого регулирования правом. «Узкий» подход к определению
пробела можно сформулировать исходя из того, что правовое регулирование не охватывает и не должно охватывать собой всего многообразия общественных отношений.
Неоднозначность в понимании сущности такого правового явления, как пробел, порождается рядом проблем, лежащих в плоскости
определения возможного и необходимого правового регулирования,
а также в отсутствии правовых норм при наличии уже сложившихся
общественных отношений и для регламентации вновь возникших общественных отношений. Наряду с понятием «пробел», в праве используется понятие «правовой вакуум», предложенное Д.Н. Рябовой,
под которым понимается отсутствие правовых норм, необходимых
для регламентации не урегулированных ранее, но нуждающихся в
правовой регламентации вновь возникших общественных отношений.
Другой классификацией, представляющей интерес с точки зрения
постижения правовой природы пробела в праве, является использованное С.С. Алексеевым понятие неполного пробела. Неполный пробел возникает, когда определенные фактические отношения, лежа498

щие в сфере правового регулирования, не определены нормативным
положением, тогда как противоположным в этом случае понятием является полный пробел, возникающий при видоизменении сферы общественных отношений1.
Наличие пробелов — признак несовершенства законодательства,
который во многом определен тем, что даже при идеальной процедуре
правотворческой деятельности трудно находить адекватное правовое
регулирование стремительно развивающимся общественным отношениям. Ведь право объективно не успевает за развитием общественных
отношений. Немаловажным субъективным фактором допущения пробела может оказаться слабое представление законодателя о теоретической разработке вопроса в правоведении, так как юридически ничто не
обязывает его прислушиваться к рекомендациям науки, которая также
может не успевать за всеми видоизменениями общественной жизни. Таким образом, пробел в законодательстве может быть порожден двумя
причинами: отсутствием должной научной проработанности данного вопроса в правоведении и нарушением правил юридической техники.
В первом случае пробел в законодательстве может рассматриваться как явление, связанное с высокой динамикой отношений, за
которыми законодатель не успевает — конструктивный пробел. Вторая причина возникновения пробелов в чистом виде должна рассматриваться как негативный фактор, а пробел, порожденный данной причиной, в полной мере — как правотворческая ошибка. Несмотря на
необходимость всестороннего изучения и исследования всех причин,
которые способствуют возникновению пробелов в законодательстве,
остановимся на пробелах, допускаемых по причине недостаточности
разработки теории вопроса.
В качестве примера такого типа пробелов можно указать на некоторую неопределенность Закона РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (в редакции от 29 декабря 2004 г. с изменениями от 15 июня 2006 г.) в отношении права граждан давать или не давать согласие на приватизацию как члена семьи в тех случаях, когда этим правом они уже воспользовались. В соответствии со статьей 2 указанного закона граждане РФ, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, имеют право с согласия всех членов
семьи приобрести безвозмездно эти помещения в собственность в
соответствии с действующим законодательством.
По смыслу приведенной нормы, содержащейся в статье 2 названного закона, требование согласия членов семьи не ограничено каки1

См.: Алексеев С.С. Теория права: Учебник. — М., 1995. — С. 259; Лившиц Р.З.
Теория права: Учебник. — М., 1994. — С. 142.
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ми-либо дополнительными условиями, в частности таким как неучастие ранее в приватизации другого жилого помещения. Поскольку
приватизация по нормам упомянутого закона разрешена только один
раз, то в судебной практике появляются различные подходы к оценке
права на дачу или не дачу согласия со стороны граждан, уже использовавших право на приватизацию. Конечно, правильное толкование
было в конце концов найдено Судебной коллегией по гражданским
делам Верховного Суда РФ, указавшей в определении от 27 ноября
2007 года № 33-В07-6, что данный пробел Закона РФ № 1541-1 следует восполнять с учетом положений статьи 69 Жилищного кодекса
РФ и что член семьи не может быть лишен права на дачу или недачу
согласия на приватизацию квартиры. Тем самым пробельность в законе была восполнена в результате длительных судебных процедур и
отмены ряда судебных решений, основанных на неправильном толковании статьи 2 Закона РФ № 1541-1, лишающей члена семьи права на
дачу согласия на приватизацию.
Пробел, являясь правотворческой ошибкой, носит те же врожденные последствия в ходе правоприменения, что и другие ошибки, обладая, кроме того, способностью культивировать правовой нигилизм
в правосознании. В обществе развивается чувство неудовлетворения
тем, как оформляются законодателем конституционные права и свободы человека, обязательства государства перед своими гражданами
и иные правовые предписания. Много нареканий вызывают пробелы в
законодательстве, регулирующем такую чувствительную сферу для
граждан, как порядок налогообложения и связанные с ними коллизии.
В частности, в адвокатской практике часто сталкиваются с пробелами
в налоговом законодательстве, связанными с процедурами блокирования и разблокирования счетов налогоплательщика, затрудняющих
нормальный ход предпринимательской и иной экономической деятельности, эффективность которой во многом зависит от гибкости и
оперативности законодательной регламентации. Например, статья 76
Налогового кодекса РФ определяет лишь сроки разблокировки счета,
а именно той его части, которая превышает сумму задолженности,
подлежащую списанию или взысканию, решение по которому должно
приниматься в двухдневный срок. Но при этом в указанной статье отсутствует обязанность налоговой инспекции в разумный срок довести
решение о разблокировании счета до соответствующего банка.
Поэтому оперативность в разблокировке счета не облегчает положение налогоплательщика, которому банк отказывает в выдаче
средств, заблокированных на основании законного решения налоговой инспекции. Извещение банка о разблокировке счета неоправданно затрудняет доступ налогоплательщика к своему счету, так как сроки почтовой доставки несопоставимы с двухдневным сроком приня500

тия решения. Этот пробел был частично компенсирован письмом
Минфина России от 16 января 2008 года № 03-02-07/1-16, которым
дозволяется вручить решение налоговой инспекции о разблокировке
счета самому владельцу. До этого действовало другое письмо Минфина России, которое исключало посредничество налогоплательщика
в общении налоговой инспекции с банком. О необходимости скорейшего заполнения этого пробела говорит то, что в Государственную
Думу РФ уже внесен законопроект, предусматривающий введение в
статью 76 Налогового кодекса РФ разумного срока доведения до банка решения налогового органа о разблокировке счета. Пока же из-за
этого пробела в статье 76 Налогового кодекса РФ налогоплательщик
может месяцами по судебным коридорам отстаивать свое право на
оперативное разрешение его законных прав и интересов.
Другим пробелом при разрешении указанных правоотношений
является пропуск в той же статье 76 Налогового кодекса РФ процедуры отмены налоговым органом своего решения о заблокировании
счета в случае его признания неправомерным в судебном порядке.
В бланке решения налогового органа о разблокировке счета, имеющем нормативный характер, отсутствует упоминание о таком основании для разблокировки счета, как судебное решение. Налогоплательщику остается лишь снова отстаивать свои права в суде и с помощью судебных приставов добиваться исполнения судебного решения, что является чрезмерным и неоправданным усложнением его
взаимоотношений с налоговыми органами.
Очевидный пробел содержится также и в статье 134 Налогового
кодекса РФ, которая регламентирует порядок наложения штрафа на
банк, если он будет надлежащим образом извещен о решении налогового органа о заблокировании счета клиента, но при этом все же перечислит по его поручению средства другому лицу. Даже если это перечисление не будет связано с платежами в бюджетную систему России
или с платежами, имеющими преимущество в очередности перед указанными платежами. В этом случае статья 134 предусматривает штраф
в размере 20% от перечисленной суммы, но не более суммы задолженности. Это ограничение соблюдается, если в решении о заблокировании счета указывается сумма самой задолженности, в связи с которой заблокирован данный счет. Но если решение принято, например, в
связи с неподачей налоговой декларации, то сумма задолженности в
нем будет отсутствовать. В этом случае рассчитать сумму штрафа по
статье 134 Налогового кодекса РФ не предоставляется возможным.
Поэтому при рассмотрении таких дел судьи полагают, что и штрафовать банк в такой ситуации нельзя, тогда как правонарушение со стороны банка налицо. Этот и другие примеры показывают, что пробел в законодательстве может существенно затруднять правоприменение.
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Пробел, в общем смысле, можно считать технико-юридическим
дефектом, или разновидностью правотворческой ошибки, которую
В.М. Баранов характеризует как «официально реализованное добросовестное заблуждение, результат направленных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и закономерности государственно необходимого развития регулируемой
деятельности и влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические последствия»1. Пробельность в праве труднее всего определить при рассмотрении мотивации волеизъявления законодателя. Пробел может быть вызван как
недостаточной квалификацией законодателя (теоретически можно
допустить, что в составе представительного органа нет ни одного
юриста), так и намеренной недосказанностью в тексте нормативноправового акта, чтобы в дальнейшем произвольно пользоваться
пробелом в угоду личным или групповым интересам. «Если техникоюридические недостатки законодательства, — считает Л.В. Половова, — вызваны недостаточной профессиональной компетенцией
парламентариев, служащих государственного аппарата, тогда необходимы ее расширение и углубление, вооружение законодателей
специально-юридическими знаниями в области законодательной
техники. В том же случае, когда технико-юридические дефекты обусловлены личными интересами, это может свидетельствовать о несоблюдении принципов правотворчества, в частности, принципа
демократизма, который предполагает максимальный учет общественного мнения, закрепление в нормативно-правовых актах «общей
полезности»… и, соответственно, необходимости повышения роли
фундаментальных начал правотворческой практики»2. Впрочем,
нельзя отрицать и того факта, что пробел в нормативно-правовом
акте может быть умышленным по разным причинам: от спешки с
принятием закона до расчета, что в правоприменительной практике
пробельность будет восполнена посредством накопления опыта
разрешения дел, связанных с новеллами законодательства.
Об этом свидетельствуют многие федеральные законы, просто
растворившиеся в поправках и дополнениях. Исследование пробелов
в праве приобрело актуальность в связи с разработкой В.М. Барановым общей концепции законотворческих ошибок, в которой пробел
1

Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
2
Половова Л.В. Технико-юридические дефекты законодательных текстов как основания интерпретационной практики // Законотворческая техника современной
России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под
ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 401.
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был соотнесен с общим понятием дефектности права. В свете этой
концепции стало возможным правильное соотнесение пробельности
в праве с деятельностью правотворческих органов. «Законодатель, —
указывает В.М. Баранов, — безусловно, должен стремиться к тому,
чтобы его нормативно-правовые установления максимально полно
соответствовали объективным закономерностям. Ибо в этом видится
одна из надежных гарантий эффективного действия проектируемых
новелл. Известно, что законодатель непосредственно не проводит
научных исследований по выявлению необходимых закономерностей.
Он оперирует лишь имеющимися теоретическими знаниями, а также
сведениями о результатах действия норм права и о законотворческой
практике зарубежных стран»1. В соответствии с этим пробелы в законодательстве встречаются чаще тогда, когда законодатель стремится
отразить в юридических нормах вновь складывающиеся отношения.
Так, апелляционные и высшие судебные инстанции завалены делами,
чаще требующими толкования норм материального, чем процессуального права, о чем свидетельствует характер постановлений Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного и иных судов РФ.
Нередко этим судебным инстанциям приходится восполнять пробелы
в праве не только глубиной анализа правоприменительной практики,
но силой своего авторитета.
В.В. Лазарев указывает, что пробелы в законодательстве могут
быть обнаружены в процессе толкования. Логическое, грамматическое, систематическое и другие приемы толкования «дают полное
представление о действующих нормах права и тем самым косвенно, в
виде негативного заключения, позволяют судить о необходимости
издания недостающих норм, то есть определить наличие или отсутствие пробела в праве»2.
Другие отечественные авторы, такие как М.Д. Шаргородский,
В.И. Акимов, А.Г. Бережнов, рассматривают ситуацию пробелов в
праве через те общественные отношения, которые закреплены в данной норме права. При этом мнение указанных авторов можно свести к
утверждению, что пробел в праве есть фактический пробел в законодательстве в смысле отсутствия конкретной нормы для разрешения
определенных случаев, находящихся в сфере воздействия права.
Следовательно, констатируется факт отсутствия в правовом регулировании тех или иных отношений, способствующих правильному законоприменению и разрешению существа дела. В самой общей фор1

Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и типология // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование:
Сборник статей: В 2 т. / В.М. Баранов, В.М. Сырых; Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 385.
2
Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. — М., 1974. — С. 58.
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ме пробел в праве выражается в полной или частичной неурегулированности общественных отношений правовыми нормами.
Если обратиться к практике восполнения пробельности в праве,
складывающейся в деятельности судов, то следует признать, что последние часто берут на себя роль восполнения пробела посредством
привлечения дополнительных источников из других нормативноправовых актов, способствующих правильному разрешению дела.
Особенно это характерно для постановлений арбитражных судов, которые практически восполняют пробельность в законодательстве. Если бы в системе российского права существовало прецедентное право, то вопрос восполнения пробельности права решался бы текущей
правоприменительной практикой.
В результате краткого анализа состояния подходов к пробельности права можно сформулировать несколько общих выводов, позволяющих представить пробел как разновидность правотворческих
ошибок. Эти выводы можно реализовать посредством классификации
пробелов в праве на основе следующих критериев:
1) по территориальному принципу в соответствии с тем, как частично классифицируются нормативно-правовые акты по месту их
правосубъектности и компетенции:
— федеральный, региональный и муниципальный уровень;
— по отраслям права (пробелы в конституционном, уголовном,
гражданском, административном и др.), в которых пробельность устраняется толкованием, исходя из общих начал российского права;
— в зависимости от юридической силы нормативно-правового акта (пробел закона и подзаконного акта), подразумевая под этим возможность разрешения коллизии через содержание акта, имеющего
высшую юридическую силу по отношению к исследуемому документу;
— пробел в материальной и процессуальной норме права, которые чаще всего по форме представляют недомолвки законодателя,
возможно, не всегда способного выразить возникающие общественные отношения в новых нормах права;
— пробел в позитивном праве, свидетельствующий об относительном отставании действующего права от развивающихся общественных отношений, если, конечно, здесь не усматриваются корыстные или корпоративные интересы;
2) по кругу лиц, что может означать осознанное или неосознанное
изъятие из-под действия закона определенных социальных групп или
комплексов социальных отношений.
Пробел представляет из себя специфическую правовую ошибку,
так как, в отличие от ряда других, он не несет на себе явную политическую или лоббистскую нагрузку. Он естественно выглядит как пропуск в тексте, который законодатель допустил из-за невнимательно504

сти или пренебрежения правилами юридической техники. Пробел не
может быть обжалован в суде, потому что это бы означало полную ревизию закона и даже затруднение в его использовании в правоприменительной практике. Пробел, являясь законотворческой ошибкой,
требует иного подхода для его компенсации и устранения.
Основным способом преодоления пробелов является конкретизация, то есть издание недостающей правовой нормы. Стремление
устранить пробел на подзаконном уровне представляется в целом негативной практикой, хотя при наличии определенных обстоятельств
может применяться как временное решение, способствующее правильному рассмотрению и применению конкретного нормативноправового акта, если такой подход не противоречит действующему
законодательству. В то же время данный прием довольно широко
распространен в правоприменительной практике, так как суд не может ссылаться на пробельность как на непреодолимое препятствие
для правильного рассмотрения дел.
Вторым по степени значимости способом преодоления пробелов
является аналогия закона и права, когда восполнение пробела осуществляется фактически с помощью правоприменительного процесса. Аналогия закона позволяет осуществить разрешение конкретного
юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной на
сходные случаи, но не содержащей пробела, поэтому пробел в законе
чаще всего компенсируется в действующей норме права иного правового акта. В случае аналогии права решение вопроса, связанного с
преодолением пробела, происходит на основе общих принципов и
смысла права, иными словами, общих начал права, которые в большинстве случаев дают профессионально подготовленному юристу
возможность самостоятельно найти логическое обоснование устранению существующего пробела в праве.
Активизация научных дискуссий, диалог граждан с властью,
обобщение судебной и адвокатской практики, широкое вовлечение
законодателей в обсуждение проблем теории и философии права являются самой действенной формой восполнения пробелов в законодательстве. Конечно, ничто не обязывает законодателя читать комментарии к законам, но прислушиваться к рекомендациям ученого
сообщества и придерживаться современной (а не доморощенной)
теории и философии права должно заставлять хотя бы чувство самосохранения. Как бы не были защищены законодатели от влияния правовой идеологии, все же те из них, которые владеют научными методами правотворчества, вытеснят постепенно тех, кто руководствуется
в своей деятельности только теорией вчерашнего дня. Тем самым
восполнение пробелов в законодательстве станет и функцией гражданского общества, которому следует предоставить право общест505

венной экспертизы законов. Необходимо также, как неоднократно
указывал В.М. Баранов1, не только развивать общественную инициативу, но и предоставить общественности реальные рычаги соучастия
в законотворчестве, на что она имеет полное право в соответствии с
конституционным положением о народе как единственном источнике
власти. В соответствии с этим должно стать правилом, что совершенствование законодательства должно быть уделом не только чиновников от юриспруденции, но и научной общественности.

À.Â. Ï÷åëêèí, Å.Ñ. Âåðøèíèíà
Çàêîíîäàòåëüíûå îøèáêè
â çàêðåïëåíèè îáúåêòîâ òåõíè÷åñêîé ðåãëàìåíòàöèè
В современной юридической науке все большее внимание уделяется такому феномену, как технические регламенты. На страницах
периодических изданий появляются работы, посвященные исследованию их юридической природы, проблем, связанных с их принятием
и технико-юридическим оформлением. Проводятся многочисленные
научные конференции. Такой интерес не случаен. В ближайшее время
технические регламенты прочно войдут в нашу повседневную жизнь и
займут там достойное место.
Термин «технический регламент» впервые в российской практике
появился в 1996 году с внесением изменений в ГОСТ Р 1.0—922, который закрепил понятие технического регламента, как регламента, который устанавливает характеристики продукции (услуги) или связанные с ней процессы и методы производства (п. 3.13). В свою очередь,
регламент определялся как документ, содержащий обязательные
правовые нормы и принятый органами власти (п. 3.12). Указанным
ГОСТом допускалось включение в технические регламенты требований к терминологии, символам, упаковыванию, маркированию или
этикетированию, либо целиком быть посвященным этим вопросам.
В примечании к пункту 3.13б устанавливалось, что к техническим регламентам следует относить законодательные акты и постановления
1

Например, в докладе на VIII Международной научно-практическая конференции
«Современное российское законодательство: законотворчество и правоприменение» (г. Москва, МГУ. 7—8 декабря 2007 г.).
2
ГОСТ Р 1.0—92 / Государственная система стандартизации Российской Федерации. — М., 1996. — С. 10.
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Правительства РФ, содержащие требования, нормы и правила технического характера; государственные стандарты РФ в части устанавливаемых в них обязательных требований; нормы и правила федеральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых в
соответствии с законодательством РФ входит установление обязательных требований. Также устанавливалось, что технический регламент содержит технические требования либо непосредственно, либо
путем ссылки на стандарт, либо путем включения в себя содержания
стандарта.
Внедрение в юридическую практику технических регламентов
предполагало выделение из всего массива технических требований
требований, носящих обязательный характер, и закрепление их отдельными актами, имеющими высшую юридическую силу. К этому
времени ЕС уже широко практиковал применение технических регламентов в качестве источников технико-юридического регулирования.
Технический регламент в ЕС становился обязательным, если на него
имелась ссылка в соответствующей директиве.
Несмотря на закрепление в ГОСТе понятия технического регламента, последние в российской юридической практике так и не появились. Это было вызвано тем, что механизм разработки, принятия и
действия технических регламентов нормативно закреплен не был.
В результате дефиниция, установленная вышеуказанным ГОСТом,
была единственным упоминанием о технических регламентах.
Непосредственное внедрение технических регламентов в правовую систему России связано с принятием Федерального закона от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»1.
Данным законом были заложены основы новой системы технического
регулирования. Старая система была выстроена еще в советский период и ориентировалась на централизованное, властное управление
экономикой. Она выстраивалась исключительно с помощью властных
предписаний, исходящих от органов исполнительной власти, что выражалось в действии огромного числа технико-юридических актов,
таких как ГОСТы, ОСТы, СНиПы, СанПиНы, являющихся актами ведомственного нормотворчества.
В пояснительной записке к проекту федерального закона «Об основах технического регулирования в Российской Федерации»2 отмечалось: «Существующие в настоящее время элементы систем технического нормирования безопасности и качества продукции и услуг,
1

Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5140.
В Государственную Думу РФ проект закона был направлен Правительством России как инициатором и разработчиком данного проекта именно с таким названием.
Лишь в процессе его обсуждения были внесены поправки в название закона.
2
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подтверждения соответствия, государственного контроля и надзора
не образуют единую систему взаимоувязанных мер, обеспечивающих
создание качественных и безопасных продукции и услуг для граждан
и государства. Поэтому их применение недостаточно эффективно и
не всегда соответствует современным и перспективным требованиям
экономического развития и международным подходам. Существующие технические нормы оказывают неоправданное административное воздействие на деятельность хозяйствующих субъектов.
В частности, по действующему законодательству федеральные
органы исполнительной власти наделены излишней самостоятельностью в установлении обязательных требований и осуществлении контроля за их выполнением. Система обязательного подтверждения соответствия (сертификация и декларирование) избыточна в отношении
номенклатуры проверяемой продукции и услуг, обязательные требования во многих случаях не соответствуют целям сертификации,
имеются нарушения законодательства при проведении сертификации, государственного контроля и надзора».
Область технического регулирования — это область столкновения
частных и публичных интересов, столкновения власти и бизнеса. Хозяйствующие субъекты стремятся путем внедрения достижений науки
и техники снизить производственные затраты, и для них введение
обязательных требований связано с дополнительными издержками.
Власть в лице государства и его органов стремится защитить публичные интересы. Это вызвано тем, что техника и ее использование в хозяйственной деятельности могут быть не только благом, но и источником бед, с целью предотвращения которых государство стремится
ввести обязательные требования.
Введение обязательных требований должно осуществляться на
основе принципов, заложенных Конституцией РФ1 (ч. 3 ст. 55) и федеральными законами. Данные требования должны вводиться лишь
федеральными законами, либо принятыми в соответствии с ними
нормативно-правовыми актами. Они должны быть направлены на
достижение тех целей, с которыми Конституция связывает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина. И они должны быть минимально необходимыми для достижения этих целей.
Лишь соблюдение этих принципов при введении обязательных требований позволяет обеспечить сбалансированный учет интересов бизнеса и власти.
Новая система технического регулирования, основы которой были заложены законом о техническом регулировании, основывается
именно на этих началах. Обязательные требования могут содержать1

См.: Российская газета. — 1993. — 25 декабря.
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ся исключительно в технических регламентах. Технические регламенты принимаются международным договором Российской Федерации,
ратифицированным в порядке, установленном законодательством
РФ, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законодательством РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ (п. 13 ст. 2). Технические регламенты принимаются в целях:
— защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
— охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и
растений;
— предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Принятие технических регламентов в иных целях не допускается
(ст. 6). Наконец, требования технических регламентов не могут служить препятствием осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем это минимально необходимо для выполнения указанных целей (п. 2 ст. 7).
Внедрение технических регламентов имеет своей целью изменение структуры системы технического регулирования, оно должно заменить старую одноуровневую систему системой двухуровневой, как
наиболее подходящей для рыночной экономики, основывающейся на
свободе предпринимательства и ограничении государственного вмешательства в нее.
В связи с введением в действие Закона о техническом регулировании нередко можно услышать о том, что оно совершило, или, по
крайней мере, должно совершить, революцию в отечественном техническом регулировании. Однако об этом, на наш взгляд, говорить
преждевременно. Одна из причин кроется в том, что такими преобразованиями затронута не вся сфера технико-юридического регулирования. Определяя сферу действия закона в целом и ту сферу, в которой благодаря введению технических регламентов устанавливается
двухуровневая структура технического регулирования, законодатель
значительно и, на наш взгляд, не вполне оправданно, ее ограничил.
В этой связи одним из актуальнейших в области реформирования
системы технического регулирования является вопрос об оптимизации законодательного определения сферы, в которой установление
технических требований осуществляется на основе деления их на
обязательные и исполняемые на добровольной основе с закреплением первых исключительно в технических регламентах.
Не имея целью данной работы (ввиду ограничений ее рамками такого жанра, как научная статья) полное и всестороннее исследование
указанной проблемы и выработку практических рекомендаций по ее
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разрешению, попытаемся высказать лишь некоторые мысли по данной проблеме.
Обратимся к конструкции статьи 1 Закона о техническом регулировании, в которой и определена сфера действия закона. Общая формула, устанавливающая сферу действия закона, закреплена в пункте 1
данной статьи. Из этой формулы мы видим, что интересующая нас
сфера определена через перечень объектов, в отношении которых
устанавливаются технические требования. Применительно к объектам,
к которым устанавливаются обязательные требования, закон далее
(абз. 25 ст. 2) употребляет такое понятие, как «объекты технического
регулирования». Закономерно возникает вопрос, неужели установление требований, исполняемых на добровольной основе, не является
техническим регулированием (а именно, одним из его методов), соответственно объекты, на которые оно распространяется, разве не могут
быть также названы «объектами технического регулирования»?
Последующие пункты статьи 1 устанавливают изъятия из общей
формулы. Чтобы убедиться в том, что интересующая нас сфера в действительности значительно ограничена, обратимся к последовательному исследованию сперва объектов, в отношении которых в соответствии с пунктом 1 статьи 1 возможно установление технических
требований, затем изъятий, установленных последующими положениями данной статьи.
Первоначально в проекте закона техническое регулирование в
части, касающейся установления требований обязательных и применяемых на добровольной основе, было распространено на такие объекты, как продукция, процессы (методы) производства, эксплуатации
и утилизации, работы и услуги. Данный перечень объектов, тождественен перечню объектов стандартизации, ранее закрепленному в
ГОСТ Р 1.0—92. В соответствии с пунктом 3.2 данного стандарта объект стандартизации — продукция, работа (процесс), услуга, подлежащие или подвергшиеся стандартизации. В последующем в процессе работы над проектом формулировка перечня была изменена. Из
него были изъяты услуги и работы, но расширился перечень процессов. Причем, это было сделано применительно к объектам, требования к которым носят обязательный характер и устанавливаются техническими регламентами.
Данное изменение привело к сужению круга объектов, в отношении которых могут устанавливаться обязательные требования. Работы и услуги представляют, как и процессы, совокупность каких-либо
действий, направленных на достижение определенного результата.
Однако между ними существует различие. Понятие процессы, с юридической точки зрения, более широкое. Дело в том, что в отечественном праве под работами и услугами понимаются либо действия
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должника в обязательственном отношении, совершаемые в пользу
кредитора, либо действия работника в трудовом отношении при выполнении трудовых функций. Процессы же — это совокупность любых
действий, направленных на достижение определенного результата.
Изъятие работ и услуг из объектов регулирования и оставление процессов вообще не сузило бы границы той сферы технического регулирования, которая связана с разработкой, принятием, применением
и исполнением обязательных требований. Однако в законодательный
перечень объектов технического регулирования были включены не
всякие процессы, а определенные их виды: процессы производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Таким
образом, иные процессы под действие норм закона о техническом
регулировании и принятых на его основе технических регламентов не
подпадают. И в отношении их могут устанавливаться лишь требования, применение и исполнение которых возможно на добровольной
основе.
В последующем, перечень объектов технического регулирования
был дополнен такими процессами, как процессы проектирования
(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки. Однако такой
способ определения объектов технического регулирования, как простое перечисление относящихся к ним отдельных видов процессов,
вряд ли можно считать удачным с точки зрения юридической техники.
Практика, наверняка, выявит те процессы, которые не попали в этот
перечень, однако нуждаются в жесткой регламентации через установление обязательных требований. Следовательно, с достаточной
долей вероятности можно утверждать о возможности возникновения
в связи с этим пробелов в праве. Кроме того, различие в сферах установления обязательных требований и требований, исполняемых на
добровольной основе, путем сужения первой, приводит к тому, что
двухуровневое техническое регулирование еще более ограничивается и возникает область, где требования могут носить лишь рекомендательный характер, а значит, там не будут достигнуты такие цели,
для достижения которых могут вводиться обязательные требования.
Поэтому считаем более целесообразным и удачным законодательное
закрепление объектов технического регулирования не посредством
их перечисления, а посредством более общей формулы, причем применимой как к объектам, в отношении которых устанавливаются обязательные требования, так и объектам, к которым устанавливаются
требования, применение и исполнение которых носит добровольный
характер. И те и другие следует называть объектами технического регулирования.
С принятием Федерального закона от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регу511

лировании”»1 сфера технического регулирования стала еще более узкой. Если раньше процессы производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации представляли собой самостоятельный объект технического регулирования, то после введения в
действие данного закона они перестают быть таковыми. Требования к
процессам теперь могут предъявляться лишь в связи с требованиями
к продукции. Такое решение приводит к тому, что требования к процессам, не связанные с требованиями к продукции, перестают быть
обязательными. А это не повышает безопасность, а лишь снижает ее.
Не секрет, что именно процессы, а не их результаты, часто являются
источниками опасности. Кому тогда выгодно такое решение? Явно не
тем, кто непосредственно участвует в данных процессах. Именно их
безопасностью законодатель и пренебрег, принимая такое решение,
в угоду представителям бизнеса, которые благодаря данному изменению экономят на издержках. Такое решение выглядит особенно нелепо, в то время когда не проходит и нескольких месяцев без аварий
и катастроф. И вряд ли оно порадует шахтеров и других работников,
чьи жизни и здоровье положены таким решением на алтарь обогащения их работодателей. Если же законодатель, принимая такое решение, рассчитывал на принятие специального закона, определяющего
порядок принятия обязательных требований к процессам, чего нигде
в мире нет, то это также не представляется разумным.
Сторонники изъятия из объектов технического регулирования не
связанных с продукцией процессов, как правило, ссылаются на соглашения, принятые в рамках ВТО, в частности на определение технического регламента, закрепленное в Приложении 1 к Соглашению
по техническим барьерам в торговле (ВТО, Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.)2. В нем технический регламент определяется как документ, в котором устанавливаются характеристики товара или связанные с ними процессы и методы производства, включая применимые административные положения, соблюдение которых является обязательным. Он может также
включать или исключительно содержать требования к терминологии,
обозначениям, упаковке, маркировке или этикетированию в той степени, в которой они применяются к товару, процессу или методу производства.
Однако сфера действия закона о техническом регулировании не
сводится только к вопросам международной торговли отдельными категориями товаров. Сужение перечня объектов технического регулирования привело к тому, что из реформы был исключен ряд таких об1
2

Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 19. — Ст. 2293.
См.: Вестник Российского информационного центра. — 2004. — № 1.
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ластей регулирования, как пожарная, промышленная, санитарногигиеническая безопасность на производстве и прочие. Следовательно, в этих областях сохранятся избыточные и устаревшие требования,
сложные и малоэффективные схемы контроля и, как следствие, массовая коррупция.
Как мы уже ранее отмечали, при определении сферы действия Закона о техническом регулировании законодателем в статье 1 был сформулирован ряд изъятий. В соответствии с пунктами 2—3 данной статьи
(первоначальная редакция) действие закона не распространяется:
— на требования к функционированию единой сети связи Российской Федерации и к продукции, связанные с обеспечением целостности, устойчивости функционирования указанной сети связи и ее
безопасности, отношения, связанные с обеспечением целостности
единой сети связи Российской Федерации и использованием радиочастотного спектра;
— на государственные образовательные стандарты;
— на положения (стандарты) о бухгалтерском учете и правила
(стандарты) аудиторской деятельности;
— на стандарты эмиссии ценных бумаг и проспектов эмиссии
ценных бумаг.
Данные изъятия являются вполне оправданными. Первое касается такой специфической сферы, как функционирование единой сети
связи. Специфика регулирования данной сферы учтена законодательством Российской Федерации о связи, в частности Федеральным
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»1, нормативными
правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми актами
Правительства РФ и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Остальные изъятия, хоть и представлены теми сферами, где традиционно в качестве регуляторов используются стандарты, требования, содержащиеся в образовательных стандартах, стандартах бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, стандартах эмиссии
ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг, техническими не
являются.
С принятием Федерального закона от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “О техническом регулировании”» круг таких изъятий был расширен. Из сферы действия
закона были выведены:
— социально-экономические, организационные, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры в
области охраны труда;
1

Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 28. — Ст. 2895.
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— применение мер по предотвращению возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний человека, профилактике заболеваний человека, оказанию медицинской помощи (за исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения
обязательных требований к продукции, в том числе лекарственным
средствам, медицинской технике, пищевой продукции);
— применение мер по охране почвы, атмосферного воздуха, водных объектов курортов, водных объектов, отнесенных к местам туризма и массового отдыха.
По мнению сторонников такого исключения, это не означает, что
данные требования окажутся вне контроля со стороны государства.
В настоящее время они регулируются Трудовым кодексом РФ и законодательством в области охраны труда, законодательством в области
экологии, законодательством в области здравоохранения и т. д. Оставление их в сфере действия закона о техническом регулировании создает необоснованное и искусственное расширение сферы технического регулирования и противоречит мировой практике и международным соглашениям, ратифицированным Российской Федерацией,
а также приводит к увеличению административного давления на производителей.
На наш взгляд, данные аргументы не состоятельны, так как исключение данных сфер не уменьшит административное давление на
предпринимательство, а оставит его на том же уровне, который существовал долгие годы и был признан неоправданно жестким. В этих
сферах в настоящее время действуют те же ГОСТы, СанПиНы, СНиПы, и другие ведомственные акты.
Так, в соответствии со статьей 211 Трудового кодекса РФ государственные нормативные требования охраны труда содержатся в
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ. Среди перечисленных нормативно-правовых актов основной массив составляют подзаконные, к которым постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда» отнесены:
— Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ Р М), межотраслевые типовые инструкции по охране труда (ТИ Р М);
— Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р О), типовые
инструкции по охране труда (ТИ Р О);
— Правила безопасности (ПБ), правила устройства и безопасной
эксплуатации (ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ);
— Государственные стандарты системы стандартов безопасности
труда (ГОСТ Р ССБТ);
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— Строительные нормы и правила (СНиП), своды правил по
проектированию и строительству (СП);
— Государственные санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы (санитарные правила (СП)), гигиенические нормативы
(ГН), санитарные правила и нормы (СанПин), санитарные нормы (СН).
Количество данных актов внушительно. Одних только национальных стандартов системы стандартов безопасности труда — 392 (по
состоянию на 3 апреля 2007 г.)1. Следовательно, реформа технического регулирования в том виде, в котором она предусмотрена Законом о техническом регулировании, их не коснется. Если же реформирование этих сфер осуществлять путем принятия отдельных законодательных актов, то это вряд ли может рассматриваться как разумный
подход с точки зрения законодательной техники. Зачем плодить множество законов с аналогичным содержанием, когда достигнуть цели
можно посредством общего закона.
В связи с вышесказанным предлагаем провести мониторинг всей
сферы действия технико-юридических норм с целью последующего
законодательного закрепления сферы технического регулирования,
нуждающейся в реформировании путем перевода ее на двухуровневое регулирование, а также выработать общие положения, устанавливающие единый механизм разработки, принятия, применения и исполнения обязательных требований и требований, носящих рекомендательный характер, и оценки соответствия. Это позволит вернуть
реформу технического регулирования в нормальное русло и достичь
тех целей, на достижение которых она была изначально направлена.

Ñ.Ã. Ìåëåíêî
Èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìàòèçàöèîííûõ ïðèåìîâ
â ïðîöåññå óíèôèêàöèè íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî
ìàòåðèàëà è óñòðàíåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Систематизация по своей сути выступает определенной классификацией нормативно-правового материала, и этот процесс является
одним из необходимых условий развития правового государства и
формирования единого информационно-правового пространства, которое обеспечивает правовую информированность граждан, а также
1

Сборник национальных стандартов Российской Федерации ССБТ (Сборник сформирован 3 апреля 2007 года системой Технорма).
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государственных и общественных структур. В современных условиях
единое информационно-правовое пространство абсолютно необходимо для обеспечения согласованности, непротиворечивости, совершенства правовых актов, которые выдаются в нашей стране.
Классификация, которая отображает массив правовых актов во всем
их разнообразии и динамике, организует его в систему, выступает
необходимым элементом формирования единого информационноправового пространства.
Инкорпорация и кодификация как виды систематизации являются
довольно отличными понятиями. Подтверждением этого может послужить мысль о том, что, действительно, грань между инкорпорацией и
кодификацией существует, и ее следует всегда подчеркивать1. Консолидация, приемы которой используются как при проведении инкорпорации, так и при кодификации, является промежуточным звеном, связующим фактором между инкорпорацией и кодификацией, чем обеспечивается целостность, монолитность процесса систематизации.
Исследовать эту проблему и логически доказать существование
этой связи можно при рассмотрении сущности систематизации в целом как способа приведения в порядок объема нормативно-правового материала.
Задачей систематизации выступает подача содержания документа в виде определенного сборника законодательства с целью облегчения и унификации работ, которые связаны с использованием правового материала в области регулирования общественного отношения, упрощения поиска той или другой правовой нормы, обнаружения
законотворческих ошибок и их последующего исправления, облегчения процесса обучения правовым дисциплинам как в учебных заведениях, так и в процессе правового обучения населения.
Объект систематизации есть отдельный нормативный акт, его составная часть или совокупность нормативно-правовых документов.
В частности, систематизация в виде предметной инкорпорации должна содержать такие взаимосвязанные действия, которые выполняются последовательно:
— определение объема нормативно-правового материала, который подвергается предметной инкорпорации;
— анализ каждого документа как объекта систематизации;
— принятие классификационного решения (к какой отрасли права
отнести данный нормативный акт);
— определение места данного документа в иерархическом строении инкорпорационного сборника;
1

См.: Подготовка и издание систематических собраний действующего законодательства. — М., 1969. — С. 7.
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— указание на тот или иной нормативный акт или его составные части, которые утратили свое действие, содержат правотворческие ошибки
и исключение указанного нормативного материала из сборника.
Во время проведения работ, связанных с консолидацией законодательства, систематизатор должен последовательно выполнить следующие действия:
— определить объем нормативно-правового материала, который
поддается консолидации;
— проанализировать каждый документ как объект консолидации;
— принять классификационное решение (к какой отрасли права
отнести данный нормативный акт или его составную часть);
— принять решение о включении целого нормативного акта в консолидированный сборник законодательства или о целесообразности
дробления акта на его составные части и включении их в состав консолидированного сборника нормативно-правовых актов;
— определить место данного документа или его составной части в
иерархическом строении консолидированного сборника;
— обратить внимание на составные части документа и указать,
какие из них могут быть отнесены к другим отраслям права и включены в состав иных отраслевых или межотраслевых сборников законодательства;
— определить, имеют ли место повторения гипотезы, диспозиции
и санкции в статьях этого нормативного акта, а также в содержании
иных документов, относимых к той же категории;
— указать на тот или иной нормативный акт или его части, которые утратили свое действие, и исключить их с состава консолидированного сборника нормативно-правового материала, чем предотвратить возникновение правотворческой ошибки в отдельно взятом нормативно-правовом массиве.
Как видно из приведенного примера, и инкорпорация и консолидация, базируясь до некоторой степени на общих систематизационных
приемах, которые дают возможность классифицировать нормативный
материал в присущем им определенном специфическом порядке, выполняют функции по предотвращению возникновения правотворческих
ошибок в некотором объеме нормативно-правового материала, поддающегося систематизации. Итак, мы имеем возможность наблюдать
логическую связь между этими двумя видами систематизации законодательства и оценить их роль в процессе проведения работ по предотвращению возникновения правотворческих ошибок. Но, не смотря на
родственность, инкорпорация и консолидация все-таки являются самостоятельными видами систематизации законодательства.
Во-первых, они принадлежат к разным сферам правовой деятельности государства. Инкорпорация — это один из приемов орга517

низационно-методической деятельности государственных органов,
который должен обеспечить реализацию норм права в конкретных
общественных отношениях. Консолидация же входит в арсенал правотворческих методов.
Во-вторых, инкорпорация и консолидация отличаются кругом
субъектов, которые их применяют. Инкорпорация проводится не
только и не столько правотворческими органами, сколько другими государственными, научными учреждениями и юридическими издательствами, в то время как консолидация может использоваться только правотворческими органами и лишь относительно принятых ими
нормативных актов.
В-третьих, инкорпорация и консолидация отличаются конечными
результатами. Инкорпорация сводится к подготовке сборника нормативных актов, а нормативные акты, которые вошли в его состав, не
теряют самостоятельного значения. При консолидации объединенные акты теряют силу, а вместо них действует заново созданный нормативный акт1. Поэтому мы можем утверждать, что с помощью указанных видов систематизации нормативно-правового материала в
процесс обнаружения и устранения законотворческих ошибок привлекаются разнообразные структуры как государственного, так и частного характера. Это, в свою очередь, дает основания считать, что
правотворческие ошибки на разных этапах обработки нормативноправового материала будут определяться и в определенном порядке
устраняться, хотя на самом деле ситуация с обнаружением указанных
ошибок носит в некотором смысле иной характер.
Для полного изучения влияния проведения систематизационных
процедур на процесс обнаружения и устранения правотворческих
ошибок рассмотрим основной вид систематизации, который нашел
наиболее широкое применение как в Украине, так и в Российской Федерации, — кодификацию.
Относительно проведения кодификационных процедур как вида
систематизации законодательства укажем, что при условии обязательного выполнения действий, связанных с консолидацией нормативно-правового материала, значительно облегчается процесс кодификации законодательства, исключается возможность повторения
как законодательных ошибок, так и дублирования правовых норм в
целом. Консолидированные сборники законодательства составляют
научную ценность для дальнейшей разработки концепций, усовершенствования правового материала и унификации законодательного
процесса, который также разрешит испытание результатов законотворчества непосредственно в процессе общественного бытия.
1

См.: Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. — М., 2001. — С. 221—222.
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При проведении кодификационных работ, в процессе выявления в
нормативно-правовом акте частей, которые можно отнести к разным
областям права и включить в состав иных собраний законодательства,
следует определить, нужно ли их вносить в данный сборник, и благодаря этому сделать невозможным дублирование и устранить возможность появления правотворческих ошибок. Для этого необходимо установить характерные определенным нормам предмет, метод, субъект и
объект правового регулирования. В случае идентичности этих категорий указанные части акта должны, по нашему мнению, включаться
только в один сборник, а в случае выявления специфики предмета, метода, субъекта и объекта правового регулирования эти нормы должны
входить в состав двух или нескольких сборников нормативно-правовых
предписаний. Указанные работы относятся к сфере юридической техники, которая применяется в процессе кодификации законодательства.
Поэтому, на наш взгляд, следует включать эти составные части актов в
консолидированные сборники рядом с целыми нормативными документами, не изменяя их, а лишь указывая на присущую им специфичность. Это облегчит процесс кодификации, ускорит научную экспертизу
данного документа и унифицирует законодательный процесс в целом.
На этапе выявления дублирования содержательных моментов
нормативного акта, а также правотворческих ошибок в других законодательных документах нужно провести анализ каждой статьи и, если
есть повторения или ошибки, выделить эти моменты и указать иные
нормативно-правовые документы, где эти повторения имеют место.
В процессе консолидации это сделать нетрудно, и эти действия значительно облегчат работу кодификаторов, так как помогут избегнуть
повторений нормативно-правового материала, а также правотворческих ошибок в процессе их составления.
Важным этапом во время проведения консолидации законодательства является выявления нормативно-правовых актов или их частей, которые утратили свое действие и которые следует, по нашему
мнению, исключить из консолидированного сборника в процессе
дальнейшей его кодификации, дабы предупредить возникновение
правотворческих ошибок в новом нормативно-правовом акте. Необходимым является также и выявление разногласий, коллизий в законодательных актах во время их консолидации. Нужно определить, в
какой части они проявляются, возможно ли их устранить, а если да, то
каким образом. Если же это окажется невозможным, то следует составить предписание, что целесообразно исключить из состава нормативного акта, чем также устраняется возможность возникновения
правотворческих ошибок.
Проведя указанные действия, уместно было бы, на наш взгляд,
выдать консолидированный сборник, который не имел бы юридиче519

ской силы, носил только научный характер и служил для дальнейшего
усовершенствования юридической техники.
Проанализировав сущность работ, связанных с консолидацией
нормативно-правового материала, можем утверждать, что кодификация как вид систематизации законодательства базируется именно на
консолидации. Проведение кодификационных работ начинается сразу после окончания процесса консолидации определенного нормативно-правового материала.
Этапами проведения кодификационных работ, которые базируются на завершении процесса консолидации, выступают:
— проведение постатейной разбивки нормативно-правового материала, который поддается кодификации (данный и следующий этапы частично проводятся во время консолидации законодательства и с
помощью консолидационных приемов);
— принятие классификационного решения, к которому разделу
кодифицированного сборника отнести ту или другую часть нормативного акта, который входит в определенный объем;
— определение места данной части документа в иерархическом
строении того или иного раздела кодифицированного сборника;
— выявление составных частей документов, которые могут быть
отнесены к другим отраслям права, включены в состав иных сборников законодательства, и исключение их из состава нормативного материала, который поддается кодификации;
— определение повторений гипотезы, диспозиции и санкции в
статьях документов, которые вошли в сборник, и их устранение;
— исключение из состава кодифицированного сборника того или
иного нормативного акта или его части в случае потери им действия
как фактически, так и юридически;
— установление логической связи между составными частями
сборника и выявление пробелов, накладок и правотворческих ошибок
в правовом материале, указание на них законодательному органу государства;
— представление на рассмотрение законодательного органа
предложения относительно устранения пробелов, накладок и правотворческих ошибок в нормативном материале;
— представление на утверждение в законодательный орган проекта нового кодифицированного сборника нормативно-правового материала;
— внесение предложения законодательному органу относительно
признания утратившими действие нормативно-правовых актов или их
составных частей, которые вошли в кодифицированный сборник.
Как видим, кодификация является логическим продолжением
процесса консолидации, которая указывает на их органическую связь.
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Поэтому некоторые ученые-юристы трактовали консолидацию как составную часть кодификации. Сходство процессов инкорпорации и
консолидации также приводит к тому, что целый ряд ученых-юристов
относит консолидацию в состав инкорпорации. Но, как известно, кодификация и инкорпорация по своей сущности являются довольно
разными понятиями, которые делают невозможным проведение параллелей между ними. Консолидация, будучи близкой по своей сущности как к инкорпорации, так и к кодификации, служит логической
связкой между последними. Она сближает процесс инкорпорации и
кодификации, обеспечивая целостность и неразрывность систематизации законодательства в целом как процесса приведения в порядок,
классификации нормативно-правового материала, который действует в той или иной стране. Подтверждением этого могут служить слова
о том, что консолидация — это кое-что среднее между инкорпорацией
и кодификацией и результатом консолидации является один нормативный акт, однако сам нормативный материал не подлежит переработке, допускаются лишь редакторские правки, изъятия отдельных
правовых норм для устранения противоречий1.
Как показывает практика, не всегда проведение систематизационных работ обеспечивает полное исключение правотворческих ошибок в кодифицированном нормативно-правовом акте. Как пример
можно привести Земельный кодекс Украины2. Так, в пункте «а» статьи 143 Земельного кодекса Украины указывается, что принудительное прекращение прав на земельный участок проводится в судебном
порядке в случае использования земельного участка с нецелевым
предназначением. В указанной статье не указывается, каких именно
прав на земельный участок лишается субъект в судебном порядке.
В этом случае можно предположить, что и право пользования, в том
числе и арендного, и право частной собственности на земельный участок должны прекращаться только в судебном порядке в случае использования земельного участка с нецелевым предназначением.
В то же время статья 144 Земельного кодекса Украины регулирует
порядок прекращения права пользования земельными участками, которые используются с нарушением земельного законодательства. Как
известно, право пользования присуще и частной собственности на земельный участок, и его аренде. Также использование земельного участка с нецелевым его предназначением является нарушением земельного законодательства. Таким образом, можно предположить, что ста1

См.: Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / В.В. Лазарев,
С.В. Липень. — М., 1998. — С. 252.
См.: Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.І. Семчика. — Київ, 2003.
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тья 144 Земельного кодекса Украины должна урегулировать, в продолжение содержания статьи 143 Земельного кодекса Украины, процесс
аннулирования права пользования земельным участком в судебном
порядке. Но на самом деле статья 144 Земельного кодекса Украины
описывает процедуру лишения субъекта права пользования земельным
участком на основе решения органа исполнительной власти или органа
местного самоуправления и указывает, что лишение права пользования земельным участком может быть обжаловано в судебном порядке.
Фактически указанные статьи Земельного кодекса Украины противоречат одна другой. Поэтому можно сказать, что в данном случае присутствует правотворческая ошибка, которая, как показывает судебная
практика, мешает установлению истины по делу и приводит к судебной
волоките, так как каждая из сторон процесса ссылается на действующие статьи закона, которые имеют одинаковую юридическую силу.
На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам о том, что проведение систематизационных работ хоть и играет существенную роль в процессе обнаружения и устранения правотворческих ошибок, все-таки не является панацеей и требует дополнительных методов обнаружения этих негативных явлений в нормативно-правовом массиве, основанных на практике применения тех
или иных нормативно-правовых актов.

Í.Â. Èñàåâà
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè è íàðóøåíèå
ïðàâ ÷åëîâåêà: ãåíäåðíûé àñïåêò
Включение в Конституцию РФ принципа равенства мужчин и женщин подтолкнуло гендерные исследования в нашей стране. Гендерная историография представлена исследованиями в области философии, истории, социологии, филологии, лингвистики. Разработан и
освоен понятийный аппарат, а также гендерные методики по отраслям знаний. В юридических науках гендерная проблематика долгое
время пробивала себе дорогу усилиями энтузиастов и подвижников,
среди которых особое место занимает доктор юридических наук,
профессор С.В. Поленина1.
1

Помимо многочисленных статей и ряда монографий, ее перу принадлежит первое учебное пособие для студентов юридических факультетов: Поленина С.В. Гендерное равенство: Проблема равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. — М., 2005.
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Конституционная норма, закрепленная частью 3 статьи 19, поставила вопрос о гендерном равенстве не только в плоскость научного
обсуждения, но и практического воплощения, то есть создания условий для ее реализации, среди которых особую роль должно сыграть
законодательство.
Уже мало кто оспаривает необходимость целенаправленной конструктивной гендерной политики государства. Ведь еще в 1997 году
Государственная Дума приняла Концепцию законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и равных возможностей мужчин и женщин. К сожалению, сейчас действия государства в этом направлении весьма хаотичны, непоследовательны и нередко окрашены
в феминистские тона, что отразилось, в том числе, и на разработанной в 2002 году Министерством труда и социального развития РФ (так
эта структура в Правительстве называлась в 2002 г.) Гендерной стратегии Российской Федерации. Не свободен от этого внесенный в Государственную Думу и прошедший процедуру первого чтения проект
федерального закона «О гарантиях равных прав и свобод и равных
возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации».
Такое положение не случайно, оно обусловлено активностью в
России женского движения в конце ХХ века, последствиями «государственного феминизма» советского периода. Под названным термином понимается государственная политика в отношении женщин, характеризующаяся, во-первых, полным контролем над женской активностью в трудовых, общественных и нередко в семейных отношениях
(весьма показателен как образец «огосударствления» женщины выходивший в СССР в 1930-е гг. журнал «Общественница»); во-вторых,
формально-юридическим уравнением женщины с мужчиной путем
закрепления соответствующих норм в Конституции; в-третьих, предоставлением через законодательство определенных льгот, прежде
всего, в трудовой и социальной сферах, которые обусловлены репродуктивной функцией женщины; в-четвертых, провозглашением равенства прав, но не равенства возможностей, поскольку известно, что
существовали разнарядки продвижения по партийной и служебной
лестнице не только по классовому, но и по половому признаку. Ликвидация последних, в частности, обусловила тот факт, что женское
участие, особенно в политической сфере, значительно сократилось.
Однако в 1990-е годы изменилось не только количественное, но и
качественное участие и женщин, и мужчин во всех сферах жизни общества. В связи с освоением профессий и видов деятельности, нетрадиционных с точки зрения сложившихся представлений о мужском
и женском, меняются их социальные роли. Включение мужчин и женщин, согласно стереотипному мышлению, в «несвойственную» им социальную среду: женщин — в бизнес и политику, мужчин — в семей523

но-домашнюю жизнь, требует глубокого и серьезного исследования.
О новых направлениях социализации женщин говорят и пишут довольно активно. А об изменении социальной роли мужчины мало и
как-то робко. В юридической науке эти проблемы мало исследованы1.
Хотя юристы, занимающиеся гендерными исследованиями, отмечают, что государство «забывает» о статусе отца в текущем законодательстве, из этого «возникает перекос в правовом регулировании отношений репродуктивного поведения в сторону правового закрепления только одного из репродуктивных прав индивидов — права женщины на материнство — государственных гарантий, это право обеспечивающих».2
В последнее время мы много говорим о сложной демографической ситуации в России, о росте социального сиротства, безнадзорности и беспризорности, но при этом не создаем необходимых законодательных основ для обеспечения равного права женщины и мужчины на участие в воспитании детей.
Стереотипное представление о правах женщин как совокупности
льгот, обусловленных физиологическими особенностями пола и репродуктивной функцией, в условиях игнорирования принципа гендерного равенства ведет к умалению равных возможностей мужчин, оказавшихся в одинаковых социальных условиях в трудовых, семейных и
иных отношениях. Если в семейном праве законодатель, закрепив за
матерью право вернуться на работу сразу после рождения ребенка,
предоставил отцу (другому лицу, состоящему в родстве) реализовать
отпуск по уходу за ребенком до трех лет, учитывая также случаи воспитания ребенка одним отцом либо отказа матери от ребенка3, то в
других отраслях юридически изменившаяся социальная роль отца не
обеспечена такими же правами, как у матери.
Исключение составляют отдельные статьи Трудового кодекса РФ
(от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ), нормы которого в процессе разработки подвергались гендерной оценке. В результате принципиально
изменен подход к предоставлению льгот и социальных гарантий, обусловленных наличием у работника детей, а также лиц, нуждающихся в
1
Следует отметить появление публикаций, призванных в популярной форме разъяснить мужчине юридические возможности реализации его родительских прав.
См.: Ильина О.Ю. Права отцов: де-юре и де-факто. — М., 2007.
2
Завадская Л.Н. Конституция РФ 1993 года и проблемы гендерного равенства //
Законодательные инициативы в стратегиях гендерного развития регионов: Материалы научно-практической конференции. — М., 2003. — С. 93.
3
См., например: Федеральный закон от 19 мая 1995 года «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. — 1995. —
№ 21. — Ст. 1929, а также постановления Правительства, утверждающие Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей.
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уходе. Законодатель отказался от отнесения к таким работникам
только женщин и включил в их число матерей и отцов, родителей (родителя), супругов (супруга), опекунов (см., например, ст. 96 «Работа в
ночное время» ТК РФ). Все они объединены общим признаком — участие в воспитании детей. В гендерной историографии названные категории работников отнесены к лицам с родительскими (семейными)
обязанностями. Это понятие может стать универсальным в свете обсуждаемой нами проблемы. Его использование возможно применительно к правоотношениям других отраслей.
Принято считать, что использование в юриспруденции нормативно-универсальных категорий в мужском роде обусловлено правовой
традицией. Противники гендерного подхода в праве уверяют, что абстрактность понятий «человек», «гражданин» как раз и служит гарантией равенства. Однако практика показывает, что андроцентризм законодательства, гендерные стереотипы, отсутствие гендерной оценки норм, гендерно маркированных категорий не исключают правовой
дискриминации ни женщин, ни мужчин. И если женская дискриминация носит, как правило, скрытый характер и проявляется в момент
реализации нормы права в виде несоздания необходимых условий
для ее реализации женщиной, то мужская дискриминация закрепляется законодательно путем непредоставления права, исключения
мужчины как участника тех или иных правоотношений, то есть путем
допущения правотворческой ошибки.
Даже в Конституции РФ законодатель, закрепив в качестве одной
из основ конституционного строя, что в России «обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»
(ч. 2 ст. 7), в следующей, второй главе, о правах и свободах человека
и гражданина (ч. 1 ст. 38) «забыл», что не только материнство и детство, семья должны находиться под защитой государства, но и отцовство. Этот (не)правовой гендерный стереотип весьма показателен: он
характеризует непоследовательность государства в гендерной политике, а точнее, ее отсутствие в системе законодательства России.
Правотворческая ошибка на конституционном уровне привела к тому,
что отраслевое законодательство, за редким исключением в Семейном и Трудовом кодексах, фактически не содержит норм, позволяющих мужчине защищать свои родительские права.
Представляется необходимым обратить внимание на уголовное
законодательство, где мужчина-отец более всего дискриминируется,
несмотря на то, что в УК РФ (от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ), в статье
136 дается понятие дискриминации как нарушения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в том числе в зависимости
от пола, и предусматриваются соответствующие виды уголовного наказания.
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Рассмотрим правоотношения с участием лиц, имеющих детей, начиная от момента задержания до отбывания наказания по решению суда.
Согласно статье 30 Федерального закона от 15 июля 1995 года
№ 103-ФЗ в редакции от 29 июня 2004 года «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в
возрасте до трех лет. А если отец, в одиночку воспитывающий ребенка, окажется в такой ситуации? Почему законодатель лишил его возможности заботиться о своем ребенке? Можно возразить, что этой же
статьей предусматривается в случае необходимости право администрации места содержания под стражей на возбуждение в установленном законом порядке ходатайства о временной передаче ребенка
родственникам или иным лицам либо в детское учреждение. С кем тогда до удовлетворения ходатайства будет находиться ребенок, оставшийся без единственного родителя-отца? Жизненные ситуации
могут быть разными, ребенок может оказаться без присмотра. Гендерный стереотип законодателя обусловил правотворческую ошибку,
ведущую к нарушению права ребенка на безопасность и родительскую заботу.
Для разрешения данной ситуации, очевидно, следует внести изменения в комментируемый закон, предложив новую редакцию статьи 30, введя понятие лиц с родительскими обязанностями. Уместно,
исходя из содержания, изменить название с «Особенности содержания под стражей женщин» на «Особенности содержания под стражей
беременных женщин и лиц с родительскими обязанностями». Не стоит думать, что таких лиц будет много. Далеко не каждый (не каждая
женщина даже сейчас) воспользуется правом иметь при себе ребенка
в возрасте до трех лет, находясь под стражей, но у них должна быть
свобода выбора.
В структуре названной статьи, определяя субъектов правоотношений, следует учесть опыт создания ТК РФ, перечислив всех лиц,
которые могут воспитывать детей до трех лет, в отношении которых
возможно применение особых условий содержания.
Конечно, можно было бы обойтись вообще без этой статьи, за исключением части о беременных, если бы в нашей стране, по примеру
других стран, была развита социальная патронажная служба, оперативно берущая на себя заботу о детях и их правах в особых ситуациях.
Однако наши социальные службы, в данном случае органы опеки и
попечительства, не могут оперативно реагировать на такие проблемы, поскольку не обеспечены в достаточной степени ни материальнофинансовыми, ни кадровыми ресурсами.
Другой пример касается статьи 82 УК РФ, которая предусматривает отсрочку отбывания наказания беременным женщинам и женщи526

нам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, в зависимости
от срока и тяжести совершенного преступления. Тот же стереотип
мышления заставляет законодателя считать, что присутствие матери
более необходимо, чем отца. Почему опять забыли о ребенке, который лишен права на воспитание обоими родителями? Речь не идет о
тех, кто уклоняется от осуществления родительских обязанностей.
Даже сейчас частью 2 названной статьи в отношении осужденных
женщин, отказавшихся от ребенка или уклоняющихся от его воспитания, отменяют отсрочку отбывания наказания. Каково положение детей, оказавшихся без попечения родителей, всем известно. Социальное сиротство стало позором российского общества последнего десятилетия. Так почему не дать детям шанс жить с обоими родителями
либо с одним, независимо от того, кто остался с ребенком, — мать
или отец?
Законодательный гендерный стереотип переносится в судебную
практику по семейным делам. Всем известно, что фактически в 90%
случаев судами при разводе принимается решение об оставлении
ребенка с матерью1.
В целях решения детских проблем государство в последние годы
разрабатывает меры по развитию института патронатных семей. Если
женщина, в том числе незамужняя, безусловно, рассматривается как
участник патронатных отношений, то мужчина, находящийся в одинаковых социальных условиях, как возможный субъект патроната над
ребенком, оставшимся без попечения родителей, сейчас сталкивается с проблемами, фактически исключающими возможность установления патронатных отношений с ребенком2.
Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 года также
содержит правотворческие ошибки, ведущие к нарушению родительских прав мужчины-отца и его ребенка. Согласно части 2 статьи 97
УИК РФ только осужденным женщинам предоставляется возможность
краткосрочного выезда за пределы исправительного учреждения для
устройства детей, находящихся в домах ребенка исправительных колоний, у родственников или в детском доме, а также для встречи с несовершеннолетним ребенком-инвалидом. Причем в первом случае не
оговаривается, родился ли ребенок в колонии или следует за матерью с момента задержания.
1
См.: Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов. — М., 2002. —
С. 325—326.
2
Весьма показательным примером преодоления гендерного стереотипа законодателя, позволившего не допустить правотворческой ошибки, представляется Федеральный закон от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей», в котором сумму, выплачиваемую за второго и последующих детей, отказались называть «материнским капиталом».
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Кто дал право законодателю считать, что априори отец безразличен к судьбе ребенка-инвалида, а последний не нуждается во встрече
с ним? Всем известно, что далеко не всегда в колонии и тюрьмы попадают лишь лица, представляющие особую опасность для общества.
Таковые, как правило, наказаны за преступления, не подпадающие
под действие вышеназванной статьи, даже если это женщины.
Сложившееся положение ведет не только к дискриминации мужчин, но и к разрыву семейно-родительских связей, в результате чего в
первую очередь страдают дети. Не может служить оправданием, что
государство сейчас не располагает необходимыми средствами для
разрешения названных проблем. Необходимая инфраструктура уже
создана, поскольку права предоставляются женщинам, процедуры
контроля также отработаны.
Трудно в нынешней ситуации предполагать, что законодатели оперативно внесут необходимые изменения в действующие законы, чтобы
устранить дискриминационные нормы, поскольку подавляющее большинство депутатов просто не видят проблемы. Между тем уже сейчас
возможно предпринять шаги в сторону ее разрешения. В данном случае представляется обоснованным ввести понятие гендерной аналогии
закона и гендерной аналогии права и применять нормы, обеспечивающие права женщин, связанные с ее родительскими обязанностями, в
отношении мужчин, оказавшихся в аналогичной жизненной ситуации.
При этом оправданием всегда может быть ссылка на часть 3 статьи 19
Конституции РФ: «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы
и равные возможности для их реализации». По большому счету дело не
в терминах, а политике государства, которая не должна ограничиваться
констатацией права, свободы, а создавать действенные механизмы их
обеспечения, чтобы в нашей стране люди чувствовали себя достойными, свободными и защищенными. В немалой степени это зависит от
преодоления гендерных стереотипов законодателей, ведущих к правотворческим ошибкам и нарушению прав личности.

Î.Ä. Òðåòüÿêîâà
Çàêîíîäàòåëüíûå îøèáêè
êàê ñëåäñòâèå êîíâåðãåíöèè ïðàâîâûõ ñèñòåì
Современная отечественная правовая система характеризуется
большим количеством принимаемых нормативно-правовых актов.
В последние годы была обновлена правовая база целых отраслей и
528

институтов системы права России: жилищного, трудового, административного, уголовно-процессуального, гражданско-процессуального,
арбитражно-процессуального, земельного, избирательного, наследственного и ряда других. Причем увеличение числа принимаемых
нормативных правовых актов увеличивается как на федеральном
уровне, так и на региональном и локальных уровнях. Например, в 2005
году было принято 211 федеральных законов; в 2006 году — 2841; в
2007 году — 3362. Такое «обвальное» правотворчество не может не
породить законодательных ошибок.
Ошибка, согласно толковому словарю русского языка, — неправильность в действиях, мышлении, и т. д.3 Неправильности в законодательстве могут возникать по самым разным причинам, и не все
они — следствие ошибок. В связи с данным обстоятельством целесообразно определить круг признаков, характеризующих законодательные ошибки.
Прежде всего обратимся к субъективной природе законодательной ошибки. Субъективность обусловлена двумя моментами: вопервых, правотворчество всегда осуществляют люди; во-вторых, создаваемые нормы предназначены для регламентации поведения участников общественных отношений.
Ошибка в законодательстве — это всегда результат, а не процесс
или подготовительные действия. Ошибался законодатель или нет,
можно определить, только юридической практикой, объективирующей субъективные идеальные модели, содержащиеся в конструкциях
правовых норм.
Законодательные ошибки могут проявляться в виде:
а) отсутствия запланированного регулирования;
б) проявления незапланированных форм, инструментов или способов регулирования общественных отношений;
в) реального урегулирования незапланированной группы общественных отношений.
Законодательные ошибки должны содержать причинную связь
между действиями законодателя и возникшим результатом, в противном случае это могут быть иные неправильности в законодательстве,
например, не связанные с законодателем изменения в существующих
общественных отношениях.
1
См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации». — М., 2007. — С. 301.
2
См.: Ростова А.Г. Ненормативные правовые акты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений: Автореф. дис… канд. юрид. наук. —
Владимир, 2008. — С. 3.
3
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 2003. — С. 487.
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Итак, законодательные ошибки можно определить как возникающие в результате деятельности правотворческих органов неточности
искажения законодательства, не позволяющие его реализовывать,
адекватно стоящим перед законодателем целям и задачам правового
регулирования общественных отношений.
Исходя из определения, можно заключить, что законодательные
ошибки связаны с сознанием субъекта правотворчества. Здесь
можно отметить и умысел лица, осуществляющего правотворческую
деятельность, и неверную оценку сложившихся общественных отношений, и уровень юридического и общего образования, и влияние
различных парадигм и концепций. Иными словами, причин может
быть достаточно много, и они могут взаимопересекаться и взаимодействовать.
Одной из таких причин, на мой взгляд, можно назвать влияние на
сознание лица, осуществляющего правотворчество, процессов взаимодействия правовых систем в общем и процессов их конвергенции в
частности.
Конвергенция правовых систем характеризуется следующим образом:
во-первых, правовая конвергенция тесно связана с правовой глобализацией и правовой аккультурацией, но с ними не совпадает;
во-вторых, правовая конвергенция — это процесс, который имеет
относительно длительный исторический период;
в-третьих, это результат целенаправленного либо спонтанного
сближения национального права отдельных государств;
в-четвертых, правовая конвергенция охватывает системно-нормативный и ненормативно-стихийные уровни национального права
отдельных государств;
в-пятых, правовая конвергенция в форме правовой аккультурации
может развиваться насильственным путем (правовая экспансия) и
добровольным порядком (рецепция, заимствование);
в-шестых, правовая конвергенция осуществляется в рамках трех
направлений:
а) сближение на основе глобальных норм;
б) сближение на основании парадигмальных норм;
в) сближение на основании комплементарных норм.
Отсюда, правовая конвергенция — это процесс и результат взаимодействия национального права отдельных государств, выражающиеся в сближении, повышении степени их правовой когерентности
на основе принципов глобальности, парадигмальности и комплементарности.
С учетом изложенной дефиниции правовая конвергенция представляет собой процесс постепенного формирования толерантности
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и подобия правовых систем. При этом, подобие, на мой взгляд, не
означает формирование тождества и единообразия, а это, скорее, когерентность на основании принципов комплементарности, парадигмальности и скоррелированности.
Принцип комплементарности правовых систем означает техникоюридическое соответствие механизма действия права структур двух
или нескольких правовых систем (разных или одинаковых), благодаря
которому возможно образование между ними прямых государственно-правовых связей и осуществление межличностного взаимодействия. В широком смысле — также взаимное соответствие противоположных по характеру основных источников права правовых систем
(например, романо-германская и англосаксонская). В последнем случае рассматриваются параллельно протекающие процессы упорядочения общественных отношений с помощью правовых норм, связанных друг с другом так, что отсутствие одного элемента (например,
прецедента) может быть дополнено при взаимодействии уже существующим нормативно-правовым актом в другой правовой системе.
В качестве примера правовой комплементарности можно назвать
правовое конвергенционное взаимодействие в вопросах выдачи преступников (то, что в одной правовой системе может и не быть преступлением, в другой — таковым является).
Принцип парадигмальности применительно к настояшей работе
означает, что правовые системы сближаются на основе правовой аккультурации, причем чаще всего добровольного ее типа. В этом случае берется за основу правовая система с более совершенными элементами, обеспечивающими высокое качество регулирования общественных отношений и, прежде всего, обеспечения прав и свобод.
Иными словами, правовая аккультурация — это один из способов
«сближения» правовых систем, то есть вариант правовой конвергенции, на основании принципа подобия и следования более совершенным образцам (парадигмам) регулирования общественных отношений с помощью права (например, римское частное право как одна из
основных парадигм современной цивилистики отечественной и многих зарубежных правовых систем).
Применительно к настоящему исследованию корреляция — это
статистическая взаимосвязь двух или нескольких правовых систем
(либо их отдельных элементов). При этом изменения одной или нескольких из этих правовых систем приводят к качественному изменению другой или других правовых систем. В качестве примера реализации данного принципа в юридических конвергенционных процессах
можно назвать естественные права человека, которые носят транссистемный глобальный характер. Иными словами, данный принцип
можно назвать глобальным.
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На основании реализации вышеуказанных принципов проявляется правовая когерентность (от лат. cohaerens — находящийся в связи), это реальная связанность правовых систем, являющаяся результатом правовой конвергенции и базирующаяся на принципах, комплементарности, парадигмальности или глобальности. Правовые
системы когерентны, если разность в результатах регулирования однотипных отношений не существенна и правовые последствия не противоречат общим и частным целям правового регулирования (на основании достигнутой общности и согласованности между правовыми
системами возможно общее установление, изменение и прекращение правоотношений).
Правовая конвергенция отражается на функционировании взаимодействующих правовых систем по-разному, в том числе данные
процессы могут породить и законодательные ошибки. Законодательные ошибки в отечественном праве как следствие конвергенции правовых систем возникли, в большинстве своем, в период радикальных
перемен в нашем обществе, начиная с перестройки и по сей день.
Поспешный отказ от отработанных технологий правового регулирования советского периода нашей истории, автоматическое копирование западных образцов привели к тому, что многие реформы «пробуксовывают» и требуют дополнительной юридической регламентации по преодолению допущенных законодательных ошибок.
Порождают ошибки и процессы, характеризующие конвергенцию
современных правовых систем в виде унификации права1. Но при этом
следует иметь в виду, что хотя унификация права — явление относительно объективное, являющееся характерной чертой современного
правового развития, это не должно вести к полной утрате национальной самобытности, при этом и «особость» национального права не
должна мешать его развитию с учетом конвергенции правовых систем.
С учетом изложенных обстоятельств условно подразделим имеющиеся (тайные и явные) законодательные ошибки, возникшие в отечественной правовой системе вследствие ее конвергенции с правовыми системами Запада, на первичные и производные.
Первичные законодательные ошибки возникают, как правило,
из-за поспешности принятия и на основании прямого или частичного копирования зарубежных образцов без должной обработки и учета условий российской действительности. В качестве примера достаточно вспомнить принятие нашей Конституции, которая обсужда1

См. об унификации, например: Саидов А.Х. Унификация права как форма сближения национальных законодательств // Влияние международного права на национальное законодательство: Материалы заседания международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва 24—26 мая 2007 г.) / Под ред. Т.Я. Хабриевой и Ю.А. Тихомирова. — М., 2007. — С. 21—30.
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лась всего один месяц и которая была спроектирована с учетом
Конституций Франции и Германии, а также норм Всеобщей декларации прав человека.
Поспешность в интегрировании зарубежного опыта и как следствие этого законодательные ошибки и провалы реформ на постсоветском пространстве отмечают и зарубежные ученые1. Провалы и ошибки особенно первичные, неизбежны, если не учитывать отечественные традиции, ментальность, специфику восточного типа государства
в России, в некотором смысле чуждого западным приоритетам. Не
случайно еще Монтескье причислял климат, почву, плодородие земли
к обязательным элементам практического действия права.
В связи с данным обстоятельством, думается, необходимо обеспечить такое сближение правовых и, прежде всего, конституционных
норм с зарубежным законодательством, которые гарантировали бы
адекватное функционирование государства и общества в рамках традиционных ценностей России.
Бесспорным остается тот факт, что конституционные нормы являются базисом для выстраивания системы производных норм отношений в любом государстве. Поэтому остановимся на некоторых
примерах законодательных ошибок конституционного характера. Так,
в соответствии с частью 3 статьи 81 Конституции РФ одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков
подряд. В Конституции США, нормы которой можно считать прообразом для нашей Конституции, в регулировании данного отношения зафиксировано, что должность президента США одно и то же лицо не
может занимать более двух сроков (ст. 2)2. Иными словами, согласно
нашей Конституции, одно и то же лицо, принципиально, может занимать должность президента более двух сроков. Данное положение —
один из краеугольных камней демократии — сменяемость лидера,
главы государства, должностного лица была заложена еще во времена действия римского права, согласно норм которого, например, претор мог занимать должность только один раз и только на один год.
Другой пример: в соответствии со статьей 1 Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. В целом позитивная
формулировка может вызвать интерпретационные проблемы, связанные с трактовкой термина «правовое государство». Более удачной
1
См. об этом, например: Stiglitz What I learned at the World Economic Crises // The
New Republic. — 2000. — April; Книпер Р. Возможности и границы сотрудничества в
области права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2007. — Вып. 4. — С. 38—49.
2
См.: Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. — М.,
1993.
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представляется формулировка подобной нормы в Конституции Германии. Основной закон (ст. 20.28) провозгласил ФРГ правовым, федеративным, демократическим, республиканским и социальным государством. Эти определения встречаются и в других конституциях
зарубежных стран. Однако для Конституции ФРГ, одной из первых в
Европе, отличительной чертой стало провозглашение концепции правового государства. Подобная норма имеется и в других зарубежных
актах (например, в ст. 1 Конституции Испании 1978 г.), но здесь она
носит более завершенный характер. «Правовое государство» в соответствии с Конституцией ФРГ (ст. 28) означает, что все органы и институты, публичные и частные, обязаны подчиняться праву. Существующие органы конституционного контроля на общегосударственном
уровне и в землях следят за соблюдением норм Основного закона1.
Далее, согласно части 1 статьи 4 Конституции РФ суверенитет
Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. Наряду с этим, республики в составе Федерации признаются государствами (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ), что также ставит вопрос о наличии у
них неких суверенных прав. Правовому статусу субъектов РФ посвящены также нормы статей 5 и 66 Конституции.
Анализ перечисленных положений свидетельствует о том, что
конституционная модель суверенитета заключает в себе нерешенное
противоречие в вопросе о субъектах осуществления верховной власти в России. С одной стороны, это, безусловно, сама Федерация, но
с другой — соответствующее толкование может выявить и других
субъектов, обладающих суверенитетом. Правда, в настоящее время
правовая позиция Конституционного Суда РФ по данному вопросу
состоит в том, что субъекты РФ не обладают суверенитетом2. В результате, существующая конституционно-правовая конструкция статуса республик в составе Российской Федерации свелась к модели
«несуверенного» или «полусуверенного» государства. Проблема суверенитета на конституционном уровне характерна не только для
России. По нашему мнению, она нигде до сих пор окончательно не
решена ни на теоретическом, ни на практическом уровнях. Соответственно, до сих пор окончательно не прояснен правовой статус субъектов Федерации. Конституции многих федеративных государств
(США и Канады) вообще обходят вниманием данный вопрос, однако
правовая система этих стран такова, что в ее рамках господствуют
воззрения о суверенитете как о совокупности предметов ведения и
1

См.: Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. В.В. Маклаков. — М., 2003.
См: Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 года № 10-П //
Российская газета. — 2000. — 21 июня.
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полномочий, которую можно разделить между федерацией и ее субъектами. Мексиканские штаты, например, свободны и суверенны во
всем, что относится к их внутренним делам (ст. 40 Конституции Мексики). Швейцарские кантоны «суверенны, поскольку их суверенитет
не ограничен Федеральной конституцией» (ст. 3 Конституции Швейцарии). «Конфедерация гарантирует кантонам их территорию, их суверенитет в пределах, установленных статьей 3, их Конституции, свободу и права народа, конституционные права граждан и полномочия,
которые народ предоставил властям» (ст. 5 Конституции Швейцарии).
В ряде конституций встречается и такая конструкция: субъекты федерации провозглашаются государствами, штатами (от англ. state) либо
республиками. Кроме России, к этой категории можно отнести США и
Бразилию. Согласно Конституции Бразилии «политическое административное устройство Федеративной Республики Бразилии включает в себя союз, штаты, федеральный округ и муниципалитеты, и все
они автономны» (ч. 1 ст. 18). В бывшей Югославии союзная республика являлась государством, суверенным в вопросах, не отнесенных
Конституцией к компетенции союзной Республики Югославии (ст. 6
Конституции Югославии).
И еще один пример первичной ошибки. Статья 20 Конституции РФ
закрепила, что каждый имеет право на жизнь. Не отрицая ценности
жизни, хотелось бы заметить, что подобная формулировка (с техникоюридической стороны) не совсем удачна. Известно, что правоотношение возникает на основании правовых норм. Получается, что если
убрать данную норму, то человек бы и не жил вовсе. Кроме того, известно, что субъективное право обеспечивается обязанным лицом и
государством. В этом случае данное право не может быть обеспечено, так как люди смертны. Формулировка правового обеспечения
жизни в зарубежных конституциях выглядит не столь категорично.
Так, статья 32 Конституции Италии закрепляется положение о том, что
республика охраняет здоровье как основное право личности и основной общественный интерес и гарантирует бесплатное лечение для
неимущих. Никто не может быть принужден подвергаться определенным медицинским мерам иначе, как по постановлению закона. Статья 2
Конституции Французской Республики гласит, что цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека. Таковой является безопасность личности.
Производные законодательные ошибки еще более многочисленны и тоже могут наносить вред регулируемым общественным отношениям. Так, например, ошибочное введение в Конституцию России
моральных ограничителей прав человека (ст. 55) породило ситуацию,
когда отраслевое законодательство, продублировав данную норму,
повлекло порочную юридическую практику. Например, статья 169 ГК
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РФ, предусматривающая конфискацию имущества за нарушение
норм нравственности, породила ситуацию, когда по инициативе налоговых органов появилась в арбитражных судах масса дел по этой
«безнравственной статье», когда к ответственности привлекались
лишь участники налоговых отношений1. И этот перечень производных
ошибок можно продолжать далее. В ряду конвергенционных законодательных ошибок можно отметить и законодательное изменение роли прокуратуры, и необдуманные изменения в Уголовно-процессуальном кодексе, и реформу образования.
В целом, подводя итог анализу законодательных ошибок как
следствия правовой конвергенции, можно отметить следующее.
Во-первых, данные ошибки закономерны в силу различий в западном и восточном пути развития цивилизации.
Во-вторых, эти ошибки, в основном, порождены стремлением
России занять прочное место в международном сообществе демократических государств.
В-третьих, многие ошибки связаны с тем, что отечественная правовая система относится к романо-германскому типу, а имплантируемые нормы, достаточно часто заимствуются без необходимой обработки из англосаксонского и англо-американского типа правовых
систем.
В-четвертых, законодательные ошибки порождаются и одним из
результатов современной конвергенции правовых систем — унификацией права.
В-пятых, законодательные ошибки (помимо отрицательной) играют положительную роль в системе совершенствования правового
регулирования общественных отношений.
В-шестых, нынешний этап взаимодействия правовой системы
России в рамках конвергенции предполагает сближение на основе
всех обозначенных выше принципов (комплементарности, парадигмальности и глобальности), но не означает полной унификации правовых норм. Для обеспечения взвешенной и сбалансированной конвергенции имеет смысл прежде всего устранить лингвистические
проблемы и унифицировать понятийно-категориальный аппарат,
кроме того, необходимо подвергать более тщательной обработке имплементируемые или имплантируемые нормы. Все это позволит избежать многих ошибок, снижающих адекватность правового регулирования современной России.

1

См. об этом подробнее: Куликов В. Мораль с конфискацией // Российская газета. — 2008. — 16 апреля.
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È.Â. Ìèõååâà
Íîðìîòâîð÷åñêèå îøèáêè â äåÿòåëüíîñòè
ðîññèéñêèõ ìèíèñòåðñòâ (èñòîðèêî-ïðàâîâîé àñïåêò)
В рамках современной системы исполнительной власти нормотворческая функция по созданию подзаконных актов возложена преимущественно на федеральные министерства. Именно акты этих органов государственной власти составляют наиболее многочисленную
группу нормативных административно-правовых актов, принимаемых
на федеральном уровне. Выполняя поставленные перед ними задачи,
они в пределах своих полномочий вырабатывают и проводят политику
по вопросам, имеющим общую значимость, а также осуществляют
нормативное регулирование в предметно определенной сфере своего ведения1. Содержание издаваемых министерствами нормативных
актов охватывает самые разнообразные отрасли государственного
управления. В дореволюционной России министры также широко
пользовались нормотворческими полномочиями. И это можно считать
традицией Российского государства. Между тем преемственность
правовых институтов Российской империи предполагает не только
позитивные тенденции в их развитии, но и заложенные прошлыми
столетиями недостатки. Это своего рода уроки отечественной истории, которые мы постигаем, пытаясь разобраться в преходящей действительности.
Акты государственного управления всегда были базовой формой
государственного управления. В теории административного права
даются различные определения правового акта государственного
управления, единодушно выделяются наиболее важные его признаки.
Хотелось бы обратиться к тем из них, которые имеют непосредственное отношение к нашей теме. Прежде всего, акты государственного
управления издаются уполномоченными на то субъектами государственного управления в пределах их компетенции, рамки которой определены законодательством. Далее, акты государственного управления подзаконны, то есть издаются исключительно в соответствии и во
исполнение Конституции РФ и действующих законов. Кроме того, они
занимают определенное место в иерархической системе актов
управления, что подразумевает их соответствие актам вышестоящих
звеньев системы исполнительной власти. И, наконец, все они харак1
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ. —
2004. — № 11. — Ст. 945.
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теризуются определенной процедурой принятия (подготовка проекта,
обсуждение, визирование, правовая экспертиза, согласование, утверждение и т. д.) и обязательным соответствием текста управленческого
акта правилам юридической техники1.
Перечисленные признаки предопределяют и ряд требований, которые установлены нормами действующего административного законодательства (хотя напрямую в нем и не названы) и которым акт государственного управления, будучи подзаконным, должен отвечать. Эти
требования, прежде всего, предполагают принятие управленческого
акта органом или должностным лицом в строго очерченных рамках
своей компетенции и соответствие его целому кругу нормативноправовых актов органов с более высоким управленческим статусом;
определяют правила создания и приобретения юридической силы актом; связаны с соблюдением правил нормотворческой техники и
предъявляются к содержанию и форме управленческого акта и пр. Хотя несоблюдение каждого из перечисленных требований может привести к приостановлению или отмене правовых актов управления,
«неизбежным спутником правотворчества и правоприменения, — утверждает Ю.А.Тихомиров, — являются правотворческие ошибки»2.
Именно они мешают достичь желаемого равновесия и гармонии в
системе действующего законодательства. Если обратиться к истории,
то можно заметить присутствие этих «неизбежных спутников» в нормотворчестве имперских министерств еще два века назад.
Типичные нормотворческие ошибки в деятельности министерств
Российской империи схожи с современными, но имеют свою историческую предопределенность. Прежде всего следует отметить, что «неразделенность» государственной власти в Российской империи не
только не предполагала четкости соотношения управленческих полномочий высших и центральных органов управления, но и не давала более или менее ясного представления об иерархии нормативных «установлений». Правотворческое поле было наполнено широким терминологическим многообразием. Трудно определялись формальные признаки закона. Между тем, благодаря аналитической и организационной
работе исследователей и государственных деятелей того времени,
проявлялись «очертания» подзаконного нормотворчества. Выделялись:
1) наказы или инструкции;
1
Административное право: Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. — М., 2002; Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. — М., 2002. — Т. 2: Государственная служба. Управленческие действия. Правовые акты управления. Административная юстиция; Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для
вузов. — М., 2000; и др.
2
Тихомиров Ю.А. Юридическая техника — инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 15.
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2) указы;
3) положения;
4) циркуляры;
5) административные распоряжения1.
Кроме того, в Российской империи использовался такой вид законодательного акта, как временные правила. Считается, что они регулировали вопросы государственной и общественной жизни до принятия закона или «в развитие» уже существующих правовых актов.
Рассматривались эти правила в Кабинете министров, утверждались
императором. Иногда действовали многие годы (например, временные правила о печати вместо цензурных уставов в 1865—1917 гг.).
Стоит отметить, что компетенцией по их изданию обладали министры
при решении конкретных управленческих вопросов. В юридической
литературе XIX — начала XX века при обозначении правоустановительной деятельности министерства часто употреблялись термины
«указ» министра и, соответственно, «указная власть» министров и т. п.
Указы определялись как «некоторые акты верховной власти как законодательного характера, так и издаваемые в порядке верховного
управления».
Названное многообразие форм подзаконного нормотворчества
центральных органов управления вызвано тем, что в законодательстве Российской империи XIX — начала XX века границы правоустановительной деятельности министерств сформированы не были. А потому
одной из серьезных проблем в правотворчестве российских министерств, так же как и сегодня, можно назвать проблему установления
(или, скорее, неустановления) пределов нормотворчества и нормотворческие ошибки, этой проблемой предопределяемые.
Дело в том, что спектр управленческих отношений, по которому
министры были призваны принимать акты управления, был очень широк. Собственно так же, как и формы этих актов. В Общем наказе министерствам назывались два рода министерских предписаний: «в одних объявляются именные высочайшие повеления, в других министр
действует собственно его властью»2. Был дан ограниченный перечень
таких действий, который, не исчерпывал подведомственность каждого министерства3. Большинство управленческих решений министра
требовало особого высочайшего разрешения. Это были «все предме1
Подробно см.: Михеева И.В. Виды нормативных установлений в Российской империи (теоретический аспект) // Источники права: проблемы теории и практики:
Материалы конференции. — М., 2008. — С. 230—239.
2
Манифест от 25 июня 1811 года «Об общем учреждении министерств» // Российское законодательство X—XX вв.: В 9 т.— М., 1988. — Т. 6: Законодательство первой половины XIX века. — С. 119. — § 258.
3
См. там же. — С. 117. — § 236.
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ты управления, предполагающие новый распорядок или дополнение
правил, также ограничение, распространение или отмену мер, прежде правительством принятых и высочайше утвержденных1.
Неопределенность форм управленческой деятельности министров лишала четкого нормативного основания принимаемых ими решений, и министрам иногда приходилось искать аналогии собственным необходимым для конкретного случая полномочиям. Можно привести пример из практики управленческой деятельности министра
путей сообщения. Это министерство было трансформировано из
Главного управления водяных и сухопутных сообщений в 1865 году.
Как и любому другому, министру путей сообщения было предоставлено право «издавать специальные указы, определяющие меры, которыми может быть достигнуто целесообразное исполнение законов,
и разрешать, по представлениям подчиненных мест, все затруднения,
встречающиеся при исполнении законов»2.
В 1876 году в устьях канала Императора Александра II скопление
судов вызывало заторы. Санкт-Петербургский биржевой комитет и
местное судоходное начальство неоднократно и настоятельно заявляли о необходимости принять меры к устранению скопления судов.
Острая проблема требовала скорейшего разрешения. Но как оказалось, полномочий у министра для решения именно этого вопроса не
было. Тем не менее, министр путей сообщения вынужден был в 1876
году дополнить существующие «узаконения» правилами для урегулирования сложившейся в судоходстве острой ситуации. При продлении этих правил на период следующей навигации 1877 года возник
вопрос об их «обязательной силе», законности. Министру пришлось
испрашивать высочайшего разрешения на введение этих правил в
действие. Вопрос императором был передан на обсуждение комитета
министров. В ходе доклада по этому делу комитету министров в качестве юридического обоснования министерского распоряжения был
назван закон, определяющий исполнительно-распорядительные полномочия не министра (поскольку такового не было), а власть губернаторов и градоначальников. Товарищ министра, Селифонтов, объяснил, что изданные правила были введены министром «примеряясь к
праву губернаторов издавать обязательные постановления». Министру путей сообщения все-таки было предоставлено впредь до общего
пересмотра действующих постановлений о судоходстве по внутрен1
Манифест от 25 июня 1811 года «Об общем учреждении министерств» / Российское законодательство X—XX вв.: В 9 т.— М., 1988. — Т. 6: Законодательство первой половины XIX века. — С. 117. — § 235, 236.
2
Правящая Россия. Полный сборник сведений о правах и обязанностях административных учреждений и должностных лиц Российской империи от Государственного совета до сельского старосты: В 3 ч. — СПб., 1904. — Ч. 1. — С. 49.
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ним водяным сообщениям устанавливать обязательные к исполнению
правила о порядке и условиях следования судов, расстановки в местах стоянок и пропуска через искусственные сооружения1. Но такие
случаи, как следствие отсутствия четкого определения нормотворческих полномочий министров, вызывали резко негативное отношение
исследователей того времени2.
Данный пример среди множества других подтверждает, что в то
время существовали лишь отдельные — «частные, казуистические» —
постановления, которыми министрам предоставлялось право издавать нормативные акты по отдельным предметам3. Поэтому регулирование целого ряда управленческих сфер оказывалось пробельным.
Это, в свою очередь, вызывало так называемое опережающее нормотворчество, свойственное правотворческому процессу и современной России. Смысл опережающего нормотворчества раскрывается не
через регламентацию общественных отношений с точки зрения ведомственной целесообразности, а через развитие положений законодательства, когда необходимо срочно принять нормативный документ, регламентирующий определенные отношения, а законодателем
по каким-либо причинам не подготовлен и не принят такой акт4. При
отсутствии общего определения предмета и предела указной власти
министров во многих случаях предоставление этой указной власти,
так называемое опережающее министерское нормотворчество, допускалось, но первоначально лишь в качестве временной меры — до
выработки законодательной меры, на определенный срок.
Таким образом, высшая власть на определяемый срок делегировала центральным органам управления полномочия по нормативной
регламентации подчиненной им сферы управления. Правда, затем
этот срок часто удлинялся. Временная мера превращалась в постоянную, а временно делегированное высшей властью полномочие
трансформировалось в повседневную нормотворческую практику.
Примером может служить предоставленное в 1870 году министру
внутренних дел сначала на три года право изменять действующие
правила по почтовой и телеграфной части. Предполагалось в 1874 году подготовить и принять новый почтовый и телеграфный устав. Но
устав не принимался. А заявленный «временный» срок продлевался и
действовал вплоть до 6 декабря 1895 года.
1

См.: Коркунов М.Н. Указ и закон. — СПб., 1984. — С. 401.
См. там же. — С. 400.
3
См. там же. — С. 399.
4
Об опережающем нормотворчестве и «указном» праве современного российского президента см.: Арзамасов Ю.Г. Правовая природа и технологии подготовки
нормативных актов Президента РФ / Ю.Г. Арзамасов, Д.В. Пожарский // Гражданин
и право. — 2007. — № 9, 10.
2
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Отсутствие четкости в регламентации указной власти министров
не могло не привнести в их нормотворчество ошибок, связанных с выходом за пределы своих полномочий. Так, без всякого ограничения
министр внутренних дел издал правила по строительной части для купальных мест прибрежья Рижского залива (Устав строительный. —
Ст. 416. — Прим. 5). Иногда министры своей властью распространяли
действие закона на новые местности, меняли «по соображениям
практического удобства» «постановления закона». Министр финансов, например, применял Табачный устав к Сибири, Туркестанскому
краю, к Семиреченской и Закаспийской областям «с необходимыми
по местным условиям изменениям и отступлениям»1. Министерскими
указами мог определяться и порядок исполнения установленных законом обязанностей. Именно так определялись районы взимания
сборов; расширялись указанные в законах льготы по платежу налогов;
определялся круг предметов, подлежащих налогообложению, и др.
Министрам настоятельно рекомендовалось без высочайшего разрешения и без особого данного законом предписания издавать только те указания, которые будут обязательны для исполнения подчиненными им лицами и учреждениями. Сама суть министерской власти
определялась только как исполнительная: «никакой закон, никакое
новое учреждение или отмена прежнего не могли быть установляемы
властью министра» (§ 208 Манифеста об «Общем учреждении министерств»)2. Между тем многие указы, на издание которых были уполномочены министры, затрагивали права частных лиц и вступали в
противоречие с действующим имперским законодательством, обозначая следующий круг нормотворческих ошибок министерской деятельности. Современники приводят примеры министерских указов,
которые в развитие действовавших высочайше утвержденных административных правил устанавливали нормы уголовного права, содержащие карательные санкции. При этом ужесточали наказание, предусмотренное в правилах, в рамках которого должно было идти распоряжение министра. Как следствие принимаемые акты вступали в противоречие с действующим тогда законодательством, создавая правовую коллизию.
Можно привести ряд иллюстраций. В Российской империи действовали высочайше утвержденные «Правила об охотничьем порохе» от
1

См.: Коркунов М.Н. Указ и закон. — СПб., 1984. — С. 402.
Подробно о полномочиях министров в рамках нормотворческой деятельности
см.: Михеева И.В. Конкретизация в нормотворчестве российских министерств (историко-правовой аспект) // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007
года) / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 828—838.
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6 мая 1874 года (Устав горный, ст. 37, прим.)1. В развитие этих правил
министру государственных имуществ Положением комитета министров от 22 февраля 1880 года было предоставлено право издать «Временные правила об употреблении взрывчатых составов при горных
работах», с установлением наказаний за их нарушение. Такие временные правила были подготовлены и утверждены министром2, но
входили в явное противоречие с базовым нормативным актом. Так, за
нарушение этих правил министром устанавливались меры наказания
в виде тюремного заключения на срок до 8 месяцев. В то же время как
высочайше утвержденные Правила об охотничьем порохе 1874 года
устанавливали наказание не выше 4 месяцев тюремного заключения
(Уложение о наказаниях, ст. 8611 и 9861). Кроме того, Временные правила министра вводили и совсем другую диспозицию охранительной
нормы. За нарушение правил хранения взрывчатых веществ предусматривался арест до 3 месяцев. Но добавлялось, что если последствием нарушения правил была кража, то срок тюремного заключения
увеличивался на срок до 8 месяцев. При этом лицо, плохо хранившее
похищенное, наказывалось строже похитителя, поскольку кража этих
веществ не составляла «квалифицированного вида кражи».
Аналогична диспозиция в совместных управленческих указах министра финансов с министрами военных и внутренних дел, изданных по
вопросам «устройства капсюльных заведений» (Устав промышленный,
ст. 274). В них санкцией являлся арест до 3 месяцев или денежный
штраф до 300 рублей; если же последствием несоблюдений правил
был пожар, взрыв, раны, увечья, смерть — тюрьма от 2 до 8 месяцев3.
Исследователи-правоведы того времени отмечали, что «для издания подобных указов, прямо затрагивающих и определяющих
права и обязанности граждан, министры — совершенное неподходящие органы»4.
Министры выполняли свои функции в рамках определенной отрасли управления. Решая управленческие задачи, они исходили прежде всего из интересов своего ведомства, не имея возможности объективно соотнести публичный интерес государства и частный интерес
подданных, разграничив эти интересы с помощью юридической нормы. Принятие правил, затрагивающих как публичные, так и частные
интересы, предполагало, как раньше, так и сегодня, необходимость
учета самых разнообразных задач государственного управления, воз1

Дополнения к этим правилам для баптистов Царства Польского по соглашению с
варшавским генерал-губернатором изданы в 1880 году. См.: Собрание узаконений. — 1880. — № 53. — Ст. 252.
2
Собрание узаконений. — 1880. — № 68. — Ст. 485.
3
Собрание узаконений. — 1884. — № 84. — Ст. 660.
4
Коркунов М.Н. Указ и закон. — СПб., 1984. — С. 405.
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лагая функции по принятию подобного рода норм на учреждения,
«представлявшие государственное управление в его целом, во всей
его совокупности»1. Интересно, что в законодательстве уже начала XX
века постепенно прослеживается тенденция принятия решений совместно несколькими министрами. При издании указов по ряду предметов сразу нескольких отраслей управления становится необходимым предварительное обсуждение проекта указа в совещательных
учреждениях из представителей разных ведомств. Так, например, аптекарская такса устанавливалась министром внутренних дел после
предварительного обсуждения в медицинском совете (Учреждение
министерств, ст. 396), куда входили все ведомства, имеющие в своем
составе медицинскую часть (ст. 388). Особенное значение имело участие в издании указов по железнодорожному управлению совета по
железнодорожным делам и совета по тарифным делам. В случае несогласия председательствующего в них министра с представителями
других ведомств дело переносилось на обсуждение Кабинета министров (Учреждение министерств, ст. 495, 732). Это, безусловно, повышало качество принимаемых нормативных министерских указов.
Определенное значение имел и прямой контроль за законностью
издаваемых министрами нормативных указов. Он осуществлялся в
двух формах — через представление указов министра в Сенат для издания в Собрании узаконений и через принесение жалоб на издавшего указ министра в первый департамент Сената (Учреждение сената,
ст. 1, п. 3 ст. 19).
В большинстве случаев в постановлениях, предоставляющих министрам право издавать указ, оговаривалась обязательность представления издаваемых министерских указов Сенату для обнародования. При этом отмечалось, что «если испрошенное Высочайшее повеление носит более или менее общее значение, то оно публикуется
Правительствующим сенатом в Собрании узаконений и Распоряжениях правительства; если же данное Высочайшее повеление состоялось по частному делу, то оно приводится в исполнение самим министром или сообщается им подлежащему учреждению или лицу»2. Но и
без таких «оговорок» Общее учреждение министерств (п. 6 ст. 176)
указывало на обязательность представлять «дела общие исполнительные на разрешение Сената — когда предстанет нужда сделать
общее (циркулярное) предписание». Сенат, в свою очередь, предварительно перед обнародованием проверял законность полученного
указа. При этом, найдя указ министра в чем-то незаконным, Сенат
1

Коркунов М.Н. Указ и закон. — СПб., 1984. — С. 405.
Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. — СПб.,
1902. — Т. XXIVа. — С. 627.
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возвращал этот указ министру для согласования с существующими
законами1.
После издания и обнародования указа допускалось обращение
частными лицами и общественными «установлениями» с жалобой на
издавшего указ министра в первый департамент Сената (Учреждение
Сената, ст. 1, п. 3 ст. 19). В 1873 году по результатам рассмотрения
одной из таких жалоб было высочайше утверждено мнение Государственного совета, признающее, что «в тех случаях, на кои нет отдельного предписания закона, право административных властей, особенно высших, определять подробности, ускользающие от законодательства». В то же время указывалось, что «если изданное в административном порядке постановление находится в противоречии с действующими законами или по самому существу предмета подлежало
утверждению власти законодательной, то всем тем, чьи права и интересы от применения оного терпят ущерб, несомненно, принадлежит
право возражать против обязательной силы оного»2.
Итак, можно выделить группы наиболее типичных ошибок правоустановительной деятельности центральных органов управления Российской империи, свойственных и современному министерскому
нормотворчеству. К первой группе логично отнести нарушение пределов, пусть нечетко, но все же очерченных границ компетенционных
полномочий министерств, создающих нормы. Ко второй — нарушение
издаваемыми министерскими «установлениями» субординационных
связей с элементами существующей тогда системы нормативноправовых актов, вхождение в противоречие с высочайше утвержденными правилами, в развитие которых эти министерские «установления» издавались.
Данные правотворческие ошибки, как правило, являлись результатом несоблюдения существовавших в Российской империи требований к изданию министрами правовых актов управления. Между тем
не следует забывать, что названные ошибки часто имели объективную
историческую обусловленность, становились следствием «неоформленности» ветвей власти в монархическом государстве, несовершенства процессуальной и материальной регламентации правотворческого процесса в Российской империи, пробельности так называемого «статутного» регулирования, размытости компетенционного блока
деятельности министерств. Многие недостатки организации нормотворческого процесса Российской империи имеют свои аналогии в
1

Современники приводят в пример проект правил о судоходстве по реке Кальмиус
(Собрание узаконений. — 1885. — № 5. — Ст. 592). См.: Коркунов М.Н. Указ и закон. — СПб., 1984. — С. 407.
2
Цит. по: Коркунов Н.М. Указ и закон. — СПб., 1984. — С. 404.
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современной России. Остается надеяться, что обобщение прошлого
опыта поможет нам критично оценить нынешнее состояние министерского нормотворчества и трансформировать правотворческие
ошибки из «неизбежных спутников правотворчества» в «попутчиков»
случайных и недолгих…

Â.Þ. Òóðàíèí
Òàâòîëîãèÿ â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå
êàê ðåçóëüòàò ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Тавтология представляет собой «повторное обозначение уже названного понятия тем же или другим, близким по смыслу, словом или
выражением (от греч. tavto — то же самое и logos — слово)»1 или, в
соответствии с другой трактовкой, это — «повторение того же самого
другими словами, не уточняющее смысла»2. Несмотря на то, что тавтология является логической ошибкой построения любого текста,
особого обостренного внимания данная проблема не привлекает к
себе ни в одной из наук. На тавтологию традиционно смотрят свысока, считая ее малозначимым явлением, суть которого сводится к простой неточности в тексте, вызванной недоработкой ответственных за
его написание лиц.
Однако такая позиция неприемлема для правовой области знания. Общественная значимость, публичность и ценность права служат
главными причинами для того, чтобы к каждой проблеме, существующей, прежде всего, в законодательстве как основной сфере закрепления правовых норм, относиться с особым вниманием. Тем более, когда та или иная проблема негативно влияет на качество закона.
Одной из таких краеугольных проблем как раз и является тавтология, «размывающая» законодательный текст и, как следствие, не
позволяющая ему быть действительным эталоном юридического
письма.
Отличительными свойствами использования тавтологии в законодательстве являются:
1. Отлучение пользователя от возможности понимания истинного
смысла закона. Тавтология исключает ясность и точность в изложе1
Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. — М., 1984. — Т. 4. —
С. 330.
2
www.ozhegov.ru/slovo/52665.html
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нии правовых норм, а также в воспроизведении дефиниций1, что создает очевидные трудности для надлежащего восприятия законодательного текста. У тавтологического определения, используемого в
законе, нет крайне важного свойства конкретизации правовых свойств
понятия, поскольку в данном случае это понятие определяется через
самого себя. Тавтология в тексте правовой нормы способствует образованию замкнутого логико-языкового круга, скрывающего содержание данной нормы.
2. Появление в законодательном тексте плеоназмов (словесных
излишеств). Тавтологические языковые конструкции лишь загромождают законодательный текст, наполняя его лишними для адекватного
понимания словами и выражениями.
Полагаем, что доминирующей причиной появления тавтологии в
отечественном законодательстве является наличие правотворческих
ошибок, вызванных недостаточным уровнем проработки юридического
текста как с позиции его формы, так и со стороны содержания. Соответственно, здесь могут быть претензии и к разработчикам конкретного законопроекта, и к экспертам, на которых возложена задача по его
«вычитке» и подготовке к рассмотрению законодательным органом.
Приведем некоторые примеры использования тавтологии в современном российском законодательстве и попытаемся выявить
возможности устранения данной проблемы.
Тавтология при определении юридического понятия. Тавтологическое определение понятия может быть как результатом прямой
ошибки, являющейся следствием недостаточно высокой квалификации разработчиков и лиц, отвечающих за итоговое качество законопроекта, так и примером воплощения ошибочного мнения данных лиц
о невозможности раскрытия содержания того или иного понятия не
иначе как с помощью его определения через самого себя.
Придерживаясь мнения, касающегося необходимости существования каждой законодательной дефиниции исключительно в виде логически выверенной правовой формулы, отражающей и раскрывающей совокупность существенных признаков понятия, обратим внимание на некоторые проблемные случаи.
Так, в части 3 статьи 5 Земельного кодекса РФ термин «собственники земельных участков» определяется как «лица, являющиеся собственниками земельных участков». Очевидно, что представленная
1
Мы исходим из того, что законодательная дефиниция — это не правовая норма и
не ее часть, а особое, обязательное для всех государственно-волевое предписание, выраженное в установлении содержания понятия, задействованного в процессе правового регулирования общественных отношений, с помощью краткой передачи его основных свойств, позволяющих идентифицировать данное понятие
среди других.
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дефиниция основана на тавтологии, не позволяющей выявить существенные признаки определяемого понятия. Она не несет необходимой правовой нагрузки, а лишь «уточняет» понятие с помощью не
подкрепленных правовым смыслом (а следовательно, лишних) слов.
С нашей точки зрения, дефиниция понятия «собственники земельных участков», являющегося одним из ключевых для земельного
права, должна быть сформулирована с учетом охвата и содержания
самого понятия «собственник», и содержания понятия «земельный
участок». Поэтому необходимо обратить внимание на два ключевых
момента.
Во-первых, исходя из гражданско-правовой сущности института
права собственности следует, что основным содержательным элементом понятия «собственник» является возможность лица обладать триадой правомочий — правами владения, пользования и распоряжения по
отношению к принадлежащему ему на праве собственности объекту.
Во-вторых, земельный участок в данном случае, как нам представляется, необходимо воспринимать не иначе как в качестве объекта земельных правоотношений, определенного в статье 6 Земельного кодекса РФ («часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке»).
На этом основании мы можем предложить следующую дефиницию исследуемого понятия: «собственники земельных участков — это
лица, обладающие правами владения, пользования и распоряжения
земельными участками как объектами земельных правоотношений,
которые вправе по своему усмотрению совершать в отношении данных земельных участков любые действия, не противоречащие закону
и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц».
Похожая по своему содержанию ситуация наблюдается и при определении термина «субъекты профессиональной деятельности» в
Федеральном законе «О саморегулируемых организациях». В части 3
статьи 2 данного законодательного акта закрепляется, в частности,
что субъекты профессиональной деятельности — это «физические
лица, осуществляющие профессиональную деятельность, регулируемую в соответствии с федеральными законами»1.
Не проводя подробный анализ представленной дефиниции, отметим лишь, что для исключения тавтологии, как и в предыдущем случае, с нашей точки зрения, следовало раскрыть сущность определяемого понятия, то есть указать, что именно должно являться профессиональной деятельностью в ее законодательном понимании.
1

Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 49. — Ст. 6076.
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В статье 3 Федерального закона «О розничных рынках и внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» такое ключевое понятие, как «управляющая рынком компания», трактуется как
«юридическое лицо, которому принадлежит рынок, которое состоит
на учете в налоговом органе по месту нахождения рынка и имеет разрешение на право организации рынка, полученное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»1. В данном случае законодательная дефиниция изобилует неоправданными повторами некоторых слов, что стилистически ошибочно и также придает
ей тавтологический характер.
С нашей точки зрения, грамотнее было бы определить термин
«управляющая рынком компания» как «юридическое лицо, владеющее
рынком, состоящее на учете в налоговом органе по месту нахождения
данного рынка и имеющее разрешение на право его организации, полученное в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
Тавтология в тексте правовой нормы. Определение понятия
через самого себя — это не единственный случай использования тавтологии в законодательстве. Исследуемое явление наблюдается и в
текстах самих правовых норм, регулирующих конкретные общественные отношения.
Так, в части 2 статьи 51 Земельного кодекса РФ (Реквизиция земельного участка) предусматривается, что «реквизицией не является
изъятие земельных участков, осуществляемое в порядке изъятия, в
том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных
нужд на условиях и в порядке, которые установлены статьей 55 настоящего Кодекса». Тавтология проявляется в данном случае в виде
дублирования слова «изъятие», которое, с нашей точки зрения, в первом случае его употребления вполне возможно заменить на словосочетание «принудительное отчуждение».
В части 3 статьи 100 Налогового кодекса России устанавливается,
что «в акте налоговой проверки указываются: <…> 10) адрес места
нахождения организации или места жительства физического лица».
При этом само слово «адрес» может трактоваться как «местожительство лица или местонахождение учреждения, предприятия и т. п.»2 и,
как видно из приведенного контекста, употребляется в данном случае
именно в этом значении. Соответственно, здесь следует использовать либо термин «адрес организации» («адрес физического лица»),
1

Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 1. — Ч. I. — Ст. 34.
2
www.slovopedia.com/15/192/1485260.html
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либо термин «место нахождения организации» («место жительства
физического лица»). То же самое относится и к использованию термина «адрес места жительства», например, в тексте Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»1.
В части 1 статьи 5 Федерального закона «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской
Федерации» закреплено положение, в соответствии с которым «официальный статистический учет в Российской Федерации осуществляется субъектами официального статистического учета»2. С нашей точки зрения, в тексте данной нормы правильнее просто перечислить
субъектов официального статистического учета, занимающихся данной деятельностью.
Статья 37 Федерального закона «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» называется «Таможенный режим свободной таможенной зоны». При этом сам термин «свободная таможенная
зона» определяется в части 1 данной статьи как «таможенный режим,
при котором иностранные товары размещаются и используются в
пределах особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость...»3. В этой связи полагаем,
что для устранения тавтологии статью 37 указанного закона следовало назвать «Свободная таможенная зона».
В части 3 статьи 31.9 и в части 1 статьи 32.2. КоАП используется тавтологическая языковая конструкция «срок отсрочки». Так, например, в части 3 статьи 31.9 КоАП РФ установлено, что «в случае
отсрочки или приостановления исполнения постановления о назначении административного наказания в соответствии со статьями 31.5, 31.6, 31.8 настоящего Кодекса течение срока давности
приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока приостановления». При этом само понятие «отсрочка» уже предусматривает в своем содержании какой-либо срок, а значит, дополнительной конкретизации здесь не требуется. Полагаем, что в данном случае возможен следующий вариант изложения заключительной части исследуемой нормы: «…течение срока давности при1
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 24. — Ст. 2253.
2
Федеральный закон от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»
// Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 49. — Ст. 6043.
3
Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2005. —
№ 30. — Ч. II. — Ст. 3127.
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останавливается до окончания отсрочки или до истечения срока
приостановления».
Отметим, что это лишь некоторые примеры существования тавтологии в российском законодательстве. Таких случаев значительно
больше. Проведенный анализ показал, что тавтология в настоящее
время, к сожалению, стала достаточно распространенным явлением
при построении законодательных дефиниций и неотъемлемым элементом текстов многих правовых норм.
В этой связи, полагаем, есть очевидная необходимость для формулирования рекомендаций по недопущению использования тавтологии в российском законодательстве.
Остановимся на трех ключевых моментах.
Во-первых, важно оптимальное сочетание правовой насыщенности закона и его безошибочного словесного выражения. Поэтому в
каждом конкретном случае следует скрупулезно оценивать влияние
каждого слова на итоговый смысл определения соответствующего
понятия или излагаемой нормы права, не допускать неоправданных
словесных повторов, создавая тем самым благоприятные условия для
ясного понимания пользователем содержания каждого законодательного акта.
Во-вторых, необходимо внимательно относиться к самому содержанию слов, задействованных в законодательных актах. Ведь употребление таких тавтологических выражений, как «адрес места жительства» или «срок отсрочки» является лишь результатом ошибочного подхода к их построению, обусловленного использованием слов,
которые по своему содержанию не должны существовать в одной
связке.
И, наконец, в-третьих, при формулировании дефиниции, как и
правовой нормы, регулирующей конкретные общественные отношения, и отражении ее в законодательном тексте, нужно как можно шире
использовать возможности русского языка, не останавливаясь лишь
на словесных «штампах», сложившихся в юридической науке и практике. Здесь применимы такие приемы, как использование синонимов,
детализирование определяемого понятия или, наоборот, устранение
лишних слов.
Полагаем, что выделенные нами отличительные свойства тавтологии, конкретные примеры и рекомендации по недопущению ее использования в законодательстве служат достаточными основаниями
для признания данного негативного явления в качестве действительно серьезной проблемы российского права. В связи с этим нейтрализация данной проблемы является одним из необходимых условий
эффективного функционирования отечественного законодательства.

551

À.Â. Ìóðóíîâà
Îñîáåííîñòè ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
ïðè ðåàëèçàöèè þðèäè÷åñêèõ ìèôîâ
Глубинный слой правосознания воплощается в нормах обычного
права, которое регулирует поведение людей на основе ранее сложившихся стереотипов. Эти нормы неотделимы от норм морали, религии, основаны на наиболее общих принципах мировидения, мироотношения, мировоззрения, выражают смысл культуры и особенности социального поведения. Нормы обычного права представляют
собой архетипы юридической мифологии, которые являются элементами структуры правового менталитета.
Человек не отражает действительность объективно, его картина
мира заставляет истолковывать действительность особым образом.
Поэтому можно сказать, что менталитет — это миф, который возникает непреднамеренно, случайно и, тем не менее, сохраняет власть над
людьми в течение столетий. Как и миф, менталитет есть «акт преобразования действительности и «завет» предков потомкам». Как и
миф, менталитет выступает как регулятор индивидуального поведения и социальных связей. Советский философ и филолог А.Ф. Лосев
считал, что миф — одна из самых темных областей человеческого
сознания1. Каждая личность, по его мнению, мифична. «Всякая вещь
мифична не в силу своей чистой вещественной качественности, но в
силу своей отнесенности в мифическую сферу, в силу мифической
оформленности и осмысленности. Поэтому личность есть миф не потому, что она — личность, но потому, что она осмыслена и оформлена
с точки зрения мифического сознания. Личностным восприятием
пронизан решительно всякий малейший акт нашего сознания»2.
Юридический миф — это устойчивое представление о любом правовом явлении, полученное на основе опыта предыдущих поколений,
связанного с самоорганизацией поведения людей и направленного
на устройство и укрепление правопорядка3. Примером юридического
мифа может стать американский миф о возможности принудительной
реализации американской мечты для всего мира. Правовой характер
этого мифа проявляется в его реализации в правоприменительной
практике и отчасти в позитивном праве.
1

См.: Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. — М., 1991. — С. 22.
Там же. — С. 76.
См.: Шаповалов И.А. Некоторые теоретические аспекты формирования российского правосознания // Государство и право. — 2005.— № 4. — С. 84.
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Мифологическое правосознание призвано обеспечить целостность мировоззрения человека. Оно проектирует модель должного и
реализуется в правовых утопиях, которые непосредственно связаны с
определенной правовой и политической идеологией и представлениями об идеальном устройстве общества. Подобными правовыми
утопиями можно назвать идеи построения социализма, идеи правового государства, утверждение демократии в мировом масштабе.
В частности, в современных либеральных демократиях юридическая
асимметрия, базирующаяся на культурно-этнической и религиозной
основе, проявляется не только в процессе нормотворчества, но и в
процессе осуществления правосудия. Попытка индивидуализации
справедливости с помощью мультикультуризма1, при которой действия обвиняемого рассматриваются в контексте соответствующей
культуры, приводит к несправедливости по отношению к жертве, относящейся к той же культуре.
Сегодня «западный путь развития» стал мифологемой, которую
нам навязчиво предлагают догонять, и эта гонка для народов означает заведомый проигрыш. Глобализация создала для населения всего
мира, и нашей страны в том числе, много сложностей и проблем. Становится все более ясным, что глобализация отнюдь не ведет к реализации мечты Канта об установлении «космополитического порядка»
как условия вечного мира между народами, подчиняющимися принципам республиканской конституции.
В условиях реформирования российской правовой культуры
предпринимаются попытки изменения правовых и нравственно-ментальных установок. Перестройка системы правовых ценностей означает ломку культурной традиции, появление новых форм иного содержания. Происходит кризис социальных установок и ценностных
ориентаций личности. Механизм общественного поведения, действовавший ранее на основе неосознанных стереотипов, обычаев и мифов, не срабатывает в новых исторических условиях. В отличие от
общественного настроения, социальная ценность не подвержена столь
быстрым изменениям, хотя кризис нарушает обычную систему и иерархию ценностей. Идет ломка ценностных представлений в сфере
права, изменились морально-нравственные и духовные ориентиры
россиян. Но они, эти изменения, все же носят ситуативный характер.
Нравственный архетип и духовные основы правосознания продолжают сохраняться и бессознательно определяют поведение людей.
Наиболее устойчивыми оказались ментальные стереотипы в области миропредставлений как глубинных структур менталитета. Раз1

См.: Поленина С.В. Мультикультуризм и права человека в условиях глобализации
// Государство и право. — 2005. — № 5. — С. 74.
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мывание же его культурного ядра выразилось в размывании границы между личностью и обществом, утопией и реальностью, консерватизмом и радикализмом, добром и злом1. Даже в высокостереотипизированных культурных акциях индивид сознательно или подсознательно стремится совершать в формах, более психологически
комфортных для него лично и для сложившейся на основе индивидуального жизненного опыта системы взглядов, с учетом взглядов
на проблемы этики, эстетики, религии, политики и др. Западные
идеи, ценности и нормы преломляются на чуждой им российской
почве, и даже если они приживаются, начинают играть в правовом
механизме иную, подчас даже противоположную, роль, чем в западных обществах.
Если рассматривать второй слой правосознания, то есть научное
правосознание, то следует отметить, что он также не свободен от
влияния юридического мифа, более того, сам продуцирует новые
мифы. Мифы, существующие в сознании людей, облеченных властью,
объективируются в писанное право и правовую идеологию. Правовая
идеология содержит идеи и мифы коллективного сознания правящей
элиты и выражена правовым языком, который не понятен широким
массам.
Таким образом, можно выделить следующие особенности правотворческих ошибок при реализации юридических мифов. Во-первых,
юридические мифы относятся к наиболее глубинным пластам правосознания и неразрывно связаны с культурно-этническими особенностями менталитета народа. Поэтому реализация юридического мифа,
возникшего в иной правовой культуре, не приближает к должному и
идеальному, а наоборот, приводит к кризису собственной правовой
культуры. Во-вторых, юридические мифы возникают как на уровне
коллективного бессознательного народа, так и на уровне правосознания законодателя. Поэтому, чтобы избежать ошибок в правотворчестве, следует постепенно сближать эти представления об устройстве
правовой системы. Правовая идеология должна опираться на особенности правового менталитета народа. В-третьих, реализация
юридического мифа тогда будет «безошибочной», когда правовая
норма, на основании которой он внедряется, будет понятен большинству населения и преподнесен как «общенародная» идея.
Построение новой правовой системы может быть успешным только при условии сохранения прежней правовой традиции с учетом
особенностей правовой культуры. Радикальные изменения в правовой культуре разрушают как материальные, так и духовные ее основы.
1

См.: Мурунова А.В. Русский менталитет / А.В. Мурунова, В.П. Кожевников. —
Н. Новгород, 2006. — С. 109.
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Эффективность правотворчества в условиях модернизации страны
достижима лишь при эволюционной, достаточно длительной и осторожной адаптации потребностей, интересов и норм обновленной
правовой системы.

È.Ë. Ïåòðîâà
Ëåêñè÷åñêèå è ñèíòàêñè÷åñêèå îøèáêè
â çàêîíîäàòåëüñòâå
Качество языка законодательных актов до сих пор остается далеким от совершенства в связи со сложившимися в последние годы в
России экономическими, политическими, социальными условиями.
Анализ текстов нормативно-правового характера, социологические исследования, изучение литературы по данной проблеме позволяют говорить об объективных и субъективных причинах, отрицательно сказывающихся на качестве языка нормативно-правовых актов:
1) поспешные темпы законодательной деятельности, пока отстающие от соответствующего уровня культуры правотворчества;
2) увеличение объема и видового массива действующего законодательства, регулирующего общественные отношения;
3) повышение в связи с этим возможности языковой погрешности, увеличение процента ошибок в юридических текстах и вероятности различных толкований одинаковых явлений нормативно-правового характера;
4) значительные изменения в состоянии русского литературного
языка под влиянием сложившихся общественно-политических и экономических условий;
5) отсутствие комплексного подхода юристов и лингвистов к проблеме качества языка нормативно-правовых актов;
6) правовая неосведомленность большинства граждан;
7) негативные стереотипы по отношению к закону.
Таковы основные объективные и субъективные причины, ведущие
к снижению качества языка законодательных актов.
Демократические преобразования в российском обществе привели к расширению правового поля, в связи с чем существенно увеличился объем и видовой массив действующего законодательства,
регулирующего общественные отношения. Все это повышает возможности языковой погрешности, увеличивает процент ошибок в
юридических текстах и вероятность различных толкований одинако555

вых явлений нормативно-правового характера. Поэтому в сфере
юридической техники одной из главных проблем, обусловленных процессом развития законодательства Российской Федерации, стала
проблема достижения точности формулировок юридических понятий
и изложения норм права.
Процессы, происходящие в обществе в целом, в законодательстве, в русском языке, нередко приводят к нарушению основных принципов функционирования юридического языка, как-то: соответствие
формы и содержания правовых понятий и норм; точный выбор терминов за счет строгого нормирования использования языковых единиц
(лексических, стилистических, морфологических и синтаксических),
за счет аккумулирования в языке законодательных актов социально
обусловленных тенденций изменения словарного состава русского
языка и его грамматического строя.
Одно из главных требований к качеству языка нормативно-правовых актов — единство терминологии на всех иерархических уровнях
законодательства — может быть обеспечено, по мнению многих исследователей, только в условиях его стабильности и при условии постоянно действующей системы совершенствования функционирующих правовых актов в части их унификации с учетом системности законодательства. В настоящее время этот процесс, как это ни парадоксально звучит, не получает должного развития в силу меняющихся
экономических отношений, становление которых требует создания
все новых правовых актов, регулирующих возникшие и возникающие
общественные отношения. К тому же обществом ощущается дефицит
культуры во всех ее проявлениях, в том числе дефицит правовой культуры. Созидание не терпит торопливости, оголтелого нигилизма, узости мышления. Правовое демократическое государство предполагает
наличие высокой культуры у всех участников общественных отношений. Главным условием формирования такой культуры является сильное социальное государство, генезис которого своими корнями уходит в культуру народа и тем самым обеспечивает его дальнейшее
развитие.
В работах, касающихся так или иначе лингвистического качества
нормативно-правовых актов, основное внимание обращается на лексическую сторону правового языка, поскольку именно словарный состав является самым мобильным, в первую очередь отражающим социально-экономические изменения. Между тем представляется, что,
несмотря на общеизвестную подвижность лексического уровня языка, различные изменения (тоже социально обусловленные) постоянно
происходят и в грамматическом строе.
В связи с этим в отношении лингвистического качества языка
правовых норм нам представляются особенно важными требования
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учета процессов, происходящих в морфологии и синтаксисе, поскольку указанные выше явления характерны и для грамматического
уровня языка. Вместе с тем, анализ нормативно-правовых актов, результаты социологических исследований приводят к неутешительному заключению о том, что лингвистическое качество языка правовых
норм во многих случаях не соответствует требованиям, предъявляемым к нему.
Рассмотрим типичные недочеты и ошибки, встречающиеся в текстах нормативно-правовых актов, относящиеся к лексике, морфологии и синтаксису, а в целом, если иметь в виду первоначальное значение термина «синтаксис» — «строй, построение, порядок», то есть в
широком смысле, — относящиеся к синтаксическому качеству юридического языка.
Поскольку в работах, касающихся проблем качества языка нормативных предписаний, основное внимание уделяется лексическому
уровню, то и мы остановимся вначале на лексических ошибках.
Языку нормативно-правовых актов присущи все признаки лексической системы русского языка: полисемия, омонимия, синонимия,
антонимия, но частота и допустимость их использования в языке законодательства неодинакова.
Полисемия (многозначность) является одним из способов развития современного русского литературного языка. Язык нормативноправовых актов, особенно в последние годы, во многом способствовал пополнению словарного состава литературного языка за счет появления новых значений у слов, уже имеющихся в языке (например,
новые значения у слов лицо, ресурсы, акция, состав, производство,
товар). Однако в юридической терминологии не всегда последовательно различается многозначность. Примеры нечеткого различения
полисемии условно можно разделить на две группы: примеры сознательного «введения в заблуждение» читателя и примеры «бескорыстной небрежности»1.
К первой группе относятся те, которые так или иначе связаны с
семантическими полями понятий «государство» и «власть». Например, в статьях «Энциклопедического юридического словаря», толкующих названия различных должностей (мэр, глава правительства,
президент и т. п.), особое внимание уделяется не должности, а лицу,
которое, занимая соответствующую должность (пост), характеризуется определенным набором функций и порядком занятия должности;
при этом наблюдается постоянная двузначность: «должность» и «лицо, занимающее эту должность».
1

См.: Милославская Д. Трудности семантической интерпретации юридического
текста // Российская юстиция. — 2000. — № 3.
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Ко второй группе относятся примеры, связанные с неразличением таких понятий, как документ — «правовое отношение» и документ — «материальный объект». Такое неразличение многозначности,
безусловно, затрудняет правильную интерпретацию юридического
текста носителем языка.
Роль синонимов (слов, близких или абсолютно тождественных по
значению) в современном русском литературном языке исключительно велика: они помогают избежать ненужных повторений одного и того же слова, позволяют выразить многообразие оттенков того или
иного явления, качества1.
В языке нормативно-правовых актов свойство синонимии должно
иметь ограниченное применение, что обусловлено требованиями
точности, ясности и единообразия употребления слова в тексте закона, необходимостью его однозначного понимания и применения. Рекомендуется использовать синонимы, которые отличаются друг от
друга оттенком значения, то есть близкие в семантическом отношении слова, или идеографические синонимы, например, законы и иные
нормативные правовые акты, но не синонимы, различающиеся стилистической окраской, например, закон, но не правило (нейтр.), канон
(книжн.); преступление, но не криминал (разг.), преступное деяние
(высок.); убийство, но не смертоубийство (устар. и простореч.), душегубство (устар. и простореч.), убиение (устар.); тяжкий, но не
страшный, ужасный (разг.). Однако даже в случаях использования
идеографических синонимов может возникнуть вопрос о целесообразности такой синонимии. Например, близкие синонимы использованы в части 3 статьи 55 Конституции РФ: Права и свободы человека и
гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Слова страна и государство являются относительными (а в большинстве словарей трактуются как абсолютные) синонимами, и употребление их в тексте одновременно не обусловлено смысловой и стилистической необходимостью (как и, например, употребление этих же
слов в абзаце втором п. 2 ст. 1 ГК РФ). Примечательно, что и большинство респондентов, участвовавших в социологическом опросе
(87%), признали словосочетание обеспечение обороны страны и
безопасности государства правильным в языковом отношении. Видимо, это выражение воспринимается многими носителями языка как
устойчивое, близкое к штампу, клише. Таким же немотивированным,
1

См.: Современный русский язык / Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М.И. Фомина,
В.В. Цапукевич. — М., 1971. — С. 18.
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на наш взгляд, является использование в некоторых статьях ГК РФ
синонимов в словосочетании период времени (например, ст. 191 и
314). Обращение к толковому словарю С.И. Ожегова дает ясное представление о том, что данные слова находятся в гиперо-гипонимических (родовидовых) отношениях: время — родовое понятие (гипероним), период — видовое (гипоним): «промежуток времени, в течение
которого что-нибудь происходит (начинается, развивается и заканчивается)». Анализ результатов социологического опроса показывает,
что опять же большинство носителей языка (в нашем случае — 97%
респондентов) воспринимают сочетание период времени как верное,
правильное с точки зрения языковых норм.
Далее речь пойдет об ошибках, которые трудно квалифицировать
в строгом соответствии с лексическим, морфологическим или синтаксическим уровнями языка, поскольку эти недочеты касаются всех
указанных уровней одновременно и в целом нарушают порядок, строй
юридической речи, поэтому мы их определяем как ошибки, характеризующие синтаксическое (в широком смысле термина «синтаксис»)
качество правового языка.
Говоря о синтаксическом оформлении нормативно-правового высказывания, надо начать со словосочетаний, которые, не обладая
предикативностью (сказуемостностью), функционируют в составе
предложения и легко из него вычленяются. Например, в группе атрибутивных словосочетаний выделяются такие, между которыми существуют системные (синонимические) отношения, выражающиеся в
замещении несогласованного определения согласованным: показания свидетеля — свидетельские показания, определение суда — судебное определение, надзор прокурора — прокурорский надзор и
т. д. (см. ст. 212, 25, 155 УПК РФ).
Однако среди них выделяются атрибутивные словосочетания, один
из компонентов которых находится в семантическом (смысловом) несоответствии к самому терминологическому значению, например,
обыск лица — личный обыск?, задержание лица — личное задержание?
Слово личный имеет значения «принадлежащий какому-нибудь лицу» и
«осуществляемый лично». На основе второго лексического значения
возникает возможность следующего толкования словосочетания личный обыск — «обыск, производимый самим лицом», тогда как дефиниция этого термина состоит в следующем: личный обыск — «процессуальное действие, производимое лицом того же пола, что и обвиняемый, в присутствии понятых того же пола». В случае возникновения подобной двусмысленности рекомендуется словосочетание обыск задержанного (см. ст. 14 Закона «О милиции» от 18 апреля 1991 г.).
«Страдают» семантическим несоответствием и распространенные в юридических документах следующие атрибутивные словосоче559

тания: признательные показания (показания, содержащие признания
подследственным своей виновности), так как прилагательное признательный обозначает «испытывающий благодарность»; неосновательное задержание (задержание, не имеющее законных оснований), так
как прилагательное неосновательный имеет значение «несерьезный,
поверхностный, непродуктивный». Много нареканий вызывает словосочетание тайное (по)хищение, то есть кража (п. 1 ст. 158 УК РФ). Открытое хищение, по мысли законодателя, — это уже грабеж. Однако в
том и другом случае речь идет о «воровстве». Наверное, для квалификации преступления (как и для преступника) это различие имеет
принципиальное значение, но, с точки зрения языка, «(по)хищение»
уже «предполагает скрытый (тайный) образ неправомерного действия». Поэтому слово тайное создает тавтологию, повторяя то, что заложено в семантике главного слова словосочетания. Таким же информативно избыточным является и словосочетание опасное преступление (ст. 7 УК РСФСР), так как сема (элементарная единица смысла, значения) «опасность» уже входит в дефиницию данного понятия.
Справедливости ради отметим, что в новом УК слово опасное заменено на тяжкое (ст. 15 УК), что по сути мало что изменяет.
Среди участников (с высшим юридическим и высшим неюридическим образованием) социологического опроса относительно анализируемых словосочетаний сложилась следующая картина: большинство
определило как неправильные в языковом отношении словосочетания
признательные показания (98%), неосновательное задержание (95%),
тайное (по)хищение (97%), то есть квалифицированные и неквалифицированные (в плане юридической подготовленности) специалисты как
носители языка чувствуют семантическую несовметимость, тавтологичность указанных терминологических сочетаний. При этом информативную избыточность выражения опасное преступление заметили
только 13% опрошенных, тогда как 83% признали его верным с точки
зрения норм литературного языка — по-видимому, здесь не последнюю роль сыграли социальные и психологические факторы.
В употреблении словосочетаний наблюдаются и другие ошибки,
которые связаны с переносом особенностей функционирования указанных синтаксических единиц русского литературного языка на единицы, структурирующие специальный юридический текст. Так, иногда
в словосочетании опускается одно из слов и как бы переходит в подтекст, его присутствие подразумевается, при этом семантическое соответствие данного образования не нарушается, например, смягчающие (вину) обстоятельства или отягчающие (вину) обстоятельства
(ст. 61 и 63 УК РФ).
Однако эллипсис (опущение) обязательного компонента словосочетания может привести к неверному толкованию законодательного
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положения. Например, выражение предупредить об уголовной ответственности за дачу ложных показаний юридически неграмотно, так
как по закону уголовная ответственность наступает за дачу заведомо
(сделанных сознательно) ложных показаний (см. ст. 158 УПК). В то же
время в представленном примере информативно избыточным является слово дача, опущение которого не отражается на семантической
полноте данной формулировки: ответственность за заведомо ложные
показания. Анкетирование показало, что 83% опрошенных не увидело
никаких языковых погрешностей в анализируемом словосочетании,
определив его как лингвистически правильное. Скорее всего, здесь
имеет место, как и в некоторых рассмотренных ранее примерах, фразеологизация оборота, превращение его в речевой штамп, клише.
Стремление к экономии речевых средств может привести к сокращению выражения до одного слова; такой процесс получил название универбализации. В русском литературном языке, особенно в его
разговорно-бытовой разновидности, широко представлена тенденция к однословности наименования, суть которой состоит в том, что
расчлененные названия заменяются на одно слово, например, электрический поезд — электропоезд (официальное) — электричка (разговорное). В юридических текстах описанная тенденция проявляется,
к сожалению, не так уж редко, что приводит к потере важных семантических составляющих терминологических выражений. Именно таким
образом в нормативно-правовых актах законодатель опускает определение и сводит термины, оформленные как словосочетания «прилагательное + существительное», к одному слову — существительному, например, федеральный бюджет сводится к бюджету, общественное движение — к движению, политическая партия — к партии.
Разговорно-литературная речь оказывает негативное влияние на
синтаксическое качество правового языка и в других случаях. Постоянное взаимодействие разговорного и литературного стилей — одно
из характерных явлений в языке. Известно, что разговорные синтаксические конструкции существовали в русской речи очень давно — в
той или иной степени они проникали в письма, дневники, во всякие
«вольные», мало кодифицированные письменные жанры. Употребительность этих конструкций непрерывно возрастала, и особенно
сильно в ХХ веке, в эпоху широкой демократизации литературного
языка. Однако влияние разговорно-бытовой разновидности речи на
речь литературную — не всегда влияние положительное. Так, встречающиеся в разговорно-бытовом обиходе конструкции с производными предлогами исходя из, начиная с, спустя и другие без использования глагольного сказуемого недопустимы в официально-деловом
тексте, каковым является текст нормативно-правового акта. Между
тем в Уставе (Основном законе) Владимирской области читаем такое
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положение: Местное самоуправление в области — признаваемая и
гарантируемая Конституцией РФ, настоящим Уставом самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно и через органы местного самоуправления вопросов
местного значения, исходя из интересов населения.
Активное функционирование устно-разговорных синтаксических
построений приводит к распаду устойчивых синтаксических связей, к
переразложению словосочетаний, что в некоторых случаях влечет за
собой изменение сочетаемости слов — и синтаксической, и лексической. В таких случаях необходимо внимательное отношение к слову,
обращение, если нужно, к словарю (например, Розенталь Д.Э. Управление в русском языке). Иначе неизбежны ошибки, подобные следующей: Областным законом могут быть созданы иные государственные органы и учреждения, выполняющие отдельные полномочия и не входящие в систему органов законодательной, исполнительной или судебной власти (ст. 44 гл. VII Устава). Согласно словарю
С.И. Ожегова полномочие — право, предоставленное кому-нибудь
на совершение чего-нибудь, следовательно, выполнять полномочия, то есть права, нельзя. В Учебном словаре сочетаемости слов
русского языка читаем: выполнять — осуществлять то, что задумано
или поручено, исполнять; выполнять можно план, программу, норму,
работу, обязанности, заказ, задание, упражнение, приказ, приказание, команду, решение, распоряжение, директивы, указание, поручение, обязательство, (свой) долг, требования, условия, правила,
просьбу, желания, каприз, обещание1.
Большую роль в организации текстов нормативно-правовых актов
играет порядок слов. При относительно свободном словорасположении в русском языке изменение привычной, типичной позиции члена
предложения может привести к искажению смысла или вообще к неверному его пониманию. В предложении Права и свободы человека и
гражданина в области обеспечиваются Конституцией РФ (ст. 4 гл. I
Устава… Владимирской области) интерпозитивное положение словоформы в области свидетельствует о ее связях с сочетанием человека и гражданина и со сказуемым обеспечивается; понятно, что словосочетание «обеспечивается в области» вполне обычно, нормально;
а вот в словосочетании «человек и гражданин в области» (то есть какой? — «областной человек и гражданин») отсутствует лексическая
сочетаемость компонентов. Такое словоупотребление возможно
только окказионально, в определенных семантико-синтаксических
условиях, в художественном или публицистическом тексте, к кото1

См.: Учебный словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина. — М., 1978.
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рым, конечно, не относятся тексты нормативно-правовых актов. При
социологическом опросе примерно 53% респондентов, то есть фактически половина, посчитали, что в данном высказывании есть словосочетание человека и гражданина в области. На такое мнение повлияло, конечно, положение словоформы в области после существительных человека и гражданина, то есть в типичной позиции для несогласованного определения. Во избежание подобных ошибок нужно
быть предельно внимательным к порядку слов в предложении: достаточно его (порядок слов) изменить, поставив обстоятельство места
после сказуемого (то есть в обычную, «привычную» для него позицию), и содержание будет соответствовать форме: Права и свободы
человека и гражданина обеспечиваются в области в соответствии с
Конституцией РФ. И подобного рода недочетов и ошибок в текстах
нормативно-правовых актов немало.
Одним из распространенных недочетов (кажется, неискоренимых), который можно квалифицировать как морфолого-синтаксический, является так называемое «нанизывание родительного падежа»,
которое значительно замедляет и затрудняет восприятие содержания
правовой нормы. Например, в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» обнаруживаем целые «цепи» родительных падежей существительных: наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов; представитель учредителей
(участников) должника — председатель совета директоров или иного аналогичного органа управления должника, либо лицо, избранное советом директоров или иным органом управления должника,
либо лицо, избранное учредителями (участниками) должника для
представления их законных интересов при проведении процедур
банкротства. Примеров подобного рода, к сожалению, предостаточно в текстах нормативно-правовых актов.
Таким образом, анализ текстов нормативно-правовых актов и результатов социологического опроса позволяет прийти к следующим выводам:
1. В процентном отношении количество ошибок в сфере синтаксиса (~78%) превышает количество ошибок лексического (~12%) и
стилистического (~10%) характера. В целом все языковые погрешности нарушают строй, порядок нормативно-правового высказывания,
то есть негативно отражаются в его синтаксисе.
2. Одной из главных проблем, связанных с лингвистическим качеством современного юридического языка, является отсутствие должного внимания к синтаксическим аспектам текстов нормативно-правовых актов.
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3. Несовершенное лексическое и синтаксическое качество нормативно-правовых высказываний затрудняет интерпретацию юридического текста носителями языка, а также вследствие этого правоприменительную деятельность, и это позволяет говорить о том, что в современной России не обеспечивается на должном уровне эффективность
властного воздействия правовых норм на волю и сознание людей.
4. Важным направлением в процессе совершенствования правотворческой и правоприменительной деятельности является лингвистический подход к интерпретации языка нормативно-правовых актов,
в рамках которого приоритетным должно быть синтаксическое толкование.
Современный английский автор И. Мак-Леод в своей книге «Правовой метод», выделяя несколько практических принципов анализа
правового текста, основополагающим называет принцип (максима)
noscitur a sociis, толкуемый как «вещь (слово) познается через свое
окружение»1, то есть через контекст, в предложении, следовательно,
через синтаксис. Этот принцип должен лежать, на наш взгляд, и в основе правотворческой и интерпретационной деятельности.

Í.Å. Òàåâà
Èíñòèòóò òîëêîâàíèÿ
â çàêîíîäàòåëüñòâå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
àíàëèç ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Нормы, образующие институт толкования в законодательстве субъектов РФ, можно подразделить на две группы:
1) нормы о толковании Основных законов субъектов РФ (конституций республик и уставов краев, областей, городов федерального
значения, автономной области и автономных округов). Нормы данного института содержатся либо непосредственно в конституциях (уставах) субъектов, либо в законах, регулирующих статус конституционных (уставных) судов;
2) нормы о толковании иных законов и подзаконных актов. Они
содержатся в специальных законах (о нормативных и иных правовых
актах; об официальном толковании; в законах, регулирующих статус
органов, осуществляющих толкование), которые имеются во многих
субъектах РФ.
1

Mc Leod I. Legal method. — London, 1993. — P. 235—236.
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В настоящей статье мы остановимся на анализе правотворческих
ошибок, которые допускаются при закреплении норм о толковании
законов субъектов РФ.
Легальная дефиниция толкования. В федеральном законодательстве не дается определение термина «толкование» ни применительно к нормам Конституции РФ, ни применительно к нормам иных
нормативных правовых актов. В связи с этим субъекты Федерации в
своих законодательных актах дают собственные определения этого
понятия. Такие дефиниции есть в законодательстве республик Алтай,
Дагестан, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Калужской,
Костромской, Курской областей и др. Причем, здесь мы сталкиваемся
с большим разнообразием. В одних субъектах определяется понятие
«толкование», в других — речь идет лишь об «официальном толковании», в третьих — об «официальном нормативном» и т. п. Например, в
Нижегородской области нормативно закреплены определения понятий «толкование нормативного акта», «официальное толкование», «аутентичное толкование», «легальное толкование»1.
Есть субъекты Федерации, в которых дефиниция толкования отсутствует. Это, например, республики Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кировская, Ивановская, Кемеровская, Новосибирская
области и др.
В связи с этим можно выделить ряд проблем, которые требуют
разрешения. Прежде всего, это проблема допустимости такого разнообразия.
Одним из важных принципов законотворчества является терминологическое единство. Так, например, Ю.А. Тихомиров считает, что
если ключевые понятия не определены на федеральном уровне, то
это не значит, что субъекты Федерации могут сами дефинировать их.
В федеративном государстве, по мнению этого ученого, никаких расхождений между основными (ключевыми) понятиями, используемыми
в федеральном законодательстве, и понятиями, используемыми в региональном законодательстве, быть не должно2.
Конечно, проблему унификации дефиниции термина «толкование»
можно решить путем принятия закона федерального уровня, опреде1

См. статью 3 Закона Нижегородской области от 10 февраля 2005 года № 8-З
«О нормативных правовых актах Нижегородской области» // Нижегородские новости. — 2005. — 26 февраля.
2
См.: Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. — М., 2000. — С. 86.
О необходимости единства терминологии, используемой в федеральном законодательстве и законодательстве субъектов РФ, см. также: Правотворческая деятельность субъектов РФ: теория, практика, методика / Под ред. А.В. Гайды,
М.Ф. Казанцева, К.В. Киселева, В.Н. Руденко. — Екатеринбург, 2001. — С. 188.
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ляющего виды нормативных и других правовых актов, регулирующего
общие вопросы их принятия1. В данном законе следует дать определение термину «толкование», а субъектам Федерации привести свое
законодательство в соответствие с федеральным. Однако нельзя согласиться с мнением Ю.А. Тихомирова, что и в отсутствие такого закона субъекты РФ не вправе определять важнейшие правовые понятия в своих нормативных актах. По нашему мнению, такое разнообразие вполне допустимо. Прежде всего, это объясняется федеративной
природой нашего государства. В последнее время все чаще звучат
предложения о том, что необходимо все унифицировать, все определить на федеральном уровне. Что же остается субъектам Федерации?
Думается, что государство таким образом утрачивает свою федеративную сущность.
Есть ли необходимость в законодательном определении термина
«толкование». Само по себе отсутствие дефиниции толкования в законах субъектов РФ не является, на наш взгляд, правотворческой
ошибкой. Далеко не каждое понятие нуждается в легальном определении. Так, по мнению А. Нашиц, «смысл терминов, институтов и так
далее можно сделать доступным для понимания, не прибегая к прямому определению, а таким образом излагая правовые предписания
(как правило, именно к этому приему и обращается законодатель),
чтобы из самих формулировок можно было уяснить характерные черты данного правового института»2. Среди ученых, занимающихся проблемами юридической техники, взгляды по вопросу о том, какие понятия следует определять в законодательстве, разделились. Д.А. Керимов, например, считает, что в определении нуждаются термины
обыденной жизни, если законодатель вкладывает в них особый
смысл, отличный от того, какой они имеют в обиходе3.
Есть точка зрения, согласно которой «в законодательных актах
обязательному дефинированию должны подвергаться специальные
юридические понятия («право на жизнь», «гражданин», «преступление» и т. д.), а также понятия, имеющие особую конституционную,
общеправовую, отраслевую или межотраслевую значимость…»4.
1
По этой проблематике см.: Казьмин И.Ф. Закон о законах: проблемы издания и
содержания // Советское государство и право. — 1989. — № 12. — С. 3—9; Бачило И.Л. О методологии и юридической технике законотворчества // Государство и
право. — 2006. — № 6. — С. 14—22; и др.
2
Нашиц А. Правотворчество: теория и законодательная техника. — М., 1974. —
С. 194.
3
См.: Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. — М., 2000. — С. 69.
4
Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. — М., 2000. — С. 83.
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В юридической литературе есть мнение, что если термин ясен и
однозначен для должностных лиц и граждан, то он не нуждается в легальном определении. Однако В.Ю. Картухин полагает, что данный
подход не совсем верен. Он пишет: «Ввиду того, что ясность является
субъективным критерием, то за кажущейся ясностью и понятностью
может скрываться неверное понимание. Поэтому представляется более целесообразным давать в законах субъектов РФ легальные определения всех важнейших терминов, несмотря на то, что они кажутся
вполне понятными»1.
Обобщая вышесказанное, думается, что законодательное определение термина «толкование» необходимо по следующим причинам:
1. Термин «толкование», с одной стороны, употребляется в обыденной жизни, с другой — является юридическим. Юристы вкладывают в него особый смысл.
2. Термин «толкование» имеет общеправовую значимость, так как
нормы любой отрасли права нуждаются в интерпретации.
3. Термин «толкование» по-разному трактуется юридической наукой и практикой. Следовательно, для единообразного понимания
требуется его легальное определение.
Проблема формулирования дефиниции толкования в субъектах
Российской Федерации. Важное значение для правоприменения
имеет правильно сформулированное определение понятия. Ведь от
точности употребления терминов зависит точность выражения воли
законодателя. А точность употребления терминов зависит прежде
всего от правильного определения их значения.
К сожалению, определение понятия «толкование», даваемое в законодательстве субъектов РФ, с этой точки зрения, оставляет желать
лучшего. В целом, правотворческие ошибки при формулировании
дефиниции толкования можно подразделить на грамматические, логические, концептуальные и юридические2. Рассмотрим их на конкретных примерах.
1. Нарушения правил русского языка при формулировании
дефиниции толкования. Грамматические ошибки при определении
понятия «толкование» приводят к тому, что искажается его смысл. Это
можно наглядно продемонстрировать на следующих примерах. По
статье 65 Закона Республики Алтай от 2 июня 1999 года № 12-21
1
Картухин В.Ю. Технико-юридическое качество законов субъектов РФ: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 19.
2
См., например: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и типология /
В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 386—389; Сырых В.М. Российское законодательство: проблемы и перспективы. — М., 1995. — С. 390—395.
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«О нормативных правовых актах Республики Алтай», «официальное
толкование законов и иных республиканских нормативных правовых
актов есть властно-обязательное разъяснение законов и иных республиканских нормативных правовых актов или их предписаний (курсив мой. — Н.Т.) правомочным нормотворческим органом республики». Не понятно, почему законодатель говорит о толковании нормативных правовых актов или их предписаний.
В Архангельской области законодатель определил, что «под официальным (аутентичным) толкованием областных законов и иных
нормативных правовых актов Архангельского областного собрания
депутатов понимается властно-обязательное разъяснение действительного содержания правовой нормы, содержащейся в областном
законе либо ином нормативном правовом акте Архангельского областного собрания депутатов»1. Поставив аутентичное толкование в
скобки, законодатель тем самым отождествил термины официальное
и аутентичное толкование. Вместе с тем, официальное толкование
может быть как аутентичным, так и делегированным. При правильном
грамматическом оформлении (официальное аутентичное) такой
ошибки можно было бы избежать.
2. Логические ошибки при формулировании дефиниций. Основной функцией легальных дефиниций является разграничение и
идентификация конституционно-правовых явлений и объектов. Поэтому очень важно соблюдать все правила составления дефиниций.
Однако в законодательстве субъектов РФ мы сталкиваемся с правотворческими ошибками, которые заключаются в нарушении законов
логики при формулировании дефиниции «толкование».
Пример. В статье 48 Закона Республики Адыгея «О нормативных
и иных правовых актах» сказано: «Неофициальное толкование нормативных правовых актов, то есть толкование (курсив мой. — Н.Т.),
производимое организациями и лицами, не имеющими права официального толкования, не носит официального характера и не имеет
обязательной юридической силы»2. В данном примере нарушено одно из правил формулирования дефиниций — определяемый термин
встречается в определяющей части. Получается, что неофициальное
толкование — это толкование, которое не носит официального характера.
1
Закон Архангельской области от 15 июля 2003 года № 183-23-ОЗ «Об официальном толковании законов и иных нормативных правовых актов Архангельского областного собрания депутатов» // СПС «КонсультантПлюс». База «Региональное законодательство». — 2008. — 28 апреля.
2
Закон Республики Адыгея от 9 октября 1998 года № 98 «О нормативных и иных
правовых актах» // СПС «Консультант Плюс». База «Региональное законодательство». — 2008. — 28 апреля.
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Нарушается принцип соразмерности определения и определяемого понятия, согласно которому определение не должно быть слишком широким или слишком узким по отношению к определяемому
термину1. Так, например, в Законе Костромской области от 11 января
2007 года № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах Костромской
области»2 сказано в статье 24: «Официальное нормативное толкование нормативных правовых актов — деятельность управомоченных
органов по установлению содержания норм права». Но ведь под это
определение подпадает и официальное казуальное толкование. Выходит, что определяемый термин здесь уже по значению, чем его определение.
Другой пример. По Закону Республики Дагестан от 16 апреля
1997 года № 8 «О нормативных правовых актах Республики Дагестан»
«официальное нормативное толкование — деятельность нормотворческих органов (курсив мой. — Н.Т.) по обязательному для исполнения установлению содержания норм права». В результате под это определение не подпадает Конституционный суд республики, так как
суды нормотворческими органами не являются.
3. Концептуальные и юридические ошибки3. Концептуальные
ошибки связаны с неверным отражением в нормативном акте достигнутого уровня юридических знаний. Юридические ошибки являются
следствием несоблюдения правил юридической техники.
Одной из распространенных юридических ошибок является наличие в законодательстве субъектов РФ легальных определений неофициального толкования. Например, в статье 53 Закона Иркутской области «О законах и иных областных нормативных правовых актах»4 содержится следующее положение: «Неофициальное толкование законов и иных областных нормативных правовых актов, то есть толкование, производимое организациями и лицами, не имеющими права
официального толкования, не носит юридически обязательного характера». Есть определение понятия «неофициальное толкование» в
законодательстве Волгоградской, Брянской областей. На наш взгляд,
1
Правотворческая деятельность субъектов РФ: теория, практика, методики / Под
ред. А.В. Гайды, М.Ф. Казанцева, К.В. Киселева, В.Н. Руденко. — Екатеринбург,
2001. — С. 188.
2
СПС «КонсультантПлюс». База «Региональное законодательство». — 2008. —
28 апреля.
3
Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и типология / В.М. Баранов,
В.М. Сырых // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. —
С. 386—389.
4
Закон Иркутской области от 17 января 1997 года № 4-ОЗ «О законах и иных областных нормативных правовых актах» // СПС «КонсультантПлюс». База «Региональное законодательство». — 2008. — 28 апреля.
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нет никакой необходимости помещать в законах дефиницию «неофициальное толкование». Это излишне перегружает законодательство и
при этом ничего не дает для правоприменительной практики.
Типичную для субъектов Федерации концептуальную ошибку
можно продемонстрировать на примере статьи 38 Закона Брянской
области «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»1, где содержится следующая дефиниция: «Официальное нормотворческое (курсив мой. — Н.Т.) толкование (далее — официальное толкование) представляет собой разъяснения норм права, даваемое нормотворческим органом, издавшим их». Статья содержит
грубейшую ошибку. Толкование и нормотворчество нельзя отождествлять. Одним из пределов толкования правовых норм является запрет
создания новых правовых норм.
Статья 2 Закона Новгородской области «Об официальном толковании областных законов и иных нормативных правовых актов областной думы»2 содержит правотворческую ошибку концептуального характера, суть которой заключается в том, что толкование здесь названо частью законодательного процесса. Между тем теория права различает процессы правотворческий, правоприменительный и интерпретационный. Вот текст этой статьи: «Официальное толкование —
это часть законодательного процесса (курсив мой. — Н.Т.), имеющего своей целью обеспечение разъяснения, уточнения, конкретизации
нормы действующего областного закона и иного нормативного правового акта областной думы». К нормотворческому процессу толкование отнесено и в законодательстве Тюменской области и других
субъектов Федерации.
Безусловно, в законодательстве субъектов РФ можно найти примеры дефиниций, сформулированных по всем правилам юридической техники. Так, в статье 47 Закона Омской области о нормативных
правовых актах3 содержится следующая норма: «Официальное толкование нормативных правовых актов Омской области — это деятельность уполномоченных органов государственной власти Омской области по разъяснению содержания нормативного правового акта Омской области или его отдельных положений».
1
Закон Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» // Брянские известия. — 1997. — 18 ноября.
2
Закон Новгородской области от 4 июня 1996 года № 50-ОЗ «Об официальном толковании областных законов и иных нормативных правовых актов областной думы»
// Новгородские ведомости. — 1996. —11 июня.
3
Закон Омской области от 21 ноября 2002 года № 409-ОЗ «О нормативных правовых актах Омской области»// СПС «КонсультантПлюс». База «Региональное законодательство». — 2008. — 28 апреля.
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Таким образом, мы видим, что многие дефиниции в действующем
законодательстве субъектов Российской Федерации «нуждаются в
существенных разъяснениях, уточнениях, концептуальной аргументации, без чего невозможно правильное, безошибочное применение
соответствующих понятий»1. Ошибки законодателя имеют грамматический, логический, концептуальный и юридический характер.
Неполнота конструкции толкования. Под юридической конструкцией принято понимать создаваемую с помощью абстрактного
мышления модель общественного отношения (его типовую схему),
элементы которой жестко увязаны между собой2. То есть это идеальная модель, которая должна существовать в мысли законодателя при
принятии соответствующих норм права для того, чтобы верно отразить в законодательстве все элементы, составляющие институт толкования. Специфическая функция правовой конструкции состоит в
том, что ею логически связываются правовые нормы, статьи закона в
органически единую законодательную систему. При этом правовая
конструкция должна быть целостной, системной, соответствовать
другим правовым конструкциям и в максимальной мере служить целям законодательства3.
Представляется, что конструкция толкования должна состоять из
следующих обязательных элементов:
— субъекты права обращения с запросом о толковании;
— субъекты, осуществляющие толкование;
— поводы к толкованию;
— основания толкования;
— пределы толкования;
— форма и юридическая сила акта толкования.
Анализ законодательства субъектов Федерации показал, что в
большинстве из них многие из указанных элементов отсутствуют.
Это, например, Нижегородская область — не закреплены пределы толкования, не определена форма интерпретационного акта, не
установлены субъекты права обращения с запросом о толковании.
В Новгородской области закрепляются субъекты обращения, акты,
дефиниция толкования, но нет таких элементов, как пределы и повод
к толкованию. Причем, толкованию в Новгородской области посвящен
отдельный закон. Оренбургская область — есть субъекты права обращения с запросом о толковании, закреплены сроки рассмотрения
такого запроса, определены субъекты толкования, но отсутствуют по1

Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. — М., 2000. — С. 84.
2
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. — М., 2007. — С. 178.
3
См.: Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. — М., 2000. — С. 69.
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воды, основания и пределы толкования. В Брянской области закреплено лишь понятие официального и неофициального толкования, а
также основание толкования нормативных актов области. В Тюменской области имеются все элементы конструкции за исключением
формы акта толкования.
Достаточно полное регулирование имеется в Архангельской, Орловской и Омской областях1.
Распространенная ошибка, встречающаяся в законодательстве
субъектов РФ, — установление запрета расширительного или ограничительного толкования. Например, в части 4 статьи 39 Закона Тюменской области о нормативных правовых актах2 сказано, что «распространительное и ограничительное толкования допускаются лишь в
случаях явного расхождения смысла и текста закона (областного
нормативного правового акта)». Аналогичные нормы содержатся в законодательстве Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея и других субъектах РФ. По своей видовой принадлежности такие
ошибки можно отнести к ошибкам концептуального характера. Они
связаны с неправильным пониманием необходимости применения
расширительного и ограничительного толкования. Использование
этих видов толкования объективно обусловлено. Как верно указывал
Я.М. Брайнин, мысль закона может быть шире или уже ее буквального
выражения в законе и тогда буквальное толкование будет противоречить ее действительному смыслу3. «Толкование закона по объему, основанное на точном определении границ его действия, — считает
Я.М. Брайнин, — столь же необходимо, как и всякая иная деятельность, связанная с правильным применением закона»4.
Ошибки при определении формы акта толкования. Прежде
всего необходимо сказать о сложности и неоднозначности вопроса о
форме акта толкования законов субъектов РФ. Связано это с тем, что
субъекты Федерации предусматривают для своих нормативных актов
аутентичное толкование. Следовательно, и интерпретационные акты
здесь будут актами аутентичного толкования. Акты аутентичного тол1
Закон Архангельской области от 15 июля 2003 года № 183-23-ОЗ «Об официальном толковани законов и иных нормативных правовых актов Архангельского областного собрания депутатов»; Закон Орловской области от 15 апреля 2003 года
№ 319-ОЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области»;
Закон Омской области от 21 ноября 2002 года № 409-ОЗ «О нормативных правовых
актах Омской области // СПС «КонсультантПлюс». База «Региональное законодательство». — 2008. — 28 апреля.
2
Закон Тюменской области от 7 марта 2003 года № 121 «О порядке подготовки,
принятия и действия нормативных правовых и правовых актов Тюменской области»
// Вестник Тюменской областной думы. — 2003. — № 4.
3
См.: Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. — М., 1967. — С. 233.
4
Там же. — С. 231—232.
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кования обладают особой юридической природой, которая характеризуется двойственностью: будучи частью системы интерпретационных актов, они в то же время являются результатом деятельности
правотворческих органов1. В результате существует проблема определения формы этих актов.
Во многих субъектах РФ акты толкования принимаются в форме
законов (например, в Санкт-Петербурге, Псковской и Рязанской областях). Учитывая особую природу такого вида актов, принятие их в
форме законов, на наш взгляд, нельзя однозначно считать это ошибкой законодателя. Кроме того, здесь существует постановление Конституционного Суда РФ, которое и дает основания для закрепления в
качестве актов аутентичного толкования законов. Дело в том, что в
1995—1996 годах Государственная Дума РФ как один из участников
законотворческого процесса приняла постановления, разъясняющие
отдельные положения законодательных актов, то есть, по сути, осуществила аутентичное толкование. В связи с этим в Конституционный
Суд РФ поступил запрос Президента РФ о проверке конституционности этих постановлений. Результатом рассмотрения запроса Президента явилось постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 1997 года № 17-П «По делу о проверке конституционности постановлений Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 21 июля 1995 года № 1090-ГД “О некоторых вопросах применения Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”»” и от 11 октября 1996 года № 682-ГД “О порядке применения пункта 2 статьи 855 Гражданского Кодекса Российской
Федерации”»2. В нем Конституционный Суд РФ указал, что акт законодательного органа, посредством которого осуществляется официальное разъяснение федерального закона, должен приниматься в том
же порядке, что и федеральный закон, то есть при участии обеих палат и Президента РФ. Если же разъяснение предпринято Государственной Думой в форме постановления, то есть без соблюдения статей 105, 106, 107 Конституции РФ, предъявляемых к принятию федеральных законов, то оно не может рассматриваться в качестве акта
Федерального Собрания — законодательного органа РФ. Будучи актом лишь одной из его палат, такое постановление не является аутентичным официальным разъяснением закона.
Таким образом, как верно отметил О.Е. Кутафин, в данном постановлении «Конституционный Суд не высказался против использования
аутентичного толкования закона. Он высказывается за то, чтобы акт,
1
2

См.: Алексеев С.С. Общая теория права. — М., 1982. — С. 313—314.
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 47. — Ст. 5492.
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посредством которого осуществляется толкование, принимался бы в
том же порядке, в котором принимается подлежащий толкованию акт»1.
Однако принятие интерпретационных актов в форме законов приводит к противоречию. Получается, что при официальном толковании
принимается закон, а вот норм права он содержать не может. Некоторые субъекты Федерации пошли здесь по пути установления специальных запретов на создание новых норм в ходе интерпретации. Так,
например, в Законе Санкт-Петербурга от 2 октября 2003 года
«Об официальном толковании законов Санкт-Петербурга» в статье 6
сказано, что «при официальном толковании законов Санк-Петербурга
не допускается внесение поправок, дополнений, изменений в закон
(курсив мой. — Н.Т.) Санкт-Петербурга, содержащий толкуемую правовую норму».
Все-таки большая часть субъектов Российской Федерации закрепила в качестве формы интерпретационного акта не закон, а постановление. Это, например, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Курская, Томская, Сахалинская области и др.
На наш взгляд, толкование в форме постановления снимает указанное выше противоречие.
Своеобразная практика имелась в Иркутской области. Здесь интерпретационные акты принимались в форме законов, которые назывались акт-толкование. Было принято несколько таких законов. Например, Закон Иркутской области от 30 марта 1998 года № 8-ОЗ «Акттолкование части 1 статьи 99 Закона Иркутской области “О местном
самоуправлении в Иркутской области”». Но в настоящее время все
они утратили силу.
В качестве вывода скажем несколько слов о возможных причинах
указанных выше ошибок. Одна из главных причин многочисленных
правотворческих ошибок в регулировании института толкования —
слабая юридическая проработка законов субъектов РФ, которая является следствием непрофессионализма законодателя. Между тем в
Российской Федерации не устанавливается образовательный ценз
для депутатов представительных органов власти. И это вполне оправданно, так как народные избранники должны «говорить» с народом на
понятном для них языке. Поэтому способом устранения ошибок такого рода является, на наш взгляд, проведение обязательной правовой
и лингвистической экспертизы законов и законопроектов2. Кроме то1

Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. — М., 2001. — С. 160.
См., например: Шишпаренок О.Н. Роль правовой экспертизы в обеспечении правового качества проектов законов субъектов Российской Федерации // Актуальные
проблемы развития законодательства субъектов РФ: Сборник материалов научнопрактической конференции «Байкальские юридические чтения» / Отв. ред. В.В. Игнатенко. — Иркутск, 2007. — С. 223—231.
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го, при разработке проектов законов следует учитывать опыт других
субъектов Федерации с целью сокращения правотворческих ошибок.
Наличие большого числа ошибок при регулировании вопросов
толкования в законодательстве субъектов Федерации можно объяснить недостаточной проработанностью теории толкования. До сих
пор среди ученых ведутся споры о понятии, видах, юридической природе актов толкования. Законодатель является своего рода заложником этих споров. Именно поэтому мы видим такие ошибки, как отнесение толкования к нормотворчеству, признание нормативной природы актов толкования, неполноту конструкции толкования, ошибки при
формулировании дефиниции толкования. Причем, такого рода ошибки нельзя недооценивать. Как верно указывает И.Л. Бачило, пренебрежение хотя бы одной составляющей в правотворческой работе
формирует недоверие общества к такой важной функции власти, как
законотворческая и нормотворческая деятельность в целом1. И это
отчетливо осознает законодатель. Так, прослеживается тенденция
признания утратившими силу законов о нормативных правовых актах
и об официальном толковании: такие законы отменены в Кировской
(2007 г.), Магаданской (2005 г.), Курганской (2008 г.), Тверской
(2004 г.), Мурманской (2001 г.) областях, в Москве (2006 г.).

Â.Ï. Òàðàíóõà
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà
èíñòèòóòà àíàëîãèè çàêîíà è àíàëîãèè ïðàâà
ïî óêðàèíñêîìó è áåëîðóññêîìó çàêîíîäàòåëüñòâàì
â ñâåòå òåîðèè è ïðàêòèêè ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Правотворчество представляет собою одну из важнейших сторон
деятельности государства, имеющую своей непосредственной целью
формирование правовых норм, их изменение, отмену или дополнение. В каждом государстве правотворчество обладает своими особенностями, но везде оно направлено на создание и совершенствование единой внутренне согласованной и непротиворечивой системы
норм, регулирующих сложившиеся в обществе разнообразные отношения. По своей социальной сути правотворчество выступает как
процесс возведения государственной воли в закон, ее оформления в
1

См.: Бачило И.Л. О методологии и юридической технике законотворчества // Государство и право. — 2006. — № 6. — С. 18.
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различных юридических актах, наконец, как процесс придания содержащимся в них правилам поведения — государственным велениям
общеобязательного характера. Оно охватывает собой непосредственную деятельность уполномоченных на то государственных органов
по выработке, принятию, изменению или дополнению нормативноправовых актов1. Выделяют такие виды правотворчества, как законотворчество, правотворчество суда, договорное и санкционированное
правотворчество 2.
Законотворчество — одна из важнейших функций государства.
Это вид государственной деятельности, посредством которого воля
определенной, более или менее многочисленной группы людей возводится в ранг закона и выражается в норме права в конкретном источнике права. Закон — это нормативно-правовой акт представительного органа государственной власти или народа, который принимается в особенном порядке, регулирует наиболее важные общественные отношения, выражает волю и интересы большинства населения, отвечает конституции, имеет высшую юридическую силу, общеобязательность для всего населения и государства и охраняется государственной властью3.
Текст закона — это результат сложнейшего познавательного процесса, включающего в себя разработку концепции закона, его подготовку и экспертную проверку, доработку, рассмотрение и одобрение
соответствующим представительным органом. Указанная сложность
и многоступенчатость процедуры призвана служить гарантией качества, эффективности, действенности нового правового акта. Хорошо
подготовленный закон в идеале безупречен по содержанию и форме,
ясен и максимально понятен каждому, кому он адресован. Совершенный закон — это некий эталон, к которому должен стремиться законодатель. Но в повседневной жизни достичь его не представляется
возможным. К причинам этого явления можно отнести и ограниченность человеческих возможностей в познании окружающей действительности, и разного рода недочеты и недостатки, объективные и
субъективные, проявляющиеся на стадии разработки проекта при переводе теоретических положений в нормативно-оценочные суждения
о дозволенном и предписанном законом поведении субъекта, а также
просто досадные случайности. В результате в любом новом (и не
только) нормативно-правовом акте научная и общественная критика
1
См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. — М.,
2001. — С. 544.
2
См.: Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука,
Н.М. Оніщенко. — Київ, 2006. — С. 355.
3
См.: Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. — Київ, 2005. — С. 24.

576

находит подчас весьма серьезные недостатки, недочеты, недоработки, иными словами, законотворческие или правотворческие ошибки 1.
Ошибка — это действие, противоположное правильному, совершенное непреднамеренно. Правотворческую ошибку можно рассматривать и как протекающий в сознании лица мыслительный процесс, и
как результат деятельности.
Попытки юридической формализации категории «ошибка» обнаруживаются еще в Афинском праве, которое фиксировало отношения
между людьми, складывающиеся по поводу вещей, и возникшие в
связи с этим трудности2. Ошибка представляла собой «неверное
представление о юридически существенном обстоятельстве, противоречие между представлением и реальностью, несовпадение воли и
ее изъявления. Ошибка касается непосредственного волеизъявления
действующего лица (в отличие от недоумения); она относится к обстоятельству фактическому или юридическому»3. Также следует отметить, что в древнегреческом праве уже учитывалась существенность
факторов, «породивших» ошибку, что влияло на ее извинительный характер. Несмотря на некоторые фрагменты освещения проблемы
юридической ошибки, цельной общей теории по этому вопросу в античные времена, конечно, не существовало. В последующие годы постижение феномена ошибки как юридического явления продолжилось. На сегодня в юридической науке вопрос о понятии ошибки и ее
юридическом значении достаточно глубоко разработан на отраслевом уровне.
Законотворческой ошибкой признают официально реализованное
добросовестное заблуждение, результат неправильных действий законотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы. Оно не отвечает потребностям, уровню и закономерностям развития регулируемой деятельности и влечет отрицательные
последствия в юридической, социальной и иных сферах. Выделяют
следующие критерии, несоответствие которым ведет к появлению законотворческих ошибок:
1) соблюдение принципов законодательной техники, формальной
логики, грамматики и т. п.;
2) учет социальных и юридических закономерностей, действующих в различных сферах общественных отношений.
Второй критерий наиболее проблемный, поскольку доказать, что
закон не соответствует объективным закономерностям, достаточно
1

См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. —
№ 3-4.
2
См.: Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. — М., 1990. —
С. 230—231.
3
Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. — М., 1989. — С. 122.

577

сложно. Негативные социальные, юридические, а порой и политические последствия — неотъемлемый признак правотворческих ошибок. Как правило, выделяют три вида ошибок: социальные, политические и юридические1. Юридические ошибки занимают главенствующее положение среди остальных законотворческих ошибок. К видам
юридических ошибок относятся: ошибки в проектировании механизма правового регулирования; пробелы; избыточная нормативность;
стилистические погрешности; коллизии между отдельными нормативно-правовыми актами; фактографические ошибки. Интенсивность
современной жизни приводит к тому, что ошибки становятся неизбежными на фоне развития науки и юридической практики. То, что,
безусловно, верно сегодня, завтра станет ошибкой, нуждающейся в
исправлении. В будущем под воздействием преобразований в жизни
общества в монолите законодательства возникает пробел, и его нужно разумно заполнить качественной нормой права.
Пробелы — это серьезная проблема законодательства большинства постсоветских стран, в том числе Украины и Белоруссии.
Многие новеллы законодательства имеют лишь декларативный характер. Декларативная норма не способна воплотиться в конкретных
правоотношениях и создает тем самым пробел в законодательстве.
Там, где образуется пробел, разрываются системные связи между
правовыми нормами и создаются ситуации, когда субъективное
право, предоставленное законом, не получает реализации. Есть
нормы, в которых субъективным правам не корреспондирует соответствующая юридическая обязанность, отсутствуют значимые стимулы правомерного поведения, устанавливаются малоэффективные
санкции.
Итак, законодательство на современном этапе развития общества все больше воспринимается как консервативный элемент, не успевающий за динамикой реальных отношений, особенно в экономической сфере. Поэтому требуются адаптирующие механизмы, способные свести до минимума отставание законотворческой деятельности
государства объективной реальности. Еще древние утверждали:
«Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt ut omnis casus qui
quandoque in sediriunt comrehenndatur» (ни законы, ни акты не могут
быть написаны таким образом, чтобы вместить в себе все возможные
случаи).
В середине XVIII века С.Е. Десницкий подчеркивал, что «тяжбные
дела должны судиться по правам, если прав не будет доставать, по
справедливости и истине, ибо всех приключений ни в каком государстве законами ограничить и предвидеть вперед невозможно, того ра1

См.: Поленина С.В. Качество и эффективность законодательства. — М., 1993.
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ди необходимости требует в таких непредвиденных случаях дозволить
судьям решать и судить дела по совести и по справедливости, и столь
далеко такое дозволение судье простираться должно сие с осторожностью узаконить должно»1.
Известный немецкий юрист О. Бюлов обращал внимание на то,
что изданный закон еще не есть действующее право. Все, что законодатель в состоянии сделать, — это лишь план, лишь набросок будущего желательного правопорядка.
В начале XX века Б. Кистяковский утверждал, что законодательная
деятельность народного представительства нужна для осуществления господства права в государстве. В конституционном государстве
суд есть, прежде всего, хранитель действующего права; он обеспечивает его устойчивость и постоянство: но затем, применяя право, он
продолжает быть отчасти и создателем нового права. Эта роль суда
сохранилась за ним, несмотря на существующую систему законодательства, дающую перевес писанному праву. Судья признается таким
же выразителем народного правосознания, как и народный представитель, призванный законодательствовать 2.
Современная юриспруденция, подчеркивает А.В. Цихоцкий, выработала приемы (способы) преодоления судом разного рода неточностей закона: судить по аналогии, руководствоваться решениями
судов (судебными прецедентами) и отыскивать норму права самостоятельно3. Но в то же время юрисдикционные органы должны путем
толкования выяснить мысль законодателя, а не вкладывать в закон
различные мысли в зависимости от условий места и времени, от индивидуальных особенностей дела. Последнее явилось бы не применением права, а законодательством4.
Иногда возникает ситуация, когда правоприменитель не находит
нормы, регулирующей установленные факты. Из этого следует, по
меньшей мере, два вывода: или законодатель не считает необходимым регулировать данные обстоятельства и принимать по ним какие-либо решения юридического характера, или налицо полное или
частичное отсутствие в действующем законодательстве необходи1

Десницкий С.Е. Представление о учреждении законодательной, судительной и
наказательной власти в Российской империи. — СПб., 1905. — С. 10.
2
См.: Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. — М., 1916. — С. 347.
3
См.: Цихоцкий А.В. Аналогия права в механизме судебного правоприменения //
Концепция развития судебной системы и системы добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, судов
общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека : Сборник научных статей. — Краснодар; СПб., 2007. — С. 225.
4
См.: Курылев С.В. Значение конкретных обстоятельств дела для применения
норм советского права // Вопросы советского государства и права. — Иркутск,
1965. — С. 209.
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мых юридических норм. Важно учитывать основные условия пробельности:
а) фактические обстоятельства должны находиться в сфере правового регулирования;
б) должна отсутствовать конкретная норма права, призванная регулировать данные фактические обстоятельства1.
Существуют объективные и субъективные причины пробелов:
— неумение законодателя отразить в нормативных актах все разнообразие жизненных ситуаций, какие требуют правового регулирования (начальная пробельность);
— неумение законодателя предположить появление новых жизненных ситуаций в результате постоянного развития общественных
отношений, осуществить к ним необходимые законодательные действия (дальнейшая пробельность);
— технические ошибки законодателя, которые он допустил при
разработке законов и при использовании способов юридической
техники2.
Пробелы должны своевременно устраняться и преодолеваться.
Устранить пробел можно лишь с помощью правотворческого процесса путем внесения изменений и дополнений в законы, изданием новых более совершенных, нормативных юридических актов. Как в уголовном законодательстве, так и законодательстве об административных правонарушениях вопрос о пробеле в законодательстве вообще
не может быть постановлен. Здесь действует правило: «Нет преступления и нет проступка, нет наказания и нет взыскания, если нет закона». И в УК Украины (ч. 4 ст. 3), и в УК Республики Беларусь (ч. 2 ст. 3)
четко определено, что применение уголовного закона (закона об уголовной ответственности) по аналогии не допускается. Вместе с тем, в
других областях, прежде всего в частном праве, суды не могут отказать в правосудии, ссылаясь на отсутствие конкретного закона. В ГПК
Украины (ч. 9 ст. 8), Кодексе административного судопроизводства
Украины (ч. 4 ст. 8), Хозяйственном процессуальном кодексе Украины
(ч. 7 ст. 4) запрещается отказ в рассмотрении дела из-за отсутствия,
неполноты, нечеткости, несоответствия законодательства, которое
регулирует спорные отношения. При этом надо подчеркнуть, что речь
идет только о судах, которые правомочны непосредственно от имени
государства «судить о праве»3.
1
См.: Малько А.В. Экзамен по теории государства и права: 100 ответов на 100 возможных вопросов: Учебно-методическое пособие. — М., 1996. — С. 94.
2
См.: Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. — Харьков, 2006. —
С. 401.
3
См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного
исследования. — М., 1999. — С. 118.
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В таком случае следует говорить о преодолении пробелов в праве. Преодолеть же пробел можно с помощью правоприменительного
процесса, так как здесь никаких новых норм права не создается и
правоприменитель вынужден всякий раз восполнять отсутствующее
нормативное предписание посредством аналогии закона и аналогии
права1.
Известный русский цивилист-процессуалист Е.В. Васьковский в
начале XX века отмечал, что заключением по аналогии называется
разрешение не предусмотренного действующим правом случая на
основании нормы, определяющей подобный случай. Если эта норма,
определяющая подобный случай, выражена в законе, то распространение ее на случай, не предусмотренный законом, будет аналогией
закона, если же она должна быть предварительно извлечена из общих
принципов действующего права, то получается аналогия права. В современной науке теории права аналогией закона признают решение
дела или отдельного юридического вопроса на основании закона, регулирующего подобные отношения. Аналогия права это решение дела
или отдельного юридического вопроса на основе общих начал и
смысла законодательства 2.
Аналогия права возможна лишь тогда, когда нет определенной
нормы, которая бы регулировала подобный случай. Причем, ее нет ни
в этой отрасли, ни в смежной3. При таком применении важное значение имеют принципы права, которые, как правило, устанавливаются в
конституции. Поэтому правоприменитель, основываясь во многом на
собственном правосознании и мотивируя решение по делу, может
ссылаться на конкретные конституционные статьи4.
Условия применения аналогии закона и аналогии права в настоящее время прямо предусмотрены в действующем гражданском законодательстве. В ГК Украины (ст. 8), как и в ГК Республики Беларусь
(ст. 5), предусмотрено, что аналогия закона используется в случаях,
когда отношения, подлежащие гражданско-правовому регулирова1
См.: Малько А.В. Экзамен по теории государства и права: 100 ответов на 100 возможных вопросов: Учебно-методическое пособие. — М., 1996. — С. 95.
2
См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного
исследования. — М., 1999. — С. 118—119.
3
См.: ГК Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года (ч. 2 ст. 5); ГПК Республики
Беларусь от 2 августа 2006 года (ч. 2 ст. 21); Кодекс адміністративного судочинства
України від 6 липня 2005 року (ч. 7 ст. 9); Цивільний кодекс України від 16 січня 2003
року (ч. 2 ст. 8); Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року
(ч. 8 ст. 8).
4
См.: Господарський процесуальний кодекс України від 6 січня 1991 року (ч. 1 ст. 4);
ГПК Республики Беларусь от 2 августа 2006 года (ч. 1, 3 ст. 21); Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (ч. 1—3 ст. 8); Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15 декабря 1998 года (ч. 2 ст. 25).
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нию, прямо не урегулированы законодательством или соглашением
сторон. В гражданском законодательстве РФ, кроме вышеназванных,
еще одним условием применения аналогии закона определяется отсутствие применимого к таким отношениям обычая делового оборота
(ст. 6 ГК РФ). При невозможности использования в указанных случаях
аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из
основных начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
права): в белорусском и украинском гражданских законодательствах
(п. 2 ст. 8 ЦК У, п. 2 ст. 5 ГК РБ). В российском гражданском законодательстве при аналогии права необходимо исходить не только из законодательства, но «и требований добросовестности, разумности и
справедливости» (п. 2 ст. 6 ГК РФ).
Аналогия во всех случаях допустима лишь тогда, когда данный вопрос прямо не урегулирован в законе и законодатель не связывает
наступление юридических последствий только с конкретным законом,
а соответствующий вопрос все же находится в сфере права, требует
юридического решения. Аналогия должна применяться строго в соответствии с требованиями законности. Режим законности диктует ряд
требований к использованию аналогии:
— решение дела по аналогии допустимо только в случае полного
отсутствия или неполноты правовых норм;
— сходство анализируемых обстоятельств, предусмотренных имеющейся нормой, должно быть в существенных, равнозначных в правовом отношении признаках;
— выводы по аналогии недопустимы, если она прямо запрещена
законом или если закон связывает, наступление юридических последствий с наличием конкретных норм;
— исключительные нормы и изъятия из общих законодательных
правил могут приниматься во внимание только тогда, когда рассматриваемые обстоятельства также являются исключительными;
— выработанное в ходе использования аналогии правоположение
не должно противоречить ни одному из действующих законов;
— решение по аналогии предполагает поиск нормы вначале в актах той же отрасли права, и только за неимением таковой возможно
обращение к другой отрасли и законодательству в целом1.
Поэтому и использовать аналогию могут только органы правосудия — суды, с соблюдением всех процессуальных норм и процессуальных гарантий (с заслушиванием мнения сторон в процессе, с указанием в решении, что оно принято на основании применения аналогии, с возможностью обжалования и опротестования такого решения
1

Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — М.,
2001. — С. 262.
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и др.)1. Выработанное с помощью аналогии решение юридического
дела не должно противоречить действующему законодательству. В то
же же время решения суда в случаях, когда применяется аналогия,
содержат правоположения, которые существенно обогащают юридическую практику и могут послужить основой для развития законодательства и устранения правотворческих ошибок.

Ò.À. Ùåëîêàåâà
Ñóäåáíàÿ òåõíèêà âûÿâëåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê:
ïîíÿòèå, ïðèåìû è çíà÷åíèå
Интерес правоприменителя к проблемам выявления и преодоления правотворческих ошибок не случаен. За 2007 год 60% судебных
ошибок совершено арбитражными судами в связи с неправильным
применением норм материального и процессуального права. При
этом большая часть из них допущена по причине наличия правотворческих ошибок и, соответственно, неумения судьи преодолеть их при
разрешении конкретного спора.
Под ошибкой в русском языке понимается неправильность в действиях, мыслях2. Сама по себе неправильность есть несоответствие
сложившемуся либо установленному правилу (норме, образцу, модели поведения). Поскольку по своей природе ошибка — познаваемое
явление объективного мира, вывод о наличии (отсутствии) ошибки
является результатом оценки действий с точки зрения их соответствия определенным правилам.
Общеизвестно, что деятельность человека регламентируется социальными и техническими нормами, поэтому может быть оценена с
точки зрения соответствия требованиям последних. Если социальная
норма помимо сознания воздействует на волевую сферу, устанавливает пределы и характер поведения участников отношения, то техническая норма воздействует только на интеллектуальную сферу субъекта. Совершение субъектом социальной ошибки причиняет вред
второй стороне общественного отношения. Между тем техническая
ошибка причиняет вред только субъекту, ее совершившему, поскольку вторая сторона и общественное отношение отсутствуют. Полагаем,
1

См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: Опыт комплексного
исследования. — М., 1999. — С. 119.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 2007. — С. 341.
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что следует разграничивать технические и социальные ошибки как
виды неправильных действий.
Между тем в понятии ошибки недостаточным будет указание
только на ее объективно неправильный характер. Квалифицирующим
признаком ошибки также будет отсутствие намерения совершить
действия, не соответствующие сложившимся или установленным
правилам.
Поскольку социальные нормы определяют характер и объем требуемых (желаемых) действий субъекта по отношению к другому субъекту, отступления от требований социальных норм в форме аморального поведения или противоправного поведения квалифицируются по
объективному признаку (соответствует ли действие установленной
модели поведения) и по субъективному признаку (осознавал ли субъект антиобщественный характер своих действий и желал ли их совершить). По сути, правовая ошибка как ненамеренное совершение действий, не соответствующих правовым нормам, получило название
объективно противоправного деяния. Именно поэтому попытки криминологов ввести в правовую теорию и практику понятие юридической ошибки как неверного представления лица о юридических или
фактических последствиях совершаемых им действий оказались неудачными.
Однако в области права есть не только социальная, но и техническая сторона. Субъект конструирует норму права, нормативный документ в целом, толкует норму права, структурирует интерпретационный акт, квалифицирует фактические обстоятельства дела, пишет мотивировочную часть правоприменительного документа и т. д. Данные
действия совершаются в сфере «субъект — объект», носят творческий
характер, не облечены в форму правоотношений (не являются реализацией субъективных прав и обязанностей). Именно в этой сфере и
«прижился», и актуален термин «юридическая ошибка».
Таким образом, юридическая ошибка — это неправильность, выраженная в правовых документах и допущенная ненамеренно его составителем. При этом ненамеренность презюмируется, поскольку
ошибка объективирована в правовом документе. Юридическая ошибка может иметь место в трудовом договоре, исковом заявлении и
иных правовых документах. По общему правилу, юридическая ошибка
причиняет вред самому составителю: порочит его деловую репутацию, снижает эффективность реализации права или защиты нарушенного права.
Между тем юридические ошибки, допущенные в актах публичной
власти, оказывают негативное влияние на эффективность правового
регулирования. Поскольку государственно-властная юридическая
деятельность осуществляется в форме правотворчества, правопри584

менения и официального толкования права, традиционно выделяют
правотворческие, правоприменительные ошибки, а также ошибки в
актах официального толкования. При этом неправильность как сущность юридической ошибки имеет различное содержание в зависимости от ее вида. Так, правоприменительная ошибка — это несоответствие правоприменительного акта в целом или в его части требованиям, установленным в законодательстве в отношении данного вида правовых актов. Например, согласно части 2 статьи 169 АПК РФ в
решении суда должны быть указаны мотивы его принятия. Отсутствие
в решении суда ссылок на обстоятельства дела и правовые нормы является правоприменительной ошибкой. Неправильность (ошибочность) действий суда заключается в том, что его действия не соответствуют требованиям указанной нормы.
Исходя из общего понятия юридической ошибки можно сформулировать понятие правотворческой ошибки как ненамеренно допущенное несоответствие нормативно-правового документа в целом
или в части установленным требованиям (правилам). При этом возникает вопрос, кем, где и в какой форме установлены данные требования. Если требования к правоприменительным документам сформулированы в процедурно-материальных и процедурно-процессуальных
нормах действующего законодательства, то требования к правотворческим документам, прежде всего к их содержанию, формулируются
в правовой доктрине. В этом принципиальное отличие и трудность
квалификации правотворческих ошибок.
Например, в АПК РФ содержатся общие нормы, устанавливающие
порядок обжалования решений и определений суда первой инстанции. Согласно статьям 180, 181 АПК РФ решение арбитражного суда
вступает в силу по истечении месячного срока со дня его принятия,
решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции, а вступившее в законную силу — в арбитражный суд кассационной инстанции. В силу статей 188, 272 АПК РФ определения арбитражного суда первой инстанции обжалуются в течение месяца в суд апелляционной инстанции.
В статье 195 АПК РФ установлена специальная норма, согласно
которой решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу немедленно после
его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в законную силу. При этом отсутствует специальная норма, устанавливающая порядок обжалования определений суда первой инстанции (в том числе
определений о прекращении производства по делу).
Возникает вопрос, отсутствие специальной нормы об обжаловании определений суда, которыми заканчивается производство по де585

лу об оспаривании нормативного правового акта, является правотворческой ошибкой?
Полагаем, что нет. Поскольку в «финальных» определениях арбитражного суда первой инстанции, в отличие от решений суда, не решается вопрос о юридической силе норм права, на отношения по обжалованию данных определений распространяется общий порядок, установленный в статье 188 АПК РФ (жалобы подаются в арбитражный суд
апелляционной инстанции).
Такое положение в правотворчестве является квалифицированным молчанием законодателя — законодатель сознательно не устанавливает специальных норм.
Между тем правоприменитель в отдельных случаях квалифицирует отсутствие специальной нормы как правотворческую ошибку, как
пробел в праве и, соответственно, применяет к отношениям по обжалованию «финальных» определений суда первой инстанции по делам
об оспаривании нормативных правовых актов по аналогии закона
нормы статьи 195 АПК РФ1.
Как видим, квалификация действий правотворческого органа как
юридической ошибки является весьма трудным делом, требующим от
правоприменителя высокого уровня профессиональной подготовки.
Судебная деятельность — это деятельность особого государственного органа по рассмотрению подведомственных ему споров на
основе его государственно-властного правомочия давать правовую
оценку действиям юридических и физических лиц и определять в конечном счете их юридические права и обязанности.
Юрисдикционные полномочия имеют не только суды, но и административные органы. Отличие суда от других юрисдикционных органов заключается в его особом статусе, состоящем из таких элементов, как независимость и полновластность2, что делает суд способным противостоять беззаконию власти. Причем, существование судебных инстанций позволяет противостоять не только беззаконию
административной, законодательной, но и самой судебной власти.
Соответственно, в условиях функционирования системы разделения
властей велико значение судебных органов в современном механизме защиты интересов физических и юридических лиц.
Помимо основной функции — разрешения правовых споров, —
суд попутно выполняет иные функции: разъясняет нормы действующего законодательства, предупреждает совершение правонаруше1
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 19 января 2007 года по делу № А14-6949/2006/224/19.
2
См.: Алексеев С.С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность. — М., 2001. — С. 15.
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ний, участвует в правотворческой деятельности. Кроме того, при
осуществлении юрисдикционной деятельности суд, толкуя и применяя нормы действующего законодательства, выявляет правотворческие ошибки.
Судебная деятельность по выявлению правотворческих ошибок
осуществляется в двух формах: непосредственной и опосредованной.
В непосредственной форме выявляются правотворческие ошибки
при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов в
порядке главы 24 ГПК РФ и главы 23 АПК РФ, а также при рассмотрении Конституционным Судом РФ дел о соответствии Конституции РФ
нормативных актов органов государственной власти, о конституционности законов по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан.
Специфика данной формы выявления правотворческих ошибок
заключается в том, что материальным основаниям возбуждения производства по указанной категории дел является предполагаемая правотворческая ошибка. При этом вывод о наличии либо отсутствии
правотворческой ошибки отражается в резолютивной части решения
суда.
Например, при рассмотрении дела установлено, что обжалуемое
постановление № 2192 «Об утверждении Положения о проведении
открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг
по осуществлению перевозок пассажиров по маршрутной сети города Костромы, не входящей в муниципальный заказ» подписано первым заместителем главы администрации1. Не согласившись с названным постановлением, предприниматель обжаловал его в арбитражный суд. Руководствуясь статьями 36, 37 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27, пунктом 1 статьи 29 и статьей 30
Устава г. Костромы, суд первой инстанции удовлетворил заявленное
требование, указав, что оспариваемое постановление принято первым заместителем главы администрации с превышением полномочий, установленных Уставом г. Костромы.
Как видим, на наличие правотворческой ошибки указывал в заявлении предприниматель, и в резолютивной части решения суда признан факт правотворческой ошибки.
В опосредованной форме суд выявляет правотворческие ошибки
при рассмотрении иных категорий дел. Поскольку выявление правотворческой ошибки не является предметом судебного разбирательства, в резолютивной части, а может, и в мотивировочной, факт ее
установления не отражается.
1

Постановление ФАС ВВО от 13 марта 2007 года по делу № А31-1624/2006-13.
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Безусловно, для целей своевременного выявления правотворческих ошибок и совершенствования законодательства правоприменителю необходимо указывать в судебных актах на обнаруженные им
правотворческие ошибки.
Например, между колледжем и государственным органом возник
спор о том, на какой момент (на 1 сентября или на 1 января) рассчитывается процент обучающихся, не достигших возраста 18 лет. Понятно, что на 1 сентября указанный процент выше за счет первокурсников. Арбитражный суд при рассмотрении спора о наличии оснований для начисления пенсии за выслугу лет установил пробел в праве
(отсутствие нормы права, регламентирующей момент времени для
исчисления процентного соотношения обучающихся в профессиональных учебных заведениях детей в возрасте до восемнадцати лет
для целей начисления пенсии педагогическим работникам) и применил для регулирования спора норму права, устанавливающую обязанность колледжа подавать в органы статистики сведения об обучающихся по данным на 1 сентября1. В судебных актах по данному делу суд прямо указал на наличие правотворческой ошибки в форме отсутствия необходимой процедурной нормы.
В предельно широком смысле юридическая техника — это средства и приемы, используемые при осуществлении юридической деятельности. Выявление правотворческих ошибок как вид юридической
деятельности имеет свою технику.
Предлагаем под судебной техникой выявления правотворческих
ошибок понимать средства и приемы целенаправленной деятельности суда по установлению и фиксации в судебном акте правотворческой ошибки.
Специфика данной техники обусловлена рядом факторов. Прежде
всего, в силу правового статуса суда инициатива об установлении
правотворческой ошибки исходит от лиц, участвующих в деле, и формализуется в исковых заявлениях (апелляционных, кассационных и
надзорных жалобах) и отзывах на них. При этом целенаправленность
деятельности суда выражается в том, что он должен принять во внимание довод стороны по делу и мотивированно констатировать наличие или отсутствие правотворческой ошибки. В случае установления
неполноты, противоречивости правового регулирования суд преодолевает правотворческую ошибку для вынесения законного и обоснованного решения по делу.
Приемы выявления судом правотворческих ошибок как операции, действия, совершаемые судом, нуждаются в теоретическом
1

Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2006
года по делу № А17-1215/5-2006.
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осмыслении и выработке методических рекомендаций для их использования.
Анализируя материалы судебных дел, судебные акты, можно выделять приемы указанной техники. Так, при рассмотрении заявления о
признании незаконным и отмене постановления таможни о привлечении предпринимателя к административной ответственности по части 3
статьи 16.19 КоАП РФ за незавершение таможенного режима в установленный срок суд первой инстанции при квалификации вины заявителя руководствовался примечанием 1 к статье 16.1 КоАП РФ. Согласно данному примечанию за административные правонарушения, предусмотренные настоящей главой, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.
В нормах КоАП РФ законодатель использует разные конструкции
вины физического и юридического лица. Общеизвестно, что вина является основанием юридической ответственности (признаком правонарушения). Суд первой инстанции распространил указанное примечание на общие нормы, устанавливающие содержание вины физических и юридических лиц.
Суд апелляционной инстанции установил ошибку законодателя,
который вместо термина «наказание» использует термин «юридическая ответственность», что и привело к ошибочным выводам суда
первой инстанции.
Норма примечания 1 к статье 16.1 КоАП РФ является специальной
по отношению к общей норме, изложенной в примечании к статье 2.4
КоАП РФ, и регулирует назначение наказания в пределах дифференцированных санкций норм Особенной части КоАП РФ. Распространение указанного примечания на общие нормы, устанавливающие содержание вины физических и юридических лиц, не обосновано.
Как видим, правотворческая ошибка законодателя (подмена юридических терминов) выявлена путем соотношения специальной нормы
с общими нормами. При выявлении ошибки используется системный
подход. Также суд апелляционной инстанции принял во внимание цель
правового регулирования: установил, что норма примечания 1 к статье 16.1 КоАП РФ направлена на ужесточение наказания за таможенные правонарушения. Таким образом, использовался целевой прием.
Полагаем, что используемые для выявления правотворческих
ошибок средства и приемы совпадают со средствами и приемами
толкования правовых предписаний (способами толкования). Теоретическое осмысление технологии выявления правотворческих ошибок в
правоприменении и выработка рекомендаций по повышению эффективности данной деятельности могут стать предметом специальных
исследований.
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Судебная техника выявления, фиксации правотворческих ошибок
имеет большое значение в силу своей оперативности, способности
выявлять не второстепенные, а наиболее актуальные ошибки законодателя.
Умение правоприменителя выявлять правотворческие ошибки и
преодолевать их является весьма действенным средством профилактики судебных ошибок и, следовательно, фактором формирования
позитивного отношения к суду, государству и праву, которое так необходимо нашему обществу.

Â.Â. Òðîôèìîâ
«Êâàëèôèöèðîâàííîå ìîë÷àíèå çàêîíîäàòåëÿ»
êàê ñðåäñòâî «ïðîôèëàêòèêè»
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê∗
Главным фактором эффективности правовой системы общества
является качество создаваемых правовых норм. Проблеме его повышения в настоящее время уделяется все больше внимания. Оценка
состояния законодательства, принятого в предыдущие годы, показывает, что решение этого вопроса крайне необходимо. Достаточно наглядным является уже тот факт, что, как правило, от общего числа
принимаемых в год законов больше половины — это законы о внесении изменений в ранее принятые законодательные акты1. Это свидетельствует прежде всего о том, что далеко не во всех случаях содержание законодательных актов юридически безупречно. Иными словами, речь идет о невысоком качестве самих законодательных актов, о
многочисленных логико-структурных дефектах, свойственных системе современного позитивного права в целом2.
В основе подобных деформаций внутри системы права находятся
(как и в основе многих социальных явлений) причины (факторы) объективного и субъективного порядка. Было бы абсолютно неверно сво∗

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента РФ № МК — 5485.2008.6.
См. об этом: Хабриева Т.Я. Национальные интересы и законодательные приоритеты России // Журнал российского права. — 2005. — № 4. — С. 20; Бачило И.Л.
О методологии и технике законотворчества // Государство и право. — 2006. —
№ 6. — С.14.
2
О видах дефектов системы права см.: Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты
системы советского права // Правоведение. — 1991. — № 3. — С. 21—28.
1
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дить все к проблеме непрофессионализма и некомпетентности участников процесса создания правовых норм. Вместе с тем, очевидно,
что дефекты в праве во многом производны от тех дефектов, с которыми связан сам процесс формирования права. При этом главным
образом имеется в виду его завершающая фаза (или одна из разновидностей) — правотворческий процесс.
Разнообразные «неправильности», «погрешности» и «упущения»,
допускаемые в силу разных причин многочисленными правотворческими органами, «должны получить цельное научно-теоретическое и
практически оправданное обоснование в рамках теории правотворческих ошибок»1. Эту теорию можно рассматривать как часть теории
правовых ошибок, которая, в свою очередь, может считаться одним
из направлений теории юридической техники2.
В рамках данной теории могут подробно изучаться такие вопросы,
как методологические основы теории правотворческих ошибок, разновидности дефектов в правотворчестве, методики выявления ошибок, создание банка правотворческих ошибок, а также разработка
приемов и способов их устранения и профилактики. В целом можно
говорить о довольно широком круге проблем, которые требуют глубокого и детального научного рассмотрения. По некоторым направлениям проводятся соответствующие исследования3, другие нуждаются
в соответствующей актуализации.
Особое внимание в данном контексте должно быть сосредоточено
на проблеме «профилактики» (предупреждения) возможных правотворческих ошибок, прямым следствием которых являются дефекты в
праве, а затем и ошибки в правоприменении4. Этот вопрос можно назвать структурообразующим, поскольку вся теория правовых ошибок
так или иначе связана с основной целью — предотвратить, минимизировать ошибки в праве.
Для того чтобы понять, какие необходимо предпринимать меры
профилактического характера, важно установить те причины, которые
приводят к возникновению правотворческих ошибок. На этот счет по1

Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 351.
2
См., например: Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. — 2001. — № 11. — С. 22—28.
3
Так, о видах правотворческих дефектов см., например: Херсонцев А.И. Дефекты
правотворчества и качество законодательных актов // Российский юридический
журнал. — 2007. — № 1. — С. 89—95.
4
Этот аспект теории правовых ошибок одним из первых получил наиболее полное
и комплексное освещение в юридической литературе. См., например: Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие и виды // Советское государство и
право. — 1981. — № 4. — С. 38—46; Вопленко Н.Н. Причины ошибок в правоприменении // Советское государство и право. — 1982. — № 4. — С. 103—108.
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ка не существует однозначного взгляда в силу, прежде всего, их известного разнообразия. Так, в частности, Н.А. Власенко говорит о
причинах, которые в малой степени зависят от воли и сознания самого нормодателя, и причинах, которые предопределяются качеством
собственно правотворческого процесса, его организацией. К первым
относится множественность правотворческих субъектов, противоречивый характер развития государства и общества. В числе вторых называются: нечеткость разграничения нормотворческой компетенции;
недостаток информации о правовой урегулированности какого-либо
вопроса и др.1
А.И. Херсонцев указывает на три основные причины правотворческих дефектов, связанные непосредственно с процедурой принятия
нормативных актов. Это: практика «экстренного законотворчества»,
при которой пропускная способность «законотворческих фильтров»
не справляется с потоком пропускаемого через нее законопроектного
материала; рассогласованность между «рабочими группами», осуществляющими подготовку актов, регулирующих сходные общественные
отношения; действие «остаточного принципа» при работе над подготовкой изменений в уже действующие акты в случае принятия нового
акта, затрагивающего их содержание2. Этот перечень, по всей видимости, может быть дополнен и расширен. Однако в большинстве своем все эти причины могут быть унифицированы в рамках одного явления — несовершенство практики реализации правил юридической
техники3, а также малоэффективное использование потенциала соответствующих технических средств.
Не следует, конечно, преувеличивать значение каждого из
средств в отдельности, все они могут оказывать свое положительное
действие лишь в комплексе, с учетом соответствующих «внутренних»
и «внешних» особенностей системы. Вместе с тем, для того чтобы
создать этот механизм и заставить его эффективно работать, важно
обнаружить и продемонстрировать возможности, которые характерны для тех или иных юридико-технических средств в отдельности.
Не секрет, что особое внимание при анализе способов повышения качества законодательной деятельности уделяется задаче улучшения «языка законов», устранения неясных и неточных формулировок, то есть тем аспектам «языка права», которые нашли или найдут
1

См.: Власенко Н.А. Логико-структурные дефекты системы советского права //
Правоведение. — 1991. — № 3. — С. 21.
См.: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов
// Российский юридический журнал. — 2007. — № 1. — С. 89.
3
Об опыте их модернизированного «прочтения» и систематизации см., например:
Денисов Г.Н. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского права. — 2005. — № 8. — С. 86—96.
2
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свое выражение в текстах нормативных актов. И это, безусловно, правильно, так как право (помимо того, что это система норм) — информационно-знаковая система, а норма права — источник социальной
информации1.
Данная информация должна быть зафиксирована в ясных и доступных формах, которыми являются соответствующие правовые тексты. Вместе с тем, источники нормативно-правовой информации не
сводятся только к словесным символам, то есть устным либо письменным знакам естественного языка (словам, предложениям, текстам). Правовые нормы, идеи и ценности могут быть также зафиксированы с помощью неязыковой символики — прочих знаков (изображений, жестов, действий, предметов)2.
Кроме того, информация о действовании в правовой сфере может
выражаться (транслироваться) при помощи такого особого средства
юридической техники, как «квалифицированное молчание законодателя», полагающего в качестве своего основного адресата других
участников правотворческой деятельности, главным образом, в лице
субъектов правоприменения.
На повестку юридической теории данное средство было вызвано
во многом общим ходом дискуссии о пробельности (беспробельности) права, наиболее активно развернувшейся на страницах юридической печати в 60—70-е годы ХХ века3. Главным выводом было признание того, что пробелы в праве существуют, но не всякое отсутствие правовых норм можно считать правовым пробелом. На основе
теоретического развертывания последнего из утверждений и стали
говорить о так называемом «умышленном» или «квалифицированном»
молчании законодателя.
К сожалению, до недавнего времени эта категория — «квалифицированное молчание законодателя», несмотря на довольно частое
употребление этого термина в литературных источниках, не получала своего комплексного освещения. Одним из немногих исследований, восполняющих этот теоретический «вакуум», можно считать работу профессора В.М. Баранова, посвященную рассмотрению «ква1

См.: Кудрявцев Ю.В. Норма права как социальная информация. — М., 1981.
См.: Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной
юридической деятельности. — М., 2007. — С. 7.
3
См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960. —
С. 447—454; Панов В.С. К вопросу о пробелах в праве: Автореф. дис… канд.
юрид. наук. — М., 1950; Лазарев В.В. Понятие пробелов в праве // Советское государство и право. — 1967. — № 4. — С. 92—96; Пиголкин А.С. Обнаружение и
преодоление пробелов права // Советское государство и право. — 1970. —
№ 3. — С. 49—57; Акимов В.И. Понятие пробела в праве // Правоведение. —
1969. — № 3; Забигайло В.К. Проблема «пробелов в праве»: К критике буржуазной теории. — Киев, 1974; и др.
2
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лифицированного молчания законодателя» в качестве общеправового феномена1.
«Квалифицированное молчание законодателя» следует отличать
от смежных, но не тождественных правовых явлений. Во-первых, не
следует смешивать этот феномен с простым (неквалифицированным)
молчанием законодателя. Речь в этом случае идет о неурегулированности правом тех общественных отношений, которые не подлежат
правовому воздействию. Эти отношения, находящиеся за пределами
правового регламентирования, являются в известном смысле «безразличными для права»2. Кроме того, сами социальные ситуации, составляющие содержание этих отношений, не нуждаются в разрешении со стороны права. Для них, возможно, воздействие права, «сила
государственного принуждения», «формальное» уравнивание были бы
даже излишними. Это сферы отношений морали, этики, религии или
иные социальные отношения, не требующие в данный момент времени правового опосредования (не сложились соответствующие правообразующие факторы, не возникли юридически значимые интересы и
т. д.). Законодатель поэтому просто не берет во внимание эти аспекты социальных взаимосвязей, не нормирует их при помощи правовой
регуляции.
Во-вторых, «квалифицированное молчание законодателя» необходимо отличать от пробела в праве, а также от так называемого «квалифицированного пробела». Сложность различения заключается в
том, что и в том и в другом случае речь идет об области, регулируемой правом, и в отношении фактов, находящихся в сфере правового
регулирования. И в том и в другом случае имеется отсутствие правовых норм, которые могли бы быть подведены под эти факты и способствовали бы разрешению юридических ситуаций (ситуаций, нуждающихся в правовом опосредовании3). «Пробел права в собственном
смысле слова имеет место, когда с очевидностью можно констатировать, что определенный вопрос входит в сферу правового регулирования, должен решаться юридическими средствами, но конкретное
его решение в целом или в какой-то части не предусмотрено или предусмотрено неполностью»4.
1
См.: Баранов В.М. «Квалифицированное молчание законодателя» как общеправовой феномен (к вопросу о сущности и сфере функционирования пробелов в праве)
// Пробелы в российском законодательстве: Юридический журнал. — М., 2008. —
№ 1. — С. 75—78.
2
См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. — М., 1960. — С. 455.
3
См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М., 2001. —
С. 256—257.
4
Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов права // Советское государство и право. — 1970. — № 3. — С. 50.
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Следует также добавить, что законодатель мог и должен был предусмотреть решение этого вопроса непосредственно в законодательном акте, так как научный анализ ситуации, который должен был
быть проведен в этом случае, мог показать, что отсутствие нормы
права будет иметь негативный эффект для правового регулирования
этой сферы отношений в целом. Так, подобные недостатки были выявлены в правовом регулировании вопросов осуществления местного
самоуправления в процессе применения отдельных положений Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В частности, специалистами обращается внимание на то, что в действующем законодательстве не предусмотрена обязанность органов
местного самоуправления вести реестры принятых, измененных, отмененных правовых актов, что препятствует реализации гражданами
своих прав на территории конкретного муниципального образования.
Зачастую вновь назначенные (избранные) должностные лица не располагают сведениями о принятых их предшественниками правовых
актах, действующих на территории муниципального образования1.
Казалось бы, данную функцию можно было бы отдать непосредственно на усмотрение органов местной власти и отсутствие нормы по
данному вопросу в федеральном законе квалифицировать как намеренное нежелание вторгаться в сферу ведения муниципалитетов. Однако вопрос этот со всей очевидностью выходит за рамки локального
значения, затрагивает сферу деятельности других органов (региональных, федеральных), в том числе правоохранительных, поэтому
должен быть решен принципиально — на уровне общего акта.
«Пробел в праве — это не просто случай, когда право «молчит».
Нет, и не может быть пробела только на том основании, что отсутствует необходимая, с точки зрения правоприменителя, норма. О пробеле может идти речь только в том случае, если в праве отсутствует
предписание, которым, как это становится очевидным из содержания
действующего законодательства, законодатель должен был урегулировать определенное общественное отношение, но по каким-то причинам не урегулировал. Как пробел в праве можно расценивать только такие явления, когда: в праве отсутствует правовая норма для регулирования данного случая; есть необходимость его правового регулирования; если данный случай был известен при создании права, но
в то время не было необходимости в его регулировании»2.
1
См.: Куденеев С. Местное самоуправление — пробелы регулирования // Законность. — 2005. — № 4. — С. 2.
2
Забигайло В.К. Проблема «пробелов в праве»: К критике буржуазной теории. —
Киев, 1974. — С. 37.
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При «квалифицированном молчании» речь идет о тех ситуациях в
законе, когда законотворец сознательно оставляет вопрос открытым,
чтобы предоставить возможность его разрешения в дальнейшем с
учетом правоприменительной практики и специфики конкретной ситуации. Здесь законодатели специально не прописывают ряд норм,
отводя их, таким образом, на усмотрение органов судебной и исполнительной власти (В.М. Баранов). Это может быть обусловлено сложной политической конъюнктурой, когда введение отдельных правовых
положений может только обострить ситуацию, либо в предмет правового регулирования попадают новые социальные отношения, правила
«игры» в которых пока непонятны и без предварительной оценки на
практике возможных последствий введение стандартных рамок нецелесообразно.
Кроме того, это могут быть определенные правовые явления, которым очень сложно дать однозначную формулировку в виде определенной законодательной дефиниции, главными характеристиками которой являются легальность, общепризнанность толкования, наличие
однотипной, единой структуры. Очевидно, что не все правовые явления могут быть подвергнуты подобной типизации или унификации.
Таковыми в частности, являются «оценочные» понятия (например,
«тяжкие последствия» по УК или «достаточные данные» по УПК и др.),
на которые очень часто опирается правоприменитель в процессе
осуществления своей деятельности. Таковыми также могут считаться
понятия с отчетливо выраженным национально-культурным колоритом, что для многонациональной России вполне объяснимо.
Поэтому в данных «особых» случаях законодателю просто нет нужды выполнять эту миссию, заранее обрекая ситуацию на последующие проблемы в процессе правоприменения, субъектам которого
придется не только искать правильный ответ, направленный на ее
разрешение, но и исправлять (или искать пути «обхода») те ошибки,
которые допустил законодатель. В таких ситуациях уместно и целесообразно «квалифицированно» умолчать, настроив систему на дальнейшую конкретизацию в ходе судебного и исполнительного правоприменения. В этом случае также сохраняется возможность для применения такого технико-юридического приема, как делегирование
законодателем права на дефинирование того или иного законодательного понятия, которое в настоящее время применяется не очень
активно1.
1
См.: Баранов В.М. Законодательная дефиниция как общеправовой феномен //
Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические,
морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2007. — С. 63.
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«Квалифицированное молчание законодателя» следует отличать
от так называемого «квалифицированного пробела». Эта разновидность пробелов связана с наличием таких изъянов в законах, которые
делают невозможным их применение и ведут к их полному бездействию. Подобные пробелы характеризуются как «злостные изъяны» или
«квалифицированные дефекты»1. Под квалифицированным пробелом
«следует понимать правовую ситуацию, возникающую в случае формального действия правовой нормы, создающей препятствие на пути
обычной хозяйственной практики; основная особенность такого пробела заключается в том, что он не может быть восполнен на основании судебного решения»2. Таким образом, данный вид пробела практически полностью исключает возможность включения дополнительных «компенсирующих» механизмов в виде судебной и административной практики, юридической доктрины и иных «незаконодательных»
форм правообразующей активности.
Основная позитивная функция «квалифицированного молчания
законодателя» в условиях современного правового развития (динамичного, многопланового, не всегда линейного) заключается в том,
что с помощью данного средства на официальной (легальной) основе
начинают работать скрытые резервы правовой системы в целом. Поэтому в определенном смысле этот юридико-технический инструмент
при адекватном и дозированном использовании может считаться
важным «правообразовательным ресурсом», посредством которого
открываются возможности для создания на практике «актуального
права», необходимого в данный момент времени и в данной конкретной ситуации. «Юридическая практика в процессе восполнения пробелов (как «намеренных», так и не всегда осознанных. — В.Т.) — основа становления новых юридических норм, ибо в подобных случаях
проверяются различные варианты регулирования и отбирается наиболее эффективный, справедливый, целесообразный и т. п. Юридическая практика здесь служит способом проверки конструктивных
идей, лежащих в основе применяемых правил»3.
Думается, что «конструктивные идеи» в процессе современного
развития (инновационные идеи) — это то, что так необходимо и, безусловно, очень важно, это то, что может только способствовать правовому прогрессу в области социальных отношений.

1

Явич Л.С. Общая теория права. — Л., 1976. — С. 144.
Уранский Ф.Р. К вопросу о понятии и видах пробелов в праве // Вестник Московского университета. — Серия 11: Право. — 2005. — № 5. — С. 120.
3
Леушин В.И. Юридическая практика в системе социалистических общественных
отношений. — Красноярск, 1987. — С. 111.
2
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Ñ.Â. Ñàâ÷óê
Çàêîíîòâîð÷åñêèå îøèáêè: ñóáñòàíöèàëèçàöèÿ âîëè
â ïîëèòèêî-ïðàâîâûõ îòíîøåíèÿõ
Демократия в Украине вступила в стагнационную фазу своего
развития. Государственный строй приходит в упадок в результате
злоупотребления политиками основным принципом демократии —
гражданскими добродетелями.
Те, кто уверен, будто нашли фундаментальную идею для государственного устройства, панацею для Украины, впадают в крайность.
Развивая ее, сами того не осознавая, перегибают палку. Перед тем
как начать действовать, они не убедились в том, что способны это делать постоянно. Слишком много добродетели не бывает, да и умножать ее до бесконечности нельзя. Пропадает эффект. При этом политиков не упрекнешь в том, что они скромничают, преподнося себя
публике. Свое самосознание политические лидеры укрепляют харизматической символикой, манией величия как структурным фактором
самой власти. Посредством славы, обретенной популистскими действиями, намечают контуры символической власти.
В той мере, в какой власть посредством благого ее использования легитимирует себя, она преодолевает свою изначально насильственную сущность. Посвящает себя служению жизни, воплощению в
реалии идей свободы, равенства и солидарности. Однако язык власти
в большинстве своем подменяет смысл самих слов. Подавление социальных волнений именуется наведением порядка, месть — торжеством принципа законности. Насильственное ядро власти предстает в
завуалированной форме, каждый раз обнажаясь при предотвращении
посягательств на свои права. Другими словами, наказание — ахиллесова пята узаконенного насилия, вынуждающая существовать власть
в цинично двойственном свете: с одной стороны, ее легитимация, с
другой — разоблачение насильственной природы. Сквозь каждое государственное мероприятие, направленное на защиту мира, рельефно проглядывается его милитаристская подоплека; сквозь систему
права — факты злоупотребления властью, неравенство в доступе к
распределению благ, необоснованные льготы власть имущих. Народ
же при демократическом режиме не приемлет как искусственные, так
и естественные отличия. Порицает отличных от других как противников всеобщего равенства. Хотя и уничтожить такое неравенство не в
состоянии. Но он может нейтрализовать этих достойных людей, не
допуская их к выборным должностям, инстинктивно предпочитая тех
избранников, которые походят на него самого. Вот и получается, что
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воцарение демократии возможно только при условии пренебрежения
достоинствами человека.
Демократия вынуждена отдавать себя на откуп не отягощенным
собственными взглядами посредственным политикам, законодателям, противодействовать людям, которым удалось реализоваться в
политической сфере благодаря своему таланту и которые, не разделяя страсти толпы, претендуют править не от лица демократии, а от
своего собственного, мыслить не тактически, а стратегически. В противном случае демократия неизбежно трансформируется в аристократию, в худшем — в деспотизм.
В абсолюте, демократическое правление — это когда путем непрерывного плебисцита народ руководит сам собой непосредственно. В связи с этим возникает вопрос, ответ на который призван доказать не столько истинность одного утверждения, сколько ложность
другого: способен ли народ управлять государством?! Нет. Тогда способен ли он правильно выбирать представителей законодательной
власти?! Пожалуй, да. Во всяком случае, на это народ в первую очередь и претендует. На что же тогда ориентируется народ в своем решении? Разумеется, на политические взгляды, схожие с настроем народа. Компетентность ему чужда или, по крайней мере, безразлична.
Для народа важны не знания кандидата, а его моральные качества,
способность разделять с энтузиазмом чувства самого народа, его
страсти. Как следствие, народными избранниками оказываются наиболее пылкие выразители эмоций электората. Другими словами, демократия выбирает за то, за что должна была бы закрыть доступ к
высшим должностям власти. В этом ее парадокс. Чтобы претендовать
на пост миротворца, следует всеми средствами пропагандировать
войну, облачиться в маскарадный костюм. Стать видным консерватором можно, лишь изначально надев на себя маску анархиста. Хотя
прошлое всегда ставит под сомнение теперешнее, дискредитирует,
оспаривает авторитет, требует объяснения, затраты усилий.
О компетентности народа в области морали если и можно говорить, то с определенной долей условности. С одной стороны, учитывая бескорыстие своих избранников, следовало бы предпочесть тех,
кто не выдвигает своей кандидатуры, отстаивает свои взгляды, не боится быть самим собой. С другой — опираясь на моральные критерии,
не допускать к власти тех, кто ее домогается. Антиномичность такой
морали порождает некомпетентность. Ноль рождает единицу — компетентность, что, очевидно, ошибочно в самом своем основании.
Кроме того, от ценности самой единицы зависит то или другое значение всей суммы. Наше законотворчество не знает другого инстинкта,
кроме инстинкта суммирования нулей, где каждый ноль имеет ценность, где считается добродетелью быть некомпетентным, допускать
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ошибки, заблуждаться. К сожалению, в Украине не театр подражает
жизни, а жизнь наследует театр абсурда.
Принципы демократии нивелируются не только тогда, когда нарушается дух равенства, но и когда последний абсолютизируется,
подминая под себя все остальное. Каждый мнит себя равным тому,
кого избрал; тогда, как сам же жаждет отличия. Ему не по душе терпеть им же сформированную власть над собой. На первой ступени в
метаморфозе «воли к власти» требует справедливости от тех, в чьих
руках власть. На второй — под лозунгом «свобода», желает отделаться от власть имущих. На третьей — провозглашая равенство в правах,
стремится, пока сам еще не получил перевеса, воспрепятствовать и
другим соискателям расти в могуществе1.
Сама мысль о существовании иной воли, отличной от воли народа, даже исходящей от него, откидывается. Интуитивно ощущая это,
многие государственные деятели так и не решаются проявить свои
собственные взгляды. Иначе правление в глазах народа предстанет
выражением личной, а не всеобщей воли, что противоречило бы
принципам демократического режима. Соответственно, при таком
строе глава государства может быть только номинальным. Украина —
яркий тому пример. Проявление личной воли президента приводит
его к злоупотреблению властью. Собственные, пусть даже и вполне
обоснованные, взгляды рассматриваются не только оппонентами, но
и его сторонниками как посягательство на государственные устои.
Храня молчание, президент действовал институционально. Заговорив
и начав действовать, он как гарант поступил конституционно, не без
основания считая, что парламентско-президентское правление с
пропорциональным избирательным правом — это, по сути, упорядоченная, но бесконечная гражданская война, пусть и бескровная, но
война в духе Макиавелли. Парламент, снимая и назначая министров с
позиций политической целесообразности, тем самым упрочивая свою
власть над ними, по существу, теряет контроль над министерствами.
Положение администраторов становится более стабильным, чем самих начальников — министров и их заместителей. Разрушая одну конкурирующую ветвь власти, парламент создает другую — такую же, но
уже на уровне функционеров, клерков.
Степень могущества государственного деятеля при демократическом режиме прямо пропорциональна, по многообразию исполняемых им функций, некомпетентности. Лидеры с высоким уровнем потребности во власти претендуют на тотальный контроль над всеми
людьми и событиями. Проявляют склонность к более жесткому политическому курсу, к манипулятивным действиям. Они счастливы в мире
1

См.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. — М., 2005. — С. 70.
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конфликтов, интенсивного политического торга. Демократическая
коалиция воспринимается как игра, партнер — как соперник. Укрепляя свои позиции, атакуют врагов, эксплуатируют союзников. Позиция экспертов по вопросам социальных инициатив игнорируется. Поэтому они могут и неизбежно столкнутся с непредвиденными негативными макроэкономическими последствиями своих действий.
Предвидя ситуационные угрозы для своей власти, отправляют двойственные послания, перенося ответственность на других. Любое развитие событий для них изначально выигрышно, и в первую очередь —
потеря власти, что приведет к формированию и без того уже запечатлевшегося в сознании людей социального образа обиженных властью, кроме, разве что, ровного, доброжелательного и сдержанного к
ним отношения. Оценка по целому комплексу политического поведения и конкретным результатам в этом случае не заставит ждать. Поскольку чем шире желаемая сфера личного контроля, тем меньше
эффективность.
Когда же поведение политического лидера определяется потребностью в получении одобрения своих действий, он склонен к установлению и сохранению сотрудничества. Для него характерны многочисленные послания и личные обращения к другим. Причины поведения
объясняются. Дружественные отношения завязываются только в условиях малого риска, отсутствия конкуренции. Как следствие, приоритет в выборе советников будет вероятнее всего отдан не экспертам, а
схожим с собой людям, лояльным друзьям. Такие президенты обычно
пассивны, ведут себя как конформисты, подвержены влиянию своего
окружения, стиль принятия решений которого нередко втягивает их в
политический скандал. Во внешнеполитическом взаимодействии теряют способность аргументировать причины своего поведения. Тексты переполнены образами границ и барьеров между людьми и нациями1. А поскольку люди с высокой потребностью в аффиляции переполнены тревогой, то президенты с такою личностной чертой часто
оцениваются обществом в краткосрочной перспективе как менее популярные, чем те харизматические личности, у кого потребность во
власти высока.
Публичность лишает представителей власти как компетентности,
так и индивидуальности 2. Они если и правдивы, то при известных условиях, а именно при предположении, что говорящий будет понят
благожелательно (inter pares). Скрытность и лживость обнаруживаются по отношению к тем, кто им чужд. Озвучивается то, что они хотели
бы, чтобы о них думали, но не то, что они действительно думают.
1
2

См.: Политическое консультирование. — М., 1999. — С. 26—27.
См.: Фаге Э. Культ некомпетентности. — М., 2005.
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Каждая высокая ступень власти заключает в себе свободу от добра и зла, равно как и от «истинно» и «ложно», и не удостаивается отчетом о законах, которые взыскуют качества. Законодатель предпочитает считать себя скорее ошибившимся, чем просто чувствовать себя
плохим, признаться в своей некомпетентности. Происходит подмена
понятий. Причину неудач ищет не в своей вине, а в обществе. Свою
деятельность рассматривает как нечто такое, в чем кто-нибудь должен быть виноват.
Ошибки в законотворчестве (точнее, некомпетентность) — вот что
человечеству обходится дороже всего. К сожалению, ошибки, проистекающие из «доброй воли», оказались более всего пагубными1. Так,
если ошибки изощряют, делают недоверчивыми, очищают разум, то
заблуждения — усыпляют внимание. Заблуждение — непомерная
роскошь, которую человек едва ли может себе позволить. За что же,
следовательно, больше всего приходится расплачиваться? За свои
«истины», потому что все они в то же время были заблуждениями.
«Терпимость» (а в сущности, неспособность сказать «да» или «нет»),
«объективность» (недостаток воли), «свобода» (романтика), «истина»
(натурализм) — все эти великие слова имеют цену лишь в борьбе как
знамена, как пышные наименования для чего-то совсем иного, противоположного, а не как реальности.
Ожидая от идеала какого-нибудь прогресса, мы неизменно впадаем в заблуждение. «Действительность» представляет гораздо более высокую ценность, чем «желательность» прежних идеалов. Право — не исключение2. Всякая достигшая господства «желательность» такого рода принижает до сих пор ценность «действительного» позитивного права, его регулятивное воздействие. И вместо того
чтобы видеть в логике права, прежде всего, средство для обработки
мира в целях полезной фальсификации, мы принимаем ее за критерий истины, а следовательно, и реальности. Некоторая обусловленность признается за нечто абсолютное. Средство принято за мерило
ценности и даже за осуждение самой цели. А цель их в том, чтобы
мы могли обмануть себя с пользой. Средством к этому было подыскание знаков и формул, с помощью которых множественность могла
быть сведена в целесообразную и доступную схему. При помощи
«цели» и «средства» овладевают процессом (измышляют процесс,
доступный пониманию), а при помощи «понятий» — «вещами», которые образуют процесс3.
1

См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
2
См.: Иеринг Р. Юридическая техника. — М., 2008. — С. 29.
3
См.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. — М., 2005. —
С. 287.
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Мы повторяем одну и ту же ошибку: из права как средства к жизни
сделали масштаб жизни. Начинаем любить средства ради них самих,
забывая, что это только средства. Право воспринимается как цель,
как масштаб целей; условия же существования человека — как условия, предписываемые законом, как «истина», хотя само по себе право
никакой ценности не имеет; точно так же и знания — прежде всего надо еще иметь перед глазами человека, его жизнь как цель, исходя из
которой качества права приобретают ценность или, наоборот, никчемность. Ценность права растет по мере того, как оно отрекается от
самого себя. Почти что формой вырождения права является его саморефлексия, когда орудие, возомнив себя целью, стремится познать самого себя. Представьте себе профессионального психолога,
который увлечен поиском самого себя. Возможно ли такое? Ответ
очевиден: нет! В силу инстинкта самосохранения у него для себя нет
ни глаз, ни интереса, ни любопытства.
Для общества, конечно, представляет интерес только то, чтобы
законодатель не допускал больше известных правотворческих ошибок, связанных с нарушением правил формирования содержания законов; правил, касающихся структуры закона; логических, языковых,
формальных или же процедурных правил (в целом — правила законодательной техники)1. Поскольку наказание не искупляет. Прощение не
примиряет. Сделанное не может стать несделанным. Качество же закона есть дело перспективы сознания. А ценность ошибок как «болезненных состояний» права заключается в том, что они показывают, как
бы через увеличительное стекло, не столько степень некомпетентности законодателя, сколько известные нормальные — но в нормальном
виде плохо различимые — состояния права.

À.Â. Ñòàðîäóáöåâ
Ïðàâîâûå äåôèíèöèè â ñóäåáíîé ïðàêòèêå:
ïðîáëåìû ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà
Роль дефиниций в праве и правовом регулировании трудно переоценить. Это органически необходимое явление правовой действительности, так или иначе отражающее свойства фактической реальности,
подпадающей под юридическую регламентацию. Значение и функциональная направленность правовых дефиниций, независимого от приро1

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. — М., 2008. — С. 151.
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ды происхождения, достаточна велика. Так, известный российский теоретик права В.М. Баранов, исследуя свойства функции такой разновидности дефиниций, как законодательные, справедливо назвал их феноменом, который может быть исследован и охарактеризован более чем с
двадцати позиций (как социокультурное явление, прием законодательной техники, разновидность юридических норм и др.)1.
Представляется, что, кроме законодательных дефиниций, следует
выделять дефиниции иных нормативных правовых актов, дефиниции
официальных актов толкования права, научные и др. Данные разновидности правовых определений отражают свойства и черты важнейших элементов правовой системы. Огромный пласт правовых дефиниций лежит в сфере разъяснения права и, прежде всего, в судебной
практике.
Определяющее значение в судебной деятельности имеют дефиниции, содержащиеся в актах официального толкования права. Прежде всего речь идет о постановлениях пленумов высших судебных инстанций. Здесь дефиниции выполняют роль неких нормативных ориентиров в судебной правоприменительной практике. Суду, другому
правоприменителю часто сложно (например, в случаях оценочных понятий, находящихся в юридических нормах) профессионально сформулировать мотивировочную часть решения, не опираясь на официальные разъяснения, важнейшим элементом которых нередко становятся официальные определения правовых понятий.
Дефиниции, содержащиеся в постановлениях пленумов высших
судебных инстанций, выступают условием единообразной судебной
практики. В этом случае они выступают неким согласующим элементом между нормативным правовым актом, например, законом и судебными решениями. Эта их роль вытекает из предназначения отражать наиболее важные стороны объектов и предметов фактических
отношений, подпадающих под правовое опосредование. Дефиниции,
находя отражение в материалах пленумов в форме слов и словосочетаний, образуя предложение, конденсируют и фиксируют знания, накопленные правоприменительной практикой и тем самым способствуют ее стабилизации и развитию.
Судебные дефиниции раскрывают понятия, содержащиеся либо в
нормативных правовых актах (прежде всего в законах), либо в собственных документах судебных инстанций. В этой связи следует отличать судебные дефиниции официальных судебных документов, рас1
См.: Баранов В.М. Законодательная дефиниция как общетеоретический феномен
// Законодательная дефиниция: логико-гносиологические, политико-юридические,
морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова,
П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. — Н. Новгород, 2007. — С. 26—27.
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крывающих понятия или термины законов и других нормативных правовых актов, и собственные судебные официальные дефиниции.
Примером судебных дефиниций, раскрывающих понятия и термины,
содержащиеся в законах, являются положения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных
из хулиганских побуждений», раскрывающих легальное понятие
«предметов, используемых в качестве оружия». По мнению Пленума
Верховного Суда РФ, это — «любые материальные объекты, которыми, исходя из их свойств, можно причинить вред здоровью человека»1. Дело в том, что УК РФ в части 1 статьи 213 определения предметам, используемым в качестве оружия, не дает. Там лишь сказано, что
«хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Как
видно, по своей природе это — судебная дефиниция, раскрывающая
понятие, в частности, содержащееся в уголовном законе.
К так называемым собственным дефинициям судебной практики
относим дефиниции, а также, соответственно, понятия и термины, не
имеющие «прописки» в законах и других нормативных правовых актах.
Скажем, в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности применения налогоплательщиком налоговой выгоды» указано
следующее: «Под налоговой выгодой для целей настоящего Постановления понимается уменьшение размера налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового
вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки,
а также получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из
бюджета»2. Дело в том, что законодатель не оперирует понятием «налоговая выгода». Пленум ВАС РФ вводит при помощи акта официального
толкования и понятие, и соответствующую дефиницию. Такие судебные дефиниции можно назвать собственными в смысле результата
правовой разъяснительной деятельности.
Эта проблема требует специального исследования. Однако в любом случае качество судебных дефиниций зависит от эффективной
реализации требований юридической техники. Полагаем, что данные
правила имеют одинаковое значение как в случаях их формулирования в ходе правотворческой деятельности, так и в процессе создания
официальных актов судебного толкования. Однако это не означает,
что данные технико-юридические приемы создания дефиниций не
1
2

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2008. — № 1. — С. 3.
СПС «КонсультантПлюс». — 2008. — 5 мая.
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имеют специфики применения. Кроме того, нельзя отрицать и роль
праворазъяснительной юридической техники, располагающей собственными технико-юридическими приемами.
Наиболее значимыми в деле формулирования судебных дефиниций являются правила логики. Очевидно, что определение понятия
или термина в постановлениях высших судебных инстанций — это не
только работа с языковыми единицами (слова, фразеологические
обороты, предложения и др.), но и логические приемы, результатом
которых и является такая логико-языковая конструкция, как правовая
судебная дефиниция.
Одним из определяющих логических требований к качеству судебных правовых дефиниций является следующее положение: при
раскрытии понятия (подчеркнем, независимо от того, нормативноправовое оно или собственное) следует отразить его важнейшие (понятиеобразующие) признаки. Судебные дефиниции, как и нормотворческие, должны включать в себя главные свойства явления или предмета. В противном случае дефиниция «утонет» и «разбухнет» от второстепенных черт, потеряв тем самым качество определения. Однако
применение этого общего правила юридической техники имеет особенность при его реализации в правоинтерпретационной деятельности. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что эта дефиниция
раскрывает понятия, сформулированные законодателем, поэтому интерпретатор должен исследовать законодательный текст (если речь
идет о законе) на предмет иных признаков или черт, пусть косвенно
изложенных в первоначальном тексте, и попытаться их адаптировать
в судебную дефиницию. Это, несомненно, дополнительное правило
праворазъяснительной техники. Однако как быть в том случае, если
пленум высшей судебной инстанции дает собственную дефиницию
понятия, не имеющуюся в законодательстве? На наш взгляд, и здесь
правило максимального приближения судебной официальной дефиниции к положениям законодательного текста должно соблюдаться
полностью.
Другое не менее важное логическое правило юридической техники состоит в соблюдении интерпретатором родовидовых отношений.
Известно, что если объем одного понятия входит в объем другого (например, проступок — административный проступок), то между ними
возникают родовидовые отношения. Безусловно, это требование
юридической техники распространяется и на дефиниции. Родовая
дефиниция не может включать в себя признаки видовых определений
и наоборот.
К логическим правилам справедливо относят и такое требование,
как отрицание контрадикторности. Это наличие так называемой «неявности» в тексте дефиниции (молодой человек — не очень молодой).
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Однако это правило должно жестко действовать относительно законодательных дефиниций. Как быть с судебными? Здесь исключение
из данного правила должно стать правилом. Дело в том, что судебные
дефиниции развивают нормативные правовые понятия, конкретизируют их. Поэтому следует задаться вопросом: всегда ли возможно
без контрадикторности сформулировать дефиницию для судебной
практики. Полагаем, что нет. Наличие контрадикторности в дефиниции судебной практики допустимо.
Некоторые авторы указанные выше приемы юридической техники дополняют такими требованиями, как строгий объем дефиниций,
то есть строгая принадлежность признаков к соответственному классу предметов или объектов и отсутствие синонимов в определении1.
Данные приемы также могут иметь место при формулировании дефиниций в судебной практике и требуют самостоятельного исследования.
В заключение обратим внимание на следующее. Кроме сказанного, судебные правовые дефиниции требуется рассматривать в рамках
такого явления в праве, как конкретизация. По сути дела, судебные
дефиниции — результат праворазъяснительных конкретизаций.
На эту достаточно важную деталь обращают внимание В.М. Баранов и
В.В. Лазарев, которые отмечают, что здесь «сам законодатель предоставляет правоприменителю возможность наполнять понятие, употребляемое в законе, содержанием применительно к данному конкретному случаю»2.
Судебные правовые дефиниции в юридической литературе пока
не являются предметом специального исследования, чего нельзя сказать, например, о законодательных дефинициях, научных и др. Безусловно, следует изучать их природу, функции в правовом регулировании, требования к качеству.

1

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. — М., 2007. — С. 172.
См.: Баранов В.М. Конкретизация права: понятия и пределы / В.М. Баранов,
В.В. Лазарев // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием
нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года) / Под
ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 21.
На это обращает внимание и Н.А. Власенко, в частности, указывая, что «судебная практика, прежде всего официальная, выполняет функцию конкретизации,
уточнения оценочных понятий». См.: Власенко Н.А. Конкретизация в праве: природа и пути исследования // Конкретизация законодательства как технико-юридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики:
Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года)
/ Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 67.
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Ý.À. Àáëÿêèìîâ
Ê âîïðîñó îá ýôôåêòèâíîñòè
þðèäè÷åñêèõ îáðàùåíèé î ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáêàõ
В юридических обращениях государства, его должностных лиц
выражаются наиболее существенные, главные черты социального
развития, обозначаются направления решения актуальных хозяйственно-экономических задач.
Особая ценность обращений состоит в том, что это одна из немногих разновидностей правореализационных актов, которая оперативно отражает негативные (пробелы, нарушения, ошибки и т. п.)
факты и явления в социальной действительности, в связи с чем у
субъекта, получившего обращение, возникает потребность (обязанность) в силу закона их устранить. Сегодня среди актуальных тем, затрагиваемых в обращениях, особое внимание акцентируется на проблемах правотворческой сферы, наличии и устранении в этой области
дефектов и ошибок.
Юридическое обращение позволяет привлечь практически все
слои населения к процессу совершенствования не только юридической
сферы, но и иных областей социального бытия. Тем самым создаются
предпосылки для активного диалога общества и государства по вопросам социального развития и оценки проводимых реформ. Декларации,
запросы, заявления, письма, послания, указания, отчеты, доклады, ходатайства — вот лишь наиболее крупные разновидности юридического
обращения по современному российскому законодательству, которые
ярко иллюстрируют широту проявлений данного феномена.
Однако, будучи многогранным явлением юридической действительности, юридические обращения несут различную функциональную нагрузку. Особо выделяются на фоне иных обращений высших
государственных органов обращения Президента РФ.
Уникальной формой обращений Президента РФ выступают ежегодные послания Федеральному Собранию РФ. В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года отмечено, что «традиция ежегодных посланий Федеральному Собранию, а
фактически — прямых обращений (курсив мой. — Э.А.) к народу России — была заложена в Конституции 1993 года»1. Конституционная
норма статьи 84 Основного Закона гласит: «Президент Российской
Федерации: <…>
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года //
Российская газета. — 2007. — 27 апреля.
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е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и
внешней политики государства».
Юридические обращения играют роль упреждающего фактора
правотворческих ошибок. В своем Послании Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года1 Президент РФ подчеркнул: «Считаю
также, что в обозримом будущем для повышения пенсионного возраста в нашей стране объективной необходимости нет. И не только
потому, что это кардинально и, что называется, на все времена не
решает проблем с пенсионным обеспечением. Но, прежде всего, потому, что у нас до сих пор не исчерпаны значительные резервы, позволяющие обеспечить большую наполняемость Пенсионного фонда
и покрытие его дефицита».
Следует указать и на то, что юридическое обращение является
средством коррекции либо конкретизации практики реализации права. Отсюда происходит выход и на сферу правотворчества. Так, например, Президент России направил председателю Совета Федерации С. Миронову и председателю Государственной Думы Б. Грызлову
письма следующего содержания: «В соответствии с частью 3 статьи 107 Конституции Российской Федерации отклоняю Федеральный
закон «О Знамени Победы», принятый Государственной Думой 6 апреля 2007 года в соответствии с частью 5 статьи 105 Конституции
Российской Федерации и направленный Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования.
В связи с многочисленными обращениями ветеранских организаций, касающимися данного Федерального закона, считаю необходимым проведение по нему дополнительных консультаций»2.
Для правотворческого процесса важную роль играют такие формы юридических обращений, которые содержат официальные отчеты
о состоянии законодательства и предложения по ее повышению.
В этом смысле юридическое обращение выступает как средство укрепления законности в деятельности правоприменительных органов.
Как отмечено в постановлении Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от 24 декабря 1998 года № 569-СФ «О парламентских
слушаниях “О ходе реализации концептуальных положений судебной
реформы в Российской Федерации”»3, «не обеспечивается согласованность законодательства субъектов Российской Федерации с федеральным законодательством. Это не только разрывает единое пра1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 года //
Российская газета. — 2007. — 27 апреля.
Российская газета. — 2007. — 24 апреля.
3
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 1. — Ст. 51.
2
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вовое пространство и затрудняет нормальное отправление правосудия, но и создает определенные сложности в применении общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации».
Весьма ценным представляется значение докладов Федерального Собрания РФ «О состоянии законодательства в Российской Федерации». К настоящему моменту подготовлено три доклада, содержащих информацию о состоянии законодательства в России в 2004,
2005 и 2006 годах.
В постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
11 марта 2005 года № 67-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 года “О состоянии законодательства в Российской Федерации”»1 отмечается: «Доклад является
первым в истории Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации итоговым документом, обобщающим результаты деятельности по мониторингу законодательного обеспечения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации.
Доклад демонстрирует совместную конструктивную работу Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с широким кругом органов публичной власти, институтов гражданского
общества и с научными организациями: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации <…>.
3. Считать доклад ежегодной формой подведения Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации итогов деятельности по мониторингу законодательного обеспечения основных
направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации, определенных посланиями Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации».
В докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2006
года «О состоянии законодательства в Российской Федерации»2 сделан акцент на то, что «законодательная основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации создана, активно реализуется и постоянно совершенствуется. Приняты федеральные законы, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом, на
противодействие коррупции и незаконной миграции, обеспечение
экономической, информационной и иной безопасности.
В то же время потребность в совершенствовании законодательства в сфере национальной безопасности остается актуальной».
1

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 12. — Ст. 975.
См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 16 марта
2007 года № 92-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года “О состоянии законодательства в Российской Федерации”» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 13. — Ст. 1474.
2
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Юридические обращения законодателей в последнее время становятся более заметными, причем как на федеральном, так и региональном уровне. Так, в Обращении Совета Федерации Федерального собрания к Председателю Правительства РФ В.В. Путину в связи с необходимостью приостановления взыскания ранее выданных из федерального бюджета бюджетных ссуд от 17 сентября 1999 года № 376-СФ1
отмечается, что «информация, поступающая от руководителей субъектов Российской Федерации, свидетельствует об обострении социально-экономической ситуации в ряде субъектов Российской Федерации,
связанной, в том числе, и с отсутствием достаточных бюджетных средств
на финансирование их социальных расходов». В этой связи, по мнению
парламентариев, необходимо ввести мораторий на взыскание ранее
выданных из федерального бюджета субъектам РФ бюджетных ссуд,
частично приостановив действие пункта постановления Правительства
РФ от 22 марта 1999 года № 327 «О мерах по реализации Федерального закона “О федеральном бюджете на 1999 год”». Тем самым «оставление в бюджетах субъектов Российской Федерации средств, предназначенных для погашения задолженности по ранее выданным из федерального бюджета бюджетным ссудам, позволит частично стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионах».
Вместе с тем, в контексте анализа эффективности юридических
обращений нельзя не обратить внимания на ряд дефектов, связанных с
реализацией данной разновидности правореализационных актов. Наиболее заметный — нормотворческая или правоприменительная безынициативность органов государства. Период бурной постперестроечной активности на всех уровнях власти, нормотворческий бум, реформаторские концепции, новаторские идеи сменились периодом управленческого благодушия и спокойствия. В частности, Конституционный
Суд РФ ни разу не использовал свое право обратиться с законодательной инициативой, что вряд ли можно считать нормальной практикой,
учитывая качество действующего российского законодательства2.
А ведь это право прямо зафиксировано в Конституции России.
В этом ключе нужно отметить ряд моментов.
Во-первых, Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» не содержит регламентации
процедуры реализации права законодательной инициативы.
Во-вторых, не понятна позиция самих судей, которые так и не
предприняли ни одного действия в направлении исправления существующего положения.
1

Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 39. — Ст. 4575.
Подробнее об этом см.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России
(1991—2001 гг.): Очерки теории и практики. — М., 2001. — С. 228.
2
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Безынициативность в одном направлении заменяется активностью в преодолении границ своей компетенции, открытом, но не предусмотренном законом вмешательстве в деятельность нормотворческих и исполнительных органов.
Есть тут и третья сторона. Будучи наполненным высокопрофессиональными юристами-учеными, Конституционный Суд подвергается в большей степени критике именно с их стороны. Однако где логика ученых-судей, которые видят и оценивают недостатки своей работы и при этом ничего не меняют по сути. Выражение особого мнения
сопровождает не каждое постановление суда. Причем выражают свое
мнение не все судьи, а один, еще реже — два, три. Получается, что
все остальные судьи согласны с тем решением, которое в дальнейшем ими же и критикуется.
Статья 73 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» устанавливает, что в случае,
если большинство участвующих в заседании палаты судей склоняется
к необходимости принятия решения, не соответствующего правовой
позиции, выраженной в ранее принятых решениях Конституционного
Суда, дело передается на рассмотрение в пленарное заседание.
«В этом случае, — пишет Н.В. Витрук, — можно говорить о формирующейся правовой позиции по конкретному делу, которая подлежит
оценке всего состава Суда.
Такой ситуации в работе Конституционного Суда Российской Федерации не возникало. Однако это не означает, что правовые позиции
не могут уточняться. Практика свидетельствует, что правовые позиции при выявлении конституционного смысла ряда положений административного, таможенного, налогового законодательства углубляются, дополняются, обогащаются новыми аспектами, гранями»1.
Из этих слов следует вполне очевидный вывод: если правовые позиции Конституционного Суда за достаточно продолжительный период ни разу не уточнялись, и это при бурном нормотворчестве и правоприменении в России, значит, они (позиции) постепенно обретают
догматический, консервативный статус. А это весьма опасный симптом для единого правового пространства.
Еще одна грань состоит в том, что, согласно Конституции России,
среди полномочий Конституционного Суда, помимо права законодательной инициативы, указано право направления посланий Федеральному Собранию РФ (ч. 3 ст. 100 Конституции России). Однако за
историю существования Конституционный Суд РФ ни разу не воспользовался этим правом.
1

См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): Очерки
теории и практики. — М., 2001. — С. 113.
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Трудно согласиться с Н.В. Витруком, который пишет: «Конституционный Суд Российской Федерации не является законодательным
органом и не подменяет законодателя. Однако он активно участвует в
законодательном процессе, формирует позитивное конституционное
право, способствует совершенствованию и развитию отраслевого
(текущего) законодательства». И далее продолжает: «К сожалению,
известную правовую некорректность к Конституционному Суду Российской Федерации проявляют и высшие органы государственной
власти, их должностные лица»1.
Так, 1 апреля 1998 года Государственная Дума принимает постановление, в котором не только обращается в Конституционный Суд
РФ с предложением представить Федеральному Собранию РФ послание Конституционного Суда РФ, но и рекомендовать Председателю Конституционного Суда РФ выступить на заседании Государственной Думы с информацией о состоянии конституционной законности в Российской Федерации, а также о рассмотрении обращений Государственной Думы Федерального Собрания РФ и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и о соблюдении законодательно установленных сроков рассмотрения указанных обращений Конституционным Судом РФ.
По мнению Н.В. Витрука, «депутаты Государственной Думы не учли, что Конституционный Суд Российской Федерации не подотчетен и
не подконтролен какому-либо органу государственной власти, а вопрос о подготовке послания Конституционного Суда Российской Федерации решает самостоятельно»2.
Отсюда следует, что Конституционный Суд намеренно не предпринимает мер по реализации конституционно предусмотренного
полномочия.
Помимо права законодательной инициативы, среди полномочий
Конституционного Суда есть право направления посланий Федеральному Собранию РФ. Однако за период своей деятельности Конституционный Суд РФ ни разу не воспользовался этим правом.
Безынициативность Конституционного Суда РФ оборачивается
пассивностью государственных структур при реализации принятых
им постановлений. Как отмечается в постановлении Государственной
Думы Федерального Собрания РФ от 1 июля 2005 года № 2057-IV ГД
«О парламентском запросе Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Председателю Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкову “О необходимости принятия Пра1

См.: Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): Очерки
теории и практики. — М., 2001. — С. 169.
2
Там же. — С. 171.
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вительством Российской Федерации мер по внесению изменений в
законодательство Российской Федерации во исполнение решений
Конституционного Суда Российской Федерации”»1, «в настоящее
время неисполненными остаются десять постановлений и одно определение Конституционного Суда Российской Федерации, в резолютивной части которых указано на необходимость законодательного
урегулирования следующих вопросов:
1) очередность и пропорциональность выплаты коммерческими
предприятиями зарплаты и уплаты налогов — в Гражданском кодексе
Российской Федерации. С 1998 года этот вопрос регулируется путем
внесения соответствующей нормы в Федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий год (постановление от 23 декабря
1997 г. № 21-П);
2) механизм взаимодействия между нотариальными палатами и
органами юстиции (постановление от 19 мая 1998 г. № 25-П);
3) основания и порядок возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) суда (судьи), а
также определение подведомственности и подсудности таких дел
(постановление от 25 января 2001 г. № 1-П);
4) внесение изменения в пункт 27 статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в редакции от 12 июня
2002 года, поскольку в нем содержится положение, аналогичное положению пункта 11 статьи 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в редакции от 10 июля 2001 года, признанному неконституционным (постановление от 11 июня 2002 г.
№ 10-П);
5) полномочия Верховного Суда Российской Федерации по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, проверка которых не относится к
исключительной компетенции Конституционного Суда Российской
Федерации (постановление от 27 января 2004 г. № 1-П);
6) устранение правового пробела в регулировании деятельности
негосударственных организаций по лоцманской проводке судов (постановление от 6 апреля 2004 г. № 7-П);
7) зачет в стаж профессиональной деятельности, дающий право
на назначение трудовой пенсии ранее достижения общего пенсионного возраста лицам, осуществляющим педагогическую деятельность
в учреждениях для детей, лечебную или иную деятельность по охране
здоровья населения в учреждениях здравоохранения либо творче1

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 28. — Ст. 2853.
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скую деятельность на сцене в театрах и театрально-зрелищных организациях, не являющихся государственными (муниципальными), периодов осуществления ими деятельности в указанных учреждениях
(постановление от 3 июня 2004 г. № 11-П);
8) ответственность за нарушения установленного бюджетным законодательством Российской Федерации порядка обслуживания счетов бюджетов (постановление от 17 июня 2004 г. № 12-П);
9) внесение изменения в статью 234 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации исходя из решения Конституционного Суда Российской Федерации (постановление от 29 июня 2004 г.
№ 13-П);
10) установление гарантированного минимального размера компенсации в случае досрочного расторжения трудового договора с руководителем организации при отсутствии его виновных действий
(бездействия) (постановление от 15 марта 2005 г. № 3-П);
11) механизм реализации гражданами Российской Федерации,
подвергшимися радиоактивному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, права, предусмотренного статьей 28 Закона
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», на получение соответствующих страховых сумм (определение
от 8 июня 2004 г. № 244-О)».
Юридическое обращение — показатель качества нормотворческой, интерпретационной и правоприменительной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, их места
и роли в жизни общества. Вполне очевидно, что без высокой активности и эффективности в ходе реализации юридических обращений
окажутся скрытыми многие направления совершенствования права,
станет затруднительным поиск изъянов и ошибок правотворчества.

Å.Â. Æóðêèíà
Ïðàâîâàÿ ýêñïåðòèçà íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
êàê ñðåäñòâî ïðåîäîëåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Эффективность регулирования общественных отношений во многом зависит от качества принимаемых правотворческих решений.
Несоблюдение субъектом правотворчества установленных правил, требований, недостаточный учет факторов социальной действительности и существующей правовой системы влекут правотворче615

скую ошибку. В результате ее допущения регулятивный и охранительный потенциалы правовой нормы не могут быть реализованы, что, в
свою очередь, порождает негативные последствия в общественной
жизни.
В правовой доктрине правотворческую ошибку традиционно рассматривают как разновидность юридической ошибки1. Анализ отечественной практики правотворчества позволяет отнести к правотворческим ошибкам такие, в частности, как: пробелы и коллизии, декларативность правовых норм, отсутствие единства терминологии, логические дефекты, несоблюдение правил формирования компетенционных норм. Необходимость устранения названных ошибок обусловливает потребность в наличии действенных средств преодоления недостатков правового регулирования. Одним из таких средств является правовая экспертиза.
Институт правовой экспертизы наиболее востребован на стадии
проектирования правотворческого решения как инструмент недопущения, предотвращения возможных ошибок правотворца. Но не менее актуальным в условиях российской правовой действительности
является полноценное использование методов правовой экспертизы
и в ретроспективном плане, то есть в отношении уже действующих
нормативных правовых актов2.
Правовая экспертиза предполагает оценку проекта или уже действующего нормативного правового акта с точки зрения соответствия
его положений нормам Конституции, связи с общей системой действующего законодательства, соотношения с международно-правовыми актами, обоснованности выбора формы акта, обеспеченности финансовыми, организационными и иными мерами, мерами ответственности (санкциями), поощрениями, соответствия положений проекта современным достижениям отечественной и зарубежной правовой науки и юридической практики3.
Представляется возможным выделить перечень основных вопросов, которые необходимо рассмотреть в процессе проведения
правовой экспертизы. Данный перечень сформирован на основании
анализа разработок правовой доктрины, а также практики правотворчества.
1
См., например: Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. — 2001. — № 11. — С. 22—28; Тихомиров Ю.А. Юридическое проектирование: критерии и ошибки // Журнал российского права. — 2008. — № 2. —
С. 5.
2
Под нормативным правовым актом для целей настоящего исследования понимается официальный документ, принятый субъектом нормотворчества, содержащий
нормы права.
3
См.: Как готовить законы. — М., 1993. — С. 28.
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1. Анализ предмета правового регулирования. Особое внимание в ходе осуществления правовой экспертизы уделяется анализу
предмета правового регулирования, начиная с оценки выбора названия потенциального или уже действующего нормативного правового
акта и его соответствия содержанию данного акта. Общепринято, что
в названии уже должен просматриваться предмет регулирования, то
есть какой-либо вид общественных отношений. Вопрос о названии
нормативного правового акта не должен сводиться лишь к его краткости. Это обязательный реквизит, который является первоначальной
единицей смысла нормативного правового акта, верным поисковым
элементом документа, исходящего от государства. Оно определяет
сферу действия нормативного правового акта, служит важным средством введения в конкретную область или отрасль права, облегчает
учет и систематизацию законодательства1.
На данном этапе исследования эксперту необходимо ответить на
следующие вопросы:
— существует ли потребность в правовом регулировании рассматриваемого вида общественных отношений;
— насколько полно по отношению к исходной проблеме определен предмет правового регулирования, насколько анализируемые
правовые нормы необходимы и достаточны для достижения целей
нормативного правового акта;
— насколько конкретно и однозначно определены права и обязанности субъектов регулируемых отношений;
— предусмотрены ли ресурсы для реализации данного нормативного правового акта;
— определены ли способы разрешения конфликтных ситуаций2.
Предназначение данного первоначального правового анализа, таким образом, состоит в том, чтобы выяснить, допустимо ли вмешательство в конкретную сферу общественных отношений посредством правового регулирования; насколько точно и корректно определены пределы указанного вмешательства. Перед экспертом на данной стадии
стоит задача предотвращения или преодоления возможных ошибок в
определении предмета правового регулирования: включение в его состав общественных отношений, не требующих регламентации или уже
урегулированных, использование правовых конструкций, не позволяющих четко установить сферу отношений, подпадающих под действие потенциального или действующего нормативного правового акта.
1
См.: Подготовка и принятие законов в правовом государстве. Издание Государственной Думы. — М., 1998. — С. 23.
2
См.: Краснов Ю.К. Законодательный процесс в Государственной Думе: пути совершенствования. — М., 2004. — С. 168—169.
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2. Анализ соблюдения принципа разграничения предметов
ведения и компетенции. Данное правило соединяет в себе два отдельных принципа правового регулирования, которые, как правило,
закрепляются в Конституции государства, конкретизируются в законодательстве:
— разграничение предметов ведения между различными уровнями власти — федеральным, региональным, муниципальным;
— разграничение компетенции между различными органами власти — законодательными, исполнительными, судебными, иными органами (не относящимися к конкретной ветви власти), а также иными
элементами механизма государства1.
Принятие согласованных правотворческих решений и, как следствие, обеспечение единого правового поля государства возможно
лишь при соблюдении указанных принципов. Проведение правовой
экспертизы в данном случае направлено на уяснение «компетенционной принадлежности» сферы общественных отношений, подлежащих
правовому регулированию.
Профессор Ю.А. Тихомиров определяет компетенцию как «возложенный законно на уполномоченный субъект объем публичных дел.
К собственно компетенционным элементам относятся:
а) нормативно установленные цели;
б) предметы ведения как юридически определенные сферы и объекты воздействия;
в) властные полномочия как гарантированная законом мера принятия решений и совершения действий.
Сопутствующим элементом является ответственность за их неисполнение»2. Правильное понимание компетенции и установление ее
субъектов позволяет более корректно определить способы ее закрепления в нормативных правовых актах. В правовой доктрине выделяют следующие способы установления компетенции:
1) «закрытый перечень» вопросов (функций, полномочий), относимых к ведению субъекта компетенции. Это означает, что лишь вопросы, входящие в очерченный круг, могут быть предметом легальной
деятельности. Выход за пределы круга не допускается и считается
нарушением компетенции;
2) комбинированный способ, когда установление перечня решаемых субъектом вопросов сочетается с формулой «решает иные вопросы, отнесенные к его ведению нормативными правовыми актами». Та1

Под механизмом государства для целей настоящего исследования понимается
структурно оформленная система средств государственного воздействия на общественные процессы, включающая государственные органы, государственные
предприятия и учреждения.
2
Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. — М., 2005. — С. 55—56.
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кой способ рассчитан, с одной стороны, на стабильное функционирование государственных органов, а с другой — на возможные маневры и
динамизм их действия сообразно изменяющейся обстановке;
3) «скрытые полномочия», которые презюмируются в правовом
контексте. Их потенциальный смысл определяется правильной трактовкой конституционных принципов и положений статутных законов и
требует очень тщательной аналитической работы. Это явление можно
назвать презумпцией компетенции;
4) косвенный способ закрепления компетенции, когда из преамбулы, программных целей, общих задач государства, органа или иного публичного института можно сделать вывод о компетенционных
рамках. Такой метод можно оправдать лишь новизной общественной
ситуации, переменами в государственном строе и реформами;
5) частичная регламентация, когда регулируются не столько
предметы ведения и весь набор полномочий, сколько лишь наиболее
важные полномочия. Имеются в виду те из них, которые связаны с
принятием решений и взаимоотношениями с другими институтами
государства;
6) жесткий или мягкий способы. Императивный (жесткий) метод
закрепления компетенции означает полное регулирование предметов
ведения и особенно полномочий в жесткой ригористической манере.
Точность их формулирования сочетается с предписаниями «решает»,
«утверждает», «обязан». Мягкий (альтернативный) способ допускает
действия и решения субъекта компетенции по методу выбора альтернатив — «вправе», «может», «осуществляет»1.
Для отечественной доктрины и практики характерен, в основном,
способ целостного нормативного изложения, когда задачам, функциям, компетенции посвящаются специальные главы и статьи нормативных правовых актов.
Все названные способы установления компетенции исследуются
в процессе проведения правовой экспертизы с учетом особенностей
статуса субъектов права и их задач.
В нормативном правовом акте недопустимо смешение предметов
ведения различных уровней власти либо вмешательство одного органа власти в деятельность другого органа, не находящегося в его подведомственности. Следует, однако, отметить, что в ряде случаев законодательство допускает делегирование властных полномочий (от федеральных органов — региональным либо муниципальным; от региональных органов — органам местного самоуправления; от законодательных органов государственной власти — исполнительным). В данном случае нормативный правовой акт должен содержать перечень
1

См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. — М., 2005. — С. 96—99.
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делегированных полномочий и средств, необходимых для обеспечения их реализации.
Основная задача данной стадии экспертного анализа заключается в исследовании вопроса о том, насколько строго проведено разграничение полномочий и компетенций; не нарушена ли исключительная компетенция субъектов правотворчества; соблюден ли порядок делегирования полномочий. От тщательного анализа именно этого аспекта во многом зависит законность потенциального или действующего нормативного правового акта.
3. Исследование нормативного правового акта на предмет
его соответствия Конституции. Для эффективного обеспечения
соответствия нормативных правовых актов Конституции нужна ясность в вопросе, что означает формула «соответствие Конституции».
Как отмечает профессор Ю.А. Тихомиров, не вполне ясны значение
этой формулы и «особенно критерии, по которым можно оценивать
степень соответствия всех нормативных правовых актов Конституции»1. В правовой литературе существуют различные подходы к решению данного вопроса, связанные в первую очередь с правопониманием.
Во-первых, может применяться естественно-правовая теория
конституционности, в основе которой лежит идея естественных прав
и свобод личности. Нормативные правовые акты могут оцениваться с
позиций соответствия их общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. Во-вторых, может использоваться позитивистская
теория конституционности, согласно которой нормативные правовые
акты оцениваются на предмет соответствия Конституции по форме
или по содержанию. При этом принимается во внимание только буквальный смысл конституционных положений, то есть содержание
норм, нашедших закрепление в Конституции. В-третьих, конституционность может рассматриваться как категория историческая и изменчивая в ходе эволюции человеческих обществ и социального прогресса. В этом случае применяется историко-правовая теория конституционности, при которой устанавливаются взаимосвязи между
действующими правовыми нормами, политическими мотивами их
принятия и историческими условиями формирования соответствующих конституционно-правовых институтов, принципов и норм2.
При оценке соответствия нормативного правового акта Конституции представляется возможным использовать критерии, предложенные разработчиками Концепции государственной политики по раз1

Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. — М., 2000. — С. 254.
См.: Кравец А.И. Верховенство конституции — принцип конституционализма //
Журнал российского права. — 2002. — № 7. — С. 25—26.
2
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граничению предметов ведения и полномочий между федеральным,
региональным и муниципальным уровнями власти:
1. Полное отражение принципов конституционного строя:
а) обеспечение прав и свобод человека и гражданина;
б) народовластие и участие граждан в управлении государственными делами, гласность;
в) правовое государство, верховенство закона и соблюдение законности;
г) обеспечение устоев федеративного устройства;
д) единство системы государственной власти и осуществление
ее на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
2. Правильное использование конституционных понятий и терминов в законодательстве и правоприменительной деятельности.
3. Обоснованный выбор предмета правового регулирования с
учетом принципов разграничения предметов ведения и компетенции.
4. Принятие нормативного правового акта в надлежащей форме.
Необходимо отметить, что данные критерии нашли отражение в
заключениях Правового управления Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, что подтверждает их состоятельность:
«следует соотносить введение каких-либо запретов с конституционными правами граждан»1; «при внесении изменений в порядок формирования государственных органов следует исходить из конституционных принципов построения системы государственной власти»2.
«Установление четких критериев конституционности правовых актов совершенно необходимо, — справедливо полагает судья Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа кандидат
юридических наук В.Н. Яценко. — Соответствие этим критериям делает акт юридически корректным, эффективным, «защищенным» конституционным признанием его свойств, связей. В случаях отступлений нормативного акта от критериев конституционности столь же
очевидны его дефектность, ущербность»3.
1

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проекту федерального закона № 197687-3 «О внесении изменений дополнений в Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных
объединениях”», внесенному Законодательным собранием Краснодарского края //
СПС «Гарант». — 2008. — 6 мая.
2
Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 5 июля 2002 года № 2.2-1/6029 по проекту закона РФ «О поправке к части 4 статьи 129 Конституции Российской Федерации» // СПС «Гарант». — 2008. — 6 мая.
3
Яценко В.Н. Некоторые особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов // Арбитражный и гражданский процесс. — 2004. — № 4. —
С. 23.
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4. Рассмотрение нормативного правового акта с позиции
единства и согласованности законодательства в целом. Проблема определения понятия «законодательство» имеет не только теоретическое, но и практическое значение1 и не всегда правильно разрешается в процессе проведения экспертизы. В потенциальных или уже
действующих нормативных правовых актах по-разному и не всегда
корректно определяется, из каких видов правовых актов состоит законодательство в той или иной области правового регулирования.
В одних случаях к законодательству относят Конституцию и законы; в
других — законы и иные нормативные правовые акты. В связи с этим
включение в нормативный правовой акт положений, содержащих перечень видов нормативных правовых актов, посредством которых
осуществляется регулирование в конкретной сфере общественных
отношений, представляется обоснованным. С точки зрения профессора Р.Ф. Васильева, поддерживаемой и автором настоящего исследования, наиболее корректным будет являться такое название для
указанных норм, как «Законодательство и иные акты, содержащие
нормы в определенной отрасли права»2. Заслуживает внимания также
позиция специалистов Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Если законопроект посвящен не правоотношениям, возникающим в какой-либо области, а
образованию и деятельности органа с определенными целями и задачами, то в данном случае некорректно использовать термин «законодательство». Правильнее было бы говорить о «правовой основе
деятельности» (как это сделано, например, в Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской Федерации»3 и в Федеральном законе «О Прокуратуре Российской Федерации»4)5.
Данный этап экспертного анализа предполагает установление правильного соотношения между действующими и вновь принимаемыми
актами, четкой взаимосвязи общих и специальных норм, актов высшей
1
См., например: Поленина С.В. О Своде законов Российской Федерации (научный
взгляд на практическую проблему) / С.В. Поленина, Л.П. Колдаева. — М., 1997. —
С. 24.
2
Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое
пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. — М., 2000. — С. 168.
3
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1997. —
№ 51. — Ст. 5712.
4
Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 47. — Ст. 4472.
5
Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 20 декабря 2004 года № вн.2.2-1/4313 по проекту федерального закона № 118890-4 «Об Общественной палате Российской Федерации», внесенному Президентом Российской Федерации // СПС «Гарант». — 2008. — 6 мая.
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и более низкой юридической силы. Потенциальный или уже действующий нормативный правовой акт должен органически интегрироваться в
единую правовую систему, согласовываться с действующими законами, исключать противоречия и повторения. Если предусматривается
иное регулирование, по сравнению с действующим, то в последнее
должны быть внесены соответствующие коррективы: отмена противоречащих новому акту старых актов и их частей, внесение в них изменений1. Как отмечают специалисты Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, недопустимо включение в проект закона норм, «не подкрепленных достаточной правовой
аргументацией и порождающих правовую неопределенность и внутреннюю несогласованность законопроекта»2.
Экспертам-юристам на данной стадии исследования необходимо
ответить на следующие вопросы:
— есть ли отсылки к потенциальному или уже действующему нормативному правовому акту в Конституции, других законах;
— соответствуют ли нормы потенциального или уже действующего нормативного правового акта нормам актов более высокой юридической силы;
— порождает ли введение или действие нормативного правового
акта коллизии в системе законодательства? Необходимо ли в связи с
этим изменение действующего законодательства;
— какова роль существующего правового регулирования в разрешении или усугублении проблемной ситуации;
— для нормативных правовых актов, вводящих особенности регулирования определенных отношений для отдельных субъектов, — насколько правомерно и целесообразно выведение данных субъектов
из-под действия существующего общего правила;
— нет ли в потенциальном или действующем нормативном правовом акте положений ненормативного характера, дублирования существующих норм3.
Следует отметить, что единых критериев соответствия потенциального или действующего нормативного правового акта нормам
смежного законодательства юридической практикой не выработано.
Данный вопрос решается экспертом-юристом самостоятельно применительно к каждому конкретному случаю.
1

См.: Как готовить законы. — М., 1993. — С. 36.
Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от 20 июня 2002 года № 2.2.-1/5179 по проекту федерального закона
№ 166704-3 «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации
“Об авторском праве и смежных правах”» // СПС «Гарант». — 2008. — 6 мая.
3
См.: Краснов Ю.К. Законодательный процесс в Государственной Думе: пути совершенствования. — М., 2004. — С. 168—169.
2
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В Рекомендациях по осуществлению юридической экспертизы
нормативных правовых актов субъектов РФ, утвержденных приказом
Министерства юстиции РФ от 29 октября 2003 года № 2781, предпринята попытка установить перечень признаков несоответствия правового акта Федеральному закону. К таковым отнесены следующие:
— отсутствие правовых оснований, которые в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами необходимы для издания
правового акта;
— принятие правового акта во исполнение отмененного федерального закона;
— неправильный выбор федерального закона, примененного при
принятии правового акта;
— принятие правового акта органом, в компетенцию которого это
не входит, либо издание с превышением полномочий, предоставленных данному органу;
— нарушение порядка принятия правового акта.
Основная цель данного этапа правовой экспертизы, таким образом, состоит в том, чтобы оценить правомерность вмешательства в ту
или иную сферу общественных отношений, преодолеть коллизии или
дублирование нормативных предписаний, обеспечить соблюдение
единства системы права, ее непротиворечивость и, следовательно,
жизнеспособность.
5. Анализ соблюдения формальных внешних реквизитов и
внутренней структуры нормативного правового акта. Нормативный правовой акт, как правило, имеет следующие внешние реквизиты: форма акта; наименование; дата принятия (подписания); регистрационный номер. Внутренняя структура нормативного правового акта должна обеспечивать необходимую компактность, краткость изложения нормативного материала, логическую взаимосвязь его структурных единиц (части, разделы и главы располагаются в такой последовательности, которая обеспечивает логическое развитие предмета:
переход от общих положений к более конкретным). В зависимости от
вида и формы нормативного правового акта его структура может быть
сложной многоуровневой и обычной. Для первой характерно использование таких рубрик, как часть, раздел (подраздел), глава, статья
(например, кодексы). Обычная структура используется, как правило,
при подготовке рамочных, тематических нормативных правовых актов, которые состоят из глав и статей или только статей2.
1
Приказ Министерства юстиции РФ от 29 октября 2003 года № 278 «Об утверждении
Рекомендаций по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ» // Бюллетень Министерства юстиции РФ. — 2003. — № 11.
2
См.: Любимов А.П. Примерные рекомендации по подготовке законопроектов //
Представительная власть XXI век. — 2000. — № 2-3. — С. 21—25.
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«Наиболее спорным является вопрос о структуре статьи законодательного акта, — отмечает Г.П. Ивлиев. — В процессе обобщения и
анализа имеющегося нормативного материала было выработано
единое мнение о необходимости унификации структурных единиц
статьи и принятия для каждой структурной единицы особого, только
ей присущего, графического обозначения. В связи с этим было принято решение об обозначении частей статьи арабскими цифрами с
точкой, пунктов — арабскими цифрами с закрывающейся круглой
скобкой, а подпунктов — строчными буквами русского алфавита с закрывающейся круглой скобкой»1.
На основании анализа заключений, составляемых по результатам правовых экспертиз законопроектов, можно сделать вывод, что
оценке подвергается как концепция проекта закона в целом, так и
каждая конкретная статья данного проекта (содержащиеся в ней
нормы права)2.
Посредством включаемых в нормативный правовой акт правовых
норм правотворец устанавливает желаемую и требуемую модель
(правило) правомерного поведения (механизма). Таким образом, любой нормативный текст представляет собой структурное и содержательное целое, то есть составляющие его элементы, приемы и способы их использования взаимосвязаны и соотнесены друг с другом.
«Поэтому каждое слово, каждая деталь текста должна оцениваться в
общем контексте содержания и композиции целого текста, а также в
микроконтексте — в непосредственном фразовом, абзацном окружении слова, словосочетания, грамматической формы, конкретного
предложения»3.
1
Введение к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов. — С. 7—8 // СПС «Гарант». — 2008. — 6 мая.
2
См., например: Заключение Правового управления Аппарата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ от 22 октября 2004 года № вн 2.2-1/3456 по
проекту федерального закона № 93081-4 «О внесении изменений в Федеральный
закон “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”», внесенному Президентом Российской
Федерации; Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания РФ от 25 июня 2004 года № вн 2.2-1/2279 по проекту федерального закона № 58338-4 «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»” и “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”», внесенному Правительством Российской Федерации // СПС «Гарант». — 2008. — 6 мая.
3
Яценко В.Н. Некоторые особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов // Арбитражный и гражданский процесс. — 2004. — № 4. —
С. 23.
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Ошибки, которые могут быть выявлены и преодолены на данной
стадии экспертного анализа, носят, как правило, технико-юридический характер. Вместе с тем, от их правильного и своевременного устранения зачастую зависит регулятивная или охранительная эффективность нормативного правового акта.
Необходимо отметить, что в Российской Федерации в настоящее
время не существует нормативного закрепления единых правил проведения правовой экспертизы. Отдельные рекомендации по осуществлению юридической экспертизы нормативных правовых актов
субъектов РФ предусмотрены приказом Министерства юстиции РФ от
29 октября 2003 года № 2781 и состоят в следующем:
1) при изучении состояния правового регулирования в соответствующей сфере рекомендуется выявить место рассматриваемого акта
среди других правовых актов, действующих в указанной сфере, и их
соотношение. Прежде всего рекомендуется установить, во исполнение или в соответствии с каким федеральным законом (иным федеральным актом) принят акт, соответствуют ли правовые основания,
обусловившие его принятие, основаниям, указанным в Конституции
РФ, федеральном законодательстве. В целях изучения состояния
правового регулирования рекомендуется проанализировать также и
подзаконные акты, решения Конституционного Суда РФ, иных органов судебной власти РФ, затрагивающие соответствующие правоотношения;
2) особого внимания требует оценка компетенции органа государственной власти субъекта РФ на принятие акта. Следует обратить
внимание на положения федерального законодательства, устанавливающие полномочия субъектов РФ (Федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»2, Бюджетный кодекс РФ3,
Налоговый кодекс РФ4 и другие);
3) рекомендуется изучить смысл нормы, а также правовые последствия ее применения;
1
Приказ Министерства юстиции РФ от 29 октября 2003 года № 278 «Об утверждении
Рекомендаций по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов РФ» // Бюллетень Министерства юстиции РФ. — 2003. — № 11.
2
Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» // Собрание законодательства РФ. — 1999. —
№ 42. — Ст. 5005.
3
Бюджетный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. —
Ст. 3823.
4
Налоговый кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 32. —
Ст. 3340.
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4) необходимо проанализировать порядок принятия актов, предусмотренный федеральным и (или) региональным законодательством. В основном это касается актов, устанавливающих порядок использования объектов окружающей среды, расходования бюджетных средств.
Таким образом, содержание правовой экспертизы составляет
оценка правового (формально-юридического) аспекта качества потенциального или действующего нормативного правового акта, что предполагает его исследование в общем контексте действующего законодательства, а также внутренней согласованности и непротиворечивости норм, содержащихся в рассматриваемом акте. В настоящем исследовании проанализированы критерии оценки правовой корректности нормативного правового акта, разработанные юридической доктриной и правотворческой практикой. С нашей точки зрения, указанные
критерии нуждаются в детальном нормативном закреплении.
Учет мнения экспертов-юристов позволяет избежать правотворческих ошибок, повысить юридическую корректность принимаемых
нормативных правовых актов, следовательно, и их качество как регуляторов общественных отношений.

È.Ñ. Óñâàòîâ
Ó÷àñòèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
è èíûõ äîáðîâîëüíûõ îáúåäèíåíèé ãðàæäàí
â äåÿòåëüíîñòè ïî âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê êàê ôóíêöèÿ
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà
Определение функций гражданского общества является чрезвычайно важной составляющей формирования представления о данном
государственном и общественном явлении: в конечном счете гражданское общество, развивая в себе те или иные функции, должно
достичь такого уровня развития, при котором оно становится способным к «регенерации». Другими словами, любая общность граждан такого общества, обладающая высокой самоуправляемостью, должна
стать способной развиться в квазигосударственное формирование,
служащее переходным состоянием к полноценному государству с характерной для изначальной гражданской общности системой социально-экономических и политических ценностей. Таким образом, от627

вечая на вопрос об уровне развития либо в целом о наличии гражданского общества в отдельно взятой стране, считаем правильным указать, что гражданское общество должно обладать таким рядом базовых, облеченных в систему функций, при котором структура гражданского общества, деятельность его институтов полностью бы гарантировала ему способность к самовосстановлению.
Одной из таких функций, по нашему мнению, является участие
институтов гражданского общества, в первую очередь независимых
общественных объединений и форм общественного самоуправления,
в деятельности, связанной с нормо- и правотворчеством государственных и муниципальных органов.
Обозначенная деятельность — это выражение позиции представителей общественности о необходимости устранения нормо- и правотворческих ошибок либо модернизации действующего законодательства.
В настоящее время в России, на наш взгляд, существует 2 направления такой деятельности:
1. Направление местного самоуправления, которое включает в себя:
Во-первых, формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления1:
а) публичные слушания в виде обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования;
б) рекомендательные опросы граждан для выявления на всей территории муниципального образования или на части его территории
мнения населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Во-вторых, деятельность по внесению в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов2:
а) правотворческая инициатива граждан. Проект муниципального
правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта.
б) деятельность органов территориального общественного самоуправления по внесению в органы местного самоуправления проектов
муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмот1
См.: Статьи 28 и 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.
2
См. там же статьи 26 и 27.
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рению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
2. Направление общественных организаций, представленное общественной экспертизой профессиональных союзов, общественных
объединений, а также образовательных и научных учреждений и ассоциаций и союзов коммерческих организаций, проектов нормативно-правовых, в том числе законодательных, актов государственных и
муниципальных органов, а также представленное объединениями
граждан, организованными общественно значимыми организациями,
в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований по вопросам правотворческой и правоприменительной деятельности органов государственной и муниципальной власти, имеющими
своей целью инициирование внесения изменений в действующие
нормативно-правовые акты.
Представляется, что деятельность указанных институтов гражданского общества, особенно второго названного направления, по
выявлению правотворческих ошибок, в случае ее признания государством как общественно значимой деятельности, является не только
весьма перспективной, но и эффективной в силу следующих причин:
— объективность. Как правило, их деятельность не является политически заинтересованной, представляет собой реакцию на наиболее
актуальные проблемы;
— высокая компетентность. Организованные обсуждения по узкоспециализированным вопросам имеют место в соответствующей профессиональной среде независимо от конечной формы их выражения;
— авторитетность. Зачастую оценка того или иного положения законодательства, представленная в качестве позиции общественного
объединения, рассматривается как экспертное мнение, способное
оказать самое серьезное влияние на общественность и, как следствие, на ее активность;
— большой потенциал общественной пользы. При получении соответствующего признания со стороны государства такая деятельность способна оказывать влияние на межличностные отношения в
отдельно взятой сфере, стать механизмом социально-профессионального продвижения личности.
Участие институтов гражданского общества в деятельности, связанной с нормо- и правотворчеством государственных и муниципальных органов — это двуединая деятельность. С одной стороны, это непосредственное, прямое выявление правотворческих ошибок в действующем законодательстве и/или его модернизация, с другой — как
результат первого, лишь косвенное участие в устранении выявленных
негативных явлений, которое, в свою очередь, в настоящее время в
нашей стране распространено слабо, и если на уровне местного са629

моуправления имеет нормативное закрепление, то как деятельность
общественных организаций, в том числе объединений, государственного признания в законодательном выражении пока не нашло.
Таким образом, с нашей точки зрения, назрела необходимость,
во-первых, внесения изменений в законодательство об общественных объединениях на предмет определения их полномочий в сфере
законодательной экспертизы, а во-вторых, создания условий для
взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества по вопросам правотворчества первых,
выраженная, например, в виде увеличения числа субъектов правотворческой инициативы и/или создания многоуровневой структуры
правотворческой инициативы, включающей в себя, помимо прочего,
общественные слушания по социальной важным вопросам и обязательные экспертные заключения соответствующих профессиональных ассоциаций и союзов.
Предлагается следующая система устранения правотворческих
ошибок.
Субъект законодательной инициативы из расширенного списка
(в который, на наш взгляд, целесообразно включить федеральные и
региональные торгово-промышленные и общественные палаты, представительные органы городских округов и муниципальных районов, а
также по вопросам, соответствующим их компетенции, общероссийские профессиональные союзы и наиболее крупные по числу участников саморегулируемые организации) выявляет правотворческую ошибку или «пробел» в праве и формулирует свою теоретическую позицию
в произвольной письменной форме. Второй этап заключается в проведении соответствующих слушаний на уровне организаций, имеющих наибольшую общественную значимость, с точки зрения данного
субъекта правотворческой инициативы, чья деятельность непосредственно связана с применением тех правовых актов, ошибки или
«пробелы» которых были выявлены ранее. По итогам проведенных
слушаний подготавливается проект нормативно-правового акта, который и проходит предусмотренную Конституцией РФ процедуру
рассмотрения. Предлагаемая схема может быть применена, и даже
более успешно, на региональном и муниципальном уровнях власти.
В настоящее время гражданское общество в России не имеет четкой
формы, и направления его развития должны быть сформированы в ближайшем будущем. И насколько такое «пластичное» состояние гражданского общества может воспринять фактически любое начинание, соответствующее сложившимся гражданским нормам и принципам, настолько же многое прогрессивное может быть реализовано посредством механизмов гражданского общества, деятельности его институтов.
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Î.Ì. Èâàíîâà
Èíòåðïðåòàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
êàê ñðåäñòâî âîñïîëíåíèÿ ïðîáåëîâ,
îáóñëîâëåííûõ ïðàâîòâîð÷åñêèìè îøèáêàìè
Перестройка во всех сферах социальной и политической жизни
государства привела к тому, что государство, стремясь уйти от своего
советского прошлого, начало создавать массу нормативно-правовых
актов, регулирующих те хаотично развивающиеся общественные отношения, толчок которым дала смена государственности. Однако же
не менее хаотично выглядела и сама система этих правовых актов.
В данном случае мы столкнулись с тем, что большое количество
нормативно-правовых актов не означало их качества. То и дело правоприменитель сталкивается с пробелами в праве, нормативной неопределенностью, коллизиями. Однако если в сфере гражданского
права в некоторых случаях, возможно, было бы применение аналогии
права или закона, применение обычая делового оборота, то относительно областей публичного права такой способ восполнения пробелов не возможен.
В общем смысле пробел в праве — отсутствие нормы права, которая должна быть в системе права, с точки зрения принципов и оценок самого права, или это ситуация, когда имеется факт, по своему
характеру требующий правового разрешения, однако норма, его предусматривающая, отсутствует1.
В рамках заявленной темы нас интересуют прежде всего пробелы, возникающие в силу недостатков юридической техники, некомпетентности лиц, осуществляющих правотворческую деятельность. Такую разновидность пробелов условно можно назвать пробелами, обусловленными правотворческими ошибками.
Как известно, в идеале пробел права должен восполняться путем
правотворчества. В силу того, что законодатель не может мгновенно
реагировать на создавшуюся проблему, а правоприменитель не может
отказать в рассмотрении дела только по причине того, что в законодательстве имеет место пробел, вызванный правотворческой ошибкой,
необходим иной, более оперативный, способ восполнения пробела.
Таким способом, на наш взгляд, может являться интерпретационная деятельность соответствующих компетентных органов.
Под интерпретацией правовых актов понимается результат познавательной деятельности, совокупность значений (смыслов), кото1

См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. — М., 2002. — С. 256.
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рые придаются предложениям правового текста и его отдельным
словам и терминам, выраженный в языковой форме.
Кроме того, под интерпретацией как процессом можно понимать
сложный волевой процесс, направленный на установление точного
смысла предписаний правовых норм, заложенного правотворческим
органом, и доведение необходимой информации до сведения заинтересованных лиц1.
В процессе интерпретации иногда выделяют такие его составляющие, как уяснение и разъяснение, которые, очевидно, последовательно могут сменять друг друга в зависимости от цели толкования.
С учетом того, что правоприменение носит юридический характер, применение той или иной нормы должно осуществляться с учетом официального толкования. Особенно в тех случаях, когда речь
идет о восполнении пробела с помощью интерпретационного акта.
Под официальным толкованием (нормативным или казуальным)
понимается толкование, которое дается уполномоченным на то официальным органом власти. Нормативное толкование, то есть толкование обязательное для всех лиц и органов, которые прямо подпадают
под юрисдикцию органа, осуществляющего толкование, и распространяются на все случаи, которые подпадают под толкуемую норму2.
К одному из видов нормативного толкования относится аутентичное толкование, которое исходит от органа, принявшего толкуемую
норму. Такой вид толкования встречается крайне редко на практике.
В основном, органы законодательной власти в случае обнаружения
пробела или неточности в нормативно-правовом акте, как правило,
издают иной акт, отменяющий действие прежнего, либо вносят изменение в какую-то его часть путем издания акта «о внесении изменений» в прежний акт, таким образом часть его положений утрачивает
силу вовсе или заменяется новыми положениями.
Что касается такой разновидности нормативного толкования, как
легальное, которое может даваться органами, наделенными специальными полномочиями издавать инструкции и разъяснения по применению действующего законодательства, а также органами, которые имеют специальное поручение правотворческого органа издавать инструкции или разъяснения по применению того или иного акта
(из числа министерств и ведомств)3.
Необходимо подчеркнуть, что такой вид интерпретационной деятельности наиболее приемлем для правоприменителя в силу того, что
1

См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова. — СПб.,
2005. — С. 323.
2
См.: Гранат Н.Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности
ОВД / Н.Л. Гранат, О.М. Колесникова, М.С. Тимофеев. — М., 1991. — С. 12—13.
3
См. там же. — С. 13.

632

акт толкования будет носить подзаконный, но все-таки нормативный
характер (в отличие от спорного вопроса о нормативности, например,
актов судебного толкования, о чем речь пойдет ниже).
Одним из наиболее распространенных видов толкования является
казуальное, то есть разъяснение смысла правовой нормы компетентным органом по поводу рассмотрения конкретного дела. Ряд исследователей считает, что казуальное толкование имеет место всякий
раз, когда должностное лицо (правоприменитель) применяет норму к
конкретному факту, поскольку в любом решении всегда имеются
ссылки на определенную правовую норму, элементы ее толкования
(уяснения и разъяснения) и его результаты.
В качестве примеров казуального толкования обычно приводятся
решения высших органов судебной власти.
Однако интерпретационные акты, являющиеся результатом толкования правовых норм, имеют различную юридическую силу. Поэтому не всякий акт толкования может восполнить пробел, вызванный
правотворческой ошибкой. Впрочем, само понятие интерпретационного акта является спорным.
Так, А.Ф. Черданцев выделяет «интерпретационные нормативные
акты» как особую форму выражения норм права, подчеркивая тем самым их нормативный характер, и ряд характеристик таких актов:
1) с ее помощью не устанавливаются новые нормы, не отменяются и не изменяются действующие;
2) в интерпретационном нормативном акте содержатся предписания (интерпретационные нормы) о том, как следует понимать и применять действующие нормы (нормы о нормах);
3) положения, заключенные в указанных актах, отражают и выражают какую-либо одну сторону, элемент содержания толкуемой нормы права; все содержание нормы права находит выражение лишь в
совокупности более детальных и конкретных нормативных интерпретационных положений;
4) интерпретационные положения формально могут адресоваться
органам, применяющим нормы права, а не субъектам действия, которые непосредственно регулируются интерпретируемой нормой;
5) интерпретационные акты могут издаваться и органами, не обладающими творческой компетенцией, но наделенными правом толкования;
6) интерпретационные акты — подзаконные акты, их содержание
не может выходить за рамки толкуемых актов;
7) интерпретационные акты не должны браться в основу решения
юридического дела, поэтому субъект, решающий дело, должен ссылаться на закон как юридическое основание решения, а интерпретационный акт может использоваться лишь как один из аргументов того
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или иного понимания закона, той или иной юридической квалификации факта1.
Когда разъяснения рассчитаны на восполнение пробелов в праве,
в этом случае содержание акта направлено на то, как следует разрешать определенные юридические дела, фактическая основа которых
не нашла урегулирования в праве. При отсутвии нормы права орган,
разрешающий то или иное юридическое дело на основе общих предписаний законодателя о применении права по аналогии и различного
рода собственных оценок конструирует правило, которое должно
быть положено в основу решения дела. В случае придания такому
правилу характера общеобязательных разъяснений оно становится
общеобязательным для правоприменяющих субъектов, а косвенно —
для участников неурегулированного конкретными нормами права
правоотношений.
Следует отметить, что возникает вопрос о том, следует ли рассматривать интерпретационную деятельность как «правотворчество»
судов?
На наш взгляд, данная позиция также должна быть закреплена законодательно. В соответствии с принципом разделения властей законодательная функция не может принадлежать органам судебной власти, однако восполнение пробелов путем вынесения решения по аналогии, толкование неясных, не достаточно выраженных в законе положений, в том числе и положений Конституции, является своего рода
правотворчеством. Актами толкования руководствуются в своей деятельности правоприменители, а значит принятие решений по различным вопросам, например, квалификация уголовных дел, напрямую
зависят от того, каким решением, изложенным, например, в определении Конституционного Суда, постановлении Пленума Верховного
Суда, будет руководствоваться следователь прокуратуры или органа
внутренних дел. В конечном счете ответственность за принятое решение будет лежать на правоприменителе, а ответственность за то,
чем руководствовался правоприменитель при принятии этого решения, должна лежать, в том числе, и на субъекте толкования. Правоприменитель не может в силу ограниченности своей компетентности
оценивать законность тех или иных положений, толковать волю законодателя и уж тем более восполнять пробелы по собственному усмотрению.
Легальное (делегированное) толкование, в отличие, основано на
специальном полномочии толкования нормативных актов, органов,
их не принимавших. Так, в соответствии со статьей 126 Конституции
1

См.: Черданцев А.Ф. Толкование права и договора: Учебное пособие для вузов. —
М., 2003. — С. 300.
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РФ Верховный Суд РФ «дает разъяснение по вопросам судебной
практики»1.
Нам известен ряд нормативно-правовых актов, закрепляющих положение судов в Российской Федерации (Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе
Российской Федерации»2, Федеральный конституционный закон от
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»3), правовой статус судей (Федеральный закон от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей»4), процессуальные вопросы, связанные с деятельностью судов (АПК, УПК, ГПК). Необходимо обратить
прежде всего внимание на то, что полномочия на толкование как таковое закреплены в Конституции РФ только у Конституционного Суда
РФ (ч. 5 ст. 125 Конституции), причем, что вполне естественно, Конституционный Суд дает толкование Конституции. Однако ни в одном
из вышеуказанных нормативных актов не дано само понятие «толкование». Очевидно, что по логике вещей это должно было быть сделано
в Федеральном законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», в этом же законе (ст. 105, 106) по сути продублированы положения Конституции, которые никакого развития не получили, за исключением упоминания об официальности и обязательности актов
«толкования» (не акта толкования) для органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. Никакого
нормативно-правового акта, закрепляющего процессуальные основания деятельности Конституционного Суда (за исключением Регламента Конституционного Суда, который является подзаконным актом)
не существует. Таким образом, наблюдаются некоторые пробелы в
1

См.: Панько К.К. Роль судебных решений в конкретизации российского уголовного законодательства // Конкретизация законодательства как технико-юридический
прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики:
Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27—28 сентября 2007 года)
/ Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2008. — С. 979.
2
Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
1997. — № 1. — Ст. 1; 2001. — № 51. — Ст. 4825.
3
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральным конституционным законом РФ от 5 февраля 2007 года № 2-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. —
Ст. 1447.
4
Федеральный закон от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. — 1992. — № 30. — Ст. 1792; 1993. — № 17. —
Ст. 606; Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 26. — Ст. 2399; 2001. —
№ 51. — Ст. 4834; 2004. — № 35. — Ст. 3607.
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правовом статусе Конституционного Суда как субъекта толкования
правовых текстов.
Кроме этого, необходимо обратить внимание на проблему определения статуса Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ.
Относительно толкования правовых текстов в Конституции в отношении этих органов закреплены полномочия по сути «толкования», но
сформулированы как правомочия давать «разъяснения по вопросам
судебной практики». Таким образом, несмотря на то, что процессуальные аспекты деятельности этих судов (по разрешению дел в рамках их компетенции) закреплены в полном объеме в соответствующих
актах, порядок разъяснения по вопросам судебной практики в полном
объеме не закреплен. Из текста Конституции и Федерального закона
«О судебной системе» нельзя сделать никаких выводов о юридической силе этих разъяснений, хотя по своей сути они в юридической
практике используются как прецеденты.
Упоминание о толковании мы находим в таком документе, как постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 1968 года
№ 45 (с изменениями от 20 декабря 1983 г., в редакции от 21 декабря
1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.), которым утверждено
Положение о Научно-консультативном совете при Верховном Суде
Российской Федерации. Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ — «совещательный орган, в задачу которого входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики. Совет изучает вопросы, возникающие в
судебной деятельности, и разрабатывает соответствующие рекомендации:
а) по проектам разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по
применению законодательства, по материалам обобщений судебной
практики и судебной статистики;
б) по проектам представлений по вопросам, подлежащим разрешению в законодательном порядке или в порядке толкования законов».
Представленные положения также подтверждают то, что сам термин «толкование» употреблен законодателем без всякого разъяснения, как и некоторые аспекты правового статуса органов, осуществляющих толкование правовых текстов.
Подытоживая вышеизложенное, надо отметить, что в современной юридической практике сформировался своеобразный механизм
толкования правовых текстов, позволяющий не только уяснять смысл
тех или иных правовых предписаний, но и восполнять пробелы, вызванные правотворческими ошибками. Тем не менее, существуют некоторые противоречия относительно допустимости и законности такого способа восполнения пробелов относительно правового статуса
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субъектов толкования правовых текстов, а как следствие — юридической силы интерпретационных актов.
По нашему мнению, необходимо выработать соответствующую
государственную концепцию, которую необходимо закрепить в соответствующих нормативных актах, закрепляющих статус судов, в частности компетенцию высших судебных органов относительно толкования законов.

Ä.Å. Ìàñëîâ
Ê âîïðîñó îá îøèáêàõ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
ïî îðãàíèçàöèè çàêîíîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Методические рекомендации — особая разновидность юридических актов, которые в огромном количестве принимаются различными
органами представительной и исполнительной государственной власти, общественными объединениями по весьма широкому (практически необозримому) кругу вопросов. При этом, насколько нам известно, вышеназванный вид правовых документов специальному анализу
не подвергался ни в общетеоретической, ни в отраслевой юридической литературе.
Попутно о методических рекомендациях в теории государства и
права идет речь в немногочисленных работах о рекомендательных
нормах права1, но акцент в них, по вполне понятным причинам, делается на признании либо отрицании нормативной природы и юридической обязательности рекомендательных установлений.
Прежде всего обращает на себя внимание неоправданный разнобой в наименовании этих актов — известны методические указания,
правила, установки, положения, предписания. По всей видимости,
требуется директивное определение критериев, отличающих эти и
подобные им документы от методических рекомендаций. Думается,
что понятие «методическая рекомендация» наиболее подходяще не
только по своему объему, но и по функциональным возможностям понятия. Например, методические правила менее предпочтительны не1

См.: Колодкин Р.А. Международные рекомендательные нормы (на примере резолюций — рекомендаций Генеральной Ассамблеи ООН): Автореф. дис... канд. юрид.
наук. — М., 1986; Кулапов В.Л. Рекомендательные нормы советского права. — Саратов, 1987; Шафиров В.М. Рекомендательные нормы // Проблемы правоведения
в современный период. — Томск, 1990. — С. 19—20.
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жели рекомендации, в частности потому, что международное право
нередко включает их (правила) в законодательство. Так, пункт 1 статьи 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Колумбии о сотрудничестве и взаимной
помощи между таможенными службами (вступило в силу 28 апреля
2008 г.) гласит: «Таможенное законодательство — совокупность законов и правил (курсив мой. — Д.М.), применяемых таможенными
службами и касающихся ввоза, вывоза, транзита товаров и других таможенных режимов, а также средств их платежа, относящихся либо к
таможенным пошлинам, налогам и другим сборам, либо к мерам по
запрету, ограничению или контролю»1. Буквальное толкование этой
дефиниции приводит к выводу, что любые правила, включая методические, принимаемые компетентными таможенными органами в рамках своей компетенции есть законодательство. Методические рекомендации по сути своей вряд ли могут быть элементом законодательства в строгом юридическом смысле, даже если последнее трактовать в узком и широком смысле.
Форма утверждения методических рекомендаций также не установлена — они закрепляются в приказах, распоряжениях, поручениях.
Полагаем, что это не вполне нормальное положение, и, с юридической точки зрения, оно выступает причиной многих правоприменительных коллизий.
Методические рекомендации по организации законотворческой
деятельности в общем массиве юридических актов отличаются значительным своеобразием и высокой практической ценностью. И это понятно, ибо они представляют собой «сгусток» многолетнего (если не
многовекового) юридического опыта, «набор» лучших образцов законотворчества. В них концентрируются новейшие достижения отечественного и зарубежного нормосозидания.
Цель методических рекомендаций по организации законодательной
работы — унификация правотворческого процесса, обеспечение единства его принципов, быстроты и экономичности. И это весьма важно, если учесть, что региональные законодатели, формируя собственные методические рекомендации по подготовке и принятию законов, стремятся
«отразить» в них местную специфику, сложившиеся в субъекте Федерации правовые традиции, стратегические приоритеты экономического и
социального развития региона. Важен вопрос о восприятии субъектами
юридической деятельности вообще и правотворчества в частности выдвигаемых правовых рекомендаций. Речь идет о степени реальной обязательности, уровне фактического долженствования, которыми в действительности обладает юридическая рекомендация.
1

Бюллетень международных договоров. — 2008. — № 8. — С. 70.
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Нельзя упускать из виду один психологического рода фактор — методические рекомендации по организации законотворчества, принимаемые вышестоящими органами государственной власти, выступают
непререкаемым руководством к действию для всех нижестоящих структур. А.Ф. Черданцев, являясь убежденным противником существования
рекомендательных норм права, не без оснований отмечает: «В тех случаях, когда авторитет основан на властеотношениях, советы и рекомендации бывает трудно отличить от норм. По крайней мере, адресат может не
проводить такого различия и следовать им, как и нормам»1. Рекомендации федерального уровня (например, Правового управления Государственной Думы Федерального Собрания РФ) для законодательных органов
регионов по существу являются «приказом» оформлять проекты законов
так, а не иначе. И этот «приказ» выполняется даже при несогласии некоторых региональных специалистов с выдвигаемыми рекомендациями,
поскольку при отступлении от предлагаемых правил в случае реализации
законодательной инициативы направленный в Государственную Думу
законопроект будет просто отклонен.
Ошибочные методические рекомендации по организации законодательства обладают повышенной социальной опасностью, нуждаются
в максимально быстром выявлении и исправлении. С сожалением приходится отмечать, что разработчики многих методических рекомендаций по организации законотворчества готовят их «кулуарно», на широкое обсуждение, как правило, не выносят, стремятся свести их роль к
некоему «внутреннему рабочему документу», относят по непонятным
причинам «к кухне» правотворческой работы. На критические замечания и конкретные предложения зачастую не обращают внимания, как
бы «не замечая» иного подхода к организации законотворчества. Так, в
весьма авторитетном юридическом журнале — Вестнике Саратовской
государственной академии права — была опубликована серия из трех
статей В.М. Баранова и Л.К. Хачатуровой2, в которых приведена развернутая аргументация, убедительно доказывающая ошибочность
трактовки природы и роли преамбулы в Комментариях к методическим
рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроек1

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. — Екатеринбург, 1993. — С. 166.
2
См.: Баранов В.М. Преамбула как предмет методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова //
Вестник Саратовской государственной академии права. — 2006. — № 2. — С. 26—35;
Баранов В.М. Преамбулы нормативных правовых актов в практике конституционного
правосудия / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова // Вестник Саратовской государственной
академии права. — 2007. — № 1. — С. 8—17; Баранов В.М. Преамбулы нормативных
правовых актов в практике судов общей юрисдикции (по материалам Верховного Суда Российской Федерации) / В.М. Баранов, Л.К. Хачатурова // Вестник Саратовской
государственной академии права. — 2007. — № 3. — С. 8—15.
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тов, подготовленных «в недрах» аппарата Госдумы1. Трудно не согласиться с авторами в том, что составители рекомендаций:
а) чрезмерно схематизировали и существенно «обеднили» определение преамбулы законопроекта;
б) излишне категорично и бездоказательно утверждают, будто преамбула не является обязательной составной частью законопроекта;
в) неоправданно «лишают» преамбулу нормативной силы, трактуя
ее как «ненормативный» феномен;
г) неверно утверждают: «преамбула не содержит ссылки на другие
законодательные акты»;
д) выдвигают ошибочную позицию: «преамбула не содержит легальные дефиниции»;
е) «внедряют» глубоко спорный тезис: «преамбула не формулирует предмет регулирования законопроекта».
В 2007 году состоялось переиздание этого документа и абсолютно все правовые позиции разработчиков остались неизменными. При
таком отношении к научным разработкам трудно ожидать реального
совершенствования законотворчества, сложно надеяться на изменение правотворческой политики.
В свете президентской задачи формирования резерва управленческих кадров обостряется проблема повышения квалификации сотрудников правовых управлений, членов различных рабочих групп законотворческих органов — они должны знать о существовании иных мнений
относительно содержания принятых методических рекомендаций по
организации законотворчества и составить собственное мнение по
существу спорных юридических моментов. В случае несогласия с критикой ученых необходимо дать мотивированное объяснение своей позиции, показать, если не теоретическую, то хотя бы практическую нецелесообразность изменения той или иной рекомендации.
Учитывая реальную влиятельность многочисленных методических
рекомендаций о законопроектной деятельности как на федеральном,
так и на региональном уровнях2, целесообразно предельно точно
фиксировать их жанр и юридическую силу.
1
Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов. — М., 2005.
2
См., например: Письмо Министерства юстиции РФ от 23 февраля 2000 года
№ 1187 «Рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных законов». — М., 2000; Законотворчество в Российской Федерации: Методическое пособие по подготовке и принятию законов. — СПб., 2006; Указ мэра Москвы от
13 февраля 2006 года № 11 «О методических правилах подготовки проектов законов города Москвы» // Сборник нормативных документов по законопроектной работе в городе Москве. — М., 2006. — С. 29—64; Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов. — М., 2007.
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Кстати, жанр выдержавших уже два издания Комментариев к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению
законопроектов, несмотря на достаточно определенное название,
определить затруднительно. В выходных данных книги, кроме авторов, значится редакционный отдел Управления документационного и
информационного обеспечения Аппарата Государственной Думы.
Материал издан под редакцией начальника Правового управления
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
По этим основаниям издание, казалось бы, можно рассматривать
как официальный документ, обязательный к исполнению всеми участниками законодательного процесса. Можно утверждать, что книга
представляет собой солидный «банк», мощный «свод» правовых рекомендаций. Однако более глубокий формально-юридический анализ
издания заставляет усомниться в такой характеристике. Работа включает не только Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов, но и комментарии к некоторым их
положениям.
В Комментариях приводятся примеры и правовые конструкции, не
вошедшие в текст Методических рекомендаций, но имеющие практическую значимость, акцентируется внимание на ошибках, наиболее
часто встречающихся при оформлении законопроектов, раскрывается суть некоторых рекомендаций и разъясняются цели установления и
применения конкретных юридико-технических правил.
Речь идет о том, что комментарии в любом случае не могут содержать рекомендательные нормы права, а в данном случае могут
даже выражать личное мнение авторов. Но гораздо важнее иной юридический нюанс — по изданию не ясно, кто именно и когда утвердил
эти методические рекомендации. А без этих реквизитов, думается,
относить материал к официальному и юридически обязательному документу нельзя.
Буквальное толкование некоторых новейших юридических актов
вызывает недоумение. Так, пункт 2 постановления Правительства РФ
от 17 ноября 2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» гласит: «Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Федеральной
службе по техническому и экспортному контролю утвердить в пределах своей компетенции в 3-месячный срок нормативные правовые акты и методические документы, необходимые для выполнения требований, предусмотренных Положением, утвержденным настоящим постановлением»1. Здесь союз «и» после словосочетания «нормативные
1

Российская газета. — 2007. — 21 ноября.
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правовые акты» вполне определенно означает: методические документы к ним не относятся. И при этом Правительство подчеркивает их
необходимость, а по сути — обязательность для реализации принятых юридических норм.
Методические рекомендации — устоявшееся и понятное должностным лицам и гражданам словосочетание. Они в профессиональном
и массовом правосознании ассоциируются пусть с «мягкой», но юридической обязательностью. Методические рекомендации нельзя
просто отложить в сторону — их надо непременно изучить и применять при отсутствии принципиального плана возражений. В советские
времена разного рода рекомендации вышестоящих государственных
органов (например, в сфере колхозного права) действовали достаточно эффективно. В настоящее время нет препятствий для активизации в сфере правотворчества рекомендательного метода. Этот метод государственного управления удобен и тем, что оставляет участникам законотворческого процесса возможность, рассмотрев предлагаемые рекомендации, «скорректировать» их с учетом особенностей своего ведомства, региона, специфики предмета правовой регламентации.
«Опережающее правотворчество» — так можно назвать еще одну,
пожалуй, типичную ошибку многих методических рекомендаций по
подготовке и оформлению нормативных правовых актов. Речь идет о
тех рекомендуемых правилах, которые явно не соответствуют существующему уровню правосознания и качеству правовой культуры граждан и депутатов, неадекватны их юридическим навыкам и умениям.
Проиллюстрировать этот тезис можно анализом существующих ныне
в федеральном и региональном законодательствах условий реализации права законодательной инициативы, которые, по верному замечанию В.М. Баранова, «для подавляющего большинства граждан непосильны и организационно-технически невыполнимы»1.
Указом мэра Москвы от 13 февраля 2008 года № 11 утверждены
объемные методические правила подготовки проектов законов г. Москвы2, где инициатору законопроекта рекомендуется дать:
а) социально-экономическое обоснование необходимости принятия закона г. Москвы;
б) правовое обоснование необходимости принятия закона г. Москвы;
в) прогноз последствий принятия закона г. Москвы.
1

Баранов В.М. Идея законопроекта: сущность, практическая ценность, техникоюридическое оформление // Журнал российского права. — 2008. — № 2. — С. 13.
См.: Сборник нормативных документов по законодательной работе в городе Москве. — М., 2006. — С. 29—64.
2
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Ясно, что не только граждане, но и многие депутаты не в состоянии составить эти документы.
Аналогичная ситуация сложилась в правотворческой среде Нижегородской области. Заслуживает всяческого одобрения и поддержки
предложение депутатов Законодательного собрания Нижегородской
области и редакции газеты «Комсомольская правда» обсудить проблему приоритетных законодательных решений.
Механизм формирования приоритетов законотворчества в области, как и в государстве, еще не имеет прочной научной базы. Надо
признать, что зачастую принятие или отклонение тех или иных законопроектов, отражая (в большей или меньшей степени) «расклад» политических сил, борьбу экономических интересов, является результатом субъективного подхода либо небескорыстного лоббирования.
Прежде всего, для формирования законодательных приоритетов
необходимо расширить социальную базу правотворческой деятельности в Нижегородской области, включить в этот процесс «мудрость толпы». Именно ее желательно направить в русло поиска первоочередных
законопроектных решений. Можно не соглашаться с тем, что коллективный потенциал большой группы так называемых «простых» людей
всегда выше, нежели у избранных индивидов, входящих в интеллектуальную элиту, но действие принципа «мудрой толпы» показывает недостаточность погони за выдающимися экспертами и знаменитыми
специалистами. Через выдвижение собственных законодательных
инициатив, основанных на чувстве справедливости и здравого смысла,
может осуществляться принцип доступности государственного управления, формирование доверия к государственной власти.
Правовая основа законодательной инициативы в Нижегородской
области такова. Согласно статье 48 Устава Нижегородской области от
30 декабря 2005 года № 219 и статье 53 Регламента Законодательного собрания Нижегородской области (редакция от 25 октября 2007 г.)
право законодательной инициативы в Законодательном собрании области принадлежит имеющим активное избирательное право жителям области в количестве не менее десяти тысяч человек. Кто из рядовых жителей области в состоянии «организовать» такую многотысячную поддержку своего законодательного предложения?
Статья 55 Регламента Законодательного собрания Нижегородской области «Порядок внесения законопроектов в Законодательное
собрание» гласит:
«Внесение законопроектов в Собрание осуществляется путем
представления следующих документов:
1) текста законопроекта;
2) пояснительной записки к законопроекту, в которой раскрывается состояние законодательства в данной сфере правового регу643

лирования, обосновывается необходимость принятия этого законопроекта;
3) перечня нормативных правовых актов области, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи с
принятием данного законопроекта;
4) финансово-экономического обоснования, которое должно содержать необходимые расчетные (статистические) данные эффективности материальных затрат;
5) сопроводительного письма на имя председателя Собрания,
выражающего решение субъекта права законодательной инициативы
о внесении законопроекта.
При внесении законопроекта субъектом права законодательной
инициативы, являющимся коллегиальным органом, должно быть
представлено решение соответствующего коллегиального органа.
Одновременно с внесением законопроекта на бумажном носителе представляется аутентичная электронная копия текста законопроекта и материалов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи».
Совершенно очевидно, что даже юристу-профессионалу весьма
сложно выполнить вышеперечисленные требования. Что же касается
подавляющего большинства жителей области, не обладающих навыками делового языка, то эти требования выступают для них «непреодолимой силой» и изначально уничтожают стремление выходить с
какой-либо законодательной инициативой.
Примечателен один нюанс. Пункт 3 статьи 22 Закона Нижегородской области от 10 февраля 2005 года № 8 «О нормативных правовых
актах в Нижегородской области» гласит: «Примерная программа законопроектной работы Законодательного собрания области формируется на основании предложений депутатов Законодательного собрания области, его комитетов, губернатора области, других заинтересованных органов и учреждений области». На гражданскую законодательную инициативу, по всей видимости, никто не расчитывает и
потому о ней даже не упоминается.
Что можно и нужно сделать! Как «всколыхнуть» народную законотворческую мудрость? Каким образом попытаться открыть «шлюз» законодательной инициативы? Требуется упростить и облегчить возможность участия граждан, должностных лиц, общественных объединений и государственных организаций в региональной законотворческой деятельности. Полагаю, вслед за В.М. Барановым, что вполне
можно ограничиться принятием от граждан и других субъектов идеи
законопроекта, изложенной ими в свободной форме.
Под идеей законопроекта В.М. Баранов понимает относительно самостоятельный прием юридической техники, организационно автономный начальный этап законотворчества, представляющий собой систему
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теоретически обоснованных, практически апробированных либо выработанных на основе здравого смысла суждений о настоятельной потребности в документе, предмете и методах правовой регламентации, ближайших и отдаленных целях акта, ожидаемом результате.
Признание в качестве начального этапа идеи законопроекта может способствовать усовершенствованию планирования законодательной деятельности. Только нужно несколько изменить правовой
режим работы с поступающими идеями законопроектов. Не стоит
идеи законопроектов, подготовленные, допустим, гражданами или
общественными объединениями, приравнивать к заявлениям либо
обращениям и отводить на их рассмотрение один месяц. При существующей в правовых управлениях и отделах представительной и исполнительной областной власти текущей нагрузке сделать это весьма
затруднительно, а точнее, просто невозможно.
Сроки для рассмотрения и оценки выдвинутых идей законопроектов должны быть значительно увеличены и разниться в зависимости
от «масштаба» предлагаемого законодательного нововведения. От
трех месяцев до одного года — мыслимы ли такие временные интервалы для организации объективной оценки законопроектов.
Четкое юридическое оформление «идеи законопроекта» и последующая тщательная аналитическая работа всех участников правотворческого процесса именно над ней позволит реально сэкономить
массу интеллектуальных, организационных и материальных затрат
при вынужденном рассмотрении компетентными органами самых
разных, порой совершенно «несуразных», «шальных» проектов нормативно-правовых актов.
Официальное закрепление «правотворческого статуса» идеи законопроекта может выступить мощным катализатором «народной»,
«гражданской» законодательной инициативы. И сейчас обращения
граждан в самые разные инстанции по поводу необходимости принятия того или иного нормативного правового акта, изменения сущности либо порядка юридической регламентации встречаются не столь
уж редко. Однако правовая основа таких инициатив столь зыбкая, что
подавляющее большинство их реально не оценивается.
Знание того, что оформление идеи законопроекта выступает одним из начальных юридических фактов правотворческого процесса,
позволит инициатору более решительно добиваться обстоятельного
рассмотрения своего предложения.
Опасаться огромного «всплеска» подготовки и направления в
компетентные органы идей законопроектов не приходится, но то, что
процесс участия граждан и их законных объединений в законотворчестве при таком подходе упорядочивается, становится демократичнее,
очевидно. Сам «микроклимат» вовлечения граждан в правотворчество
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в такой ситуации смягчается за счет демонстрации более серьезного,
более внимательного отношения законосоставителей к «народному
правотворчеству».
Идея законопроекта, по всей видимости, должна «просматриваться» в наименовании предлагаемого юридического акта. В этой
связи трудно признать разумной и оправданной сложившуюся практику подготовки и принятия федеральных и региональных законов с
такими неопределенными названиями: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» или «О внесении изменений в некоторые законодательные акты».
По таким названиям «уловить» идею и направленность закона невозможно. Кстати, понятие «законодательный акт» в Конституции России отсутствует, а его доктринальные трактовки весьма разноплановы
и противоречивы.
Представляется полезным ежегодно готовить и публиковать обзор об отклоненных законопроектных документах с указанием их авторов и причин, по которым эти инициативы были отвергнуты. Обзоры
такого рода могут иметь непреходящую правовую ценность и объективно помочь:
а) определить реальный уровень профессионализма того или
иного участника законотворческого процесса;
б) депутатам ЗСНО приобрести опыт законотворчества на своих и
чужих ошибках;
в) населению в выработке позиции при выборе кандидатов во власть;
г) лишить возможности депутатов проявлять лжеинициативу, маскировать свою бездеятельность ссылками на то или иное число предложенных законопроектов;
д) «выбить» из рук недобросовестных политиков аргументы о
профессиональной слабости (либо силе) тех или иных законодателей;
е) остановить «вал» недоброкачественных идей, концепций законопроектов и дополнений к законам.
Достоверное установление факта неоднократного предложения
явно необоснованной идеи, концепции законопроекта (либо изменения действующего закона) может и должно служить основанием для
привлечения конкретного участника законотворчества к соразмерной
дисциплинарной либо моральной ответственности.
Нельзя забывать, что рассмотрение заведомо «мертвых» идей и концепций законопроектов (равно и многих иных законодательных инициатив) неизбежно ведет к трате времени, денежных средств и торможению
принятия нужных и качественно подготовленных документов.
И не следует опасаться, что введение такого вида юридической
ответственности снизит правовую активность депутатского корпуса.
Сам факт существования такой ответственности (дополненной мо646

ральной, корпоративной ответственностью) может стать серьезным
барьером для выдвижения идей и концепций законопроектов не по
юридическим, а по политическим соображениям.
Опубликованное в «Российской газете» 12 января текущего года
постановление Правительства РФ от 25 декабря 2007 года № 931 рекомендует органам государственной власти субъектов РФ создать
региональные информационные центры для обеспечения предоставления государственных услуг с использованием телекоммуникационных технологий.
Думаю, в перечень государственных услуг, оказываемых на основе информационного взаимодействия, есть резон «включить» регистрацию идей законопроектов.
Завершить свои рассуждения хочу парадоксальной мыслью А. Эйнштейна: «Вся наука является не чем иным, как усовершенствованием
повседневного мышления». Если так, то бытовая мудрость граждан
вполне может усилить научные основы нашего регионального законотворчества, помочь депутатам всех уровней быстрее и точнее определять приоритетную группу законопроектов.
Нельзя не обратить внимания и на то обстоятельство, что в ряде
ситуаций составители методических рекомендаций по организации
законотворчества «обходят молчанием» существующие проблемы и
трудности, неоправданно упрощают требования к оформлению некоторых важных элементов законопроекта. Так, авторы уже упоминавшихся Комментариев к методическим рекомендациям по юридикотехническому оформлению законопроектов предлагают лишь один
вариант построения статей, «содержащих основные понятия или основные термины, используемые в законодательном акте»1. При этом
не ясно, как отличить «основное понятие» от «основного термина»?
Участники законотворческого процесса, особенно на региональном
уровне, без тени сомнения отождествляют их. В действующем российском законодательстве, в международно-правовых актах налицо
«разноголосица» — одни статьи именуются просто «Определения»,
другие называются «Основные понятия и определения», третьи носят
название «Основные термины, используемые в законе».
Думается, нужна внятная официальная рекомендация, что в законе определению подлежат понятия, а не термины2.
1
Комментарий к методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов. — М., 2007. — С. 20—21.
2
Подробнее см.: Баранов В.М. Законодательная дефиниция как общеправовой
феномен // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политикоюридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы
Международного круглого стола (Черновцы, 21—23 сентября 2006 г.). — Н. Новгород, 2007. — С. 32—34.
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Ошибочной является рекомендация составителей этого документа на странице 35 относительно непользования примечаний: «...целесообразно избегать включения в законопроект примечаний к статьям,
главам, разделам, частям или законопроекту в целом».
Никаких пояснений такого рекомендательного суждения нет. По
всей видимости, авторы Комментариев к методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению законопроектов сами не
исследовали существующий массив законодательных примечаний и,
наверное, не знакомы со специальными разработками этого приема
юридической техники как на общетеоретическом, так и на отраслевом
уровне1. Примечания в ряде ситуаций являются необходимым элементом законодательного акта, обладающим высокой регулятивной
ценностью.
Неточностью страдает рекомендация на странице 38, где отмечается: «Ссылки в статьях на другие статьи, а также на ранее принятые законодательные акты применяются только в случае, если необходимо показать взаимную связь правовых норм или избежать повторений».
Это излишнее ограничение роли ссылок в действующем законодательстве, ненужная формализация порядка их употребления. Случаев необходимого применения ссылок и отсылок в реальной правовой действительности гораздо больше2. Полагаем, иногда для демонстрации преемственности юридической регламентации есть резон
ссылаться на памятники правовой культуры, на давно отмененные законодательные акты.
Стратегической ошибкой составителей почти всех методических
рекомендаций по организации законотворческой деятельности выступает «фигура умолчания» по целому ряду высокозначимых приемов юридической техники и конкретных требований по их примене1

См.: Кондаков Д.С. Примечания в российском законодательстве: Автореф. дис...
канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002; Примечания в российском праве / В.М. Баранов, И.Н. Бокова, А.П. Кузнецов, Д.С. Кондаков. — Н. Новгород, 2005.
2
См.: Ткачук О.В. Типичные дефекты отсылок законодательства в сфере обеспечения экономической безопасности России // Экономическая безопасность России:
политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения:
Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2008. — № 1 (8). — С. 238—241;
Ткачук О.В. Дефекты отсылок как фактор, препятствующий систематизации законодательства // Систематизация законодательства в России (историко-правовые,
теоретико-методологические и технико-юридические проблемы). К 175-летию
Свода законов Российской империи: Материалы круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18—19 января 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова,
В.Г. Графского, С.В. Кодана. — Н. Новгород, 2008. — С. 462—466; Ткачук О.В. Отсылка как технико-юридический прием согласования российского и международного права // Юридическая техника. — 2007. — № 1. — С. 245—247.
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нию. Стратегической эту ошибку можно назвать потому, что эта позиция не позволяет разработчикам рекомендаций стать подлинным организующим центром законодательства. Не приходится сомневаться,
что многие депутаты и другие участники правотворческого процесса
имеют слабое представление о сущности юридических фикций, преюдиций, презумций.
В методических рекомендациях об этих и некоторых других достаточно часто используемых в законотворчестве технико-юридических средствах информации не содержится.

Ä.À. Êîçëîâ
Êîëëèçèè ñòàòóòîâ îðäåíîâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè
êàê îñîáàÿ ðàçíîâèäíîñòü ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê:
èñòîðè÷åñêàÿ ðåòðîñïåêòèâà
â ðàêóðñå ñîâðåìåííîãî ïðàâîñîçíàíèÿ
В России наблюдается настоящий наградной бум. Все новые и
новые ордена, медали, наградные знаки учреждаются предприятиями, корпорациями, регионами, государством. Часто эти награды
совпадают как по названию, так и по внешней форме. Например,
орденом Св. Андрея Первозванного, высшей государственной наградой Российской империи, в современной России награждает и
Русская православная церковь (орден и знак учреждены в 1988 г.) и
государство (восстановлен в 1998 г. Указом Президента России
Б.Н. Ельцина).
В результате наградной вакханалии происходит общественнополитическая девальвация орденов и других знаков отличия, провоцируются коллизии в законодательстве. Поэтому тема данной статьи
не только является актуальной, но имеет и практическую значимость.
Цель статьи не предполагает рассмотрения истории становления
и развития наградной системы Российской империи. Отметим лишь
то, что награждение орденами производилось, как правило, «в порядке постепенности». Дважды одним и тем же орденом (одного достоинства) не награждали. В порядке старшинства в российской наградной системе к 1815 году сложилась следующая иерархия орденов:
Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Георгия 1-й степени,
Св. Владимира 1-й степени, Св. Александра Невского, Белого Орла,
Св. Георгия 2-й степени, Св. Владимира 2-й степени, Св. Анны 1-й
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степени, Св. Станислава 1-й степени, Св. Георгия 3-й степени,
Св. Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 2-й
степени, Св. Георгия 4-й степени, Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 4-й степени1.
«Дамский» орден Св. Екатерины не входил в эту систему старшинства, так как предназначался только для августейших и очень высокопоставленных дам, но исторически занимал положение наравне с
орденом Св. Андрея Первозванного. Не было установлено и старшинство ордена Св. Ольги.
По хронологии одна из первых коллизий в истории наградного законодательства связана с орденом Св. Екатерины. Петр I учредил этот
знак в ознаменовании достойного поведения своей жены Екатерины в
печально известном Прутском походе 1711 года. «Устав Ордена Св. Екатерины или так называемого ордена Свобождения» (Освобождения)
был утвержден в 1713 году. В нем указано, что он «учреждается в честь
благороднейшей и святой мученицы Екатерины» и должен состоять из
«дам честных и богобоязненных, замужних и беззамужних», а также
«…шляхетского (дворянского) урождения»2. Но 5 февраля 1727 года
Екатерина I пожаловала награду 13-летнему гофмаршалу князю Александру Меншикову, сыну известного сподвижника Петра I А.Д. Меншикова. По одной из версий, императрица обыграла придворное прозвище юного князя «Девица» и наградила его за необычайно деликатный и застенчивый «женский» характер. Младший Меншиков был включен в официальный список награжденных орденом Св. Екатерины.
В данном случае прослеживается коллизия между нормой права и
волей правоприменителя. По Уставу за «госпожой ордена» (ею становилась царица) закреплялось право как жаловать его, так и лишать по
собственному усмотрению всех, кроме принцесс царской крови, которых мог лишить награды только монарх. К тому же, в уставе отсутствует запрет на награждение орденом лиц мужского пола. Эта коллизия так и не была разрешена и осталась курьезным казусом в истории «наградного» законодательства.
Разновидностью социально-политической и правовой коллизии
является и учреждение в России ордена Св. Иоанна Иерусалимского
или Мальтийского (по месту расположения на о. Мальта) и включение
в наградную систему знаков данного ордена. Для православной России это амбициозное политическое решение Павла I было неординарным. Необычным, прежде всего, тем, что покровителем рыцарского ордена Св. Иоанна Иерусалимского стал в 1113 году папа римский
1

См.: Шепелев Л.Е. Чиновный мир России: XVIII — начало XX века. — СПб., 1999. —
С. 346.
2
ПСЗ 1. — Т. V. — № 2860.
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Пасхалий II, а сам святой Иоан был католиком. Не соответствовала
эстетическим нормам русского национального мировоззрения, всей
жизнеутверждающей символике наградной системы и орденская лента черного цвета (монашеская). Да и форма Мальтийского креста
сильно отличалась от православного.
Русские ордена, хотя и учреждались светской властью, однако все
они носили имена святых. Православная символика в аллегорической
форме выражала содержание христианского вероучения. В первую очередь это относится к самим орденским знакам — крестам, как основному христианскому символу. Но если в католицизме доминировал «Cruz
imissa» или «Латинский крест», который выглядел как знак «+», то в православии утвердился «Cruz Decussata» или крест Святого Андрея в форме буквы «Х». Святой Андрей считался покровителем рыболовов, путешественников и мореплавателей. Поэтому именно андреевский флаг,
который Петр I в письмах называл «образом Креста Св. Андрея», стал с
1703 года российским флагом, с ним связана история флота. Знаки же
Мальтийского ордена по форме представляли собой восьмиконечный
крест с расширяющимися раздвоенными концами («ласточкин хвост»).
Однако Павел I принял абсолютно беспрецедентный решение. Он
согласился с предложением мальтийских рыцарей стать главой их
ордена: 29 ноября 1798 года состоялось торжественное принятие
Павлом I титула Великого магистра и в тот же день был обнародован
указ об учреждении в России ордена Св. Иоанна Иерусалимского.
Знак ордена был включен в Государственный герб и Государственную
печать, а звания «Великого магистра ордена Св. Иоанна Иерусалимского» стало составным элементом титула российского императора.
Знаки ордена делились на три степени: Большой командорский
крест — высшая, 1-я степень; Командорский крест — средняя, 2-я
степень и Кавалерский крест — низшая, 3-я степень. Они вошли в наградную систему России и по статусу стали конкурировать с уже признанными знаками отличия. И хотя законодательно первенство знаков
Мальтийского ордена не было закреплено, особо ревнивое благорасположение к нему Павла I привело к тому, что кавалеры самой низшей
его степени негласно считались обладателями более высокой награды, чем кавалеры орденов Св. Георгия и Св. Владимира 4 и 3-й степени, а пожалование 2-й степени — Командорского креста — считалось
более значительной наградой, чем вручение ордена Св. Андрея Первозванного1. Дворяне считали большой честью стать мальтийскими
рыцарями и одновременно кавалерами ордена Св. Иоанна Иерусалимского и стремились к этому всеми правдами и неправдами.
1

См.: Символы, святыни и награды Российской державы / В. Балязин, А.Н. Казакевич, А.А. Кузнецов, Н.А. Соболева. — М., 2004. — С. 163.
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Однако Мальтийский орден просуществовал в России недолго.
Сменивший на престоле убитого Павла I его сын Александр I хорошо
осознавал противоречивость сложившейся ситуации и начал постепенно «выдавливать» орден и его символы из социально-политической жизни России. В 1801 году новый император принял звание Протектора, но отказался от титула Великого магистра мальтийских рыцарей и убрал чужеродный крест с Государственного герба1. В 1810
году был обнародован Указ о прекращении награждений орденом
Св. Иоанна Иерусалимского и все его денежные средства были переданы в государственную казну2, а в 1817 году он был объявлен несуществующим в Российской империи3. Коллизия была разрешена.
Иной разновидностью коллизии норм права является противоречие, обнаруженное в истории статутов орденов Св. Анны и Св. Станислава. Проблема заключалась в том, что до 30 октября 1826 года все
ордена во всех случаях давали право на потомственное дворянство.
Затем, когда права купечества ограничили, награждение орденами
представляло им право не дворянства, а лишь потомственного почетного гражданства. Однако с 22 июля 1845 года, согласно Высочайше
утвержденному статуту ордена Св. Анны, права потомственного дворянства стала давать первая степень этого ордена4.
Более сложно обстояло дело с орденом Св. Станислава. Поскольку первоначально он был польским орденом, то из лиц, пожалованных
орденом Св. Станислава в период с 21 апреля / 3 мая 1815 года по
17/29 ноября 1831 года, в потомственном дворянстве признавались
лишь пожалованные первой степенью. После присоединения ордена
Св. Станислава к российским орденам 17 / 29 ноября 1831 года уже
все степени этого ордена стали давать потомственное дворянство.
Однако был установлен особый порядок для римско-католического
духовенства, которое при пожаловании этого ордена получало лишь
личное дворянство.
Орден Св. Станислава считался по отношению к ордену Св. Анны
младшим. Поэтому после издания 22 июля 1845 года нового статута
ордена Св. Анны «сложился юридический казус, когда все степени
младшего ордена давали потомственное дворянство, хотя в более
старшем ордене его приносила лишь первая степень»5.
Правоприменитель разрешил данную коллизию просто. В период
с июля 1845 года по июнь 1855 года, то есть почти 10 лет, награжде1

ПСЗ 1. — Т. XXVI. — № 19794; № 19850.
ПСЗ 1. — Т. XXXI. — № 24134.
3
См.: 100 великих наград / Авт.-сост. Н.А. Ионина. — М., 2003. — С. 176.
4
ПСЗ 2. — Т. XX. — Отд. 1. — № 19228.
5
Рикман В.Ю. Дворянское законодательство Российской империи. — М., 1992. —
С. 27.
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ние низшими степенями ордена Св. Станислава не производилось.
И только когда по именному Высочайшему указу1 потомственное дворянство стало давать, так же как по ордену Св. Анны, лишь 1-я степень
ордена Св. Станислава, награждение младшими степенями этого ордена возобновилось, но оно стало сообщать награжденным только
права личного дворянства.
Таким образом, несмотря на довольно высокую юридическую технику, орденские статуты не были лишены коллизий. Их причины были
связаны с недостаточным учетом монархом как источником права социальной реальности, неопределенностью нормативных предписаний
и непоследовательностью правовых конструкций. Преодоление же
коллизий норм права равной юридической силы осуществлялось по
следующим правилам: «последующий закон отменяет действие предыдущего» и «специальный закон отменяет действие общего». Иногда
правоприменитель поступал оригинально, то есть просто отказывался
от использования коллидирующих норм.

Ä.Â. Òàëàíîâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
èíñòèòóòà ïðàâîâîé ïîìîùè
Понятийное сочетание «правовая помощь» активно используется
в правотворческой и правоприменительной сферах. Отдельные разновидности проявлений данного феномена в правовом пространстве
детально исследованы отраслевой юридической наукой2.
1

ПСЗ 2. — Т. XXX. — Отд. 1. — № 29466.
См., например: Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской
помощи в Российской Федерации: Дис... канд. юрид. наук. — Челябинск, 2004; Бочкарева Е.А. Правовое регулирование предоставления финансовой помощи субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям: Дис... канд. юрид. наук. — Саратов, 2004; Гольцов С.Д. Международно-правовые вопросы применения
вооруженной силы государствами в порядке индивидуальной самопомощи: Дис...
канд. юрид. наук. — М., 2005; Деркачева Т.В. Правовое регулирование государственной социальной помощи: федеральный и региональный аспекты: Дис... канд.
юрид. наук. — М., 2002; Кратенко М.В. Договор об оказании юридической помощи в
современном гражданском законодательстве: Дис... канд. юрид. наук. — Томск,
2005; Крылова М.А. Деятельность адвоката по оказанию правовой помощи участникам фондового рынка: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2002; Малышко А.Ю. Правовой
статус граждан Российской Федерации при оказании медицинской помощи: административно-правовой аспект: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2004.
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Вместе с тем, общеправовое определение понятия «правовая помощь» не разработано и, соответственно, не зафиксировано на законодательном уровне. Отсутствует однозначное определение данного
явления, несмотря на его широкое распространение, и в актах международного права. Таким образом, в отношении одного из наиболее
значимых механизмов социального взаимодействия отсутствуют как
развернутые доктринальные позиции, так и достаточно четкие дефинитивные конструкции.
Как правило, правовая помощь отождествляется с оказанием
консультационных услуг по вопросам права, что верно отчасти. В наиболее общем виде правовая помощь означает предусмотренное действующим правом легальное оказание содействия субъектам, не
имеющим по тем или иным причинам (возраст, образование, состояние здоровья, гражданство, территориальный суверенитет и др.)
возможности осуществления самостоятельных правомерных действий, в том числе по устранению и предупреждению негативных явлений и состояний. Это межсубъектная деятельность, имеющая широкое социобытийное распространение, что предполагает наличие четкой законодательной регламентации в целях недопущения злоупотреблений, наступления опасных последствий, препятствий при реализации прав, свобод и обязанностей личности.
Вместе с тем, как всякое многофункциональное явление, правовая
помощь не должна абсолютизироваться как «идеальная» схема социальных взаимодействий. Институту правовой помощи свойственны практически все типичные правотворческие ошибки, те или иные недостатки, неточности, неконкретности, неясности и проявления технико-юридического
несовершенства, дефектность и неопределенность положений.
Дефекты в механизме оказания правовой помощи образуются как
в результате ошибочного правотворчества, так и дефектов правореализационного процесса.
Статья 30 Федерального конституционного закона от 28 июня
2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации»1 фиксирует полномочия Центральной избирательной комиссии РФ, среди
которых: «5) оказывает нижестоящим комиссиям референдума правовую, методическую, организационно-техническую и иную помощь
(курсив мой. — Д.Т.)».
При этом в статье 31 закреплены полномочия избирательной комиссии субъекта РФ: «Избирательная комиссия субъекта Российской
Федерации при подготовке и проведении референдума:
1) осуществляет контроль за соблюдением права на участие в референдуме на территории субъекта Российской Федерации;
1

Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2710.

654

2) координирует деятельность нижестоящих комиссий референдума на территории субъекта Российской Федерации, оказывает им
методическую, организационно-техническую и иную помощь (курсив
мой. — Д.Т.)».
Как очевидно, полномочие по оказанию правовой помощи у нижестоящих комиссий изъято.
Следует заметить, что территориальные комиссии также лишены права оказывать правовую помощь. Статья 32 закона гласит, что «1. Территориальная комиссия при подготовке и проведении референдума: <…>
9) оказывает методическую, организационно-техническую и иную
помощь участковым комиссиям в организации голосования на участках референдума».
Таким образом, можно заключить, что закрепление прерогативы
оказания правовой помощи только за Центральной избирательной
комиссией свидетельствует о высокой значимости данного феномена. Между тем остается неясным содержание самого явления.
Аналогичные прерогативы оказания помощи закрепляют Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»1, Федеральный закон от 18 мая 2005
года № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»2.
Как самостоятельный правовой институт правовая помощь характеризуется наличием специфического дефинитивного арсенала, позволяющего установить субъектов, которым требуется помощь, и тех,
кто уполномочен или способен оказать помощь. Например, Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/34 от 29 ноября 1985 г.)3 в статье 2 закрепляет, что «в соответствии с настоящей декларацией то или иное лицо может считаться
«жертвой» независимо от того, был ли установлен, арестован, предан
суду или осужден правонарушитель, а также независимо от родственных отношений между правонарушителем и жертвой. Термин «жертва»
в соответствующих случаях, включает близких родственников или иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном положении, или предотвратить виктимизацию».
Между тем «собственного» определения понятия «правовая помощь» данный институт не содержит. Отсюда становится проблематичной истинность интерпретации законодательных правоположений,
1

Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 171.
Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 21. — Ст. 1919.
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содержащих данное понятийное сочетание. Например, содержания
статьи 275 УК РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ1, определяющей понятие государственной измены: «Государственная измена, то есть
шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их
представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб
внешней безопасности Российской Федерации (курсив мой. — Д.Т.),
совершенная гражданином Российской Федерации, —
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех лет либо без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления».
Во-первых, не понятно, почему отсутствует указание об ущербе
внутренней безопасности, ибо в пользу другого государства вполне
возможно нанести ущерб внутренней безопасности. К тому же, означает ли это, что нанесение ущерба внутренней безопасности правомерно и допустимо. И главное, обоснованно ли разграничивать и по
каким основаниям внутреннюю и внешнюю безопасность, ибо национальная безопасность — единое, неделимое явление?
Во-вторых, сочетание «иное оказание помощи» остается совершенно неопределенным, в каких формах, какими средствами и кем
фиксируется такое оказание помощи?
Внешняя безопасность, что вполне понятно, должна определяться
как защищенность от угроз извне. Однако не менее существенной и
опасной, а, учитывая исторический опыт России и ряда государств Европы последних десятилетий, как правило, приоритетной целью для подрыва государственной целостности выступает безопасность внутренняя.
Отсутствие законодательной дефиниции «правовая помощь» вполне допускает возможность квалифицировать в качестве антигосударственных действий любой контакт отечественных субъектов с представителями других государств.
Подобная проблематичность может быть снята указанием о запрете помощи внеправовой, то есть не предусмотренной российским
правом, а значит противоправной.
1

Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.
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Однако более конструктивно законодательно зафиксировать определение понятия «правовая помощь». Законодательная неопределенность с понятием «правовая помощь» неизбежно сопровождается
возможностью правоприменительного «усмотрения» в неограниченном объеме. В части 1 статьи 4 постановления Правительства РФ от
27 сентября 2001 года № 697 «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства
Бельгия о взаимной административной помощи в таможенных делах»1
установлены «Конкретные случаи оказания помощи»: «1. Таможенная
служба по запросу или по собственной инициативе, если посчитает
необходимым (курсив мой. — Д.Т.), предоставляет всю информацию
о таможенном законодательстве и таможенных процедурах, которая
может помочь в расследовании таможенных нарушений».
Какова взаимосвязь конкретности и усмотрения таможенной
службы, достаточно сложно установить. Очевидно одно, эти вопросы
решает непосредственно сама таможенная служба.
Одним из типичных правотворческих дефектов является отсутствие детальной фиксации форм и средств оказываемой помощи.
Статья 5 Федерального конституционного закона от 14 октября
2005 года № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа»2 гласит: «4. Органы
государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти нового субъекта Российской Федерации оказывают
помощь коренным малочисленным народам в сохранении национальной самобытности, развитии их национальных языков и национальных
культур, в том числе путем наделения муниципальных образований
государственными полномочиями (курсив мой. — Д.Т.) в области защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, проживающих на территориях данных муниципальных образований».
Вместе с тем, трудно установить, о каких органах государственной власти идет речь, как, впрочем, и то, какими средствами будет
осуществляться помощь.
Правотворческие ошибки становятся источником злоупотреблений при оказании правовой помощи, а порой вызывают обратное явление — неправовую (незаконную) помощь.
В последние годы в доктрине и практике неоднократно отмечается
такой дефект современного российского законодательства, как его де1
2
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кларативность. Это создает излишне широкое поле для правоприменительного усмотрения, что далеко не всегда идет на пользу законности.
Не избавлен от декларативности и институт оказания помощи.
Причем, декларативность порой приобретает характер «откровенных»
рекомендаций, не свойственных для законодательных актов. Статья 7
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 80-ФЗ «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941—
1945 годов»1 рекомендует «Правительству Российской Федерации
разработать и утвердить (курсив мой. — Д.Т.) целевую государственную программу оказания помощи участникам, ветеранам и жертвам
Великой Отечественной войны.
Обеспечение повседневной помощи участникам, ветеранам и
жертвам Великой Отечественной войны, контроль за предоставлением им льгот и социальных гарантий осуществляются в соответствии с
законами и иными правовыми актами о ветеранах, принимаемыми в
Российской Федерации».
Дефектом правотворческой фиксации правовой помощи является
неоднозначность ее объема.
Весьма кратко дано представление о содержании правовой помощи в статье 2 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам юрисдикции и взаимной правовой
помощи по делам, связанным с временным пребыванием воинских
формирований Российской Федерации из состава Стратегических
сил на территории Республики Беларусь (Минск, 6 января 1995 г.)2:
«Правовая помощь включает в себя исполнение просьб о вручении
документов и производство отдельных процессуальных действий,
предусмотренных процессуальным законодательством Сторон».
Напротив, статья 2 Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры (Алма-Ата, 8 октября 1992 г.)3
содержит пространный и вместе с тем неопределенный перечень:
«Стороны обязуются оказывать друг другу помощь:
— по выполнению отдельных процессуальных действий;
— по выполнению надзорных функций, связанных с расследованием преступлений;
— по рассмотрению вопросов о реабилитации незаконно осужденных и репрессированных лиц;
— по содействию в розыске без вести пропавших;
— по пересылке материалов прокурорско-следственной деятельности;
1

Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 21. — Ст. 1928.
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2104.
3
Законность. — 1992. — № 11. — С. 4.
2
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— по иным вопросам прокурорской деятельности (курсив мой. —
Д.Т.)».
Специфично объем правовой помощи трактует Договор между
Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр
о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Москва,
19 января 1984 г.)1. В статье 3 Договора указано, что «Правовая помощь по гражданским и уголовным делам охватывает вручение и пересылку документов, предоставление информации о действующем
праве и судебной практике и выполнение отдельных процессуальных
действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в частности получение доказательств путем допроса сторон, обвиняемых и подсудимых, свидетелей и экспертов, а также признание и исполнение решений по гражданским
делам (курсив мой. — Д.Т.), возбуждение уголовного преследования,
выдачу лиц, совершивших преступления».
На необходимость законодательного закрепления перечня легальных форм правовой помощи косвенно указывают отсылочные
нормы международных актов. Часть 3 статьи 1 Договора между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по уголовным делам (Москва, 28 мая 1999 г.)2 гласит: «Правовая помощь включает:
а) получение показаний и доказательств или заявлений от лиц;
б) предоставление информации, документов, материалов и вещественных доказательств;
в) определение местонахождения и идентификацию лиц или
предметов;
г) вручение документов;
д) исполнение запросов о проведении обыска и изъятия предметов;
е) обеспечение дачи показаний лицами, содержащимися под
стражей, и иными лицами, а также оказания ими помощи в проведении расследований;
ж) меры содействия в отношении доходов от преступления; и
з) иные формы помощи, не запрещенные законодательством запрашиваемой Стороны».
Вполне понятно, что отсылка пункта «з» к национальному законодательству не должна оставаться декларацией.
На наличие «иных» видов правовой помощи указывает и Договор
между Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной
правовой помощи по уголовным делам (Дели, 21 декабря 1998 г.)3.
1

Ведомости Верховного Совета СССР. — 1987. — № 15. — Ст. 199.
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 23. — Ст. 2103.
3
Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 28. — Ст. 2884.
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Статья 1 определила: «6. Правовая помощь включает:
6.1. определение местонахождения и идентификацию лиц и предметов;
6.2. вручение документов, включая документы, требующие явки лиц;
6.3. предоставление информации, документов и иных материалов, включая материалы уголовных и судебных дел, а также материалы государственных органов;
6.4. передачу имущества;
6.5. временную передачу вещественных доказательств;
6.6. получение свидетельских показаний и заявлений от лиц;
6.7. исполнение запросов о проведении обыска и изъятия;
6.8. обеспечение дачи свидетельских показаний и оказания помощи в проведении расследований лицами, содержащимися под
стражей, а также иными лицами, включая экспертов;
6.9. принятие мер по установлению местонахождения, наложению
ареста, изъятию и конфискации имущества, полученного в результате
преступления;
6.10. принятие мер по установлению местонахождения, идентификации, наложению ареста, изъятию и конфискации средств, предназначенных для целей терроризма; и
6.11. предоставление иных видов помощи в соответствии с целями настоящего Договора».
Однако, несмотря на столь внушительный перечень, все виды
правовой помощи перечислить не удалось.
Правотворческие ошибки в регламентации правовой помощи порой выявляются и устраняются судебными инстанциями. Наиболее
«болезненны» противоречия законодательных и конституционных
норм. Примером служит постановление Конституционного Суда РФ
от 27 июня 2005 года № 7-П «По делу о проверке конституционности
положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318,
частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного собрания Республики Карелии и Октябрьского районного суда города
Мурманска»1.
Поводом к рассмотрению дела послужило обращение Октябрьского районного суда г. Мурманска, по мнению которого часть 4 статьи 20, часть 3 статьи 318 и часть 1 статьи 319 УПК РФ, как снимающие с государства в лице его правоохранительных органов обязанность по расследованию и раскрытию отдельных категорий преступлений, а также часть 6 статьи 144, пункт 3 части 1 статьи 145, часть 2
1

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 28. — Ст. 2904.
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статьи 319 УПК РФ как возлагающие на суд не свойственную ему
функцию оказания помощи сторонам в сборе доказательств не соответствуют Конституции РФ, ее статьям 2, 18, 45 (ч. 1), 46 (ч. 1), 52 и
123 (ч. 3).
В результате Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что в
нормах УПК РФ не предусмотрена возможность обращения потерпевших с соответствующими заявлениями в прокуратуру и органы
внутренних дел, к числу основных задач которых относится оказание
помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, и которые наделяются для этого законом соответствующими полномочиями, а
также обладают специальными средствами и навыками раскрытия
преступлений.
В итоге в постановлении констатировано, что «Часть четвертая
статьи 20 и часть третья статьи 318 УПК Российской Федерации, связывая полномочие прокурора, следователя и дознавателя возбуждать
дела частного обвинения лишь с особенностями личности потерпевшего, который в силу зависимого или беспомощного состояния либо
по иным причинам (возраст, состояние здоровья и т. п.) не способен
самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами, не
предусматривают их обязанность возбудить уголовное дело частного
обвинения и принять меры, направленные на обеспечение привлечения лица, виновного в совершении такого преступления, к уголовной
ответственности в иных случаях, в том числе, когда это лицо потерпевшему неизвестно. В результате отказ прокурора, следователя или
дознавателя от возбуждения уголовного дела и от принятия предусмотренных законом мер к установлению личности виновного фактически исключает возможность получения потерпевшим судебной защиты своих прав и законных интересов.
Таким образом, положения частей второй и четвертой статьи 20,
части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части
третьей статьи 318 УПК Российской Федерации — в той их части, в какой они, не обязывая прокурора, следователя, орган дознания и дознавателя принять по заявлению лица, пострадавшего в результате
преступления, предусмотренного статьей 115 или статьей 116 УК Российской Федерации, меры, направленные на установление личности
виновного в этом преступлении и привлечение его к уголовной ответственности в закрепленном уголовно-процессуальным законом порядке, не обеспечивают государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина, а потому не соответствуют статьям 18, 21 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1), 52 и 118 (ч. 1) Конституции Российской Федерации»1.
1
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Правовая помощь означает любое содействие во внешне объективированной форме, оказываемое на основании действующего права. В этой связи данное явление требует не просто научно-методологического осмысления. Необходим планомерный и последовательный
переход к мировоззренческому концептуальному пониманию сущности этого феномена, исправлению и предупреждению ошибочности
его правотворческой регламентации.

Î.Â. Òêà÷óê
Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
îòñûëî÷íûõ íîðì ïðàâà
Выявление причин правотворческих ошибок отсылочных норм
права имеет высокую познавательно-практическую ценность, ибо
служит базой для последующей выработки системы мер повышения
эффективности реализации государством своих задач по совершенствованию правотворческой деятельности.
Ведущей причиной наличия ошибочных отсылок выступает отсутствие четкой глубокой, всесторонне проработанной теории и методологии использования данного технико-юридического приема. Доктринальная база должна стать той концептуальной основой, на которую в своей деятельности должны ориентироваться законодатель и
правоприменитель.
Юридическая наука до сих пор не располагает полными и достоверными знаниями о видах, уровнях и функциональной роли отсылок.
Следует указать, что в отечественном правоведении вопрос о юридической силе, юридическом значении, юридической обязательности
отсылок, при внешней простоте их понимания, должному и глубокому
анализу не подвергался.
Отсутствие необходимых теоретических наработок, их абстрактность, оторванность от действующего законодательства и правоприменительной практики приводят к существенным издержкам. Они
чреваты многими вредными последствиями как для сферы правотворчества, так и для правовой доктрины, которая таким образом лишается «питательной среды», «творческой основы».
О дефектности отсылок как об одном из наиболее существенных
недостатков принятых законодательных актов и законодательного
процесса указано в постановлении Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от 11 марта 2005 года № 67-СФ «О докладе Совета Фе662

дерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 года
“О состоянии законодательства в Российской Федерации”»1: «Большое количество отсылочных норм в принятых законах, что приводит к
появлению множества подзаконных актов, регулирующих правовые
отношения вместо законов».
Серьезнейшим образом отражается на качестве отсылочных
норм использование их без должных оснований. Отсылки в законодательстве в отсутствие соответствующих оснований — не просто
серьезный дефект, а грубое нарушение законности. Их применение неминуемо приводит к более или менее опасному нарушению
прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц.
Примером служит Федеральный закон от 31 июля 1995 года № 119-ФЗ
«Об основах государственной службы Российской Федерации»2,
который в настоящее время утратил юридическую силу3. Между
тем пример данного закона является весьма типичным и показательным.
Закон установил правовые основы организации государственной
службы, закрепил статус государственных служащих, их основные
права и обязанности, правоограничения, социальные гарантии, ответственность, определил порядок прохождения государственной
службы, а также решил ряд других насущных вопросов.
В то же время одним из существенных недостатков механизма
правового регулирования государственной службы является его громоздкость. Непосредственно в Федеральном законе от 31 июля 1995
года содержалось 42 отсылки к федеральным законам, 20 отсылок к
законам субъектов РФ и 17 отсылок к административным актам. Причем сам закон включал лишь 30 статей.
Преобладающая часть правовых актов, к которым отсылал закон,
не существовала, вследствие чего его нормы оставались нереализованными. Более того, хотя закон и являлся базовым, он не предусматривал единую методологическую основу правового регулирования государственной службы, допуская регулирование ее законодательством о труде (п. 3 ст. 4), что в условиях его бланкетного характера усугубляет противоречия и еще больше осложняет применение закона4.
1

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 12. — Ст. 975.
Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 31. — Ст. 2990.
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См.: Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
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См. подробнее: Васецкий Н.А. Российское законодательство на современном
этапе. Государственная Дума в формировании правового пространства России
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Отсылка позволяет установить взаимосвязь законодательных
актов, фиксирует очередность их применения. Отсылку невозможно
игнорировать в процессе интерпретации — это одна из основ преодоления субъективного подхода к процессу толкования. Однако
субъективная поспешность в принятии отсылочных норм, расчет на
перспективу их реализации и подкрепление в будущем соответствующим нормативным содержанием дестабилизирует законодательство.
Не только о юридической безграмотности, но и об уровне культуры в целом, об отношении к юридической технике налогового законодательства свидетельствует такой «удивительный» факт. Статья 27
Федерального закона от 5 августа 2000 года № 118-ФЗ «О введении в
действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации о налогах»1 устанавливала, что «подпункт 10 пункта 2 статьи 148 части второй Кодекса вводится в действие с 1 января 2004 года. До 1 января 2004 года освобождается от налогообложения налогом на добавленную стоимость реализация на территории Российской Федерации услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности, услуг по
обеспечению технического и санитарного состояния в домах жилищно-строительных кооперативов, а также услуг по предоставлению жилья в общежитиях (за исключением использования жилья в гостиничных целях и предоставления в аренду)».
Однако подобного пункта и тем более подпункта указанная статья
просто не содержит, ибо это установлено подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
Аналогичный пример демонстрирует статья 31 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»2, где предусматривается, что «лица, виновные в совершении нарушения законодательства Российской Федерации об экологической
экспертизе или в нарушении, повлекшем за собой тяжкие прямые или
косвенные экологические и иные последствия, несут уголовную ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР».
Вместе с тем, глава 26 «Экологические преступления» УК РФ не содержит ни одного состава, устанавливающего уголовную ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе.
Значительную негативную роль для отсылок играет отсутствие их
обеспеченности. Как отметил судья Конституционного Суда РФ
А.Л. Кононов, «наличие многочисленных отсылок к тем или иным кон1
2
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ституционным нормам само по себе ничего не объясняет, поскольку
не ясно, с какой правовой реальностью они соотносятся»1.
Причиной появления ошибочных отсылок является низкий уровень
проработки парламентариями конкретного вопроса, в итоге не удается
полностью решить проблему фиксации всех взаимосвязанных нюансов
в законопроекте. Выход из такой ситуации традиционно один — включение в закон абстрактных отсылок. Порой приходится лишь гадать о
содержании отсылочной формулировки «в установленном порядке».
Такая нормативная неопределенность обнаруживается даже в Конституции России. Согласно части 2 статьи 80 «Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав
и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти». Однако обнаружить в тексте Конституции указанный порядок невозможно.
Слабая действенность отсылочных норм обусловлена отставанием разработки и применения подзаконных актов. Во многих законах
можно насчитать десятки отсылочных норм к актам Правительства РФ
или к отраслевым нормативным актам. Но многих из таковых просто
нет, и временной период их появления зачастую составляет не менее
десятка лет. Подобные акты фактически «нежизнеспособны», а попытки их систематизации с иными вносят деструктивные начала в
общую упорядоченность. Федеральный закон от 6 января 1999 года
№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»2 содержит десять
статей. При этом в законе используется 16 отсылок к иным нормативным правовым актам: принятым федеральным законам, конкретным
отраслям законодательства, законодательству субъектов РФ и актам
Правительства РФ. Такое количество отсылок лишает закон собственного правового содержания.
Наряду с проблемами, вызванными объективной сложностью новых для законодателя задач, в организации законодательной деятельности проявился ряд «хронических» недостатков. В частности, это «мода» на использование международных правовых источников, большого
количества отсылок к нормам и принципам международного права, которые регулируют самые разные сферы общественных отношений.
1
Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Кононова на постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2001 года № 6-П «По делу о проверке
конституционности статьи 265 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой гражданина А.А. Шевякова» // Собрание законодательства РФ. —
2001. — № 23. — Ст. 2408.
2
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 2. — Ст. 234.
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Генеральная отсылка содержится в части 4 статьи 15 Конституции
РФ: «Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»1.
Развивая конституционное положение, например, статья 8 Федерального закона от 30 ноября 1995 года «О континентальном шельфе
Российской Федерации»2 определяет: «Пользователи участков обязаны: осуществлять технологические, гидротехнические, санитарные и
иные мероприятия, а также соблюдать применимые международные
нормы и стандарты».
Подобные отсылочные нормы вносят в процесс реализации гражданами России своих обязанностей существенную проблематичность: по каким критериям гражданин может определить, что это
применимые международные нормы?
Нельзя согласиться с позицией, что «при отсылке в национальное
право не вводится новой нормы права, а лишь допускается в интересах соблюдения государством своих международных обязательств
применение правил международно-правовой нормы для решения
конкретных отношений, возникших внутри государства»3. Решение на
основании международной нормы социальной ситуации есть прямое
ее (нормы) применение. Между тем насколько оправдана такая отсылка, всегда ли международная норма «безболезненно вписывается» в правовое пространство России.
Отсылки необходимы в качестве средства связи различных юридических актов, между правовыми актами разной юридической силы и
разной сферы действия. Однако вряд ли целесообразно использовать отсылки для фиксации общеизвестных положений и правовых
шаблонов типа: «отношения регулируются федеральными законами и
иными нормативными актами», «решение принимается в соответствии с действующим законодательством РФ», «ответственность наступает в соответствии с действующим законодательством».
Отсылки позволяют достичь большей компактности нормативноправового акта, избежать повторений. Вместе с тем, сложившаяся в
отечественном правотворчестве практика использования отсылочных
норм подлежит глубокому изменению, включающему выявление, анализ и устранение ошибок.

1

Конституция Российской Федерации. — М., 1993. — С. 9.
Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 49. — Ст. 4694.
Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. — Киев, 1980. —
С. 89—90.
2
3
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È.À. Ìóðàâüåâ
Çàêîíîäàòåëüíûå èñêëþ÷åíèÿ
â ñâåòå òåîðèè è ïðàêòèêè ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Законодательное исключение — это предусмотренное нормами
права изъятие, ограничение либо расширение содержания и (или)
действия общенормативных правил. Как отмечается в юридической
литературе, «правило — общее предписание, единая установка; исключение есть отступление от данной установки, особая, отличная от
общей, модель регуляции»1. В научно-справочной литературе под исключением понимается «1. Удаление, изъятие, изгнание из состава
чего-либо. 2. Устранение возможности чего-либо. 3. Отступление от
общего правила, от обычного порядка вещей»2.
В наиболее общем мировоззренческом плане законодательное
исключение означает предоставленную и легально одобренную государством возможность субъектов отступить от общего правового установления. Вместе с тем, действовать «по ситуации» субъекты могут
только разрешенными в законе способами и средствами.
Посредством исключений происходит упорядочение хаотичных
выходов за пределы правовой нормы, когда ее жесткость и императивность не укладываются в гибкие рамки социального бытия. Правотворчество не всегда точно и своевременно отражает развитие социума. Поэтому важно предусмотреть те отступления и «выходы», которые допустимы и не противоречат сущности и задачам общенормативных правоположений.
Объективная потребность законодательного закрепления возможности отступления от установленного правила вытекает из необходимости обеспечения реализации принципа законности. Законность, понимаемая как строгое соблюдение и исполнение конституции и законов, а также изданных в соответствии с ними иных правовых актов всеми органами власти, местного самоуправления, должностными лицами и гражданами, становится труднодостижимой целью в случае наличия в законодательных установлениях ошибок,
пробелов, неточностей и иных дефектов технико-юридического характера.
1

Суменков С.Ю. Методологические основы исследования правовых исключений //
Методолгия юридической науки: состояние проблемы, перспективы / Отв. ред.
М.Н. Марченко. — М., 2008. — С. 54.
2
Толково-энциклопедический словарь / Отв. ред. Е.В. Варавина, Е.В. ГурееваПреображенская, И.Ю. Карпова, Н.Р. Либерман, А.В. Митрофанова-Сперанская. —
СПб., 2006. — С. 699.
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Не менее очевидно, что законность страдает не только в случае
содержательной ошибочности закона, но и его несоответствия социальным устремлениям, тенденциям общественного развития. В постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от
11 марта 2005 года № 67-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2004 года “О состоянии
законодательства в Российской Федерации”»1 отмечалось, что «на
данном этапе основными практическими задачами в сфере законодательного регулирования местного самоуправления являются:
продолжение планомерной работы по исключению из законодательства положений, не согласующихся с разграничением полномочий между уровнями публичной власти и возлагающих «нефинансируемые мандаты» на органы местного самоуправления...».
Исключение как средство исправления правотворческих ошибок
может быть полным либо частичным. Полное исключение производится в отношении норм, утративших свой регулятивный потенциал
ввиду изменения социальных условий, признанных преждевременными из-за низкой эффективности либо ошибочности содержания.
В этой связи нормы, статьи, разделы закона в полном объеме удаляются из его содержания.
Частичное исключение затрагивает отдельные фрагменты действующих правоположений, выступает как необходимое и дополнительное условие сохранения «работоспособности» законодательных
норм. Возможность отступить от жесткого императивного предписания позволяет снизить либо предотвратить развитие негативных социальных явлений, связанных с оценкой ценности закона, его эффективности, таких как правовой нигилизм и злоупотребление правом.
Сохраняющаяся во многих законодательных актах нечеткость, абстрактность правоположений не способствует достижению определенности в правореализации. От этого недуга страдает и сфера правоприменения. Наличие законодательных исключений позволяет государственному механизму сохранить режим последовательного
функционирования. Прежде всего, это касается особых, чрезвычайных ситуаций, которые, что вполне очевидно, предусмотреть и зафиксировать в полном объеме в законодательных нормах практически
невозможно. В этом аспекте законодательное исключение предстает
не только как возможность действовать в особой ситуации, но и как
функциональная обязанность многих структурных элементов государственного механизма.
Не следует, однако, гипертрофировать роль законодательных исключений в направлении предотвращения вредных последствий пра1

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 12. — Ст. 975.
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вотворческих ошибок. Законодательные исключения, будучи результатом правотворческой деятельности, не исключают собственной дефектности и ошибочности. Одним из заметных дефектов выступает
неопределенность предмета законодательного исключения. Так,
часть 8 статьи 77 Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 года1 гласит: «Проведение ареста имущества в ночное время не допускается,
за исключением случаев (курсив мой. — И.М.), не терпящих отлагательства». Между тем четкий перечень подобных случаев кодекс не
содержит. Фактически об одной исключительной ситуации идет речь в
части 3 статьи 1044 ГК РФ, однако формулировка предусматривает,
что таковых может быть несколько: «В отношениях с третьими лицами
товарищи не могут ссылаться на ограничения прав товарища, совершившего сделку, по ведению общих дел товарищей, за исключением
случаев (курсив мой. — И.М.), когда они докажут, что в момент заключения сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии
таких ограничений».
Следует подчеркнуть, что не всегда выявление и законодательная
фиксация исключений достигают цели совершенствования правовой
регламентации. Немало ошибочных исключений выявляется и в последующем отменяется, что свидетельствует среди прочего и о наличии дефектности в научно-методологическом осмыслении и реализации данного феномена.
Исключение преследует цель достижения максимально возможного уровня паритетности «разрешенного» и «желаемого». Очевидно,
что действия субъектов не всегда укладываются в рамки, зафиксированные правовыми нормами. Поэтому важно предусмотреть возможность легального отступления субъектов от общего предписания, руководствуясь складывающейся обстановкой. В этой связи наличие
дефектных, ошибочных исключений приводит к тому, что субъекты
либо отвергают норму закона (игнорируют), либо действуют за рамками законности (злоупотребляют законом).
К настоящему времени наибольшее внимание со стороны общественности, в том числе ее научной части, уделяется таким разновидностям законодательных исключений, как привилегии, иммунитеты,
льготы. Названные исключения представляют собой специфические
права либо правовые состояния и режимы, предоставляемые определенным категориям субъектов (гражданам, должностным лицам,
хозяйствующим субъектам, территориальным образованиям) с целью
обеспечения наибольшей эффективности их функционирования.
Общей чертой для данных явлений выступает возможность отступления от принципа равенства. Между тем это лишь один из аспектов
1

Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.
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бытия законодательных исключений. Достаточно указать на презумпцию непротиворечивости действующих в России правовых актов Основному Закону страны, что влечет за собой исключение действия тех
из них, которых опровергают данную презумпцию. Часть 1 статьи 15
Конституции России гласит, что «Конституция Российской Федерации
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации».
Законодательные исключения имеют широкий спектр распространения в юридическом пространстве, охватывают как субъектов
социального общения, так и сопровождающие его многочисленные и
многообразные явления и состояния. Так, часть 2 статьи 1141 ГК РФ
(главы 63 «Наследование по закону») установила: «Наследники одной
очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146)».
Данный технико-юридический прием отражает не только функциональную специфику определенной сферы правоотношений, но и
определяет параметры легального поведения субъектов в многообразных условиях изменяющейся социальной действительности.
Законодательные исключения позволяют гибко и оперативно реагировать на динамику вновь возникающих, порой экстремальных, событий и процессов.
Техника законодательной фиксация исключений весьма многообразна. В качестве лексических операторов, позволяющих обнаружить
законодательные исключения, используются формулировки «в исключительных случаях», «за исключением», «кроме», «помимо», «не
распространяется», «не учитывается», «не применяется» и т. п.
Так, пункт 3 статьи 124 Трудового кодекса РФ устанавливает:
«В исключительных случаях (курсив мой. — И.М.), когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется».
Статья 1062 ГК РФ определяет порядок реализации требований,
связанных с организацией игр и пари и участием в них: «1. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и
пари или с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением (курсив мой. — И.М.) требований лиц, принявших участие в
играх или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или па670

ри, а также требований, указанных в пункте 5 статьи 1063 настоящего Кодекса».
Конкретный предмет исключения содержит статья 1083 ГК РФ,
определяющая учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред: «...Вина потерпевшего не учитывается
(курсив мой. — И.М.) при возмещении дополнительных расходов
(пункт 1 статьи 1085), при возмещении вреда в связи со смертью
кормильца (статья 1089), а также при возмещении расходов на погребение (статья 1094).
3. Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев (курсив мой. — И.М.), когда вред причинен действиями, совершенными умышленно».
Как в теоретическом аспекте, так и практическом преломлении
одним из проблемных вопросов на пути повышения эффективности
законодательных исключений, предупреждения возможных правотворческих ошибок и дефектов последующей реализации выступает
вопрос о целесообразности, объективной обоснованности использования данного технико-юридического приема.
Генезис законодательного исключения проходит путь от обычаяисключения до легальной нормы закона — законодательного исключения.
Начальной генетической предпосылкой фиксации исключения в
законе является наличие достаточно длительной и стойкой житейской
практики, можно сказать, социального обычая отступать (чаще на бытовом уровне) от жесткого алгоритма законодательного установления. Подобная корректировка осуществляется в рамках нормативных
предписаний, имеет, как правило, неявный и малозначительный характер и в плане соблюдения правовой нормы не влечет и не детерминирует правонарушения. Это субъективная, индивидуальная «привязка» правоположения к конкретной жизненной ситуации.
Однако подобное обыденно-житейское отступление предполагает креативную, творческую деятельность, которая требует соответствующей мыслительной деятельности и наличия достаточного уровня
образованности.
Вполне понятно, что не все субъекты обладают возможностью
варьировать свое поведение в жестких рамках правовых норм. Поэтому
от законодателя требуется максимально точно спрогнозировать все
нюансы «вживления» закона в социум, предугадать ход его реализации,
придать правоустановлениям максимально гибкий, адаптационный к
социальной среде характер, наделить дополнительными связями, контактами с общественным сознанием и установками, где порой жесткость законодательных норм влечет только отторжение.
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В отдельных случаях или сферах правового регулирования это
удается, в других — нет. Отсюда многочисленные изменения во вновь
принятые, а порой и не вступившие в силу законы.
Одним из средств предотвращения «тотальной», порой ошибочной, поспешной практики внесения изменения в законодательство
служат законодательные исключения.
Законодательное исключение содержит выявленную социальной
практикой и объективно обоснованную реалиями ее развития поведенческую модель, позволяющую оперативно вне правотворческих
процедур корректировать правореализационный процесс.
В типологическом ключе законодательные исключения подразделяются на исключения (изъятия) нормативного содержания и исключения действия (вступления в силу) законодательных актов. Содержательную форму исключения определяет, например, статья 1124 ГК
РФ: «1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125,
статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.
Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о
письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой
недействительность завещания.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения (курсив мой. — И.М.) в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса».
Законодательное исключение следует отличать от фактического
исключения — правомерного действия на основе законодательной
нормы, например, исключение из списков избирателей, отвод участников процесса, отказ в регистрации и т. п. Например, статья 133 Жилищного кодекса РФ определяет процедуру выселения бывшего члена жилищного кооператива, что нельзя признать в качестве законодательного исключения: «1. Член жилищного кооператива, не выплативший полностью паевого взноса и исключенный из жилищного кооператива по основаниям, указанным в части 3 статьи 130 настоящего
Кодекса, а также проживающие совместно с ним члены его семьи утрачивают право пользования жилым помещением в доме жилищного
кооператива и обязаны освободить данное жилое помещение в течение двух месяцев со дня принятия кооперативом решения об исключении такого члена из жилищного кооператива.
2. В случае отказа освободить жилое помещение указанные в части 1 настоящей статьи граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения».
Законодательное исключение есть установленное изъятие из общего правоположения, фиксирующее особенности его реализации
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применительно к конкретной ситуации (обстоятельствам). Оно имеет
нормативный правовой характер, то есть распространяется на неопределенный круг лиц (субъектов), влечет юридические последствия, порождает права и обязанности участников правоотношений.
Весьма распространенным приемом изложения исключений является отсылка. Статья 1147 ГК РФ: «2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и
других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по
закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением
случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.
3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.
Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает
наследования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи».
Законодательное исключение образует особую самостоятельную
разновидность правовых норм. Оно реализуется как дополнительный,
альтернативный вариант поведения, в том числе по отношению к
ошибочным правоположениям. Вместе с тем, для того чтобы полноценно служить целям исправления правотворческих ошибок, феномену законодательного исключения еще предстоит обрести должную
и прочную научно-методологическую основу.
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Ðàçäåë II
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â ðàêóðñå îòðàñëåâîé
þðèäè÷åñêîé ðåãëàìåíòàöèè

Î.À. Áàðøîâà, Ñ.È. Êóðàêèíà
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñòâà è ìèãðàöèè
В Российской Федерации существует значительное количество
внутригосударственных правовых актов, регулирующих процессы миграции. Между тем, по мнению Л.В. Андриченко, законодательная основа регулирования миграционных отношений не отвечает назревшим потребностям правоприменительной практики. Она характеризуется значительным отставанием от имеющегося опыта законодательного регулирования зарубежных стран, не в полной мере соответствует международным стандартам, одним из негативных моментов следует признать хаотичность развития миграционного законодательства1. Подобного рода рассуждения содержатся и в работах
Т.Я. Хабриевой. Ею предлагается выход: создание единой модели
правового регулирования миграции и установления точных параметров такого регулирования2.
В Российской Федерации в сфере миграции определяющими законами являются следующие: Федеральный закон от 19 февраля 1993
года № 4528-1 «О беженцах»; Федеральный закон от 15 августа 1996
года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в
См.: Андриченко Л.В. Законодательство в сфере миграции: проблемы и перспективы / Л.В. Андриченко, Л.Н. Васильева // Журнал российского права. — 2006. —
№ 1. — С. 6.
2
Хабриева Т.Я. Миграция в России: о модели правового регулирования // Журнал
российского права. — 2006. — № 7. — С. 8.
1
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отношении соотечественников за рубежом»; Федеральный закон от
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»; Федеральный закон от 31 мая
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О гражданстве Российской Федерации”»; Федеральный закон от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 18 июля 2006 года
№ 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования государственного управления в сфере миграции» и др.
Помимо данных законов, принимались отдельные акты подзаконного уровня, например, Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти»; Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 года № 1318 «Об утверждении положения о Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации и ее состава»; Указ Президента РФ от
14 ноября 2002 года № 1325 «Об утверждении положения о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» и др.
В отдельных субъектах РФ также принимались акты в области регулирования миграционных отношений. Их принятие было связано с
необходимостью восполнения пробелов в федеральном законодательстве1.
В целом характерной особенностью всего объема правовых актов, регулирующих рассматриваемые вопросы, является достаточно
высокий удельный вес в нем подзаконных актов. Это характеризует
достаточно жесткую процедурную направленность законодательства
в области миграции2.
Анализ отечественной законодательной базы, регулирующей различные аспекты, связанные с мигрантами, позволяет сделать вывод о
том, что в настоящее время отсутствует нормативно закрепленное
понятие и унифицированная классификация категорий мигрантов.
Существуют определения отдельных категорий мигрантов — беженцев, вынужденных переселенцев, трудящихся-мигрантов и др. Однако
до сих пор не выработано единообразных понятий «мигрант», «миграция» ни в науке, ни в практике. Это, в свою очередь, не является пре1
См.: Андриченко Л.В. Миграция и национальная безопасность: проблемы законодательного регулирования // Федерализм. — 2004. — № 3. — С. 138.
2
См.: Хабриева Т.Я. Основные направления развития миграционного законодательства // Миграция, права человека и экономическая безопасность современной
России: состояние, проблемы, эффективность защиты: Сборник статей / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2004. — С. 9.
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пятствием использованию данных дефиниций в международных соглашениях с участием Российской Федерации, в подзаконных актах
федерального уровня, нормативно-правовых актах субъектов РФ. Определение понятий «мигрант», «миграция» на законодательном уровне
необходимо, поскольку это четко определит предмет, содержание регулирования миграционного законодательства и круг субъектов миграционных отношений, исключит противоречия и проблемы в применении как международных, так и национальных правовых актов и правовых норм, в которых такие понятия используются1.
В решении Экономического суда Содружества Независимых Государств от 11 сентября 1996 года № С-1/14-96 «О толковании понятий «беженец», «мигрант» и «вынужденный переселенец» применительно к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, заключенному 24 сентября 1993 года» дано следующее толкование термина «мигрант»: «В соответствии с общим значением понятия «мигрант» оно означает лиц, осуществляющих пространственные перемещения, вне зависимости от причин перемещений, их длительности и пространственных границ»2. Полагаем, следует согласиться с точкой зрения Л.В. Андриченко, утверждающей, что использование данного определения в тексте законодательных актов не
представляется возможным. Его употребление в законе приведет к
тому, что мигрантом будет признаваться любое лицо, осуществляющее любое перемещение3. Кроме того, по мнению И.В. Плюгиной, в
случае, если указанное понятие принимается с целью определения
круга лиц, на которых будет распространяться миграционная политика и которым предполагается предоставить особый правовой статус,
определение необходимо сузить за счет введения дополнительных
критериев4.
На практике сложилась ситуация, когда определение «мигранта» в
Российской Федерации связывают с рядом критериев: критерий территориального перемещения, критерий места жительства и критерий
места пребывания. Наряду с ними, в международной практике указываются критерий места рождения, критерий гражданства, критерий
См.: Андриченко Л.В. Законодательство в сфере миграции: проблемы и перспективы / Л.В. Андриченко, Л.Н. Васильева // Журнал российского права. — 2006. —
№ 1. — С. 7.
2
Решение Экономического суда СНГ № С-1/14-96 «О толковании понятий «беженец», «мигрант», «вынужденный переселенец» применительно к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, заключенному 24 сентября 1993
года» (принято в г. Минске) // СПС «КонсультантПлюс». — 2008. — 12 мая.
3
См.: Андриченко Л.В. Миграция и национальная безопасность: проблемы законодательного регулирования // Федерализм. — 2004. — № 3. — С. 145.
4
См.: Плюгина И.В. Понятие мигранта и основные категории мигрантов // Журнал
российского права. — 2007. — № 8. — С. 109.
1
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этнической принадлежности и др. Перечисленные критерии относительны и несовершенны, порой для целесообразности применения
одного критерия необходимо введение дополнительного, в этой связи при использовании их на практике возникают сложности.
В Федеральном законе от 18 июля 2006 года №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»1 место жительства иностранного гражданина определяется как жилое помещение, по адресу которого иностранный
гражданин или лицо без гражданства зарегистрированы в установленном законом порядке. При этом местом пребывания является жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в установленном законом порядке. Следует заметить, что лицо может быть юридически зарегистрировано в одном месте, а фактически проживать в другом. В рекомендациях конференции европейских статистиков было предложено
под местом обычного жительства понимать место, где лицо проводит
ежесуточно большую часть своего ночного отдыха2. Следует признать, что существует практическая сложность установления фактического проживания лица в определенном месте.
Критерии места жительства и территориального перемещения
являются достаточно распространенными и широко применяемыми,
однако до сих пор ведутся споры относительно минимального периода отсутствия лица в прежнем месте жительства и проживания на новом конкретном месте для получения статуса мигранта. Так, например, А.И. Паньшин предлагает считать мигрантом лицо, совершившее
перемещение через границу и внутри государства, связанное со сменой места жительства на продолжительный срок (не менее одного года)3. В.А. Ионцев полагает, что мигрант — это лицо, совершающее
межпоселенное территориальное передвижение (миграцию) со сменой постоянного места жительства и работы навсегда или на определенный срок (от одного дня до нескольких лет)4. Таким образом,
предлагаемые определения не распространяются на лиц, переме1

Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 30. — Ст. 3285.
Рекомендации конференции европейских статистиков по проведению переписей
населения и жилищного фонда 2010 года. — ООН, 2006. — Пункт 162 // www.unece.
org/stats/publications/CES_2010_Census_Re commendations_Russian.pdf
3
См.: Паньшин А.И. Миграция и стабильность в современной России: механизмы
взаимодействия: Дис… канд. соц. наук. — М., 2005. — С. 23.
4
См.: Ионцев В.А. Международная миграция населения: закономерности, проблемы, перспективы: Дис… д-ра экон. наук. — М., 1999. — С. 396.
2
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щающихся в целях отдыха, лечения, посещения родственников, друзей и др. С учетом сказанного, считаем, что мигрант — это физическое лицо, осуществляющее пространственное перемещение с изменением места жительства навсегда или на длительный срок.
Миграция бывает нескольких видов. По причинам подразделяется
на добровольную, вынужденную, принудительную; по сроку действия — на временную, долгосрочную (постоянную); по правовым основаниям — на легальную, нелегальную; по географическому фактору —
на внешнюю, внутреннюю, транзитную; по цели прибытия — трудовая
деятельность, учеба, воссоединение с семьей и др. Данная классификация условна, лицо может одновременно относиться к различным
видам субъектов миграции, границы между видами миграции зачастую стираются.
И.В. Плюгина предлагает в категорию вынужденных мигрантов
включить: беженцев, лиц, ходатайствующих о признании беженцами,
вынужденных переселенцев, лиц, ищущих убежище, и лиц, его получивших, экологических мигрантов (лиц, осуществляющих перемещение вследствие стихийных бедствий и техногенных катастроф)1.
Российская Федерация была и продолжает оставаться основным
миграционным партнером для стран Содружества Независимых Государств, выполняет «роль убежища, представляя его беженцам и перемещенным лицам со всех окружающих ее регионов»2. С 1989 по
1996 год в странах СНГ насчитывалось около 870 тысяч беженцев и
лиц, находящихся в сходной с ними ситуации. Вооруженный конфликт
между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха привел
к появлению почти 220 тысяч беженцев в Армении и 185 тысяч —
в Азербайджане. В связи с давлением на славянское население практически во всех новых государствах постсоветского пространства,
возник новый поток сотни тысяч русскоязычных беженцев в Российскую Федерацию, Украину и Беларусь. В 1992 году Украина приняла
свыше 60 тысяч человек из-за конфликта в Приднестровье (Молдова).
В результате абхазского конфликта в Грузии тысячи беженцев искали
убежища в Российской Федерации, Украине и других странах СНГ.
Гражданская война в Таджикистане в 1992 и 1993 годах, вынудила
около 60 тысяч человек бежать в Афганистан и около 200 тысяч человек — в соседние государства Центральной Азии, Российскую Федерацию и другие страны СНГ. К концу 1996 года свыше 41 тысячи беженцев, проживавших в Афганистане, и более 11 тысяч беженцев в
См.: Плюгина И.В. Понятие мигранта и основные категории мигрантов // Журнал
российского права. — 2007. — № 8. — С. 114.
Миграция населения в странах СНГ / Центр по техническому сотрудничеству по
Европе и Центральной Азии. — М., 1996. — С. 3.
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странах СНГ вернулись на прежние места жительства. Конфликт в
Чечне привел к бегству значительной части ее населения в другие регионы России, к появлению нескольких тысяч беженцев в Украине,
Казахстане, Беларуси и других странах СНГ. Страны СНГ приняли в
первой половине 90-х годов около 47 тысяч беженцев и лиц, ищущих
убежища, из Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Возникла категория лиц, перемещенных внутри страны. Они были зафиксированы в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. В 1996 году в
Армении их насчитывалось 72 тысячи человек, в Азербайджане —
55 тысяч человек. В Грузии враждебные действия между правительством и южноосетинской автономией привели к появлению в 1996 году 11 тысяч лиц, перемещенных внутри страны, война в Абхазии привела к появлению еще 26 тысяч таких лиц. В Молдове в результате
Приднестровского конфликта в 1992 году число перемещенных лиц
достигло 51,3 тысячи человек. Они вернулись после прекращения
боевых действий. В Таджикистане 700 тысяч человек — лиц, перемещенных внутри страны, вернулись к концу 1996 года. Из Чечни мигрировали в пределах Российской Федерации в первой половине 90-х
годов 150 тысяч человек. Так, согласно общим оценкам, к 1996 году в
странах СНГ численность перемещенных лиц внутри страны составляла 1,1 млн. человек1.
Современная миграционная политика государств, в том числе
Российской Федерации, строится на принципе дифференцированного подхода к различным видам миграции, что, в частности, закреплено, например, в Концепции регулирования миграционных процессов в
Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства
РФ от 1 марта 2003 года № 256-р2. Полагаем, в этой связи необходимо нормативное закрепление классификации миграции.
Миграционные потоки формируются в условиях резкого изменения
численности населения планеты. Так, за 1900—2000 годы данная численность увеличилась с 1,6 млрд. человек до 6 млрд. и, по расчетам
экспертов ООН, к 2050 году она достигнет 9,4 млрд. человек. С.Е. Метелев охарактеризовал рассматриваемый процесс как демографическую революцию, которая крайне противоречивым образом связана с
разрешением насущных проблем. При этом на фоне значительного
роста численности населения, сложившегося в странах третьего мира,
в России возникла особая ситуация, вызванная незавершенностью
адаптации воспроизводства населения и процессом его старения в
связи с действием исторических, экономических и социально-полити1
См.: Раков А.А. Вынужденная миграция в рамках постсоветского пространства /
А.А. Раков, А.А. Емельянова // Народонаселение. — 2005. — № 1. — С. 95—96.
2
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 10. — Ст. 923.
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ческих факторов1. Согласно самым оптимистичным прогнозам Госкомстата России, в 2006—2015 годах в России общие потери в численности населения трудоспособного возраста составят 7,4 млн. человек.
К 2050 году численность россиян сократится до 122,6 млн. (согласно
высокому сценарию) и даже, возможно, до 77,2 млн. человек (по низкому сценарию)2. Налицо реально существующая демографическая
проблема, решение которой возможно несколькими путями:
во-первых, собственными силами государства посредством проведения демографической политики, направленной на стимулирование роста рождаемости;
во-вторых, стимулирование роста притока мигрантов через проведение ряда мероприятий по привлечению, отслеживанию, направлению, созданию механизма получения легального статуса для приезжих, адаптации мигрантов и адаптации к мигрантам российского
населения.
Разработана Государственная программа на 2006—2012 годы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Планируемый объем финансирования — 17 млрд. рублей. Главными целями
программы определены «стимулирование и организация процесса
добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников на основе повышения привлекательности ее субъектов, а также
компенсация естественной убыли населения в стране в целом и в ее
отдельных регионах за счет привлечения переселенцев на постоянное место жительства в Российскую Федерацию»3.
Общий объем иностранных граждан, ежегодно прибывающих на
территорию РФ, составляет в среднем 21—23 млн. человек, преимущественно из сопредельных государств (80% составляют граждане
стран СНГ)4. Следует подчеркнуть, что между сведениями из официальных источников, регистрирующими мигрантов, и реальными масштабами миграции существует разница, это связано с неполнотой
информации из-за отсутствия правильно организованного учета, отсутствием обмена информацией между ведомствами, осуществляюСм.: Метелев С.Е. Национальная безопасность и развитие процессов международной миграции // Закон и право. — 2007. — № 6. — С. 4.
2
См.: Гаврилова И.Н. К проблеме государственной миграционной политики в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. —
2007. — № 8. — С. 11.
3
Лукьянова И.В. Некоторые вопросы регулирования миграционных процессов в
постсоветской России // Социально-гуманитарные знания. — 2007. — № 4. —
С. 143.
4
Гаврилова И.Н. К проблеме государственной миграционной политики в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. — 2007. —
№ 8. — С. 12.
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щими сбор данных по миграции (Госкомстат России, МВД России,
МИД России, ФМС России). Реальной статистики о нелегальной миграции не существует. По авторитетным исследованиям ученых Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, в
России может находиться от 4 до 4,5 млн. нелегальных мигрантов, из
них от 1,8 до 2 млн. из стран СНГ1. Представители МВД России определяют нелегальную миграцию в России в размере 10 млн. человек2.
По данным специалистов, происходит ослабление миграционного потока в России в силу различных факторов: безработица, проблемы в
адаптации на новых местах, расхождения между существующими законами и их реализацией на практике и др. Однако до 2050 года в
Россию может прибыть на постоянное место жительства от 5—7 до
10—15 млн. человек3.
Осознавая всю неоднозначность этих оценок, мы попытались проанализировать особенности миграционных процессов, протекающих
на территории Республики Мордовии. По данным Управления Федеральной миграционной службы РФ по Республике Мордовии, за 2007
год поступило 639 заявлений о принятии в гражданство РФ. За аналогичный период 2006 года поступило 679 заявлений. В территориальной
структуре данного миграционного потока преобладают граждане Украины, Армении, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, наряду с ними
11% составляет так называемая категория «лиц без гражданства»
(ЛБГ). По возрасту преобладает группа 18—55 лет (84% заявлений).
Оставшаяся часть заявлений (16%) — от категории лиц в возрасте до
18 и свыше 55 лет. Исходя из критерия образования: 73% заявлений
подано лицами со средним образованием, 15% заявлений от лиц с неполным средним образованием, 12% — с высшим образованием; 84%
заявлений поступило от трудоспособных лиц; 16% — от экономически
активных. Рассматривая критерий национальности, следует отметить,
что большая часть заявлений поступила от русских и мордвы — 51%;
10% заявлений — от татар; 7% — от азербайджан; 6% — от армян;
5% — от узбеков; 3% — от молдаван; 2% — от корейцев; оставшаяся
незначительная часть заявлений — от украинцев, немцев, грузин, казахов, уйгуров, таджиков, белорусов, киргизов, башкиров.
В 2007 году рассмотрено 612 заявлений о выдаче разрешения на
временное проживание и вида на жительство. За аналогичный период
2006 года было рассмотрено 375 заявлений. В территориальной
См.: Красинец Е. Нелегальная миграция в России / Е. Красинец, Е. Кубишин,
Е. Тюрюканова. — М., 2000. — С. 82.
2
Нелегалов в России оказалось на 9 млн. больше // Иностранец. — 2001. — 6 ноября. — С. 4.
3
См.: Метелев С.Е. Проблемы регулирования процессов массовой иммиграции в
Россию // Закон и право. — 2007. — № 7. — С. 22.
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структуре данного миграционного потока преобладают граждане Украины, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Молдовы, категорией
«лиц без гражданства» подано около 4% заявлений. Трудоспособной
категорией лиц (18—55 лет) подано 89% заявлений; исходя из критерия образования, 87% заявлений подано лицами со средним образованием; 87% заявлений поступило от трудоспособных лиц; 13% —
от экономически активных. Указанные иностранцы и лица без гражданства в заявлениях указали ряд районов регистрации в Республике
Мордовии, среди которых абсолютный лидер г. Саранск.
На основании этих данных наглядно видно, что подавляющее число заявителей — выходцы из стран СНГ. По-прежнему наибольшую
часть мигрантов составляют граждане Украины, Армении, Казахстана,
Азербайджана, Молдовы, Узбекистана. Необходимо отметить тот
факт, что в последнее время увеличилось количество иностранных
граждан, зарегистрированных в районах Республики Мордовии. Основными причинами ходатайства о приеме в гражданство РФ, выдаче
разрешения на временное проживание являются: переезд на постоянное место жительства, наличие близких родственников на территории Мордовии, рождение на территории Республики Мордовии и
Российской Федерации.
Международная миграция населения оказывает неоднозначное
воздействие на социальное, культурное, этническое, экономическое
развитие государств. Оценка позитивных и негативных последствий
миграции — сложная задача. Для выработки методов их определения
(количественных измерителей) важное значение имеет разработка
теоретического подхода, позволяющего принимать во внимание наличие в каждой стране некоторой иммиграционной емкости и адекватно описывать положительные и отрицательные эффекты международной миграции с учетом многообразных форм их проявления, применительно к тем или иным социально-экономическим ситуациям.
Последствия влияния международной миграции во многом зависят от
качественных и количественных параметров потока трудовых мигрантов, от спроса и предложения на национальном рынке труда, от условий и возможностей включения трудовых мигрантов в принимающее
общество, сложившихся в данный период времени1.
Положительные последствия:
— сокращение безработицы (улучшение структуры занятости, в
том числе за счет низкоквалифицированной рабочей силы);
— привлечение высококвалифицированных специалистов (экономия на затратах на их обучение, улучшение качества производства);
См.: Метелев С.Е. Иммиграционная емкость страны. Влияние международной миграции на экономический рост // Закон и право. — 2006. — № 9. — С. 11.
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— привлечение предпринимателей и инвесторов;
— трудовые мигранты посылают часть заработанных денег на родину, эти средства позволяют снизить уровень бедности в их стране;
— налоги, поступающие в бюджет принимающей страны;
— экономия в издержках на предприятиях, где применяется дешевый труд мигрантов;
— дополнительное производство и потребление национальной
продукции.
Негативные последствия:
— усиление безработицы в принимающей стране (усиление конкуренции для отечественной трудовой силы);
— социальная напряженность;
— этнические конфликты;
— осложнение жилищной ситуации;
— снижение уровня оплаты труда коренного населения (связано с
готовностью мигрантов осуществлять работу за более низкую зарплату);
— ухудшение криминогенной обстановки в районах массового
проживания мигрантов;
— для нелегальных мигрантов — отсутствие социальной защиты;
— «утечка мозгов» (ученых и высококвалифицированных специалистов).
Миграция — это неизбежное и необходимое явление для России. Положительный эффект может быть достигнут при условии, с
одной стороны, сохранения и укрепления демографического потенциала страны, с другой — путем проведения грамотной миграционной политики. Представляется, что в этой связи необходимы дифференцированный подход к отдельным сегментам миграции, развитие и совершенствование законодательства, укрепление соответствующих институтов миграции, а также тщательная и комплексная
оценка миграции.

Å.À. Êëèìîâà
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â åâðîïåéñêîì óãîëîâíîì ïðàâå: îïûò Åâðîñîþçà
Термин «европейское уголовное право» сегодня в первую очередь
относят не к некоему ряду национальных систем уголовного права европейского континента, а к особой системе уголовно-правовых норм,
проистекающих из права Евросоюза. В самом общем виде европей683

ское уголовное право можно представить как совокупность уголовноправовых норм трех видов:
1) нормы первичного права Сообществ (так называемая первая
опора ЕС), которые предусматривают уголовные санкции за его нарушение и напрямую действуют в государствах — членах ЕС;
2) национальные уголовно-правовые предписания, испытывающие воздействие наднациональных норм европейского права, включая гармонизацию норм об отдельных видах преступлений и толкование состава преступления в соответствии с директивой ЕС;
3) уголовно-процессуальные нормы, целью которых является упрощение уголовного преследования в ЕС, где с учреждением четырех
общих пространств внутренние границы были упразднены.
Такая неоднородная система сама по себе — потенциальное поле
для возникновения правотворческих ошибок. Чаще они имеют место
на этапе имплементации норм европейского права в национальное,
когда перед странами ЕС встает вопрос о нахождении юридически
верного соотношения между необходимостью подчиняться праву ЕС в
рамках его компетенции и требованиями национального права в чувствительной для суверенитета любого государства уголовно-правовой сфере.
Ситуация осложняется отсутствием единой для ЕС концепции
уголовного права, самостоятельно определяемой для себя его государствами-членами. Лишь применительно к первой группе норм
можно говорить о тех немногих случаях наднациональных составов
преступлений, которые, по сути, есть требование права ЕС к государствам-членам налагать за нарушение интересов Сообществ ту же ответственность, что и за нарушение их соответствующих национальных
интересов. Например, лжесвидетельство в судебном разбирательстве по делу, в котором применяется норма европейского права, должно рассматриваться как уголовное преступление по национальному
праву и в национальном суде1.
При этом особенности уголовно-правовой сферы, ее высокая степень чувствительности для суверенных прав государств обусловливают
необходимость правильной оценки того объема прав, которыми ЕС был
наделен государствами-членами в этой сфере. Поэтому во избежание
правотворческих ошибок признана необходимость ограничительного
толкования полномочий ЕС, которые при формальном подходе можно
было бы расценить как полномочия по учреждению общеобязательных
уголовно-правовых санкций (ст. 83.2.а, 71.1.d и 308 Договора о ЕС)2.
1

См. статью 30 Устава Суда ЕС и статью 311 Договора о ЕС.
Sehe: Satzger H. Internationales und Europaeisches Strafrecht. — Nomos, 2005. —
S. 83—86.
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Совершенно иной опыт ЕС накопил в рамках своей так называемой третьей опоры — сотрудничества полиций и судов государствчленов в уголовно-правовой сфере, в первую очередь для борьбы с
организованной преступностью, терроризмом, торговлей людьми,
незаконной торговлей наркотиками и оружием, взяточничеством и
мошенничеством. Во многом это объясняется не наднациональным, а
межгосударственным характером принимаемых в этой области норм.
Важно, что нормы, направленные на гармонизацию уголовно-правовых предписаний государств-членов, ограничены их необходимостью
и могут лишь уменьшать различия между уголовно-правовыми нормами государств-членов, но не заменять их собой и не создавать
наднациональные составы преступлений.
Именно в третьей опоре ЕС возникали самые сложные и громкие
споры, разрешать которые приходилось в высших судебных инстанциях государств-членов и самого Евросоюза. Один из самых известных таких случаев — имплементация Рамочного решения Совета ЕС
от 13 июня 2002 года о европейском ордере на арест (ЕОА). Считается, что ЕОА является краеугольным камнем принципа взаимного признания судебных решений, который, в свою очередь, является основой основ судебного сотрудничества в ЕС в уголовно-правовой сфере. Однако опасения, что безусловное применение этого принципа
может привести к серьезным нарушениям основных прав человека,
вызвали волну недовольства в ряде государств — членов ЕС как принятием Рамочного решения, так и тем, как оно имплементируется в
национальное законодательство.
Смысл ЕОА состоит в том, что подозреваемое либо признанное судом виновным в совершении преступления лицо, которое с целью избежать правосудия скрывается за границей, может быть посредством
него быстро и без политизации вопроса возвращено в страну, где оно
подвергалось либо должно подвергаться судебному преследованию.
В качестве основания для выдачи достаточно собственно самого ЕОА.
Противники ЕОА исходили из того, что ранее существовавшие
препятствия для производства выдачи — взаимная наказуемость деяний и принцип невыдачи собственных граждан — фактически упраздняются. Интересно однако, что Конституционный суд ФРГ признал
первый закон об имплементации Рамочного решения неконституционным совершенно по иным причинам:
1) нарушение конституционного права граждан не подлежать выдаче иностранному государству, посчитав, что законодатель должен
был сначала принять конституционные нормы, устанавливающие исключение для ЕОА;
2) нарушение конституционного права на обращение в суд, которое легко ограничивалось решением об экстрадиции.
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Таким образом, сложная многоуровневая правовая система ЕС
является благодатной почвой для возникновения правотворческих
ошибок в такой чувствительной и активно развивающейся сфере, как
европейское уголовное право, и поэтому предъявляет дополнительные требования к ЕСовскому и национальному законодателям. Возможно, если в будущем интеграция в рамках СНГ станет развиваться
по модели, разработанной в ЕС, богатый опыт европейского законодателя пригодится и российскому.

Å.Ñ. Ìàçàåâà
Íåîïðåäåëåííîñòü êîíñòèòóöèîííîé ðåãëàìåíòàöèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ
â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ
Проблема конституционно-правового регулирования социальноэкономических прав человека и гражданина является актуальной как
для Российской Федерации, так и для ряда зарубежных стран. Несомненно, вызывает особый интерес опыт государств, которые прошли
длительный и противоречивый путь в области признания, закрепления и обеспечения блока социально-экономических прав. Таким государством видится США, где Конституция, принятая еще в 1787 году в
аграрной стране, действует и в постиндустриальном обществе, будучи адаптирована к новым историческим условиям 27 поправками и
конституционными доктринами Верховного суда.
Особый интерес вызывает специфика процесса признания, или
конституционной легитимации (в соответствии с терминологией американских авторов) социально-экономических прав в этой стране, так
как в самой Конституции, в отличие от европейских стран, нет упоминаний о них (оформление получило лишь право частной собственности — поправки — V; XIV). Однако в США создан механизм защиты социально-обеспечительных прав, социально-культурных и трудовых.
Возникает вопрос, конституционная неопределенность данных
прав — это сознательный шаг «отцов-основателей» и их последователей или дефект конституционно-правового регулирования?
Как известно, право, будучи универсальным регулятором отношений
в обществе, эффективно, когда обладает определенностью. Следует согласиться с мнением С.С. Алексеева, который считает, что при оценке
такого качества права, как определенность «предпочтительней делать
ударение не на формальном моменте, а именно на самой определенно686

сти содержания права, именно точности, ясности, конкретности в фиксации юридических фактов, круга субъектов, прав, обязанностей, юридических гарантий, санкций, иных правовых последствий и т. д.»1.
Определенность права как его важнейшее свойство была и остается предметом дискуссий ученых-правоведов. Так, еще дореволюционный исследователь права И.А. Покровский отмечал, что «одним
из первых и самых существенных требований, которые предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью, является требование определенности правовых норм. Если каждый человек должен
подчиняться праву, если он должен приспосабливать свое поведение
к его требованиям, то очевидно, что первым условием упорядоченной
общественной жизни выступает определенность этих требований»2.
Особый вклад в развитие понимания столь сложного правового
явления внесли С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, А.Б. Венгеров, П.Е. Недбайло, А.С. Пиголкин, А.Ф. Черданцев и др. Ученым-правоведам удалось более детально охарактеризовать понимание определенности содержания права, форм выражения определенности,
технологий достижения этого качества, обосновать социальную ценность данного свойства.
Если обратиться к философии, то наибольший вклад в развитие
учения об определенности и неопределенности, думается, внес Аристотель. По его мнению, объективная определенность имеет столько
значений, сколько имеет их актуальное (определенное) бытие. Неопределенность толкуется автором как объективная лишенность определенного качества, количества, места, времени. Процесс перехода неопределенности в определенность, согласно учению Аристотеля, зависит от воздействия формы на материальный субстрат3.
Категории определенности и неопределенности занимают достаточно важное место в философии Гегеля. С их помощью он стремился
раскрыть содержание других категорий, выразить противоречивый
характер движения, охарактеризовать процесс познания. Неопределенность, по Гегелю, есть нерасчлененность бытия, отсутствие в нем
разных границ, различий, ибо существование этих признаков придает
бытию определенность4.
Приведенные положения мыслителей свидетельствуют о том, что
при характеристике свойств материи, познавательного процесса и
предметно-практической деятельности человека активно используются понятия определенности и неопределенности.
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М., 2001. — С. 49.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М., 1998. — С. 89.
См.: Аристотель. Метафизика. — М.; Л., 1934. — С. 113—114, 143, 199.
4
См.: Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 4 т. — М., 1984. — Т. 4. — С. 66, 88.
1
2
3
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Диалектическое единство определенности и неопределенности
лежит в основе развития социальных явлений. Социально-экономический прогресс общества, закономерности его развития в большей
степени зависят от сопоставления качеств определенности и неопределенности, что справедливо отмечается в философских трактатах.
Как верно подчеркивается, в полной мере исследовать неопределенность в праве возможно только в связке с ее противоположностью — определенностью. Однако неопределенность в праве — явление достаточно обособленное и может быть самостоятельным предметом научного исследования1.
В аспекте заявленной проблематики важно обозначить понятие
«правовая неопределенность», выявить ее позитивные и негативные
свойства применительно к конституционно-правовой регламентации
социально-экономических прав в США.
Правовую неопределенность можно рассматривать как юридическое свойство права, которое выражается в отсутствии или неконкретности содержания правовых явлений.
Правовая неопределенность может выступать как основание дефективности правотворческой и правоприменительной практики.
В результате может «страдать» система права, система законодательства и правоприменительные акты. При этом, неопределенность
как негативное явление в праве часто «граничит» с неопределенностью, выступающей позитивным началом.
Так, неопределенность юридического предписания нередко предоставляет возможность выбора наиболее целесообразных (с точки
зрения правоприменителя) вариантов решения. Юридическая неопределенность способна стать технико-юридическим способом правового регулирования, что позволит учитывать конкретные жизненные обстоятельства, динамику общественных отношений, новые потребности и задачи, возникающие в государстве.
Несмотря на сложившуюся практику, признание достаточно высокой степени нормативного обобщения положений практически любой
Конституции, необходимым видится уточнение степени обобщения,
которая должна быть минимальной при регламентации правового
статуса личности.
Обращаясь к перечню прав и свобод человека, сформулированных
в Конституции США и поправках к ней, можно констатировать, что они
базируются на концепции естественного происхождения и не включают
многие юридические возможности, признанные в настоящее время
международным правом и конституциями других стран мира.
См.: Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко,
Т.Н. Назаренко // Государство и право. — 2007. — № 6. — С. 6.
1
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Такое положение вещей позволяет в первую очередь говорить о
неопределенности конституционной регламентации блока социально-экономических прав. Что само по себе, с одной стороны, может
оцениваться как дефект правового регулирования, а с другой — как
возможность с учетом исторических и иных обстоятельств выбирать
наиболее целесообразные (с точки зрения правоприменителя) варианты разрешения ситуации.
Так или иначе отсутствие закрепления социально-экономических
прав и свобод в Конституции США, согласно доктрине они не могли
относиться к числу «фундаментальных»1, позволило пройти этой
стране ряд этапов развития данного блока прав.
Первый этап (1900—1932 гг.) — это начало процесса легитимации, который связан с появлением первых социально-экономических
законов федерации и штатов, многие из которых отменялись Верховным судом США как противоречащие Конституции. Однако в это время уже обозначились основные направления признания социальноэкономического законодательства как соответствующего конституционным доктринам и общественному интересу.
Вторым этапом легитимации стали события 1930-х годов, когда
Верховный суд под давлением Рузвельта и большей части общества
объявил о соответствии законов «нового курса» основным положениям Конституции. Так, Верховный суд перешел к признанию социально-экономического законодательства, наделяющего граждан новыми
правами (например, на получение заработной платы не ниже установленного государством минимума), производными от обязанностей
государства. Государственное регулирование было нацелено не на
ограничение права собственности (как в социалистических странах),
а на упорядочение осуществления этого права.
Рузвельт в предвыборной речи в 1932 году указал, что «всеохватывающая система страхования... возродит «демократический индивидуализм». Английский автор Д. Кинг продолжает в этой связи: «Рузвельт предложил расширительное понимание конституционных прав,
...его заслуга состояла в том, что политические принципы прогрессизма2 он, опираясь на идеи своих помощников, перевел на язык конституционного права. При этом речь шла не об отходе от естественно-правовой традиции, а об ее (экспансии)». «Ньюдилеры (создатели
См., например: Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. —
М., 2001; Мишин А.А. Конституция США. Политико-правовой комментарий / А.А. Мишин, В.А. Власихин. — М., 1985; Сафонов В.Н. Конституция США и социальноэкономические права граждан: историко-правовое исследование. — М., 2007; Егоров С.А. Конституционализм в США: политико-правовые аспекты. — М., 1993; и др.
2
«Прогрессизм» — политическое течение в начале ХХ века в США, выдвигавшее
задачу борьбы со злоупотреблением монополий.
1
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политики «нового курса») узаконили социальную политику, истолковав конституционные положения таким образом, что она соответствовала развитию в либеральном направлении»1.
В результате концептуальных предложений Рузвельта, обосновавшего идею незыблемости гражданских и политических прав, а также
стремление к счастью на базе реализации социально-экономических
прав (выделялись права на социальное страхование, образование,
доступное жилье и справедливую оплату труда). Верховный суд обозначил переход от «негативной» к «позитивной» концепции прав человека, признающей социальную функцию государства.
Американские авторы стали говорить не о конституционных, а о
«позитивных» правах, реализация которых не означает их закрепления в качестве конституционных. Правительство, которое предоставляет услуги в виде социальных пособий, действует с целью создания
равных экономических возможностей. Цель предоставления равных
возможностей — реализация основных прав. Основное право, являющееся «экономическим правом», — это право собственности.
Идея зависимости обеспечения свободы и равенства от блока социально-экономических прав явилась прогрессивным направлением
развития конституционализма. Здесь уместно вспомнить принцип неделимости всех прав человека. Этот принцип требует, чтобы социально-экономические права трактовались не только в узком смысле — как
право безвозмездного получения минимального пособия или достойного вознаграждения, но и в широком — как средство осуществления
других прав: на жизнь, свободу, собственность2. Получение пособия,
как настойчиво подчеркивается в российской и американской литературе, имеет целью реализацию других прав граждан3.
На третьем этапе (1960—1970-е гг.) Верховный суд, не ограничившись признанием обязанностей государства на основе инспекционных полномочий, общего благосостояния и других положений, начал признавать социально-экономические права в качестве фундаментальных конституционных прав, определив их защиту как соответствующую клаузулам надлежащей правовой процедуры и равной защиты закона.
King D. In the Name of Liberalism. Illiberal Social Policy in the U.S.A. and Britain. —
N. Y., 1999. — P. 19.
2
См.: Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв. ред.
Е.А. Лукашева. — М., 2000; Права человека. Итоги века, тенденции, перспектива /
Отв. ред. Е.А. Лукашева. — М., 2002; On What the Constitutution Means? /Ed. by
S.A. Barder. — Baltimore; L., 1984. — P. 212.
3
См.: Варламова Н. Конституционный статус социально-экономических прав //
Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2000. — № 1. —
С. 144.
1
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Суд соглашался с тем, что законодательная деятельность правительства США по выравниванию экономических возможностей путем
правовой дифференциации не противоречила положениям Конституции, направленным на защиту фундаментальных прав.
Итак, Верховный суд США на рубеже 1960—1970-х годов перешел к
защите социально-экономических прав. Применяя положения Конституции для защиты основных прав (ставя во главу угла обязанность защиты прав собственника), Суд ставил под сомнение законы или действия, нарушающие права граждан в социально-экономической сфере,
поскольку социально-экономическое законодательство признано соответствующим Конституции. Тем самым частноправовые процессуальные средства начинают применяться для защиты публичных прав.
Инновационные подходы к защите социально-экономических
прав появились одновременно с утверждением нового понимания
собственности «как особого, существующего на законном основании
общественно-правового притязания по отношению к государству, вытекающего из различных гарантий государства»1. Так, понимание собственности ведет к усилению значения различных гарантий и правоприменительного механизма, что и соответствует задаче «наполнения
содержанием основных прав».
Основные подходы к защите социально-экономических прав в
США включают в себя не только применение частноправовых средств,
но и ограничение осуществления права собственности средствами
публичного права в интересах общества.
Ряд решений Верховного суда в 1930-х и 1960—1970-х годах, а
также судебных доктрин можно считать одним из источников признания конституционного значения социально-экономических прав. Однако в текст Конституции США они включены не были. Это не означало отказа от судебной защиты, а предполагало возможность такой
защиты социально-экономических прав с применением различных
процедур, как публично-правовых, так и гражданско-правовых.
Четвертый этап (1980—2000-е гг.) начиная с периода президентства Рейгана характеризуется консервативным наступлением под лозунгом возвращения к традиционным ценностям, означающим защиту фундаментальных прав естественного происхождения: на жизнь,
свободу, собственность. Однако устоявшиеся в ХХ веке способы и
приемы толкования, составляющие суть конституционных доктрин,
сохраняются Верховным судом, как и соответствующие права граждан, несмотря на попытки их изменения.
Несмотря на признание Верховным судом США социальноэкономического законодательства как не противоречащего основным
1

Экштайн К. Основные права и свободы. — М., 2004. — С. 326.
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положениям Конституции о правах граждан, данный вопрос остается
сложным не только с точки зрения выработки единой доктрины, но и
правоприменительной практики.
Конституционная неопределенность целого блока прав (как, с одной стороны, негативное явление правотворческой практики) подтолкнула к процессу легитимации социально-экономических прав в
качестве конституционных фундаментальных прав. Верховный суд в
ХХ веке прошел большую часть пути в направлении этого признания,
что свидетельствует о невозможности возвращения к прежней концепции прав человека.
Здесь видится заслуга не только Верховного суда США и высших
должностных лиц, но и общества, которое на практике пришло к необходимости видеть «определенность» социально-экономических прав
(в этом смысле неопределенность выступает в качестве позитивного
явления).
В процессе «жизни» Конституции США, правотворческой и правоприменительной практики в области социально-экономических отношений Верховным судом были выработаны единство, связанность
социально-экономических прав с правами на жизнь, свободу и собственность. Они рассматриваются не только как производные от этих
прав, но и как права, обеспечивающие принцип равенства — основополагающий принцип американского конституционализма, имеющий
и правовое, и моральное обоснование.
Итак, конституционная неопределенность социально-экономических прав позволила на качественно новом уровне обосновать их
важность и фундаментальность, выработать механизмы обеспечения,
но при этом они не нашли закрепления в Конституции. Нельзя согласиться с необязательностью включения социально-экономических
прав в Конституцию — Основной закон страны. Недопустимо выделять одни права в качестве основополагающих, а другие — в качестве
производных от них, иными словами, противопоставлять одни виды
прав другим.
Важно не только обеспечить право на защиту как фундаментальное право, но и подтвердить конституционное закрепление обязанности государства по обеспечению таких прав. Определенность в Конституции страны позитивного закрепления ответственности государства способствует изменению содержания основных принципов современного конституционализма в направлении социализации и демократизации, что является немаловажным как для англосаксонской
системы права, так и континентальной.
В случаях обнаружившейся неопределенности в понимании положений конституции, дефектов (коллизий, пробелов и др.) нельзя
сбрасывать со «счетов» предложения, идеи ученых-конституциона692

листов1, которые на доктринальном уровне способны видеть разрешение проблемы.
В условиях современной действительности видится необходимым уточнение конституционного статуса основных социально-экономических прав и социальной функции государства, к которой относятся социальное обеспечение и защита трудовых прав, обеспечение основных потребностей в сферах образования и здравоохранения. Данный блок прав, наряду с гражданскими и политическими,
не только должен иметь единую концептуальную платформу, но и
быть четко определен в конституции страны, а также гарантирован
государством. Только в этом случае возможно содействие общему
благосостоянию и в конечном итоге придание праву такого свойства, как определенность.

Ñ.È. Íåæóðáèäà
Îòñóòñòâèå îïðåäåëåíèÿ ïîòåðïåâøåãî
â Óãîëîâíîì êîäåêñå Óêðàèíû —
ïðàâîòâîð÷åñêàÿ îøèáêà?
Согласно части 1 статьи 1 УК Украины целью его является правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного устройства Украины от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предотвращение преступлений. Для обеспечения этого
УК Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются преступлениями и какие наказания применяются к лицам, которые
их совершили (ч. 2 ст. 1)2. Законодатель счел необходимым закрепить
в Кодексе положения, касающиеся закона об уголовной ответственности, преступления (его видов и стадий), лица, которое подлежит
уголовной ответственности (субъект преступления), вины и ее форм,
соучастия в преступлении, повторности, совокупности и рецидива
преступлений, обстоятельств, исключающих преступность деяния,
освобождения от уголовной ответственности, наказания и его видов,
1
См.: Матейкович М.С. Дефекты конституционно-правового регулирования в Российской Федерации // Государство и право. — 2007. — № 12. — С. 21.
2
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної ради
України. — 2001. — № 25. — Ст. 131.
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назначения наказания, освобождения от наказания и его отбывания,
судимости, принудительных мер медицинского характера и принудительного лечения, особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, а также отдельных групп преступлений.
Более того, законодатель дает их определение.
Однако проведенный анализ норм УК Украины показывает отсутствие в их тексте определения потерпевшего, который, по мнению
известного украинского ученого Н.С. Сенаторова, представляет собой «…социальный субъект… благу, праву или интересу которого,
находящегося под охраной уголовного закона, преступлением причиняется вред или создается угроза такового», является «…обязательным признаком состава значительной части преступлений… в
границах общего учения о составе преступления… факультативным
признаком состава преступления», считается «…признаком, который характеризует объект преступления (основной или дополнительный)», является также «… одним из участников охраняемых уголовным законом общественных отношений, на которые совершаются посягательства»1.
Учитывая большое значение потерпевшего от преступления в
уголовном праве для «…установления социальной сущности преступления, уяснения характера и степени его общественной опасности,
криминализации и декриминализации деяний, дифференциации
уголовной ответственности, разграничения преступлений, построения общего учения о составе преступления, квалификации преступлений, назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и отбывания наказания»2, вполне резонным является постановка следующего вопроса, а не является ли ошибкой украинского законодателя отсутствие в УК Украины определения потерпевшего? Постановка вопроса продиктована также исходя из следующих
соображений.
Украинский законодатель дает определение потерпевшего в части 1 статьи 49 УПК Украины, признавая его лицом, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред.
Такое определение дается потерпевшему как участнику уголовнопроцессуальных отношений3. Что же сдерживает законодателя дать
определение потерпевшему в УК?
На этот и ряд других вопросов можно с уверенностью дать ответ
лишь после разрешения двух следующих: (1) существует ли необхо1
Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За наук. ред.
В.І. Борисова. — Харкiв, 2006. — С. 203.
2
Там же. — С. 24.
3
См.: Кримінально-процесуальний кодекс України, затверджений Законом від
28 грудня 1960 року // Відомості Верховної ради УРСР. — 1961. — № 2. — С. 15.
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димость дать определение потерпевшего в уголовном праве?, после
чего (2) существует ли необходимость закрепить такое определение в
УК Украины?
Необходимость дать определение потерпевшего в уголовном
праве существует. Повторимся: проблема понятия потерпевшего в
уголовном праве является таковой на протяжении многих столетий
не только в науке уголовного права, но и в виктимологии, криминологии.
Так, Ганс фон Гентиг в качестве жертвы характеризовал такое лицо, которое объективно претерпело нарушение какого-либо права,
которое защищается правопорядком и которое (лицо) воспринимает
такое нарушение с недовольством или страданием1. Нагель определял потерпевшего как нечто, что подвергается такому незаконному
нанесению вреда со стороны сограждан, что правовая система реагирует против нарушителя, который выступает в качестве «виктимизатора»2. Пааш писал, что жертвой в смысле уголовных наук является
такое физическое или юридическое лицо, у которого нарушено какоелибо право, пользующееся защитой правовой системы3. Однако Гюнтер Кайзер считал формулирование какого-либо особенного понятия
потерпевшего от преступления малопродуктивным с научной точки
зрения4.
Л.В. Франк считал, что «…В основу понятия жертвы можно положить дефиницию потерпевшего, приведенную в части 1 статьи 24
Основ уголовного судопроизводства. Но на этом останавливаться
нельзя. Необходимо раскрыть понятие жертвы в виктимологическом
смысле…»5. Н.Х. Сафиуллин был убежден, что «в основу понятия
«жертва» можно положить определение потерпевшего, которое дается в уголовном законодательстве, уголовном судопроизводстве»,
однако важным, по его мнению, является «раскрытие понятия
«жертва» и в криминологическом плане»6. Д.В. Ривман пришел к выводу, что «жертва — это в большем физическое лицо, которому непосредственно причинен вред», а «потерпевшим от преступления
Sehe: Hentig H. von. Das Verbrechen II. Der Delinquent im Griff der Umweltkröfte. —
Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1962. Das Opfer als ein Element der Umwelt (fünftes
Buch). — S. 488.
2
See: Nagel W. Structural victimization // International Journal of Criminology and Penology. — 1974. — № 2. — P. 103.
3
Sehe: Paasch F. Grundprobleme der Victimologie: Diss. Minster, 1965. — S. 4—5.
4
См.: Шнайдер Г.Й. Криминология / Пер. с нем. — М., 1994. — С. 351.
5
Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. — Душанбе, 1977. — С. 85.
6
Сафиуллин Н.Х. Виктимное поведение несовершеннолетних и совершаемые против них насильственные преступления (криминологический анализ): Дис… канд.
юрид. наук. — М., 1995. — С. 13.
1
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может бать признано и юридическое лицо, но оно не владеет качеством жертвы»1.
Е.В. Лащук считает, что «…потерпевший от преступления (жертва
преступления) — это факультативный признак объекта преступления,
который характеризует человека, из-за которого совершается преступное деяние и (или) на организм которого оказывается преступное
влияние»2. Судья Верховного суда Украины Т.И. Присяжнюк дает определение потерпевшему, указывая, что «…потерпевшим в уголовном
праве признается физическое лицо, которое как объект общепревентивного действия ощущает защищенность последним, которую теряет вследствие причинения преступлением непосредственно ему вреда (или в случае угрозы его причинения), в результате чего лицо сознательно или нет воспринимает органами восприятия уменьшение
или потерю имущественных или неимущественных благ, переживает
по этому поводу и получает право предварительно решать вопрос об
уголовно-правовых последствиях совершения преступления»3. Кроме
этого, ученым дается и понятие специального потерпевшего, которым, по ее мнению, «признается физическое лицо, для которого характерны в момент совершения преступления специальные признаки,
определенные в диспозициях статей Особенной части УК Украины
(например, возраст — ч. 1 ст. 156, пол — ст. 134, физическое состояние — ч. 2 ст. 172, социальная роль — ст. 171, социальный, государственный статус — ст. 112). Специальный потерпевший потенциально
является системно выраженным признаком квалифицированных составов преступлений»4.
Анализ Н.В. Сенаторовым уголовного законодательства показал,
что в качестве потерпевших могут рассматриваться физические лица
(см., например, ст. 112, 152 УК), юридические лица (ст. 170, 444 УК),
государство (ст. 110, 431 УК), другие социальные образования
(ст. 433, 442 УК) или же общество в целом (см., например, разделы ІХ,
ХІІ Особенной части УК Украины)5. Обобщая данные анализа, Н.В. Сенаторов дает следующее определение потерпевшего: «Потерпевший
от преступления — это социальный субъект (физическое или юридическое лицо, государство, другое социальное образование или общеРивман Д.В. Криминальная виктимология. — СПб., 2002. — С. 35—36.
Лащук Є.В. Предмет злочину в кримінальному праві України: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — Київ, 2005. — С. 9.
3
Присяжнюк Т.І. Інститут потерпілого в кримінальному праві України: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Київ, 2006. — С. 14.
4
Там же. — С. 15.
5
См.: Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Харкiв, 2005. — С. 7; Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За наук. ред. В.І. Борисова. — Харкiв, 2006. — С. 60.
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ство в целом), благу, праву или интересу которого, находящемуся под
охраной уголовного закона, преступлением причиняется вред или
создается угроза причинения такового»1.
Все вышеуказанное подтверждает о немалом интересе ученых к
проблеме определения потерпевшего в уголовном праве. Такой интерес, думается, имеет основание в связи с активными исследованиями проблем Общей части уголовного права, а также и с необходимостью детализации элементов объекта преступления. Таким образом, мы положительно ответили на первый вопрос о необходимости
определения потерпевшего в уголовном праве.
Однако из украинских ученых предложение дать определение потерпевшему в УК решилась Т.И. Присяжнюк, которая сформулировала
предложения о внесении изменений в УК Украины в аспекте нормативного выражения потерпевшего и его статуса путем дополнения УК
Украины статьей 2-1 в следующей редакции:
«Статья 2-1. Потерпевший от преступления
1. Потерпевшим от преступления признается физическое лицо,
непосредственно которому преступлением причиняется вред (или
существует угроза его причинения), на основании чего оно получает
право решать вопросы об уголовно-правовых последствиях совершения преступления в пределах, определенных этим Кодексом.
2. Право на возмещение вреда, причиненного общественно опасным деянием, в случае установления субъекта преступления потерпевший имеет в соответствии с этим Кодексом. В случае, когда вред
причинен неустановленным субъектом преступления и вследствие
деяния, которое, хотя и является общественно опасным, однако не
содержит признаков состава преступления, потерпевший имеет право на возмещение вреда со стороны государства в порядке, определенном специальным законодательством.
3. Этим Кодексом также определяются иные права потерпевшего,
в частности, в части решения им вопроса о пределах и объемах уголовной ответственности субъекта преступления или освобождения от
нее. Содержание этих прав определяется этим Кодексом.
4. В случае причинения вреда имуществу и деловой репутации
юридического лица, оно приобретает права потерпевшего, определенные в этой статье»2.
Т.И. Присяжнюк мотивирует данные предложения, указывая, что
отсутствие определения потерпевшего в уголовном законе является
Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: Автореф. дис...
канд. юрид. наук. — Харкiв, 2005. — С. 8.
Присяжнюк Т.І. Інститут потерпілого в кримінальному праві України: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Київ, 2006. — С. 17—18.
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следствием отсутствия единогласия исследователей в науке уголовного права касательно существенных признаков этого понятия1.
Внимательно изучив позиции ученых относительно существования
необходимости закрепить определение потерпевшего в УК Украины, автор пришел к выводу об отсутствии такой необходимости, поскольку потерпевший в уголовном праве является одним из субъектов охраняемых
уголовным законом общественных отношений, на которые совершаются
посягательства, но не субъектом уголовно-правовых отношений.
Так, под предметом уголовного права в общей теории права
предлагают понимать:
а) общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления между лицом, совершившим запрещенное УК преступное деяние, и государством в лице правоохранительных органов;
б) отношения, связанные с удержанием лица от совершения преступления посредством угрозы наказания, предусмотренного уголовно-правовыми нормами;
в) отношения, управомочивающие граждан по причине вреда при
защите охраняемых законом личных и общественных интересов2.
Таким образом УК регулируются уголовно-правовые отношения (в их
традиционном понимании), возникающие в связи с совершением преступления — отношения между лицом, совершившим запрещенное уголовным законом преступное деяние, и государством в лице суда, следователя, прокурора, органа дознания, предметом которых является реализация
уголовной ответственности и наказания, связанная как с установлением
события преступления, так и с назначением наказания, освобождением от
уголовной ответственности и наказания (включая и применение принудительных мер медицинского и воспитательного характера). Кроме того, кодексом регулируются отношения, связанные с удержанием лица от совершения преступления посредством угрозы наказания, содержащейся в
уголовно-правовых нормах, а также регулируется правомерное поведение
лица, являющегося одновременно и социально полезным.
Потерпевший не является субъектом таких отношений в связи с
его статусом субъекта охраняемых уголовным законом общественных
отношений, что исключает необходимость в законодательном закреплении его определения, и, в свою очередь, подтверждает безошибочность законодателя, касательно института потерпевшего в уголовном
праве при принятии УК.

См.: Присяжнюк Т.І. Інститут потерпілого в кримінальному праві України: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — Київ, 2006. — С. 12.
См.: Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев,
В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1997. — С. 106—107.
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Â.Ì. Íèêèôîðàê
Êîëëèçèè â ñòðàõîâîì ïðàâå Óêðàèíû
Отрасль страхового законодательства Украины, как и любая другая отрасль законодательства, не лишена недостатков. Недостатки
эти могут быть связаны с отсутствием правового регулирования отдельных аспектов страховых правоотношений в Украине (пробелов в
законодательстве), наличием двойного (противоречивого) урегулирования одних и тех же отношений, а могут выражаться и в других
формах. Для адекватного отображения указанных проблем правового регулирования страховых правоотношений в Украине обратимся,
во-первых, к источникам страхового права современной Украины.
В дальнейшем свое внимание мы обратим на отдельные категории
страхового права Украины, которые, по мнению автора, не нашли
своего законодательного закрепления, или же такое закрепление
характеризуется несовершенством, недостаточностью.
Страховое право в Украине — молодая и перспективная отрасль права. Дело в том, что как отрасль страховое право получило
свое развитие лишь с конца прошлого века. До этого времени речь
шла лишь о зарождении и качественном развитии страхования в
Украине.
Законодательное регулирование страховой деятельности в современной Украине имеет определенную историческую специфику,
которая в значительной мере накладывает свой отпечаток на систему
правового обеспечения. Дело в том, что в бывшем Советском Союзе
не было базового закона, который бы регулировал порядок осуществления страховой деятельности. Последняя осуществлялась исключительно учреждениями Госстраха и Ингосстраха, которые, конечно, не
имели полной самостоятельности и автономии1. Деятельность этих
учреждений носила государственно-регулированный характер, который предусматривал значительные поступления от страховых платежей в бюджет и выделение из бюджета, в случаях необходимости,
средств на осуществление страховых выплат. Как следствие не возникало и нужды определять законодательные нормы, которые бы на
уровне законов устанавливали права и обязанности субъектов на
страховом рынке. Лишь отдельные вопросы были урегулированы постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров бывших СССР и УССР, а
также нормативными документами Госстраха и Укргосстраха.
См.: Ротова Т.А. Страхування навчальний посібник / Т.А. Ротова, Л.С. Руденко. —
Київ, 2001. — С.14—15.
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Демонополизация страхового дела в Советской Украине началась
с принятием Верховным Советом СССР 26 мая 1988 года Закона
«О кооперации». Этим Законом устанавливалось, что кооперативы
могут страховать свое имущество и имущественные интересы в органах государственного страхования, а также создавать кооперативные
страховые учреждения, определять условия, порядок и виды страхования.
Весомую роль в процессе создания негосударственных страховых
организаций сыграло также утвержденное 19 июня 1990 года Советом
Министров СССР Положение «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» и постановление «О мероприятиях по демонополизации народного хозяйства», которое было
утверждено 16 августа 1990 года. Эти нормативные акты прямо разрешали заниматься страховой деятельностью и конкурировать между
собой государственным, акционерным, взаимным и кооперативным
обществам.
Переход Украины к рыночной экономике ознаменовал новые ориентиры и ценности. Одной из первоочередных задач оказалось предоставление гражданам надлежащих социальных гарантий в новых
условиях, обеспечение страховой защиты экономических интересов
государства, процесса производства и потребления, своевременного
возмещения ущерба, вызванного внезапными и непредусмотренными
обстоятельствами (стихийным бедствием). Одним из первых исторически важных шагов в данной сфере является постановление Кабинета министров Украины от 16 октября 1991 года «О создании Украинской государственной страховой коммерческой организации». По существу это была первая попытка развития страхования в Украине на
новых началах.
Более серьезная работа над законодательным урегулированием
страховых правоотношений в Украине началась с 1992 года, когда
Укргосстрах при участии ряда ведущих страховых компаний, образованных в период 1990—1992 годов, подал на рассмотрение Кабинета министров Украины первый проект закона «О страховании».
После определенных процедур согласования данный проект был
принят как декрет 10 мая 1993 года (поскольку согласно решению
Верховной рады Украины в этот период Кабинет министров Украины
получил право выдавать декреты, которые имели статус законов).
Этот декрет был направлен на образование качественно нового (хотя и несовершенного) рынка страховых услуг, а также на усиление
страховой защиты имущественных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан. Кроме этого, декрет дал возможность остановить строительство на рынке страховых услуг так называемых финансовых пирамид, в структуру которых, на момент при700

нятия декрета уже входило свыше 1000 коммерческих, частных и акционерных страховых компаний1.
Нельзя сказать, что Декрет Кабинета министров Украины «О страховании» был совершенным, однако он стал по сути дела первым базовым законодательным актом, который впервые на территории современной Украины обеспечил системное правовое регулирование
страховой деятельности. Декретом были определены основные понятия, связанные со страховой деятельностью и непосредственно с
рынком страховых услуг. В то же время, как верно отмечают отдельные правоведы, главный недостаток декрета состоял в том, что в нем
была сделана попытка соединить противоречивые несоединимые положения: с одной стороны, определенные «государственно-страховые» принципы осуществления страховой деятельности, которые базировались на планово-административной экономике, а с другой —
принципы рыночной экономики и, в частности, страхование в условиях рынка. Так, например, с одной стороны, декрет предусматривал
осуществление страховых выплат за счет страховых резервов, которое отвечало рыночным принципам, а с другой — не определял финансового механизма формирования этих резервов и сугубо административно запрещал перечислять в резервы свыше 50% страховых
платежей. Кроме того, декрет запрещал государству вмешиваться в
деятельность страховых организаций, а вместе с тем определял государственный орган, ответственный за состояние развития страхового
рынка.
Вышеприведенные факторы привели к тому, что, на первый
взгляд, прогрессивный к тому времени декрет оказался на самом деле несовершенным. Он определил лишь контуры развития страхового
рынка, и перед государственным надзором появилась новая задача:
выработать цивилизованные законодательные нормы, прежде всего,
с точки зрения надежности и гарантированости для страхователей.
Так началась работа над проектом закона Украины «О страховании».
В мае 1994 года возможные изменения, внесение которых в страховое законодательство было необходимым, страховщики обсудили на
І съезде страховщиков Украины. В сентябре 1994 года был разработан проект будущего закона. После этого проект полгода находился
на обработке в Кабинете министров Украины, а с февраля 1995 года — в Верховной раде.
7 марта 1996 года Верховной радой был принят Закон Украины
«О страховании», необходимость которого была очевидной, поскольку
старое страховое законодательство не могло уже эффективно регулировать деятельность страховых организаций и других участников
1

См.: Горбач Л.М. Страхова справа: Навчний посібник. — Луцьк, 2001. — С. 21.
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страхового рынка. Этот закон, а также целый ряд других нормативноправовых актов, принятых в 1996—2000 годах, непосредственно определили условия деятельности в сфере страхования. Они отображали уже нужды переходного периода от плановой к рыночной экономике, доминирующей частью которой стали негосударственные страховые компании, которые функционируют на коммерческих началах.
Но уже в конце второго тысячелетия указанный закон в значительной мере также исчерпал себя и стал сдерживать дальнейшее развитие
системы страхования в Украине. Вступление в силу Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между Украиной и Европейским сообществом, а также решительные действия участников страхового рынка
во главе с Лигой страховых организаций Украины побуждали Министерство финансов к подготовке ряда проектов новых нормативноправовых актов и внесению изменений в действующие. Активная и конструктивная работа Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Верховной рады Украины обеспечила качественную и открытую подготовку новой редакции Закона Украины «О страховании».
В основу новой редакции Закона Украины «О страховании» заложен систематизированный подход относительно создания, реорганизации и ликвидации страховых компаний с учетом законодательства
Украины, международных стандартов и практики регулирования страховой деятельности, а также заложен ряд новых принципов относительно правового регулирования деятельности страховых компаний.
В основном, эти принципы касаются вопросов организационноправовой формы, требований к страховым компаниям, тайне страхования, регулирования и надзора за деятельностью страховых организаций и применения к ним соответствующих мер воздействия.
Однако даже новая редакция Закона Украины «О страховании» от
4 октября 2001 года не лишена законодательных недостатков и коллизионных моментов.
Во-первых, продолжительное время, а именно вплоть до конца
апреля 2007 года между ГК Украины и Законом Украины «О страховании» существовало существенное расхождение в определении объекта страхования и предмета договора страхования. Дело в том, что ГК
Украины (ст. 980) было введено понятия «предмет договора страхования», в качестве которого могут выступать имущественные интересы физических и юридических лиц, которые не противоречат действующему законодательству. В свою очередь, Закон Украины «О страховании» (ст. 4) также использует категорию имущественных интересов, однако уже в значении объекта страхования. Вполне очевидно,
что объект страхования и предмет договора страхования не являются
тождественными понятиями. В связи с этим 27 апреля 2007 года Верховная рада Украины в конце концов решила эту проблему путем при702

нятия нового законодательного акта, где уже было указано, что имущественные интересы выступают исключительно как предмет договора страхования, то есть понятие «объект страхования» было упразднено.
Во-вторых, законодатель очень часто использует понятие «имущественные интересы», при этом не уточняя его содержания в отношении к страховым правоотношениям. Дело в том, что в страховом
праве Украины существует похожий по смыслу термин «страховые интересы». По мнению автора, эти два понятия имеют много общего и
должны быть законодательно определены. Рассмотрим их более детально. Закон Украины «О страховании» (ст. 4) устанавливает, что
предметом договора страхования могут быть имущественные интересы, которые не противоречат законодательству и связаны с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением; с
владением, пользованием и распоряжением имуществом; с возмещением страхователем причиненного им вреда лицу или его имуществу, а также вреда, причиненного юридическому лицу.
Позиция, согласно которой в качестве предмета договора страхования могут выступать именно имущественные интересы, на сегодняшний день выступает доминирующей и поддерживается многими
научными работниками1. Хотя еще в конце ХІХ — начале ХХ столетия с
ней соглашались далеко не все. Так, например, русский правовед
С. Лион определял интерес как возможность получить (или не получить) от вещи определенную выгоду. Поэтому, по его мнению, возможным было лишь страхование реально существующих вещей, а страхование интереса противоречило основным общепринятым положениям
договора страхования2. Мы же считаем, что Закон Украины «О страховании» верно определил предмет договора страхования, так как непосредственно ни жизнь, ни здоровье, ни даже имущество застраховать
нельзя. Застраховать можно лишь имущественные интересы лиц, связанные с жизнью, имуществом, ответственностью (точнее, даже с риском). Заключая договор страхования и уплачивая страховую премию,
страхователь имеет целью обеспечить собственный имущественный
интерес: получить определенную денежную компенсацию (личное и
имущественное страхование) и сохранить (восстановить) предыдущее
имущественное состояние (страхование ответственности).
Однако снова остается нерешенным вопрос о содержании понятия «имущественный интерес». Понятно, что это должен быть законСм.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. — М.; Л., 1947. —
С. 212.
Договоръ страхованія по русскому праву. Изслъдованіе кандидата правъ
С.Е. Ліона. — М., 1892. — С. 2—4.
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ный интерес, то есть такой, который не противоречит действующему
законодательству. С другой стороны, этим интересом должно обладать конкретное лицо. Так, например, при страховании жизни лица в
качестве страхователя могут выступать родители относительно ребенка, один из супругов относительно другого, близкие родственники
и т. п. Или же, например, по договору имущественного страхования
страхователем может выступать лишь то физическое или юридическое лицо, которое обладает законным интересом (страховым интересом) относительно сохранности такого имущества. Это может быть
собственник или другое лицо, которое пользуется имуществом на законных основаниях. Вместе с тем, те лица, которые не являются собственниками имущества, не могут застраховать имущество в свою
пользу, поскольку при наступлении страхового случая (например, повреждения или уничтожения имущества) именно они бы получили
страховую выплату, а это незаконно. Возникает вопрос, каким же
имущественным интересом обладают эти лица? Дело в том, что законные пользователи несут ответственность за сохранность доверенного им собственником имущества, кроме, конечно, случайного уничтожения или повреждения имущества (такой риск всегда несет собственник). Ведь интерес заключается в том, что в случае повреждения
имущества из-за небрежности или неосторожности (но отнюдь не изза умысла) лица, страховое возмещение осуществит страховая компания, а само лицо сохранит свое финансовое положение. Анализируя изложенное выше, можно сделать вывод, что все указанные лица
признаются носителями законного имущественного интереса или,
другими словами, лицами, которые наделены страховым интересом.
Ведь если нет страхового интереса, то нет и самого страхования.
В-третьих, много вопросов возникает относительно применения в
Украине механизма перестрахования. Согласно действующему отечественному законодательству перестрахование не признается отдельным самостоятельным видом страхования. Статьей 4 Закона Украины «О страховании» предусмотрено существование лишь трех видов
страхования — личного, имущественного и страхования гражданской
ответственности, не смотря на то, что, согласно статье 12 этого же
закона, перестрахованием является страхование одним страховщиком на определенных договором условиях риска выполнения части
своих обязанностей перед страхователем у другого страховщика.
Итак, именно отсутствие надлежащего законодательного урегулирования отношений перестрахования, а также неопределенность правовой природы перестрахования предопределяют необходимость глубокого научного исследования данного вопроса.
Первый шаг относительно нормативного определения перестрахования как самостоятельного института гражданского права был
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сделан с принятием в марте 1996 года Закона Украины «О страховании». Правда, в законе место перестрахования в системе страхования так и не было определено. Больше того, перестрахованию была
посвящена лишь одна статья. На основании Закона от 24 октября
1996 года Кабинетом министров Украины было утверждено Положение о порядке осуществления операций по перестрахованию, которое просуществовало до 4 февраля 2004 года, когда Кабинетом министров был утвержден новый Порядок и требования относительно
осуществления перестрахования у страховщика (перестраховщика)
нерезидента.
Несмотря на вышеуказанные правотворческие мероприятия,
большинство вопросов, связанных с особенностями реализации механизма перестрахования, а точнее, формами и методами его осуществления, до сих пор остаются неопределенными. Именно поэтому
Украина была вынуждена позаимствовать конструкции и особенности
урегулирования перестраховочных операций у стран с развитой системой перестрахования. Опыт последних убеждает в том, что перестрахование занимает отдельное место в системе страхования, а потому к нему не могут применяться законы о договоре страхования.
Так, например, в законах о договоре страхования Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии предусмотрено, что к договорам перестрахования нормы о договоре
страхования не применяются1. При этом законы о договоре перестрахования в этих странах отсутствуют 2. В то же время в Великобритании, Киргизии и некоторых других странах договор перестрахования
традиционно рассматривается как разновидность договора страхования. Как следствие, к нему применяются правила, сформулированные для договоров страхования3. В конце концов, в таких странах, как
Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Узбекистан к договору
перестрахования применяются правила о договоре страхования
предпринимательского риска, если договором перестрахования не
предусмотрено иное.
Таким образом, очевидно, что в Украине и многих других зарубежных странах взаимоотношения сторон в перестраховании регулируются большей частью диспозитивными нормами гражданского права, а отдельные их аспекты вообще не определены законами или другими правовыми актами. Как следствие, подобные отношения регулируются чаще всего обычаями делового оборота и договорами пеСм.: Пфайфер К. Введение в перестрахование. — М., 2000. — С. 12—13.
См.: Пирожков О.А. Обзор судебно-арбитражной практики по спорам из договоров перестрахования (введение) // Страховое дело. — 2002. — № 10. — С. 49.
3
См. там же. — С. 48—49.
1
2
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рестрахования в каждом конкретном случае1. Подобная ситуация
приводит к тому, что стороны пользуются полной свободой договора,
и это разрешает им избрать объем перестраховочного покрытия в соответствии с особыми требованиями прямого страховщика и наиболее удобную форму договора. По этому поводу еще В.К. Райхер указывал, что гражданско-правовое регулирование перестраховочных
отношений основано почти исключительно на договорах перестрахования. Гражданское законодательство, как правило, воздерживается
от нормирования этих отношений, которые разворачиваются без участия «широкой публики», в узкой деловой сфере опытных страховых
профессионалов2.
Четвертой проблемой законодательного регулирования страховых правоотношений в Украине является отмена государственного
обязательного личного страхования. В связи с принятием в 1996 году
Закона Украины «О страховании» был определен ряд обязательных
видов страхования, среди которых — государственное личное страхование отдельных категорий лиц. Соответственно статье 6 Закона,
обязательное государственное личное страхование осуществлялось
за счет средств госбюджета и распространялось: на военнослужащих;
медицинских и фармацевтических работников на случай инфицирования вирусом иммунодефицита человека при выполнении ими служебных обязанностей; работников таможенных органов; работников
прокуратуры; народных депутатов; служебных лиц государственной
контрольно-ревизионной службы в Украине; лиц государственных налоговых инспекций; лиц государственных органов по делам защиты
прав потребителей; спортсменов высших категорий и т. п. Чуть позже,
а именно 4 октября 2001 года Верховная рада Украины отменила государственное личное страхование, указав в заключительных положениях Закона Украины «О страховании», что Кабинету министров Украины в месячный срок нужно разработать проект закона Украины,
которым предусмотреть замену обязательного государственного
страхования на непосредственное осуществление пострадавшим
компенсационной выплаты из государственного бюджета Украины
главными распорядителями бюджетных средств целевыми платежами по месту работы пострадавшего. Дальше указано, что до принятия
такого закона относительно указанных категорий работников применяются нормы, установленные законами Украины и другими нормативно-правовыми актами, которые регулируют вопрос государственСм.: Балабанов И.Т. Страхование: Учебник / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. —
СПб., 2001. — С. 186.
См.: Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. — М.; Л., 1947. —
С. 143.
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ной защиты этих категорий работников. Однако до сих пор Кабинет
министров Украины так и не разработал и не представил на рассмотрение Верховной рады Украины проект указанного закона. Другими
словами, вопрос страховой защиты указанных категорий лиц остается
неопределенным.
Таким образом, несмотря на наличие в страховом законодательстве Украины еще многих недостатков и пробелов, оно все же эволюционирует, приобретая черты системности и совершенства.

Þ.Ï. Ïàöóðêèâñêèé
Ñèñòåìà âåùíîãî ïðàâà â çàêîíîäàòåëüñòâå Óêðàèíû
(ïðàâîòâîð÷åñêàÿ îøèáêà èëè îñîáûé ïîäõîä)
Система вещных прав в истории гражданского законодательства
Украины формировалась под влиянием разных, часто противоречивых факторов.
С момента установления советской власти в Украине и проведения национализации земли и других природных ресурсов были разрушены основания существования вещных прав, которые до этого,
особенно в области земельных отношений, были довольно разнообразными. Отрицательную роль для определения вещевых прав в
СССР сыграл отказ от принципиально важного деления вещей на
движимые и недвижимые, которое было заменено, скорее, социально-политическим, чем правовым, делением вещей на средства производства и продукты потребления1.
Трансформации вещевых прав можно проследить по изменениям
норм законодательства того периода. Так, ГК УССР 1922 года предусматривал такие институты, как право собственности, право застройки и право залога.
Право застройки по своей природе отвечало известному еще со
времен римского права институту — суперфицию. В дальнейшем нормы, которые касаются права застройки, еще к принятию Основ гражданского законодательства 1961 года были упразднены, и вместо этого института аналогичные отношения регулировались в пределах земельного права с помощью института землепользования.
Залог по ГК УССР 1922 года по своей сущности был правом на чужие вещи. Но с принятием Основ гражданского законодательства
1

См.: Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України. — Київ, 2006. — С. 240.
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1961 года он был отнесен к обязательственно-правовым категориям и
принадлежал средствам обеспечения выполнения обязательств.
Итак, с принятием Основ гражданского законодательства 1961
года и разработанных на их основе республиканских кодексов от
классического (римского) вещевого права в СССР остался лишь институт права собственности, а понятие «вещное право», «вещные права» практически не использовалось. В юридической терминологии
оно упоминалось лишь в связи с характеристикой вещно-правовых
средств защиты и противопоставлением их средствам обязательственно-правовым.
Несмотря на фактическое игнорирование вещного права в советской цивилистике, нельзя не указать, что оно фактически продолжало
существовать в разных институтах. В частности, советской цивилистической мыслью были разработаны такие вещно-правовые институты, как право полного хозяйственного ведения и право оперативного
управления; в области земельного права и права землепользования
фактически использовались земельные сервитуты. К вещевым правам можно отнести также право пользования жильем нанимателя жилого помещения в домах государственного и общественного фонда,
право на жилое помещение членов семьи нанимателя, члена жилищно-строительного кооператива, владельца жилого дома и т. п.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 года содержали раздел «Право собственности. Другие вещные
права». Среди вещных прав рассматривались, кроме права собственности, право полного хозяйственного ведения, оперативного управления, право пожизненного наследованного владения земельными
участками и другие естественные объекты, фактически признавался
институт владения. Основы гражданского законодательства Союза
ССР и республик 1991 года предусматривали такой забытый советским гражданским правом вещно-правовой способ приобретения
права собственности, как давность владения. Тем не менее, на территории Украины указанные Основы не действовали. Поэтому их можно
рассматривать лишь как отображение общих тенденций развития
вещного права последних лет существования СССР.
В проекте ГК этим вопросам была посвящена отдельная книга,
где статья 308 содержала такое определение вещного права: «Вещным признается право, которое обеспечивает удовлетворение интересов уполномоченного лица путем непосредственного влияния на
вещь без содействия других лиц.
Переход права собственности на имущество от владельца к другим лицам не является основанием для прекращения вещных прав
других управомоченных лиц на это имущество, кроме исключений,
предусмотренных законом или договором».
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Тем не менее, в окончательной редакции ГК 2003 года общие
нормы, посвященные характеристике вещных прав, были упразднены,
и хотя в Книге третьей упоминаются такие вещные права, как право
собственности, владение, а также права на чужие вещи (сервитуты,
емфитевзис, суперфиций), главное внимание отводится праву собственности.
Следует отметить, что структура Книги третьей была более логичной в проекте ГК от 25 августа 1996 года. В окончательном варианте
по своей структуре она отвечает промежуточному варианту между
концепцией проекта ГК 1996 года и Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года.
В ГК 2003 года Книга третья построена по принципу противопоставления института права собственности и всех других вещных прав,
хотя и недостаточно последовательно. Это воспроизведено в ее названии «Право собственности и другие вещные права», которое заменило прежнее лаконичное название — «Вещное право».
Позиция противопоставления праву собственности всех других
вещных прав привела к тому, что в раздел 2 Книги третьей «Вещные
права на чужое имущество» нелогично был включен институт владения.
К потерям Книги третьей ГК следует отнести также отказ от изложения общих положений о вещных правах. Это в определенной мере
лишило ее целостности первоначального замысла.
Структурно Книга третья ГК делится на нормы института права собственности и нормы о правах на чужие вещи и владение, которые вошли в раздел 2 Книги третьей — «Вещные права на чужое имущество».
Право собственности, согласно избранной концепции, рассматривается как основное вещное право и является основным институтом Книги третьей ГК, который основывается на концепции регулирования отношений собственности, заложенной в Конституции.
Концепция вещных прав в современном гражданском праве Украины выглядит следующим образом. Вещным правом является право,
которое обеспечивает удовлетворение интересов уполномоченного
лица путем непосредственного влияния на вещь, находящуюся в сфере ее хозяйственного господства.
Современным гражданским законодательством, кроме права
собственности, предусмотрены следующие виды вещных прав на чужое имущество:
1) право владения;
2) право пользования (сервитут);
3) право пользования земельным участком для сельскохозяйственных нужд (емфитевзис);
4) право застройки земельного участка (суперфиций)(ч. 1 ст. 395
ГК).
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В части 2 статьи 395 отмечается, что законом могут быть предусмотрены другие вещные права на чужое имущество.
Следует отметить, что в статье 216 ГК РФ определено пять вещных прав дополнительно к праву собственности:
1) право пожизненного наследованного владения земельным участком (ст. 265 ГК РФ);
2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГК РФ);
3) сервитут (ст. 274, 277 ГК РФ);
4) право хозяйственного управления имуществом (ст. 294 ГК РФ);
5) право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ).
По нашему мнению, позиция российского законодателя кажется более последовательной, поскольку названные правовые конструкции (хозяйственного ведения и оперативного управления в качестве особых
форм реализации права собственности) предусмотрены в Хозяйственном
кодексе Украины. Но в целом система вещного права определена в ГК.
Итак, можно считать, что на 2004 год, когда начал действовать новый ГК, все вещные права были перечислены в статье 395 ГК. Однако
данную классификацию и квалификацию вещных прав тяжело назвать
исчерпывающей и однозначной. В частности, во времена Римской
империи к вещным правам относился и залог объектов, и другие права. В частности, современные ученые так характеризуют вещные права в период Римской империи: «Тем не менее необходимо обратить
внимание на то, что римское вещное право включало три правовых
института: владение (possessio), право собственности, права на чужие вещи. <...> Право собственности определяли наиболее полным
по объему вещным правом, но владение как правовой институт сформировалось первым. При этом, владение рассматривали как фактическое обладание вещью, что является фактом и включает два важных
элемента: а) объективный — corpus possessionis — фактическое наличие вещи; б) субъективный — animus possessionis — владельческая
воля, то есть намерение считать данную вещь своей, владеть ею от
своего имени. Последний критерий используют для обособления
владения от близкого к ней «держания», которое также представляет
фактическое «обладание» вещью, но без намерения считать ее своей»1. Таким, например, является владение на основании договора2.
Другие ученые указывают на большее количество ограничений,
устанавливаемых вещным правом. В римском праве, которое знало
См.: Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник. — Київ, 2001. —
С. 148, 165—166.
2
См.: Клименко О.М. Правомірність незаконного володіння: Юридична казуїстика
чи шлях «через тернии» до захисту володіння у праві України // Нотаріат. Адвокатура. Суд. — 2005. — № 11 (13). — С. 1, 7.
1
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большое количество подобного рода сервитутов, связанных с землепользованием городской землей (jura praediorum urbanorum), наиболее распространенными были такие: право сооружать кровлю или навес, вторгаясь при этом в воздушное пространство соседа — servitus
protegendi; право «опирать бревно» на чужую стену — servitus tigna
immitendi; право пристраивать здание к чужой стене или опирать ее на
чужую — servitus oneris ferendi; право стока дождевой воды — servitus
stillicidii; право спуска воды — servitus fluminis; право проводки канала
для нечистот — servitus cloacae; право требовать устранения препятствий, которые могут испортить вид — servitus ne prоspecitui
offendatur; право требовать, чтобы не были застроены окна — servitus
neluminibus officiatur; право возведения строения не выше установленной высоты — servitus altius non tollendi и др.1 Как видим, приведенная классификация отличается от предложенной в части 1 статьи 395 и других нормах ГК.
Некоторые авторы предлагают следующую систему прав на чужие вещи: сервитуты земельные; сервитуты личные, к которым относят узуфрукт, узус, право проживания; суперфиций; емфитевзис;
залог2.
Хотя в одной и той же работе определяют, что основанием отмежевания права залога от других вещных прав на чужие вещи есть то,
что цель залога состоит не в пользовании вещью, а в обеспечении с
помощью конкретной вещи возврата долга, то есть это право на ценность вещи3. К этому можно прибавить, что во многих случаях залог
сопровождается не передачей вещи кредитору, а лишь формальным
запретом ее отчуждать третьим лицам без согласия кредитора. Итак,
в таком случае залогодержатель не владеет и не пользуется вещью,
если иное не обусловлено договором.
Вышеизложеное дает основание утверждать, что в части 1 статьи 395 ГК имеет место не совсем удачная классификация видов вещных прав, поскольку более широкие виды вещных прав фактически
«смешаны» с подвидами, в основе которых заложены общие вещные
права. Общими вещными правами выступают: право владения чужим
имуществом; право пользования чужим имуществом.
Тезис С.А. Погребного: «Владение представляет собой самостоятельный институт вещного права, который по своей сущности и характерным признакам имеет отдельное применение институтов права
1
См.: Підопригора О.А. Основи римського приватного права. — Київ, 1995. —
С. 121, 124.
2
См.: Севрюкова І.Ф. Види обмежених речевих прав і володіння в системі українського цивільного законодавства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Київ,
1998. — С. 6.
3
См. там же. — С. 8.
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собственности и прав на чужие вещи»1 выглядит спорным. Абсолютизировать право владения невозможно, поскольку оно производно от
права собственности, поэтому предоставлять ему самостоятельность в
современных условиях сложно. Такая гипотеза должна подтверждаться
примерами практического ее применения, то есть когда можно выделить чистое владение вещью, которая никому не принадлежит, а не утраченная, не подаренная и т. п. Целесообразно исследовать систему
вещных прав с учетом особенностей отдельных их видов.
На неудачную законодательную классификацию вещных прав указывают авторы, которые излагают свое видение этой проблемы. В частности, С.Б. Митягина отмечает: «Гражданский кодекс Украины разделяет сервитуты на земельные и личные. Основанием для такого деления есть способ определения сервитуария — лица, которое требует установления сервитута. <…> Главным отличием двух вышеупомянутых
сервитутов является характер правоотношения: если за личным сервитутом права закреплены лично за сервитуарием и прекращаются после
его смерти, то право земельного сервитута закреплено за определенным отягчающим объектом по отношению к другому отягощенному
объекту, а не относительно конкретного лица, затем — не зависит от
владельцев соответствующих объектов сервитута»2. С таким выводом
можно не согласиться, потому что существуют не только пожизненные
личные сервитуты, а и другие — устанавливаемые на определенный
срок или, на взгляд автора, к наступлению определенного события. Такое предложение интересно, ибо является попыткой осуществить дополнительную классификацию и выделить подвиды сервитута, то есть
права пользования. Однако при общей неуравновешенности видов вещевых прав такая попытка обречена на ошибочность.
Исследователи считают, что залог также относится к вещным
правам. В частности, Т. Шкрум утверждает: «С правом преимущества
залогодателя перед другими кредиторами как с проявлением вещного элемента его юридической природы тесно связана проблема гласности залога»3.
В другой работе этот автор обоснованно доказывает: «Такое определение залога дает возможность определять двойную природу залогового права, характеризуя обе его стороны: обязательственноправовую (обеспечительную) и вещно-правовую (титульную). При
Погрібний С.О. Порівняльно-правовий інститут володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права: Автореф. дис... канд. юрид.
наук. — Київ, 2001.
2
Мітягіна С.Б. Земельні сервітути // Міністерство юстиції України. www.minjust.gov.
ua/?do=dr&did=4815&sid=comments
3
Шкрум Т. Гласность залога и его правовая регистрация // Предпринимательство,
хозяйство и право. — 1998. — № 3. — С. 9—10.
1
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этом вещная сторона залога имеет важнейшее значение, ведь именно
она дает возможность подчеркнуть главную цель залога — свести к
минимуму риск залогодержателя как кредитора»1 .
Вызывает интерес позиция Саглари Одьяновой, которая предлагает выделять частный и публичный сервитуты2. Так, под публичным
сервитутом она предусматривает обеспечивать интересы государства, местного самоуправления или населения, а под частным — владельца другого земельного участка.
Отношения относительно земельного сервитута необоснованно
регламентируются в ГК, и, более того, такое положение приводит к
разному применению его положений и сроков. Так, земельный сервитут двояко регламентируется в ГК и (фактически дублируются его положения) в главе 16 Земельного кодекса, которая имеет соответствующее название «Право земельного сервитута». В частности, в статье 98 Земельного кодекса говорится, что право земельного сервитута — это право владельца или землепользователя земельного участка
на ограниченное платное или безвозмездное пользование чужим земельным участком (участками). Здесь фактически оказываются расхождения в используемых терминах, поскольку в ГК рядом с владельцем применяется термин «владелец», а в Земельном кодексе — «землепользователь». Такое отличие в терминологии следует из того, что
в Земельном кодексе понятие «землепользователь» сформировано в
статье 92 и включает одновременно право пользования земельным
участком и право владения им. Хотя остается непонятным, как можно
предоставлять в пользование такой земельный участок, который невозможно использовать без наложения на владельца определенного
ограничения? Безусловно, такое формирование прав собственности
и дальнейшего права пользования землей будет приводить сначала к
конфликтам, а уже потом, надеемся, к цивилизованному решению.
Итак, автор считает, что земельный сервитут является лишь частью сервитутного права, определенного в ГК, а потому в ГК должна
существовать лишь отсылочная норма относительно Земельного кодекса. В частности, в статьях 404, 405 ГК предусмотрено, что сервитут
может касаться не только земельного участка, но и другого недвижимого имущества и жилья. Вместе с тем, права членов семьи владельца жилья на пользование этим жильем опять-таки должны быть конкретизированы не в ГК, а в Жилищном и Семейном кодексах, поскольку речь о правах лица в семейных отношениях идет именно в послед1
Шкрум Т. Концептуальні підходи законодавчого регулювання застави // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 12. — С. 8—12.
2
См.: Одьянова С. Недвижимость // www.dm-realty.ru/doc/articles/id_1399/index.
aspx
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нем нормативном акте. Итак, в ГК может иметь место отсылочная
норма на упомянутые кодексы и именно в этих нормативных актах они
будут конкретизироваться.
Отдельно следует отметить, что раскрытое в статье 23 Лесного
кодекса Украины понятие «лесные сервитуты»1 сложно воспринять как
особый вид сервитутов в зависимости от специфики объекта права
собственности. В частности, лесной сервитут предлагается воспринимать как право на ограниченное платное или безвозмездное пользование чужим земельным лесным участком и здесь же устанавливается неконкретизированное право граждан свободно находиться в
лесах государственной и коммунальной собственности, если другое
не предусмотрено законом. Что имеется в виду под сроком «свободно
находиться», в кодексе не раскрыто, но этот срок непременно будет
нуждаться в раскрытии, например, возможности разжигать костры,
собирать ягоды, грибы, орехи и т. п. Более того, определяя разнообразные права пользования лесами в разделе 2 Лесного кодекса, законодатель выделил лесной сервитут в отдельную статью, а не провел
параллель, согласно которой нужно отмежевать сервитут от других
оснований пользования лесами.
Обратимся к важному аспекту исследуемой проблемы. С 1 января
2004 года в Украине действуют новый ГК и Хозяйственный кодекс.
Введение в действие ГК и Хозяйственного кодекса Украины имеет
большое значение для украинского общества и государства. Это связано как с необходимостью приведения законодательства в соответствие с политическими и экономическими реалиями, так и с интеграционными устремлениями Украины. Опыт Советского Союза и Европейского союза показывает, что экономическая интеграция невозможна без согласованного регулирования хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Это подтверждают и подписанные Украиной Соглашение о принципах сближения хозяйственного законодательства государств — участников Содружества Независимых Государств от 9 октября 1992 года и Соглашение о формировании Единого экономического пространства от 19 сентября 2003 года. В первых статьях этих соглашений указывается на необходимость сближения законодательства, регулирующего хозяйственную (экономическую, предпринимательскую) деятельность. Это вызвано чистым прагматизмом, так как без согласованного регулирования законодательства в этой сфере невозможно существование общего (единого) рынка. Именно с позиции прагматизма представляется целесообразным
оценивать правовое регулирование экономических отношений в на1

Лісовий кодекс України // Відомостi Верховноi ради України. — 1994. — № 17. —
С. 99.
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циональном законодательстве, насколько его содержание способно
достичь желаемого результата, упорядоченности отношений в этой
сфере. В немалой степени это зависит как от согласованности отдельных положений Хозяйственного и Гражданского кодексов, касающихся хозяйственной сферы, так и от толкования этих положений
в правоприменительной деятельности.
Несогласованность отдельных положений, регулирующих одни и
те же отношения, к сожалению, сегодня характеризует все наше законодательство, и Хозяйственный кодекс Украины и ГК Украины не являются в этом плане исключением из общего правила. Принципиальные расхождения между ГК и Хозяйственным кодексом, к сожалению,
касаются основных правовых институтов — права собственности,
юридических лиц, системы договоров1.
Следует отметить, что ГК Украины — это кодекс общества социально ориентированной рыночной экономики2. Безусловно, одно из
центральных мест в нем отведено институту вещного права, нормы
которого сосредоточены в Книге третьей «Право собственности и
иные вещные права». Однако расположенные здесь нормы не являются единственным источником правового регулирования отношений
собственности, поскольку немало чрезвычайно важных норм содержится за пределами ГК. В первую очередь необходимо отметить Конституцию Украины, в десяти статьях которой определены концептуальные принципы построения правового механизма регулирования
отношений собственности. Важными составляющими института вещного права являются нормы Семейного, Земельного, Хозяйственного
кодексов Украины и иных ее законов.
Следует отметить дискуссию между приверженцами принятия Хозяйственного кодекса и его противниками (как правило, представителями гражданско-правовой науки). Вместо проблемы «быть или не
быть» Хозяйственному кодексу, возникла проблема совместного непротиворечивого и преемственного функционирования его с ГК. Ведь
коллизии в национальном законодательстве — явление крайне не желательное: коллизии в правовом регулировании экономической (имущественных отношений — в терминах ГК) либо хозяйственной
(в терминах ХК) деятельности могут, если не парализовать, то существенно снизить ее активность.
Для упреждения коллизий разработка таких важных для данной
сферы жизнедеятельности правовых актов, как Гражданский и Хозяй1

См.: Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики: Кол.
монографія / За ред. Я.М. Шевченко. — Київ, 2007. — С. 11.
2
См.: Альманах цивилистики: Сборник статей / Под ред. Р.А. Майданика. — Киев,
2008. — Вып. 1. — С. 188.
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ственный кодексы, должна была бы осуществляться системно, координированно. Необходимо было, отбросив в сторону ненужные в данном случае научные амбиции, увязать разработку названных документов еще на уровне концептуальных идей их создания. Именно увязка
на уровне концептуальных идей, а затем и содержания — предмета,
объектов, субъектов и способов правового регулирования соответствующих отношений как со стороны Гражданского, так и Хозяйственного кодексов, — вот то, что было необходимо для повышения эффективности экономики. В нашей стране получилось как раз все наоборот. Никакой изначальной увязки упомянутых документов не производилось. ГК разрабатывался как самодостаточный. Что касается Хозяйственного кодекса, то в нем имеются ссылки на ГК, хотя в целом
отсутствует должная преемственность.
Для правильного применения норм Гражданского и Хозяйственного кодексов в исследуемой сфере следует учитывать принципиальные различия между отраслями регулируемых отношений. Предлагается идентифицировать хозяйственное право как право публичной сферы экономики, а гражданское — как частной сферы. Гражданское право, по мнению Е.О. Харитонова, — это проявление частного права на национальном уровне1. При этом он определяет частное право как совокупность «...правил и норм, касающихся определения статуса и защиты интересов отдельных лиц, которые не являются фигурантами государства, не находятся в отношениях власти — подчинения относительно друг друга, равноправно и свободно устанавливают себе права и обязанности в отношениях, которые
возникают по их инициативе».
Таким образом, Хозяйственный кодекс, олицетворяя в силу своей
природы публичную часть экономических прав человека, мог бы устранять пробелы ГК. Последний выносит за пределы своей компетенции
случаи, в которых должны обеспечиваться интересы общества в целом, либо когда применение стандартных условий ГК обусловливает
потребность в дополнительном государственном регулировании экономических отношений, для которых частноправовые отношения
чрезмерно широки. А именно для таких отношений и предназначена
публичная часть экономического права. Именно это и составляет
функции публичного права в этой сфере. Согласно римскому юристу
Ульпиану, впервые провозгласившему разделение права на частное и
публичное, если частное право «относится к пользе отдельных лиц»,
то публичное право «относится к положению Римского государства».
См.: Харитонов С. Традищя приватного права в Украшк між Сходом i Заходом (деякі питания методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна. — 2003. — № 2. — С. 14.
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Определенные недостатки в современном законодательстве обусловлены фрагментарностью регламентации отдельных вопросов, которая отрицательно влияет на урегулирование правоотношения на
практике. Современное понятие «вещные права» и система вещных
прав регламентированы ГК, отдельные виды вещных прав предусмотрены Хозяйственным кодексом, Земельным кодексом и в другими законами. Законодатель демонстрирует особый подход к формированию системы вещных прав Украины. Считаем, что система вещного
права, предусмотренная законодательством Украины, несовершенна
и требует существенной доработки.
Прежде всего, следует определить основные подходы к пониманию самого вещного права и принципов построения системы в пределах одного нормативного акта. Следует также выработать единый
подход к пониманию сущности отдельных видов вещных прав с учетом особенностей регулируемых отношений.

À.Â. Øåâ÷óê
Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüíîé êîíñòðóêöèè
þðèäè÷åñêîãî ñîñòàâà âçÿòî÷íè÷åñòâà â ÓÊ Óêðàèíû
êàê ðåçóëüòàò ïðàâîòâîð÷åñêîé îøèáêè
Проблема борьбы со взяточничеством на современном этапе
развития украинского государства относится к наиболее проблемным
социальным, политическим, экономическим и правовым сферам жизни общества. Необходимость ее решения диктуется настоящим, поскольку масштабы такого явления, как взяточничество, просто поражают. Взятки сопровождают нашего человека даже дольше, чем он
живет. Еще до рождения нужно «давать» врачу в роддоме, а после
смерти — ритуальным службам. Поражают и суммы взяток. Их размеры кое-где превышают 1 млн. долларов, а средняя взятка в Украине
составляет 8 тыс. гривен.
Взяточничество — традиционно актуальная тема. Поиск уголовноправовых форм решения проблемы взяточничества отдельные научные работники сравнивают с поиском жизни в космосе или с созданием вечного двигателя, однако почти все утверждают, что решить
эту проблему в ближайшее время нереально.
Что касается средств достижения указанной цели, то они не могут
сводиться лишь к уголовному законодательству, необходимо внести
изменения и в действующее банковское, финансовое, таможенное, на717

логовое и прочие законодательства. Однако усовершенствование и
самого уголовного закона — необходимая составляющая для урегулирования этого явления, поскольку правотворческие ошибки очевидны.
Довольно долго отечественная уголовно-правовая доктрина, исходя из установок государства относительно искоренения взяточничества, усматривала по сути лишь один способ повышения эффективности борьбы с ним — усиление уголовно-правовых репрессий, которые сводятся к назначению более строгого наказания за все проявления взяточничества. К сожалению, это не дало желаемых результатов,
а такие мероприятия лишь усложнили и без того непростое положение в сфере взяточничества.
Существующие ныне проблемы в этой сфере обусловлены еще и
рядом пробелов в самом УК Украины. До сих пор без ответа остается
ряд вопросов, которые, возможно, оказали бы содействие усовершенствованию уголовного закона. Среди них, в частности, предмет
взяточничества, потерпевшее лицо, размер взятки, момент ее окончания, субъект и др. Такое состояние вещей порождает существенные
трудности при применении уголовно-правовых норм на практике, а
также серьезные дискуссии на теоретическом уровне.
Указанные выше аспекты еще раз обосновывают актуальность
этой проблематики и необходимость ее дальнейшего исследования.
Как показывает анализ юридической литературы, нормативноправовой базы и практики, вопросу уголовной ответственности за
взяточничество всегда отводилось достаточное внимание. Над решением этой проблемы в разные времена работали известные ученые
М.С. Таганцев, А.Б. Сахаров, М.Д. Шаргородский, А.Н. Трайнин,
А.Я. Светлов, А.А. Пионтковский и др. Особое внимание отводится
взяточничеству и в наше время. Значительный вклад в исследование
этого явления и общественно опасного феномена сделали в своих
работах такие ученые, как П.П. Андрушко, Ю.В. Александров, Ю.В. Баулин, М.И. Мельник, Б.В. Волженкин, Т.У. Слуцкая, М.И. Хавронюк и
др. Тем не менее, проблемы, связанные с взяточничеством остаются
актуальными и ждут своего решения, а отдельные законодательные
положения являются несовершенными, не находят однозначного понимания, вызывают дискуссии.
В данной статье ставим задачи:
1) проанализировать разные подходы и найти компромиссное
решение спорных вопросов вышеуказанной проблемы;
2) на основе проведенного исследования изложить собственное
видение проблемы урегулирования уголовной ответственности за
взяточничество;
3) дать предложения относительно внесения изменений в действующий УК Украины.
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Взяточничество следует рассматривать не только как определенную совокупность уголовно-правовых деяний, но и как социальное явление, которое на протяжении многих веков укоренилось в сознании
людей. В соответствии с исследованием, которое проводилось центром социального прогнозирования в населенных пунктах Украины, украинское население в своем большинстве не считает взяточничество
главной проблемой страны. Около 30% респондентов считают, что дать
деньги чиновнику за положительное решение какого-нибудь вопроса —
это не взятка, а «нормальная» оплата услуг; 80% респондентов сознались, что им приходилось «доплачивать» или делать подарки для решения серьезных проблем; но главное — около 50% опрошенных твердо
убеждены, что борьба со взяточничеством — напрасное дело.
Судя по славянской истории, взяточничество у нас в крови.
В средствах массовой информации его сравнивают с такими вечными
явлениями, как торговля людьми (рабство) и проституция, победить
которые невозможно. В обществе сложилось впечатление, что взятки
брали, берут и будут брать при любом государственном устройстве и
форме правления. Но это совсем не так — с взяточничеством нужно и
можно бороться. Необходимыми составными такой борьбы являются
повышение правовой культуры и сознания граждан, повышение уровня жизни, существенное увеличение зарплат и пр. Однако особое
внимание должно быть сосредоточено на усовершенствовании законодательства, чтобы минимизировать возможности взяточников.
С точки зрения уголовного закона Украины, взяточничество объединяется тремя составами преступлений: получение взятки (ст. 368 УК),
дача взятки (ст. 369 УК) и провокация взятки (ст. 370 УК).
На первый взгляд, такая система совершенна, поскольку охватывает все опасные проявления этого уголовно наказуемого действия.
Однако на практике все наоборот. Во-первых, современная статистика взяточничества позволяет сделать вывод о несовершенстве действующего уголовного закона. Во-вторых, спешного решения требует
целый ряд вопросов, в частности: могут ли быть предметом взятки
нематериальные блага; следует ли устанавливать минимальный размер взятки, наличие которого исключало бы уголовную ответственность; как разграничить взятку и подарок; можно ли рассматривать
субъектами взяточничества медработников, педагогов, адвокатов и
прочие категории лиц; что следует понимать под вымогательством
взятки и т. п. Эти и другие проблемные вопросы показывают, что уголовное законодательство Украины в сфере взяточничества требует
качественно новых подходов и существенного усовершенствования.
По мнению автора, единственно верной и значимой нормой в уголовном законе является положение, которое устанавливает уголовную ответственность за вымогательство взятки.
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Основу взяточничества составляют дача и получение взятки. Автор сознательно без внимания оставляет статью 370 УК Украины
(Провокация взятки), которую Т.И. Слуцкая абсолютно верно считает
мертворожденным составом преступления1, и сосредоточивает внимание лишь на статьях 368 и 369 УК Украины.
Согласно части 1 статьи 368 УК Украины получение взятки — получение служебным лицом в любом виде взятки за выполнение или
невыполнение в интересах того, кто дает взятку, или в интересах
третьего лица любого действия с использованием предоставленной
ему власти или служебного положения. Соответственно, под дачей
взятки понимают передачу служебному лицу имущества, права на
имущество или совершение в его пользу действий имущественного
характера за выполнение или невыполнение действия, какие служебное лицо должно было или могло выполнить с использования служебного положения или предоставленной ему власти2.
Абсолютно очевидно, что указанные составы существуют лишь в их
совокупности — пока существуют те, кто дает взятки, до тех пор и будут
брать взятки. Тем более, что к уголовной ответственности за получение
взятки привлекается лишь тот, кто получил вознаграждение от лица,
которое сознает факт предоставления им именно взятки3.
Исходя из таких соображений наибольшим злом, наверное, является дача взятки. Если следовать букве закона, уже сейчас необходимо привлекать к уголовной ответственности тех, кто дает взятку.
Но следует ли? Почему лицо дает взятку? На поставленные вопросы можно дать два ответа: во-первых, лицо само желает передать вознаграждение, а во-вторых, его заставляют так действовать.
Наличие одного из вариантов автоматически исключает второй и
наоборот.
Из только что изложенного возникает следующий вопрос, можно
ли привлекать к уголовной ответственности лицо, которое добровольно передает вознаграждение? Конечно, нет! Такая ситуация в
гражданском законодательстве рассматривается как договор дарения, за которым одна сторона передает второй стороне безвозмездно имущество (дар) в собственность. При этом даром может быть как
имущество, так и право на имущество4. Итак, лицо, которое имеет
возможность и желание одарить другую сторону за законные дейстСм.: Слуцька Т.І. Кримінальна відповідальність за злочини вчинені у сфері службової діяльності: Навчальний посібник. — Київ, 2007. — С. 91.
2
См.: Науково-практичний коментар Кримінального кодексу Укрїни / За ред.
М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — Київ, 2005. — С. 863.
3
См.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред.
С.С. Яценко. — Київ, 2005. — С. 791.
4
См.: Цивільний кодекс України. — Київ, 2006. — С. 151.
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вия, которые не противоречат интересам государства и интересам
других лиц, совершает это в одностороннем порядке, который исключает любые обязанности другой стороны, не может нести уголовной
ответственности по статье 368 УК Украины (например, материальная
благодарность врачу, который спас жизнь ребенку). Единственное, в
чем его можно обвинить, это, возможно, несоблюдение формы договора дарения.
Что касается второго вопроса, когда лицо заставляют делать подарки, то это следует рассматривать как вымогательство взятки. Наличие этого факта также делает невозможным привлечение к уголовной ответственности лица, которое передало предмет взятки, что
сейчас прямо предусмотрено в части 3 статьи 369 УК Украины.
Подводя итоги изложенному о даче взятки, можно сделать предположения, что статья 369 УК Украины бесполезна в системе норм УК
Украины, так как практически не применяется.
Декриминализация дачи взятки с очевидной закономерностью
ставит под сомнение существования нормы, которая устанавливает
ответственность за получение взятки, а именно части 1 статьи 368 УК
Украины. Но это будет логично, поскольку ее применение станет невозможным в связи с вышеизложенным.
Понятно, что отсутствие в уголовном законе вышеуказанных норм
не решит проблемы взяточничества. Тем более это не означает, что
взятка легализируется. Явным становится то, что основную роль в
борьбе со взяточничеством будет иметь норма, которая устанавливает уголовную ответственность за получение взятки вместе с ее вымогательством.
На сегодняшний день вымогательство взятки предусмотрено в
части 2 статьи 368 УК Украины лишь как квалифицированный вид получения взятки. Однако с уверенностью можно утверждать, что любое
незаконное вознаграждение получается исключительно путем его
вымогательства. Другое дело, что доказать это без лиц, которые передают взятку, невозможно, а для них, к сожалению, сравнительно
легче выполнить требование и передать взятку за решение того или
другого вопроса, чем обращаться за помощью к правоохранительным
органам.
Соответственно пункту 4 примечания к статье 368 УК Украины
вымогательство взятки — это требование служебным лицом взятки с
угрозой совершения или несовершения с использованием власти или
служебного положения действий, которые могут причинить вред правам или законным интересам того, кто дает взятку; или умышленное
создание служебным лицом условий, за которые лицо вынуждено
дать взятку с целью предотвращения вредных последствий относительно своих прав и законных интересов.
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Исходя из такой дефиниции выделяют два вида вымогательства
взятки:
1) лицо откровенно требует дать ему взятку, грозя при этом совершить или не совершить определенные действия, которые нарушают законные права и интересы другого лица;
2) лицо прямо не требует взятки и никаких угроз относительно
другого лица не высказывает, но с целью побудить последнего к взятке, не выполняет или неподобающе выполняет те или другие действия, которые оно могло либо должно было выполнить, чем наносит
вред правоохранительным интересам1.
Аналогично рассматривает термин «требовать» и толковый словарь. Требовать означает ставить перед кем-нибудь какое-то требование, предлагать в категорической форме сделать что-нибудь, или
вменять в обязанность чего-нибудь, заставлять делать именно так, а
не иначе2.
Однако для обеспечения уголовной ответственности за требование взятки таких лишь разновидностей недостаточно. Ведь иногда
лицо дает вознаграждение и добровольно, но раньше времени, чтобы
вменить в обязанность другую сторону к выполнению или невыполнению определенных незаконных действий в ее интересах или интересах третьих лиц. Хотя в таких случаях прямого требования о предоставлении вознаграждения нет, и еще не создаются условия для его
предложения, но тот, кто дает предмет взятки, сознает, что рано или
поздно такая проблема возникнет, так как лицо не захочет рисковать
и совершать незаконные действия (не совсем законные) безвозмездно. Поэтому, по мнению автора, такие действия также следует приравнивать к вымогательству взятки. Конечно, это достаточно жестко и
совсем не гуманно, но, возможно, именно так станет меньше падких
на нечестный заработок.
Таким образом, вымогательством взятки следует считать:
1) прямое требование передать предмет взятки, которое подкреплено реальной угрозой навредить законным правам и интересам лица;
2) невыполнение или ненадлежащее, небрежное, несвоевременное выполнение лицом определенных действий или бездействий, которые входят в его обязанности, при реальной возможности их надлежаще выполнить, чтобы побудить другое лицо к предоставлению
взятки;
3) выполнение или невыполнение за вознаграждение незаконных
действий, даже если такое вознаграждение предварительно не обсуждалось.
1
2

См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. — М., 2002. — С. 234.
См.: Куньч З.Й. Універсальний словник української мови. — Тернопіль, 2005. — С. 127.
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Вымогательство взятки — именно та норма, которая должна быть
предусмотрена в УК Украины. Такой состав следует относить к тяжким
или особенно тяжким преступлениям, а потому мера ответственности
и наказание за него может быть значительно строже, в сравнении с
нынешней санкцией, предусмотренной в уголовном законе.
Еще одной проблемой взяточничества является субъект его совершения. На данный момент речь идет исключительно о должностном лице. В соответствии с пунктом 1 примечания к статье 364 УК Украины должностными лицами являются лица, которые постоянно или
временно осуществляют функции представителя власти, а также занимают постоянно или временно на предприятиях, учреждениях или
организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняют такие обязанности по специальному полномочию.
Возможно, такое определение было бы абсолютно верным, если
бы не имело неоднозначных толкований. Еще острее эта проблема
встала после принятия в 2002 году постановления Пленума Верховного суда Украины «О судебной практике в делах о взяточничестве»,
в котором никак не урегулировались спорные вопросы. Без внимания остались такие категории лиц, как медицинские работники, учителя и преподаватели, адвокаты и нотариусы, и прочие, по поводу
которых идут споры, следует ли их относить в данном случае к должностным лицам и привлекать к уголовной ответственности. Указанное постановление содержит положение, что работники предприятий, учреждений, организаций, которые выполняют профессиональные, производственные или технические функции, могут признаваться должностными лицами лишь при условии, что они выполняют
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности1.
Но, как мы видим, на практике к уголовной ответственности за
взяточничество таких лиц привлекают и в связи с их сугубо профессиональной деятельностью (врача, который вымогает вознаграждение за своевременный осмотр пациента, или эксперта за составление
«нужного» заключения и т. д.). Такие примеры не единичны, однако
судебный подход к ним абсолютно верный. Эти лица совершают
именно вымогательство взятки, а поэтому они должны быть наказаны.
На основании изложенного автор полагает, что субъектом вымогательства взятки может быть не только должностное лицо, но и лю1
См.: Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного суду України (2001—2007 рр.) / Авт. наук. ст. та упоряд. В.В. Кузнецов. — Київ, 2007. —
С. 127.
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бое другое лицо, которое побуждает к предоставлению взятки за совершение или несовершение им определенных действий, которые
входят в круг его обязанностей. Такое предложение абсолютно не
противоречит закону, наоборот, оно частично предусмотрено в статье 354 УК Украины, где субъектом преступления называют работников государственных предприятий и учреждений.
Подход к вышеуказанным проблемам, которые предлагает автор,
есть нетрадиционный и не единственно верный, однако таким способом можно решить ряд противоречивых вопросов, чем упростить
возможность применения норм уголовного закона на практике, а в
дальнейшем, возможно, и победить взяточничество.
Подводя итог исследованию, хотелось бы обратить внимание на
следующее:
1. Нормы, которые содержат положения о даче и получении взятки, не совсем отвечают современным условиям, а поэтому они неуместны в УК Украины.
2. Единственно верной и практически значимой будет норма, которая предусматривает уголовную ответственность за вымогательство взятки.
3. Содержание вымогательства взятки необходимо расширить и
охватить этим понятием вознаграждение, которое передается лицу за
выполнение или невыполнение им незаконных действий.
4. Необходимо существенно увеличить санкции за те или другие
виды вымогательства взятки, вплоть до пожизненного лишения свободы за наиболее опасные его проявления (вымогательство взятки за
незаконные действия или в особо крупном размере).
5. Субъектом вымогательства взятки следует считать не только
должностное лицо, но и работников предприятий, учреждений, организаций, независимо от формы собственности, в компетенции которых находится решение вопросов, интересующих других лиц.
В связи с этим автор предлагает следующее :
— исключить из уголовного закона статьи 369, 370 и 354.
— изложить статью 368 в следующей редакции:
«Статья 368. Требование взятки
1. Незаконное получение путем вымогательства должностным или
другим лицом незаконного вознаграждения в любом виде за выполнение или невыполнение определенных действий с использованием
власти, служебных или других полномочий —
наказывается…
2. Требование взятки в крупном размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или неоднократно —
наказывается…
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3. Требование взятки в особо крупном размере или должностным лицом, которое занимает особенно ответственное положение, —
наказывается…
Примечания: Пункты 1 и 2 оставить без изменений.
3. Неоднократным признается вымогательство взятки, содеянное
лицом, раньше совершившим именно вымогательство взятки.
4. Вымогательством взятки признается прямое требование передать предмет взятки, что подкреплено угрозой совершения или несовершения определенных действий, которые причиняют вред правам и
законным интересам того, кто дает взятку; умышленное создание лицом условий, за которые другое лицо вынуждено передать предмет
взятки, чтобы предотвратить вредные последствия относительно своих прав и законных интересов; выполнение или невыполнение за вознаграждение незаконных действий, даже если такое вознаграждение
предварительно не обсуждалось».
Изложенные автором статьи позиции, выводы и предложения абсолютно не претендуют на единодушное признание и, возможно, являются частично утопическими, однако время покажет, насколько они
действенны.

Â.Í. Þð÷èøèí
Ïðîáëåìû óñòðàíåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Óêðàèíû
Согласно пункту 13 раздела XV Конституции Украины «на протяжении пяти лет после вступления в силу Конституции сохраняется существующий порядок ареста, содержания под стражей и задержания
лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также порядок
проведения осмотра и обыска жилья или другого владения лица»1.
В связи с окончанием действия отмеченного положения Законом
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины»
от 21 июня и 12 июля 2001 года существенно расширены границы судебного контроля в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В частности, суд по мотивированному представлению органа до1

Україна. Закони. Конституція України: Із змінениями, внесенными по закону
№ 2222 — ІV от 8 грудня 2004 р. — Київ, 2008. — С. 46.
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знания, следователя, согласованному с прокурором, самого прокурора принимает решения:
— о применении меры пресечения в виде взятия под стражу и
продолжения его сроков (ст. 165-2, 165-3 УПК), проведения обыска
жилья или другого владения лица (ст. 177 УПК);
— об осуществлении принудительной выемки документов, которые
составляют государственную или банковскую тайну (ч. 3 ст. 178 УПК);
— об осмотре жилья или другого владения лица (ч. 4 ст. 190 УПК);
— о наложении ареста на корреспонденцию и ее осмотр и выемку, снятии информации из каналов связи (ст. 187, 187-1 УПК);
— о помещении обвиняемого в медицинское заведение для проведения стационарной судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы (ст. 205 УПК);
— о наложении ареста на вклады подозреваемого или обвиняемого или лиц, которые по закону несут материальную ответственность
за его действия (ч. 1 ст. 126 УПК);
— об отстранении защитника от участия по делу (ч. 2 ст. 61-1 УПК).
Кроме того, УПК предусматривает обжалование в суд в стадиях
досудебного следствия:
— постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 2
ст. 99-1 УПК);
— постановления о возбуждении уголовного дела относительно
отдельного лица (ст. 236-7, 236-8 УПК);
— задержания лица как подозреваемого (ч. 7 ст. 106 УПК);
— постановления об отказе в применении мер безопасности или
об их отмене (ст. 52-2 УПК);
— постановления о закрытии уголовного дела (ст. 236-5, 236-6
УПК).
В соответствии со статьями 110, 234, 236 УПК Украины любые
другие решения и действия органа дознания, следователя и прокурора могут быть обжалованы в суд первой инстанции и должны рассматриваться в ходе предварительного расследования дела или при
принятии решения по существу. Следовательно, полномочия суда по
контролю за досудебным производством имеют два направления:
— предоставление разрешения на проведение отдельных процессуальных действий, которые касаются ограничения конституционных прав граждан;
— проверка законности и обоснованности уже вынесенных или
тех, которые выносятся, процессуальных решений и действий, принятых субъектами досудебного расследования1.
1

См.: Новое в криминально-процессуальном законодательстве Украины: Учебное
пособие / Под ред. Ю.М. Денежного. — Харьков, 2002. — С. 13.
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Вопрос о понятии и содержании судебного контроля в уголовном
процессе уже исследовали такие украинские ученые, как Ю. Грошевой, Н. Коколов, В. Лазарева, В. Маляренко, В. Маринив, П. Пилипчук,
О. Пикло, В. Тертишник, Н. Шумило.
В.М. Тертишник под судебным контролем за соблюдением законов органами дознания, досудебного следствия и прокурором понимает отдельную форму деятельности суда, которая исходит из возложенной на него функции защиты прав и свобод лица и осуществляется путем предоставления судом разрешения на определенные процессуальные действия, связанные с ограничением конституционных
прав и свобод граждан и контроль за законностью их проведения1.
Рассмотрим уголовно-процессуальную процедуру полномочий
суда по контролю за досудебным производством (предоставление
разрешения на проведение отдельных процессуальных действий).
Согласно статье 61-1 УПК Украины защитник может быть отстранен
от участия по делу только по основаниям, предусмотренным статьей 61
УПК Украины. Установив обстоятельства, которые в соответствии с
пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 61 УПК исключают участие защитника
по делу, лицо, которое проводит дознание, следователь выносят мотивированное постановление об отстранении защитника от участия в деле и сообщают об этом защитнику и подозреваемому, обвиняемому.
На стадии дознания и досудебного следствия вопрос об отстранении защитника от участия по делу из оснований, предусмотренных
пунктом 2 части 1 или частью 4 статьи 61 УПК, по предоставлению лица, которое осуществляет дознание, следователя, решает судья по
месту производства расследования. Судья рассматривает представление об устранении защитника от участия по делу, изучает материалы, которыми обосновывается представление, выслушивает прокурора и защитника, при необходимости опрашивает подозреваемого,
обвиняемого, лицо, в производстве которого находится дело, после
чего выносит мотивированное постановление об устранении защитника от участия по делу или об отказе в этом. Постановление судьи об
устранении защитника обжалованию не подлежит.
В соответствии со статьей 29 Конституции Украины человек имеет
право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть
арестован или же содержаться под стражей иначе, как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом статьями 30 и 31 Конституции2.
1
См.: Тертишник В.М. Криминально-процессуальное право Украины: Учебник. —
Киев, 2003. — С. 727.
2
Украина. Законы. Конституция Украины. С изменениями, внесенными по закону
№ 2222 — ІV от 8 декабря 2004 года. — Киев, 2008. — С. 9.
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Эти нормы Конституции провозглашают неприкосновенность
жилья и гарантируют тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Ограничения отмеченных
прав, а скорее, исключения из конституционных гарантий, могут
иметь место лишь в предусмотренных законом случаях, связанных
со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным
преследованием лиц, которые подозреваются в совершении преступления, а также с целью предотвратить преступление или выяснить истину во время расследования уголовного дела, если другими
способами получить информацию невозможно. Рассмотрение требования Конституции согласовывается с уголовно-процессуальным
законодательством.
Например, статья 14 УПК содержит правило, согласно которому
«никто не может быть арестован иначе, как на основании судебного
решения», а также «никто не имеет права без законного основания
войти в жилье», «обыск, выемка, осмотр помещения у граждан, наложение ареста на корреспонденцию и выемка могут проводиться только на основаниях и в порядке, установленных этим Кодексом»1.
Основания для проведения обыска и порядок предоставления согласия на его проведение регламентированы статьей 177 УПК. При
необходимости провести обыск следователь, по согласовании с прокурором, обращается с представлением к судье по месту осуществления следствия. Судья незамедлительно рассматривает представление и материалы дела, а в случае необходимости выслушивает
следователя, прокурора и при наличии оснований выносит постановление о проведении обыска или об отказе в проведении обыска.
В статье 178 УПК отмечены основания для проведения выемки и порядок предоставления согласия на ее проведение. Относительно судебного контроля за проведением выемки: процессуальное законодательство считает его целесообразным лишь тогда, когда нужно
провести выемку документов, которые составляют государственную
или банковскую тайну. В этой же норме отмечено положение, согласно которому принудительная выемка из жилья или другого владения
лица, а также выемка документа исполнительного производства проводится только в порядке, аналогичном обыску жилья. В статье 187
УПК регламентирован порядок наложения ареста на корреспонденцию и снятие информации из каналов связи. В то же время обзор и
выемка корреспонденции и исследования информации, снятой из каналов связи, осуществляются в соответствии со статьей 187-1 УПК.
1
Украина. Законы. Криминально-процессуальный кодекс Украины: Действующее
законодательство с изменениями и дополнениями на 1 марта в 2008 г.. — Киев,
2008. — С. 13.
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Дальше рассмотрим уголовно-процессуальную процедуру проверки законности и обоснованности уже вынесенных или выносимых
процессуальных решений и действий, принятых субъектами досудебного расследования.
Жалоба на постановление прокурора, следственного органа, органа дознания о возбуждении уголовного дела рассматривается
судьей единолично не позже 10 дней со дня ее поступления в суд. Судья о времени рассмотрения жалобы сообщает прокурору и подозреваемому, обвиняемому, его защитнику и законному представителю.
Перед рассмотрением дела судья изучает предоставленные прокурором материалы, на основании которых было принято решение о
возбуждении уголовного дела.
В судебном заседании судья заслушивает объяснения подозреваемого, обвиняемого, защитника, законного представителя, если они
явились, выясняет мнение прокурора по поводу поданной жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы судья, в зависимости от
того, были ли при возбуждении уголовного дела соблюдены требования статей 94, 97—98 УПК, принимает одно из следующих решений:
— оставляет жалобу без удовлетворения;
— отменяет постановление о возбуждении уголовного дела и возвращает материалы для проведения дополнительной проверки.
На постановление судьи в течение семи суток со дня его вынесения могут быть поданы апелляции в апелляционный суд. Копия постановления направляется органу, в производстве которого находится
дело, прокурору и лицу, которое подало жалобу.
14 декабря 2006 года Верховной радой Украины принят Закон
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины
относительно обжалования постановлений о возбуждении уголовного
дела», которым УПК дополнен статьями 236-7 и 236-8. Обжалование в
суд постановления о возбуждении уголовного дела предусматривает
ряд процессуальных действий. В частности, судья в течение суток выносит постановление об открытии производства по жалобе, которая
поступила, копия такого постановления направляется лицу, которое
подало жалобу, защитнику или законному представителю, а также органу, который возбудил уголовное дело или в производстве которого
оно находится, прокурору, потерпевшему или лицу, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело.
В постановлении судья решает вопрос о целесообразности приостановления следственных действий по делу на время рассмотрения
жалобы. Если принимается соответствующее решение, срок рассмотрения жалобы не учитывается в срок досудебного следствия.
Орган дознания, следователь, прокурор, в производстве которого
находится уголовное дело, должен в установленный судьей срок по729

дать в суд материалы, на основании которых было принято решение о
возбуждении дела. На материалы необходимо составить описи, подшить и пронумеровать их с указанием должности и фамилии лица, которое составило опись. В случае неподачи без уважительных причин
этих материалов судья вправе признать их отсутствие основанием
для отмены постановления о возбуждении дела.
Обязанность доказывать законность возбуждения дела возлагается на прокурора, неявка которого в судебное заседание не препятствует рассмотрению дела. Неявка без уважительных причин лица,
которое подало жалобу и присутствие которого признано обязательным, является основанием для закрытия производства.
Проверив явку сторон в судебном заседании, судья:
— исследует материалы, на основании которых было возбуждено дело;
— заслушивает объяснение лица, которое подало жалобу, его защитников или законных представителей, потерпевшего или лица, по
заявлению которого было возбуждено дело, если они явились в судебное заседание;
— в случае необходимости заслушивает объяснения следователя,
который вынес постановление о возбуждении дела.
При рассмотрении жалобы сторонам предоставляется право ознакомиться с материалами, которые обосновывают возбуждение дела,
и требовать их оглашения. Рассматривая жалобу, судья обязан проверить наличие поводов и оснований для вынесения постановления о
возбуждении дела, законность источников получения фактических
данных и не вправе предварительно решать те вопросы, которые исследуются судом в стадии судебного разбирательства. По результатам рассмотрения жалобы, в зависимости от того, были ли при возбуждении дела соблюдены требования статей 94, 97, 87 УПК, судья:
1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) удовлетворяет жалобу;
3) отменяет постановление о возбуждении дела и выносит постановление об отказе в возбуждении дела (ч. 15 ст. 236-8 УПК)1.
Следовательно, рассматривая жалобу, судья должен проверить,
были ли соблюдены требования уголовно-процессуального закона о
возбуждении уголовного дела, которые обязаны соблюдать органы
дознания, следователь, прокурор.
Согласно части 4 статьи 236-7 УПК суд принимает к рассмотрению жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела в тече1
См.: Письмо Председателя Верховного суда Украины от 12 февраля 2003 года
№ 5-13 Н 44 // Государственное обвинение: Справочник по вопросам организации
работы и поддержки государственного обвинения в судах. — Киев, 2003. —
С. 464—465.
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ние всего времени пребывания дела в производстве следователя до
момента окончания досудебного следствия. Следовательно, судьи
обязаны рассматривать жалобы и после привлечения лица в качестве
обвиняемого. В то же время в пункте 1 решения Конституционного
суда Украины от 30 января 2003 года признаны конституционными
нормы УПК относительно обжалования постановлений о привлечении
в качестве обвиняемого только при рассмотрении уголовного дела в
первой инстанции1. Однако отмена судом постановления о возбуждении уголовного дела после процессуального определения статуса обвиняемого фактически отменяет постановление следователя. Следовательно, проверка судом законности постановления о возбуждении
уголовного дела должна осуществляться в максимально сжатый срок
после ее вынесения, чтобы после ее подтверждения не препятствовать последующему расследованию2.
Нами разделяется мнение о том, что обжалование постановления
о возбуждении уголовного дела возможно только до момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого, после постановление обжалованию не подлежит3.
С учетом того, что не все читатели этой статьи знакомы с изменениями и дополнениями в УПК Украины, мы сознательно провели правовой анализ статей 236-7 и 236-8 УПК, который дает основания утверждать о наличии существенных правотворческих ошибок, допущенных
законодателем. Эти ошибки противоречат нормам Конституции, другим законам Украины. В частности, положение пункта 2 части 16 статьи 236-8 УПК о праве суда отказывать в возбуждении уголовного дела при отмене постановления следователя, прокурора о возбуждении
уголовного дела противоречит разделу IV Конституции Украины, который определяет судебные органы исключительно как органы, которые
осуществляют только правосудие. Функцией уголовного преследования суды не наделены. Действующее законодательство Украины предоставляет право возбуждать уголовное дело (за исключением дел
частного обвинения) и, соответственно, отказывать в возбуждении
уголовного дела только органам, которые совершают уголовное преследование. В делах публичного обвинения это исключительное полномочие прокурора, следователя, органа дознания.
Нормы действующего уголовно-процессуального законодательства Украины предусматривают то, что характер общественной опасности уголовного деяния обусловливает реакцию государства путем
1

См.: Официальный вестник Украины. — 2003. — № 6. — Ст. 245.
См.: Лобач В. Повноваження прокурора как главного субъекта криминального
преследования // Прокуратура. Человек. Государство. — 2005. — № 7. — С. 8.
3
См.: Кудрявцев В. Проблеми рассмотрению судами жалоб // Прокуратура. Человек. Государство. — 2004. — № 11. — С. 8.
2
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реализации своего права на наказание виновного, уполномочив соответствующие органы (прокуратуру, следователя, орган дознания) в
каждом случае обнаруживать признаки преступления, устанавливать
событие преступления и лиц, виновных в его совершении, и привлекать их к уголовной ответственности (ст. 4 УПК), а суд обязан рассмотреть и принять решение по уголовному делу на основании состязательности стороны обвинения и защиты.
Кроме того, норма пункта 2 части 16 статьи 236-8 УПК представляет суду полномочия для принятия решения об отказе в возбуждении
дела, но не указывает на основания для принятия такого решения (исчерпывающий перечень оснований отказа в возбуждении уголовного
дела предусмотрен в ст. 6 УПК), но при отмене постановления о возбуждении уголовного дела суды не могут в своих решениях привести
хотя бы одно из указанных оснований, не выходя за пределы своих
полномочий на этой стадии процесса, что дополнительно доказывает
на внеправовой и антиконституционный характер новых положений
пункта 2 части 16 и в целом статьи 236-8 УПК.
Отказывая в возбуждении уголовного дела, суд лишает права органы прокуратуры и следствия возможности провести полное, всестороннее и объективное расследование обстоятельств дела и принять законное решение, то есть такое судебное решение мешает
дальнейшему производству и противоречит предусмотренным в статье 2 УПК задачам уголовного судопроизводства, требованиям статьи 22 УПК о всесторонности, полноте и объективности исследования
обстоятельств дела, статьи 4 УПК об обязанностях суда, прокурора,
следователя и органа дознания в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело, предпринять предусмотренные законом меры
по установлению события преступления и привлечения к наказанию.
Учитывая коллизию между статьями 2, 4, 22, частью 1 статьи 27,
частью 3 статьи 98, пунктом 3 части 2 статьи 51 УПК и статьей 236-8
УПК, суды должны руководствоваться теми нормами, которые соответствуют Конституции Украины и не вправе отказывать в возбуждении уголовного дела, а поэтому эта норма должна быть отмечена, так
как ее действие отрицательно влияет на борьбу с преступностью.
Учитывая, что суды Украины массово стали выносить постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, Генеральный прокурор Украины направил письмо в законодательный орган Украины с
просьбой отменить статью 236-8 УПК1. Слово за Верховной радой
Украины.

См.: Кудрявцев В. Опротестование постановлений о возбуждении уголовного дела // Вестник прокуратуры Украины. — 2007. — № 11. — С. 4.
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Ð.Á. Ãîëîâêèí
Çàêîíîäàòåëüíûå îøèáêè ïðè ðåãëàìåíòàöèè ïðàâà
íà íåïðèêîñíîâåííîñòü ÷àñòíîé æèçíè
В современных условиях происходит расширение сферы правового обеспечения прав и свобод человека. Признаются новые, производные от основных, права и связанные с ними отношения. Параллельно происходит более детальная регламентация уже существующих прав и свобод.
В последние годы было принято большое количество нормативных правовых актов, которые в той или иной степени затрагивают
права и свободы человека и обновляют правовую базу целых отраслей и институтов системы права России. Активная нормотворческая
деятельность проводится в целях совершенствования законодательства, реального закрепления в нем гарантированных Конституцией
РФ прав и свобод, приведения юридических норм в соответствие с
общественными отношениями1.
Все эти процессы в полной мере актуальны и для регулирования
неприкосновенности частной жизни, которая является одним из основных прав человека. Частная жизнь — это урегулированная правом и
иными социальными нормами особая, имеющая сложную структуру
сфера жизнедеятельности человека, предназначенная для относительной автономизации личности от общества, обеспечиваемой самой
личностью и государством. Вместе с тем, стоящая перед правовым регулированием задача, а именно: полное и достоверное отражение содержания частной жизни, с одной стороны, ее охрана и защита —
с другой, в существующих и вновь принимаемых нормативно-правовых
актах выполняется не всегда по причине законодательных ошибок.
Ошибка, согласно толковому словарю, — неправильность в действиях, мышлении и т. д.2 Отсюда можно заключить, что законодательные
ошибки — это неправильности в законодательстве. Неправильность в
законодательстве, на мой взгляд, выражается в несоответствии целей
и задач законодательства практике его реализации. От ошибки следует
отличать законодательное умолчание, когда законодатель целенаправленно по той или иной причине воздерживается от регулирования каких-либо общественных отношений с помощью права.
1
См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 26 апреля 2007 года // Российская газета. — 2007. —
27 апреля. — С. 4.
2
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. —
М., 2003. — С. 487.
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В целом законодательные ошибки можно классифицировать по
самым разным основаниям:
— по типу актов, содержащих ошибку;
— в зависимости от целей правового регулирования лиц, осуществляющих правотворческую деятельность;
— по сфере регулирования и т. д.
Для оценки законодательных ошибок в сфере обеспечения неприкосновенности частной жизни используем в качестве основания их
классификации юридическую технику. По этому основанию ошибки в
регулировании неприкосновенности частной жизни подразделим на
общие — затрагивающие все права и свободы и влияющие на неприкосновенность частной жизни и специальные — касающиеся только
регулирования неприкосновенности частной жизни. Общие и специальные группы законодательных ошибок в сфере регулирования частной жизни подразделим внутри на две подгруппы: логикоструктурные и юрислингвистические. Первые связаны с логикой построения и действия нормативно-правовых актов; вторые — с особенностями языкового выражения юридических норм, содержащихся
в нормативно-правовых актах.
Итак, выделим сначала ошибочные, на наш взгляд, положения,
касающиеся обеспечения всех основных прав и свобод человека.
В качестве логико-структурных ошибок отметим следующие неправильности некоторых юридических норм, обеспечивающих права
и свободы в целом, в том числе и влияющие на неприкосновенность
частной жизни.
Прежде всего, на наш взгляд, ошибочно прямое закрепление в
юридических нормах некоторых других социальных норм. Например,
статья 55 Конституции РФ в качестве одного из оснований ограничений прав и свобод рассматривает морально-нравственный критерий.
Статья 151 ГК РФ предусматривает право на компенсацию морального вреда. Статья 169 ГК РФ предусматривает возможность признания
сделки недействительной, если она нарушает основы нравственности1. Данная традиция производна от концепций, обосновывающих
тесную связь права и морали при доминирующей ценности последней. Еще И. Кант декларировал, что право — это лишь минимум нравственности2. Представляется, что эта позиция не бесспорна. Совпадение ценностного содержания морали и права на первых ступенях
ценностной иерархии постепенно конкретизируется на последующих
ступенях вплоть до проявления определенной разнонаправленности
1
О специфике применения моральной составляющей нормы статьи 169 ГК РФ см:
Куликов В. Мораль с конфискацией // Российская газета. — 2008. — 16 апреля.
2
Кант И. Критики чистого разума // Сочинения: В 4 т. — М., 1997. — Т. 2. — С. 89.
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(равноправие — милосердие, воздаяние — прощение и т. д.). Следовательно, выражение «мораль является ценностным критерием права» можно уточнить: не сама мораль (как автономная нормативная
система) является критерием для оценки права, а общая гуманистическая ценностная направленность этих систем дает возможность
применять общие (безусловно, моральные тоже) критерии для оценки
правовой деятельности.
Однако в настоящее время, впрочем, как и в прошлом, сосуществуют разные системы и подсистемы моральных норм и ценностей.
Они конкурируют друг с другом, а иногда обогащают и дополняют
друг друга в ходе исторического прогресса, но остаются в каждом последующем этапе, дополняя новые нравственные идеалы и образуя
«гибридный» идеал.
Такая моральная ситуация в обществе не может не влиять на
формирование взаимодействия права и морали. Поскольку в существующей морали фактически присутствует несколько моральных
систем (традиционная, рациональная, пострациональная), то возникает вопрос, с какой же именно системой морали взаимодействует
сегодняшнее право? Может быть, целесообразнее отвергнуть описанную трихотомию, так как во взаимодействие с правом вступает
некий общий концепт («минимум» морали), несущественный для исследования?
Представляется, что такой подход был бы искусственным сужением проблемы взаимодействия права и морали. Современная наука
уже не может не учитывать сложную и подчас противоречивую структуру морального феномена, тем более что он, на наш взгляд, всеми
своими «частями» взаимодействует с другими нормативными системами. Конечно, вопрос о том, как именно складываются взаимосвязи
между одновременно сосуществующими моральными идеалами и
правом, очень сложен. Он еще ожидает своего подробного исследования. Сейчас же мы можем отметить только то, что многоаспектность морали, противоречивость, возникающая между разными составляющими ее «гибридной» природы, оказывает влияние на взаимодействие между правом и моралью в сторону усиления противоречий между ними. Высокая степень дифференциации современной
жизни приводит к тому, что каждая сфера «обустраивает» себя при
помощи собственных кодексов чести и вырабатываемых ею «правил
игры». В них общие моральные заповеди конкретизируются, преломляются в соответствии с требованиями эффективности и целесообразности их применения. Так, врачебная и воспитательная практики,
допуская в определенных случаях «ложь во спасение», тем самым допускают изъятие из общих нравственных норм. А эффективные конкурентоспособные методы, применяемые в политической деятельно735

сти, далеко не всегда соответствуют, например, христианским моральным заповедям. Более того, неуместными выглядят на рыночной
площади или политическом поприще, тем более в конфликтных отношениях требования типа «возлюби ближнего твоего, как самого себя»
или же знаменитое «золотое правило нравственности»1.
Иными словами, специфические сферы деятельности вырабатывают свою профессиональную этику, в которой общие нравственные
требования организуются в соответствии с целями и задачами, принятыми для этой сферы. В связи с изложенными обстоятельствами
считаю целесообразным исключить из действующего законодательства моральные регуляторы.
Кроме того, морализация права на практике не только ужесточает
требования закона, но и фактически обосновывает правовое регулирование в любых сферах жизнедеятельности общества и индивида,
как это свойственно морали, что в конечном счете может нарушить и
неприкосновенность частной жизни.
Некорректным представляется введение в правовую систему и
религиозных норм. Например, в соответствии с Указом Президента
РФ день 7 января признается праздничным днем, знаменующим Рождество Христово. Данная норма нарушает принцип равноправия
субъектов правоотношений и тем самым нарушает права граждан,
исповедующих другие (кроме христианской) религии. Данная норма
нарушает неприкосновенность частной жизни, так как свобода совести — это одно из ее правомочий.
Имеют место логико-структурные технико-теоретические ошибки, связанные с некорректностью правотворчества в вопросах обеспечения прав и свобод, с точки зрения юридической теории. Например, в части 2 статьи 13 указывается, что никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Данная формулировка вызывает два принципиальных возражения.
Во-первых, наличие системы права в государстве уже свидетельствует о единой государственной идеологии, выраженной в правовых
предписаниях.
Во-вторых, если рассматривать идеологию как систему взглядов,
представлений, теорий, то получается, что отрицается наличие единой государственной политики и фактически отрицается наличие обязательного элемента формы государства — политического режима.
Данная ситуация может повлечь нарушение в области прав и свобод.
Если отрицается единая идеология, то на ее место «приходит» инди1
См.: Бакштановский В.И. «Три морали»: этика успеха или обновление президентской политики / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов, В.А. Чурилов // Этика успеха. — Тюмень; М., 1996. — С. 16.
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видуальная идеология должностных лиц аппарата государства. Так,
без идеологии, в том числе касающейся деятельности государства,
невозможно функционирование индивидуального сознания. Индивидуальная идеология слишком разнопланова и маловерифицируема,
следовательно, ее реализация может отразиться на обеспеченности
прав и свобод.
В-третьих, данное положение может повлиять на степень защищенности частной жизни, так как провозглашение отсутствия государственной идеологии фактически свидетельствует о возможности
менять «правила игры» по ее ходу.
К технико-теоретическим ошибкам следует отнести и случаи неправильной оценки форм реализации права. Так, в статье 2 Конституции России указано, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Часть 2 статьи 15 Конституции закрепляет: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».
Так же трактуются формы реализации права и в тексте статьи 9
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», в котором говорится: «Член Совета Федерации и депутат Государственной Думы обязаны соблюдать (курсив мой. — Р.Г.)
этические нормы». Это предложение, в отличие от словосочетания в
заголовке статьи 9 Закона: «Соблюдение этических норм членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы», содержит модальность долженствования. Именно модально-временная координация (предикативность) является основным признаком, отличающим
словосочетание от предложения, и поэтому только с помощью предложения законодатель может выразить свое волеизъявление в полном объеме. И именно модально-временная координация позволяет
выявить некоторые технико-юридические ошибки при обеспечении
реализации прав человека, в том числе и в приведенном примере.
Так, с точки зрения форм реализации законодательства, обязанность
государства, члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы соблюдать правовые и этические нормы означает воздерживаться от их реализации. Дело в том, что в синтаксисе юридических
предписаний реализация прав и свобод корреспондирует формам
реализации правовых норм. Взаимодействие реализации прав человека с формами реализации законодательства зависит от отношения
субъекта правоотношений и естественного права. Синтаксический
анализ позволяет заключить, что правообладатель (гражданин) использует свое право, государство исполняет обязанность по обеспе737

чению прав человека (ст. 2 Конституции РФ) и применяет нормы,
обеспечивающие естественные права человека (например, право
вступать в брак). Использование в юридическом процессе и словарном обиходе применительно к правам человека такой формы реализации, как «соблюдение», некорректно, так как это может повлечь
технико-юридические ошибки и затруднит реализацию прав человека. Дело в том, что соблюдение — это пассивная форма реализации
юридических норм, которая выражается в воздержании от действий,
запрещенных законом, то есть в этой форме реализуются запрещающие нормы. Отсюда следует, что по отношению к собственным
правам личность может их только использовать или осуществлять. По
отношению к правам других людей ни государство, ни другие субъекты тоже не могут их соблюдать, так как права закрепляют управомочивающие нормы и касаются они субъектов носителей. Соблюдать
возможно только запреты, касающиеся нарушения прав человека,
выражающиеся в воздержании от незаконных действий по отношению к правам человека (например, ст. 136—149). Следовательно, по
отношению к государству следует вести речь лишь об охране прав, в
том числе и права на неприкосновенность частной жизни. Охрана
прав в данном случае охватывает соблюдение, так как охрана предполагает деяния по предотвращению нарушений прав человека, то есть
государство в лице соответствующих органов не только обязано воздерживаться от нарушения прав, но и должно активно предотвращать
любые посягательства на них.
Физическое лицо обязано соблюдать запреты на нарушение права на неприкосновенность частной жизни другого человека, и уж тем
более личность не может соблюдать свои права, поэтому точнее говорить не «соблюдать права», а «соблюдать нарушение прав».
К логико-структурным ошибкам можно отнести и формулировку
статьи 15 Конституции, согласно части 3 которой, «законы подлежат
официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения».
Если следовать формальной логике данной нормы, то можно заключить, что неопубликованные законы, касающиеся прав и свобод, в
том числе и права на неприкосновенность частной жизни, не могут
применяться, но могут быть использованы, могут соблюдаться и исполняться.
Теперь обратимся к общим юрислингвистическим законодательным ошибкам. Прежде всего, здесь следует отметить круг проблем,
связанных с употреблением наклонений в законодательстве, обеспе738

чивающем права и свободы. Эти нормы имеют двоякую природу.
С одной стороны, они представляют собой реальные правовые установления, которым, согласно части 2 статьи 16 Конституции РФ, не
могут противоречить никакие другие положения Конституции РФ.
С другой стороны, большинство этих норм представляет собой принципы, которые в определенной мере являются «конституционными
идеалами». Поэтому, как представляется, Конституция и иные нормативно-правовые акты, обеспечивающие права и свободы, в том числе
и право на неприкосновенность частной жизни, содержат лишь нормативную модель идеального образа действительности, а не саму
действительность. Например, в соответствии с частью 1 статьи 1 и с
частью 1 статьи 7 Конституции РФ Российская Федерация определяется как демократическое правовое социальное государство. Это положение, казалось бы, должно отражать реальную ситуацию в нашей
стране, чем объясняется употребление формы изъявительного наклонения. В то же время, исходя из «идеальной» природы многих
норм, регулирующих основы конституционного строя, можно утверждать, что формы изъявительного наклонения использованы в части 1
статьи 1 и в части 1 статьи 7 в значении форм ирреальных наклонений. Законодатель как бы провозглашает: Пусть Российская Федерация — Россия будет демократическим, правовым государством (повелительное наклонение). Желательно, чтобы Российская Федерация
была бы демократическим правовым государством (сослагательное
наклонение). Отсюда следует, что если толковать буквально, то у нас
есть демократическое правовое государство, и ничего для обеспечения прав и свобод, в том числе и права на неприкосновенность частной жизни, не нужно предпринимать.
Имеются ошибки, связанные с закреплением временных параметров. Постоянное значение настоящего неактуального времени,
используемое в нормах, закрепляющих права человека (например,
право на неприкосновенность частной жизни), указывает на такие
факты, которые не ограничены каким-либо временным пределом. Эти
временные формы являются лингвистическим средством, отражающим принципы прямого действия правовых норм. Они предписывают
то, что различные субъекты права непосредственно реализуют свои
субъективные права и выполняют юридические обязанности. Вместе
с тем, использование глаголов настоящего неактуального времени
приводит на практике к противоречиям с настоящим актуальным временем и является одним из факторов, затрудняющих прямое действие норм, фиксирующих права и свободы человека, в том числе права
на неприкосновенность частной жизни. Неопределенность временных
параметров самой частной жизни влечет неопределенность параметров реализации права на неприкосновенность частной жизни.
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С временными параметрами связаны ошибки, фиксирующие способ действия прав человека. Так, например, тезис о непосредственном характере действия прав и свобод (ст. 18 Конституции РФ), с точки зрения синтаксического и основанного на нем технико-юридического анализа, является, скорее, идеалом, нежели реальной действительностью. Это связано с тем, что юридические нормы, закрепляющие права человека, опосредуя жизнь, достоинство, лишь декларируют уже объективно существующие явления. Следовательно, правовые нормы сами по себе непосредственно действующими не становятся: человек может сам по себе жить, осознавать свое достоинство
и т. д. Непосредственно в соответствии с нормами, закрепляющими
права и свободы человека, можно лишь использовать право на самоохрану или самозащиту. Государственная или общественная охрана и
защита, являющиеся элементом любого субъективного права, возможны лишь опосредованно.
С морфологической и синтаксической стороны правовое закрепление права на достоинство, которое является предпосылкой права
на неприкосновенность частной жизни, в отечественном законодательстве (например, ст. 21 Конституции РФ) ограничивается социальной характеристикой индивида и получается, что достоинством
обладает лишь человек, включенный в систему социальных связей,
вне этой системы достоинства как такового не существует. Кроме того, данное положение вступает в коллизию с международным правом,
защищающим достоинство любого человека (см., например, ст. 5
Всеобщей декларации прав и свобод человека).
Теперь обратимся к специальным ошибкам. К логико-структурным ошибкам следует отнести сам способ закрепления права на неприкосновенность частной жизни. Данное право, по нашему мнению,
может считаться одним из основных прав человека, которые подлежат безусловной защите со стороны государства; оно закреплено в
части 1 статьи 23 Конституции РФ. Вместе с тем, анализ части 2 статьи 23 и норм последующих статей, вплоть до статьи 29 Конституции
РФ свидетельствует, что в статьях 23—29 содержатся правомочия,
так или иначе относящиеся к частной жизни и ее неприкосновенности. Кроме того, к неприкосновенности частной жизни можно отнести
и личную неприкосновенность (ст. 21). Следовательно, чтобы обеспечить декларируемую неприкосновенность частной жизни, необходимо
обеспечить еще целый комплекс прав и свобод.
Рассматриваемая законодательная формулировка права на неприкосновенность частной жизни сама по себе способствует вмешательству в сферу частной жизни, так как реализация права на жизнь —
это правоотношение, а одной из предпосылок правоотношений является наличие соответствующей юридической нормы. Отсюда следует,
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что право на неприкосновенность частной жизни вне правоотношений
не существует. Возникает вопрос, разве без наличия соответствующих правовых норм человек не может, например, мысленно обособиться от других людей или вступить в интимные отношения?
Лингвоюридические специальные законодательные ошибки в закреплении права на неприкосновенность частной жизни связаны прежде всего с лексикой, с определением понятия частной жизни, а точнее, с его неопределенностью. Государство, провозгласив неприкосновенность частной жизни на конституционном уровне, должно избегать правового вмешательства в данную сферу. Однако это не значит,
что подобное вмешательство вообще не может и не должно иметь
место. Как представляется, правовое регулирование проникает в
сферу частной жизни в двух случаях:
1) по просьбе самого гражданина (например, просьба прослушать
телефон при защите личности от противоправных деяний);
2) в случае посягательства человека на права и свободы другого
лица.
Во всех остальных случаях сфера частной жизни должна регламентироваться другими социальными регуляторами: прежде всего,
моралью, а также обычаями, религиозными и другими социальными
нормами. При этом смешение регуляторов, а точнее, подмена перечисленных норм правом, может существенно нарушить право на неприкосновенность частной жизни. Так, предусмотренный статьей 151
ГК РФ моральный критерий определения страданий, причиненных
истцу, применительно к неприкосновенности частной жизни может,
например, означать, что правовое вмешательство необходимо не
только в рассматриваемом случае, а всегда, когда нарушена та или
иная моральная норма, что, в общем, противоречит самой идее неприкосновенности частной жизни.
Следовательно, можно заключить, что сфера частной жизни как
объект правового регулирования, коррелируя со сферами государственной и общественной жизни, упорядочивается комплексным
механизмом правовых и иных нормативно-ненормативных средств.
Внешние пограничные области частной жизни регламентируются в
основном правом, а внутренние — преимущественно моральными
нормами.
На сегодняшний день существует более десяти различных дефиниций этого явления, разработанных учеными, однако отсутствие законодательной дефиниции позволяет трактовать данное право поразному, что в конечном счете может повлечь нарушение данного
права. Иными словами, отсутствие на лексическом уровне законодательной дефиниции создает проблемы с пониманием объема, способов и характера обеспечения реализации и охраны данного права.
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Синтаксический анализ норм, обеспечивающих реализацию права на неприкосновенность частной жизни, свидетельствует о тенденции к росту правомочий, входящих в это право.
Морфологический и синтаксический анализы показывают рассогласованность международного, конституционного и отраслевого уровней обеспечения неприкосновенности частной жизни. Это связано с
межъязыковыми проблемами и противоречиями, возникающими при
конкретизации данного права в отраслевом законодательстве.
Реализация права на неприкосновенность частной жизни предполагает дополнительную обязанность государства по защите общественной нравственности от проникновения проявлений частной жизни
в социальную сферу.
В целом проведенный анализ некоторых законодательных ошибок
при обеспечении неприкосновенности частной жизни позволил обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, неприкосновенность частной жизни — естественное и
неотчуждаемое право человека на уединение и обособленное общение со своими близкими людьми, свободное от какого-либо произвольного вмешательства, обеспеченное государством и ограниченное правовым и иным социальным регулированием. Представляет
собой своеобразное гиперправо, так как включает в себя в виде правомочий отдельно закрепленные в законодательстве права и свободы
человека.
Во-вторых, законодательные ошибки — это неправильности в законодательстве, которые выражаются в несоответствии целей и задач
законодательства практике его реализации.
В-третьих, законодательные ошибки неизбежны в связи со сложностью и неоднозначностью понимания частной жизни и ее неприкосновенности.
В-четвертых, законодательные ошибки являются продуктом противоречивости функционирования частной жизни при ее взаимодействии с общественными отношениями.
В-пятых, законодательные ошибки связаны с лингвистической
неоднозначностью и полисемантичностью лексического и грамматического строя русского языка.
В-шестых, законодательные ошибки затрудняют реализацию права на неприкосновенность частной жизни.
В-седьмых, законодательные ошибки, играют не только отрицательную, но и положительную роль в обеспечении права на неприкосновенность частной жизни, так как, с одной стороны, являются поводом для оспаривания решений и действий, нарушающих данное право, а с другой — расширяют возможности правообладателей.
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À.Ð. Êîðíèëîâ, Ñ.Ñ. Çåíèí
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè è ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
(íà ïðèìåðå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé)
Правотворчество — это сложный многоуровневый процесс создания одного из основных социальных регуляторов — права. Право
как объективно необходимый социальный феномен несет заложенную
информацию посредством отдельных норм права и их групп.
Характер и значение правовой информации определяется современным местом права в социальной структуре общества. Искажение
или неправильное понимание заложенной информации в праве в целом или его отдельной части непременно ведет к изменению результата подразумеваемого применением конкретной нормы. Право, как
электрическая цепь, где неправильное замыкание непременно ведет
к потере важных функциональных признаков конкретного механизма.
Безусловно, говорить о праве как о совершенном механизме
нельзя. Оно не лишено ошибок, различного рода коллизий, пробелов.
Все эти факторы не позволяют раскрыть праву в полной мере его социорегулятивные функции. Правотворчество как один из механизмов
правообразования — длительный и во многом субъективный процесс.
Сложность процесса создания нормы права и участия человека как
субъекта правотворческого процесса не исключают появления ошибок в процессе правообразования.
Так, по мнению А.В. Лукашевой законотворческой ошибкой признают официально реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных действий законотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не
отвечающих потребностям, уровню и закономерности развития регулируемой деятельности и влекущих отрицательные последствия в
юридической, социальной и иных сферах1.
Изучение и выявление законотворческих ошибок в праве в целом и
отдельных его отраслях и институтах во многом благоприятно повлияет
на процесс становления в России правового государства. Безусловно,
необходимо говорить о стратегических отраслях и институтах российского права, которые призваны стать фундаментом будущего социального, демократического правового государства и гражданского общества. К таким отраслям относится муниципальное право и институты
участия населения в осуществлении местного самоуправления.
См.: Лукашева А.В. Законотворческие ошибки // Гражданин и право. — 2000. —
№ 3.
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Конституция РФ устанавливает: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее
многонациональный народ»1. Не стоит забывать о том что главной целью правового (конституционного) государства (правительства) должно являться единение с народом в своей работе2. Реализация власти
народа и взаимодействие государства с народом осуществляются через формы представительной и непосредственной демократии. Граждане и их объединения должны иметь реальные возможности, установленные законами, оценивать качество деятельности государственных и
муниципальных органов, оказывать воздействие на разработку стратегии развития государства и общества, муниципальных образований3.
Механизмы такого взаимодействия на уровне местного самоуправления, с учетом того положения, что «основной элемент правового государства — местное самоуправление»4, при котором жители
муниципальных образований прямо участвуют в «обсуждении, выработке и принятии решений по вопросам местного значения, а также в
контроле за проведением этих решений в жизнь»5 устанавливаются
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»6(далее Закон). Одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления являются публичные слушания.
Выявление правотворческих ошибок в механизмах осуществления населением местного самоуправления способствует более динамичному развитию местного самоуправления как одного из базисных
элементов гражданского общества.
Правовое регулирование процесса проведения публичных слушаний имеет сложную структуру. В статье 28 Закон устанавливает эту
форму участия населения в осуществлении местного самоуправления, описывая основные признаки, принципы публичных слушаний,
определяя круг субъектов. В уставах муниципальных образований и
местных нормативных источниках более подробно раскрывается механизм проведения публичных слушаний.
1

Конституции Российской Федерации. — М., 1993. — Ст. 3. — Ч. 1.
См.: Пчелинцев С.В. Роль ограничения прав и свобод граждан в обеспечении баланса
интересов личности, общества и государства // Право и политика. — 2006. — № 5.
3
См.: Тимофеев Н.С. Государство, местное самоуправление и гражданское общество: аспекты и пределы взаимодействия // Конституционное и муниципальное
право. — 2005. — № 9.
4
Невзоров Т.Б. Конституционное правовое государство и местное самоуправление
// Правоведение. — 1992. — № 4. — С. 84.
5
Нудненко Л.А. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления — институт конституционного права России // Вестник Московского университета. — 2001. — № 1. — С. 16.
6
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.
2
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Проблемы в нормативном регулировании института публичных
слушаний встречаются как на федеральном, так и на местном уровне.
Законодатель, определяя субъектов публичных слушаний, достаточно четко регламентирует, что «с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться публичные слушания»1. Понятие и правовой статус таких субъектов публичных слушаний, как представительный орган и глава муниципального образования, достаточно подробно раскрываются в статьях 35—
36 Закона. Правовое же положение жителей как субъекта публичных
слушаний в данном нормативном источнике не раскрывается. Продолжая рассматривать статью 28 вышеназванного нормативного источника, необходимо отметить смешение терминов в понятийном аппарате, определяющем жителей как субъекта публичных слушаний.
В Законе достаточно четко установлено, что население является одним из инициирующих субъектов публичных слушаний (ч. 2 ст. 28).
Анализ нормы позволяет нам сделать вывод о том, что законодатель
разделяет понятия «жители муниципального образования» и «население муниципального образования». Согласно норме статьи 28 Закона
«жители» — более широкое понятие по отношению к населению.
Подтверждает это и тот факт, что законодатель в дальнейшем использует данные термины в обозначенном соотношении. Говоря о назначающем публичные слушания органе, он четко регламентирует,
что «публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования…»
(абз. 2 ч. 2 ст. 28). То есть сохранение значения инициирующей части
жителей и определение их как население.
Таким образом, правом инициировать процесс проведения публичных слушаний обладает особая часть жителей муниципального
образования, которая четко устанавливается в законе как население.
Безусловно, проблема четкого понятийного определения в правовом регулировании института публичных слушаний на федеральном
уровне достаточно актуальна. Отсутствие определения термина «жители» как субъекта публичных слушаний приводит к ряду правовых неточностей и правотворческих ошибок.
Под термином «жители муниципальных образований» понимаются
не только граждане РФ, но и «иностранные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на территории муниципального об1
См. часть 1 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.
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разования»1. Анализ федерального законодательства, касающегося
права на участие иностранных граждан в осуществлении местного
самоуправления посредством публичных слушаний как одной из
форм прямого народовластия, показал значительные пробелы. А значит, дополнительные проблемы в осуществлении защиты права иностранных граждан на «благоприятные условия жизнедеятельности»2.
«На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных
действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации» — так устанавливает правой статус иностранных граждан Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»3. Правовое положение иностранных граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего муниципального образования, регламентируется наличием заключенного Российской Федерацией и иностранным государством международного договора.
В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»4 иностранный гражданин — это физическое лицо, не являющееся гражданином РФ и
имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства, а законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин — это лицо, имеющее действительные
вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо
визу, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
Но становится не совсем понятно, почему законодатель ограничивает иностранных граждан осуществлением только:
— пассивного избирательного права;
— активного избирательного права;
— и права участия в референдуме.
1

Статья 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.
2
Журнал российского права. — 2006. — № 7. — С. 23.
3
Российская газета. — 2002. — 15 июня.
4
Российская газета. — 2002. — 31 июля.
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Эти пункты подтверждаются статьей 2 Федерального закона от
25 июля 2002 года № 115-ФЗ (в редакции от 2 ноября 2004 г.) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»1.
Постоянно проживающие в РФ иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме.
Не ясно, почему не учтены иные формы непосредственного народовластия на территории муниципального образования, например
публичные слушания, которыми свободно могут пользоваться граждане РФ для защиты своих прав. Несмотря на то, что этот закон был
принят в 2002 году и еще не действовал Федеральный закон от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции от 3 июня 2006 г.) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2, то есть публичные слушания как форма прямого народовластия не были установлены, но действовал Федеральный закон от
28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»3. Данный нормативно правовой акт устанавливал и иные формы непосредственного народовластия, то есть способы защиты прав, в частности в статьях 24 (Собрание граждан), 25 (Народная правотворческая инициатива), 26 (Обращение граждан в органы местного самоуправления),
27 (Территориальное общественное самоуправление и другие формы
участия населения в осуществлении местного самоуправления).
Кажется совсем не логичным предоставление иностранным гражданам права избирать и быть избранными на территории муниципальных образований и, скажем, недозволение участвовать в сходах граждан. Вполне ясно, что законодатель, ограничивая права иностранных
граждан на территории РФ, руководствуется определенными категориями безопасности, политики, стратегии. Представьте, что иностранный гражданин развивает свою деятельность на территории РФ, направленную на подрыв ее безопасности. Безусловно, эта деятельность
более эффективна, если он находится на должности органа управления
муниципальным образованием, то есть, скажем, исполнительного органа муниципального образования, или представительного органа.
И даже если сход граждан будет рассматривать вопрос о контроле за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц с
участием «нечистоплотного» иностранного гражданина, то в соответствии с частью 2 статьи 24 уже не действующего Федерального закона от
1

Парламентская газета. — 2002. — 31 июля.
Парламентская газета. — 2003. — 8 октября.
3
Российская газета. — 1995. — 1 сентября.
2
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28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»1 такой сход граждан будет правомочен только в
присутствии более половины населения муниципального образования.
Похожая ситуация складывалась и с другими формами непосредственного народовластия на территории муниципальных образований. Таким образом, складывалась ситуация, при которой иностранные граждане не могли в полном объеме реализовать свое законное право на благоприятные условия жизнедеятельности. Не могли защитить свои права
наравне с гражданами РФ. На наш взгляд, сложившаяся ситуация в условиях интеграции России в мировое сообщество недопустима.
Несмотря на то, что право иностранных граждан на участие в осуществлении местного самоуправления посредством форм непосредственного народовластия не было полностью реализовано при старом законодательстве о местном самоуправлении, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (в редакции от 2 ноября 2004 г.)
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» не восприняли и современные, утвержденные с принятием Федерального закона от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции от
3 июня 2006 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2, новеллы в области осуществления защиты прав посредством форм прямого народовластия. К таким новшествам можно отнести закрепленные в статьях 28 (Публичные слушания), 30 (Конференция граждан), 31 (Опрос граждан).
Интересен тот факт, что в статье 31 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» говорится: «...в опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом». А так как иностранные граждане на основании международного договора могут обладать как активным, так и пассивным
избирательным правом, значит, они могли бы участвовать в опросе
граждан. Положения статьи 3 Федерального закона от 6 ноября 2003
года № 131-ФЗ (в редакции от 3 июня 2006 г.) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
гласит, что «иностранные граждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами». Но закон не устанавливает права иностран1
2

Российская газета. — 1995. — 1 сентября.
Парламентская газета. — 2003. — 8 октября.
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ных граждан на участие в иных формах непосредственного народовластия тем самым лишая их дополнительных механизмов защиты
прав. Установленные статьей 28 того же Федерального закона публичные слушания, вообще не требуют наличия избирательного права
«с участием жителей муниципального образования».
Кажется абсурдной невозможность постоянно проживающих иностранных граждан участвовать в публичных слушаниях с целью выяснения мнения населения муниципального образования и его учета в
деятельности муниципальных органов власти для защиты прав жителей. Постоянно проживающие граждане иностранных государств на
территории РФ заинтересованы в своей судьбе, то есть они заинтересованы в благоприятных условиях проживания в данном муниципальном образовании.
Таким образом, анализ федерального законодательства показал,
что иностранные граждане не могут в полном объеме реализовать свое
право на участие в формах непосредственного народовластия на уровне муниципальных образований, то есть не могут защитить свои права
законными механизмами. Полагаем, что предоставление активного и
пассивного избирательного права, а также права на участие в местном
референдуме постоянно проживающим иностранным гражданам на
территории муниципального образования должно подразумевать права на участие и в иных формах непосредственного народовластия. Мы
считаем необходимым внесение изменений в нормативную базу, касающуюся вопросов участия иностранных граждан в формах непосредственного народовластия. Считаем разумным необходимость
разъяснения данного вопроса Конституционным Судом РФ.
Правовое же регулирование процесса проведения публичных слушаний на местном уровне требует самостоятельного исследования.
На основании федерального законодательства для участия в публичных слушаниях достаточно временной регистрации и не обязательно постоянное проживание в границах муниципального образования, на территории которого проводятся публичные слушания.
Местное правотворчество идет по несколько иному пути. В частности, в г. Ижевске «в публичных слушаниях имеют право участвовать жители города, постоянно проживающие в муниципальном образовании
«город Ижевск»1. В городе Хабаровске в публичных слушаниях имеют
право участвовать «дееспособные граждане Российской Федерации...
постоянно или преимущественно проживающие на территории города»2.
1
См. пункт 1.4. Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Ижевск». Утв. решением Ижевской городской думы от 22 декабря 2005 года № 35.
2
См. статью 2 Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Хабаровск». Утв. решением Хабаровской городской думы от 22 ноября 2005 года № 181.
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Закон РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» под постоянным проживанием понимает регистрацию по месту жительства. Таким образом, в
публичных слушаниях на территории вышеозначенных муниципальных
образований имеют право участвовать только те граждане, которые зарегистрированы по месту жительства. При регистрации же по месту жительства необходим «документ, являющийся основанием для заселения в
жилое помещение (ордер, договор, свидетельство о праве на наследство
жилого помещения, решение суда о признании права пользования жилым
помещением, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, либо иной документ или его надлежаще заверенная копия)»1.
Таким образом, в нормативном регулировании процесса проведения публичных слушаний на местном уровне появляется своего рода ценз оседлости. Данный ценз напрямую связан с имущественным
цензом. Если идти по пути установления на местном уровне ограничений цензов на участие в публичных слушаниях сверх установленных
Федеральным законом, то будут прямо нарушатся, положения:
— части 2 статьи 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которое гласит, что «граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям»;
— Конституции РФ, устанавливающие, что «права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом»2.
Таким образом, правотворческая практика ряда местных органов
самоуправления допускает ошибки, влекущие за собой нарушение
норм федерального законодательства и Конституции РФ.
Подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз отметить,
что правотворческие ошибки на сегодняшнем этапе развития российского права — это объективная реальность. Качественное планомерное развитие науки российского права позволит смоделировать
ситуацию, при которой законотворческая ошибка станет вымирающим видом некачественного нормотворчества.

1
Пункт 16 постановления Правительства РФ от 17 июля 1995 года № 713 «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 30. — Ст. 2939.
2
Конституция РФ. — Новосибирск, 2002. — Ст. 55. — Ч. 3.
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Ñ.Â. Êîðñàêîâà
Ìóíèöèïàëüíî-ïðàâîâàÿ ïîëèòèêà êàê èíñòðóìåíò
ïðåîäîëåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Анализ состояния муниципального законодательства и практики
его реализации свидетельствует о наличии ряда острых проблем качества и эффективности законодательной базы местного самоуправления, среди которых выделяют следующие:
— несогласованность и несистемность законодательства о местном самоуправлении;
— неполное и непоследовательное законодательное регулирование вопросов организации и деятельности местного самоуправления;
— несоблюдение законодательства РФ о местном самоуправлении;
— бездействие органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, отсутствие нормативного регулирования на соответствующем уровне вопросов, связанных с осуществлением местного самоуправления;
— отсутствие четкого правового разграничения полномочий между органами государственной власти (федеральными и субъектов) и
органами местного самоуправления;
— недостаточное обеспечение финансово-экономическими полномочиями самостоятельности муниципальных образований;
— несовершенство механизмов судебной защиты местного самоуправления;
— отсутствие права органов местного самоуправления на защиту
посредством конституционного судопроизводства прав местного самоуправления и конституционных прав граждан на осуществление
местного самоуправления1.
Несмотря на осуществляемую организационно-правовую реформу местного самоуправления в России, большинство обозначенных
выше проблем остается нерешенными.
О низкой эффективности современного правотворчества в области местного самоуправления свидетельствует тот факт, что из 86 статей Федерального закона от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»2 уже в 2004—2005 годах в 36 статей (42% от общего количе1
См.: Указ Президента РФ от 15 октября 1999 года № 1370 «Об утверждении основных положений государственной политики в области развития местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
1999. — № 42. — Ст. 5011.
2
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 40. — Ст. 3822.

751

ства) были внесены существенные изменения и дополнения. Названный закон, за исключением некоторых положений, должен был вступить в силу с 1 января 2006 года, а впоследствии Федеральным законом от 12 октября 2005 года № 129-ФЗ1 срок его вступления в силу
перенесен на 1 января 2009 года. С июня 2004 по ноябрь 2007 года
закон более тридцати раз изменялся и дополнялся.
Несовершенство принимаемых законов и иных нормативно-правовых актов в области местного самоуправления, противоречивость
практики их реализации связаны в определенной мере с правотворческими ошибками. Под правотворческой ошибкой следует понимать
«официально реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих
общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем издания такой нормы неблагоприятные социальные и юридические последствия»2.
Полагаем, что одним из важнейших инструментов преодоления
правотворческих ошибок и источником развития местного самоуправления в Российской Федерации может стать муниципально-правовая
политика, общие грани которой уже отчетливо просматриваются.
Муниципально-правовая политика, являясь особой разновидностью правовой политики, представляет собой опосредованную правом
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по созданию организационно-правовых условий для устойчивого
самостоятельного развития муниципальных образований, построению
теоретически обоснованной и эффективно действующей модели взаимоотношений государственной власти и местного самоуправления.
Приоритетными направлениями муниципально-правовой политики в рамках заглавной проблематики должны стать:
— мониторинг действующего законодательства в области местного самоуправления с последующим выстраиванием четкой непротиворечивой трехуровневой системы его правового регулирования;
1
Федеральный закон от 12 октября 2005 года № 129-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 83 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7 Федерального закона «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации о налогах и сборах» // Собрание законодательства
РФ. — 2005. — № 42. — Ст. 4216.
2
Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989. — С. 357.
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— разработка стратегических и текущих программ развития муниципального законодательства на уровне Российской Федерации и
ее субъектов;
— правовое закрепление механизма муниципального правотворчества;
— уточнение и унификация используемого в муниципальном нормотворчестве категориального аппарата;
— усиление роли юридической науки в выработке концептуальных
основ муниципально-правовой политики, проведение фундаментальных теоретико-правовых и отраслевых научных исследований в области правотворчества в сфере местного самоуправления и др.
Муниципально-правовая политика есть неизбежный элемент нового этапа правового развития местного самоуправления. Несогласованность, несистематизированность, фрагментарность и непоследовательность законодательного регулирования многих вопросов организации и деятельности местного самоуправления могут быть устранены путем выстраивания муниципально-правовой политики, выступающей определенным способом организации муниципально-правовой действительности, средством ее упорядочения.

Ì.Â. Áàðàíîâà
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â ñôåðå ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè:
ïîíÿòèå, âèäû, ïóòè ïðåîäîëåíèÿ
В правовой науке на современном этапе ее развития не выработано единого подхода к понятию правотворческой ошибки. Это обусловлено сложностью и многоаспектностью самого феномена правотворческой ошибки. Философами давно замечено, как писал Гегель,
что чем богаче предмет, подлежащий определению и исследованию,
чем больше сторон он предоставляет для рассмотрения, тем более
различными оказываются даваемые ему дефиниции1.
Правотворческой ошибкой является последствие, результат неправильных ошибочных действий нормотворческого органа. Норма,
появившаяся в результате ошибочной правосозидательной деятельности, дефектна и ведет к неблагоприятным социальным и юридическим последствиям.
1

См.: Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. — М., 1974. — Т. 1.
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Результатом правотворческой ошибки является «конструирование»
ложной юридической нормы. Ложной в диалектико-материалистическом
и специально-юридическом смыслах является правовая норма, которая
вследствие тех или иных причин (волюнтаризм, устарелость, несоответствие новым условиям и потребностям и т. п.) объективно сдерживает
развитие прогрессивно-положительной, с точки зрения общенародных,
общегосударственных интересов, регулируемой деятельности1. Во-первых, это нормы, запрещающие или ограничивающие явно полезную инициативу, творческую предприимчивость, прогрессивное развитие. Вовторых, к ложным относятся нормы, влекущие неполноту, фрагментарность правовой регламентации, что, в свою очередь, ведет к трудностям
при реализации и созданию условий для субъективно-произвольных решений. В-третьих, сюда входят юридические нормы, необоснованно
вводящие дополнительные обязанности вопреки уже действующей правовой регламентации. В-четвертых, ложными являются и те нормы, которые приняты с нарушением компетенции (предметной, территориальной, уровневой). В-пятых, это нормы с неверно определенной правовой
принадлежностью. В-шестых, свойством ложности обладают правила,
содержательно не согласующиеся (противоречат, неосновательно сужают или расширяют, неверно конкретизируют и дополняют) с ранее
установленными нормами права, выраженными в актах вышестоящих
государственных органов, особенно в законах. В-седьмых, ложные нормы появляются, когда правотворческий орган неверно оценивает истинную ценность того или иного вида деятельности, предмета. В-восьмых,
ложны и те юридические нормы, которые закрепляют ложную цель, в том
числе ложную политическую цель2.
Представляется важным акцентировать внимание на восприятии
проблемы правотворческих ошибок с позиции юриста-практика. Начальник отдела правовой экспертизы правовых актов отраслей материального права управления правовой экспертизы правовых актов
Национального банка и республиканских органов государственного
управления Министерства юстиции Республики Беларусь Андрей Мательский, основываясь на анализе нормативных правовых актов министерств, республиканских органов государственного управления,
Национального банка, исполкомов и Советов депутатов областного
территориального уровня, указывает на типичные ошибки в их нормотворческой деятельности3.
1
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 245.
2
Подробнее см: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 245—261.
3
См: Мательский А. Типичные ошибки в нормотворческой деятельности // Юстиция Беларуси. — 2003. — № 3-4.
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При этом, ошибки условно делятся на три группы. К первой группе
относятся ошибки в нормотворческой деятельности, связанные с выходом за пределы компетенции нормотворческого органа. Ко второй — ошибки, выражающиеся в издании нормативных правовых актов, противоречащих Конституции Республики Беларусь, иным законодательным актам, постановлениям Правительства Республики Беларусь, а также несогласованности нормативных правовых актов между собой. Третья группа содержит типичные ошибки, связанные с
нарушением требований нормотворческой техники1.
Правовая регламентация различных социально-значимых сфер жизни общества, безусловно, имеет свои особенности. Однако правотворческие ошибки одинаково негативно влияют как на разработку новых
норм, регулирующих отношения в этих сферах, так и на реализацию уже
действующих норм. Рекламная деятельность и ее правовая регламентация не являются исключением. Здесь также нередко в силу разных причин совершаются правотворческие ошибки и принимаются ложные нормы права. Исходя из этого, весьма актуальным представляется анализ
специфики правотворческих ошибок в этой малоисследованной сфере.
Сфера рекламного бизнеса является одной из наиболее активно
развивающихся и финансовоемких сфер на всем постсоветском пространстве и, конечно, в современной российской экономике. По подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в
2004 году российские рекламодатели потратили 3,9 млрд. долларов
США, а в 2005 году 5,01 млрд. долларов. Основной тенденцией 2005
года эксперты считали перераспределение федеральных бюджетов в
регионы: рост региональной телевизионной рекламы в 2005 году составил 50—60%. Наиболее развитым и финансово емким сегментом
российского рекламного рынка, как и ранее, являлась телереклама
(на нее было потрачено 2,3 млрд. долларов). На втором месте представлена традиционная реклама в печатных СМИ — на нее было потрачено 1,4 млрд. долларов, однако прирост этого сегмента стал заметно ослабевать. Наружная реклама поглотила 910 млн. долларов, а
радиореклама — 300 млн. Интернет-реклама характеризовалась бурным ростом. В 2004 году затраты на нее составили 35 млн. долларов,
а в 2005 году уже 60 млн. долларов. Участники рекламного рынка объясняли такой рост, в том числе, удорожанием традиционных носителей и стремительным увеличением аудитории Интернета2.
Общий объем рекламы в 2006 году составил 6,49 млрд. долларов
США, что на 29% больше, чем в 2005 году. Оценка проводилась Ассо1
См.: Мательский А. Типичные ошибки в нормотворческой деятельности // Юстиция Беларуси. — 2003. — № 3-4.
2
См.: old.e-xecutive.ru/print/news /piece_15724/
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циацией коммуникационных агентств России и включала рекламу на
телевидении, радио, в печатных СМИ и в Интернете. Сегмент телевизионной рекламы, оцененный АКАР в 3,16 млрд. долларов, занимал
большую часть рекламного рынка России. Интересной тенденцией
явился интерес специалистов к indoor-рекламе — рекламе в кинотеатрах, торговых центрах, аэропортах и вокзалах. Этот сегмент рекламного рынка составил в 2006 году порядка 50—60 млрд. долларов1.
В 2007 году статистика рекламного бизнеса, по данным исследований MindShare Interaction, выглядит следующим образом: совокупный объем Интернет-рекламы достиг порядка 300 млн. долларов, а
объем медийной баннерной рекламы — около 135 млн. долларов.
Специалисты предполагают рост сегмента интернет-рекламы в шесть
раз быстрее традиционных медиа2.
Прогноз развития медиарекламного рынка до 2010 года Ассоциации коммуникационных агентств России говорит о резком росте.
К 2010 году объем рынка предположительно достигнет 10,3 млрд.
долларов. Быстрее всего будет развиваться интернет-реклама. Ее
объем увеличится с 50 до 500 млн. долларов. Самым крупным попрежнему останется телевизионный сегмент. Его доля вырастет с
2,3 млрд. до 5,85 млрд. долларов3.
Процесс роста затрат на рекламу в России происходит на фоне,
безусловно, менее интенсивного роста мировых затрат на рекламу.
По данным сайта Outdoor.ru4, в 2008 году мировые затраты на рекламу составят 479 млрд. долларов, то есть вырастут на 6,8%. Об этом
говорят результаты исследования GroupM, входящей в холдинг WPP.
Исследование показало, что основную часть роста объемов рекламы
в 2008 году обеспечат Интернет и телевидение. По мнению Адама
Смита, руководителя GroupM Futures, курировавшего создание отчета GroupM, половина новых мировых инвестиций в рекламу в 2008 году придется на телевидение. На долю интернет-рекламы придется
около 28% новых инвестиций. Ожидается, что рост инвестиций в этот
носитель будет самым высоким в мире. Согласно данным GroupM,
Китай получит 21% новых мировых инвестиций в рекламу, США —
около 20%, Россия и Бразилия — по 6% каждая. Мировой экономический спад не окажет заметного деструктивного влияния на рекламный
мировой рынок, так как выборы президента в США, Олимпийские игры в Пекине, чемпионат Европы по футболу окажут существенную
поддержку медиарынку.
1

См.: old.e-xecutive.ru/print/news /piece_18716/
См.: old.e-xecutive.ru/print/news /piece_19099/
См.: old.e-xecutive.ru/print/news /piece_15132/
4
См.: www.outdoor.ru
2
3
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Столь внушительные данные вызывают острую необходимость
предельно четкой, продуманной и результативной правотворческой
деятельности в сфере регламентации рекламы в современной России. Правотворческие ошибки здесь могут привести к ощутимым экономическим потерям и резкому увеличению числа самых различных
опасных правонарушений на рекламном рынке. Следует также помнить о весьма высокой степени агрессивности воздействия рекламы
на граждан. Отсутствие адекватной правовой регламентации этого
вопроса тоже может вызвать негативные последствия для общества.
Ныне вполне можно и нужно вести речь о формировании относительно самостоятельной отрасли — рекламного права. Это обстоятельство объективно увеличивает «цену» ошибок при ее становлении
и развитии. Заметный интерес к этой «молодой» отрасли российского
права вызван реальной возможностью позитивно повлиять на качество правотворчества и тенденции развития системы рекламного законодательства.
Рекламное право — система юридически обязательных внутригосударственных и международно-правовых установлений, регламентирующих общественные отношения в сфере рекламной деятельности на основе специальных принципов, особыми методами правового
регулирования, в особых процессуальных формах.
Базовым нормативным правовым актом в этой отрасли является
Федеральный закон «О рекламе»1. Принятый в новой редакции 13 марта 2006 года, он открыл новый этап в регулировании рекламной деятельности в России2. Почти одиннадцатилетняя история существования первого Федерального закона «О рекламе» завершилась. Принятия нового закона рекламное сообщество, контролирующие органы и
общественность ждали, с интересом следили за ходом обсуждений
отдельных положений нового нормативного правового акта. После
опубликования закона в прессе и по телевидению появились высказывания о неадекватности ряда его статей, сложности применения,
необходимости конкретизации ряда положений и возможности ско1

Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232.
Об основных этапах развития отечественного рекламного законодательства и
общетеоретической характеристике некоторых его институтов см.: Баранова М.В.
История правового регулирования рекламных отношений в России (дореволюционный и советский периоды). — Н. Новгород, 2006; Баранова М.В. Административная ответственность за нарушения законодательства России о рекламе (общетеоретические и прикладные проблемы). — Н. Новгород, 2006; Баранова М.В. Общетеоретические и прикладные проблемы гражданско-правовой ответственности за
нарушения рекламного законодательства России (опыт доктринального тематического анализа Федерального закона РФ от 13 марта 2006 года «О рекламе»): Монография. — Н. Новгород, 2006; Баранова М.В. Международное рекламное право:
Монография. — Н. Новгород, 2006.
2
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рого внесения поправок, что свидетельствовало о лежащих в основе
концептуальных и технико-юридических ошибках.
Действующий Федеральный закон «О рекламе» структурно и содержательно претерпел существенные изменения, стал более громоздким, сложным для восприятия, ряд новационных положений носит спорный характер, ряд формулировок весьма абстрактны. Вызывает сожаление тот факт, что некоторые понятия и положения, оправдавшие себя на практике в период действия прежнего нормативного
правового акта, не нашли отражения в новом Законе. Все это, безусловно, негативно отражается на эффективности его реализации. Является ли это следствием правотворческой ошибки, покажет время.
Наряду с этим, Закон содержит новые важные и прогрессивные положения, призванные способствовать повышению уровня защищенности рекламопотребителей, предотвращению их материальных потерь,
предостережению от потребления потенциально опасных товаров и
услуг.
Остановимся на ряде новаций Федерального закона «О рекламе»,
которые, по нашему убеждению, следует «квалифицировать» в качестве правотворческих ошибок.
Как и прежде, Закон состоит из 6 глав, но количество статей увеличилось с 33 до 40.
В главе 1 «Общие положения», наряду с целями, сферой применения, основными понятиями (ст. 1—4), содержатся требования к
рекламе, причем как общие (ст. 5), так и специальные (ст. 6, 8, 9, 10).
Здесь же размещены: статья о сроке действия рекламы (ст. 11), о
сроке хранения рекламных материалов (ст. 12), о предоставлении
информации рекламодателем (ст. 13). Подобное наполнение главы
вызывает недоумение. Требования к рекламе разнесены по трем главам: первая «Общие положения», вторая «Особенности отдельных
способов распространения рекламы» и третья «Особенности рекламы
отдельных видов товаров». Нормы, посвященные правонарушениям
(недобросовестной, недостоверной, скрытой рекламе) включены в
статью 5 первой главы. Выделить и классифицировать виды ненадлежащей рекламы представляется весьма сложным, так как в тексте
юридического акта они порой представлены через перечисление признаков.
В части 6 статьи 5 законодатель вторгается в область морального
регулирования, что в развернутом виде ранее имело место в статье 8
«Неэтичная реклама» Федерального закона «О рекламе» от 18 июля
1995 года. Указывая на недопустимость использования бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, законодатель не дает названия этому виду ненадлежащей рекламы, что
осложняет не только классификацию, но и правоприменение. Можно
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предположить, что практики рекламного дела и рекламорегулирующие
органы выработают свое «рабочее» наименование этому виду ненадлежащей рекламы. Расплывчатость, отсутствие цельности в построении первой главы приводит к сложности поиска конкретных норм.
Пойдя по пути выделения в отдельные главы (2 и 3) специальных
требований к рекламе, законодатель неоправданно оставляет требования к рекламному воздействию на несовершеннолетних (ст. 6), к
рекламе товаров при дистанционном обслуживании (ст. 8), к рекламе
о проведении стимулирующих мероприятий (ст. 9), к социальной рекламе (ст. 10) в первой главе. Ведь совершенно очевидно, к «общим
положениям» эти нормы отнести нельзя.
Очередность изложения целей настоящего Федерального закона
в статье 1 первой главы такова, что приоритетной целью закона названо «развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения
принципов добросовестной конкуренции». Следующая цель — обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства. Эти «гиперцели» свойственны не только отдельно взятому
нормативному правовому акту, а законодательству о рекламе в целом, антимонопольному законодательству, различным юридическим
актам, направленным на регулирование отношений, связанных с экономической сферой. Для Федерального закона «О рекламе» это, скорее, стоящие перед ним глобальные идеи, программные цели. Реальные первоочередные цели закона — реализация права потребителей
на получение добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения законодательства о рекламе, пресечение фактов ненадлежащей рекламы — изложены в конце общего перечня, что позиционирует их как второстепенные, не столь актуальные. С подобной
позицией законодателя сложно согласиться.
Формулировка «реализация права потребителей на получение
добросовестной и достоверной рекламы» также вызывает ряд отнюдь
не риторических вопросов.
Во-первых, реализация права, названа одной из целей закона, но
точнее вести речь о способствовании реализации права. К реализации этого права стремятся и другие юридические акты, различные
этические и деонтологические документы в сфере рекламы1.
Во-вторых, из названных в статье 5 требований к рекламе следует, что видов ненадлежащей рекламы больше двух. Из законодательного определения понятия ненадлежащей рекламы, данного в статье 3 (Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе) следует, что реклама, не соответствующая требованиям за1

См.: Реклама: Законодательные и нормативные акты. Судебная практика и судебные прецеденты. Международные правила и обычаи делового оборота. — М., 2005.
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конодательства, является ненадлежащей. Таким образом, нарушение
любого из изложенных требований, даже не относящегося к понятиям
добросовестности и достоверности, ведет к ненадлежащей рекламе,
то есть к правонарушению. Законодатель говорит лишь о праве потребителя на добросовестную и достоверную рекламу, что эквивалентно признанию права на защиту только от недобросовестной (ч. 2
ст. 5) и недостоверной (ч. 3 ст. 5) рекламы, оставляя без внимания
защиту от других видов ненадлежащей рекламы. Корректно и оправданно было бы говорить о праве на надлежащую рекламу, либо о защите потребителя от ненадлежащей рекламы как о цели закона.
В-третьих, законодательных определений понятий добросовестной и достоверной рекламы в тексте закона нет, что приводит к необходимости использовать подход «от противного» — опираться на понятия недобросовестной и недостоверной рекламы.
В статье 3 Федерального закона «О рекламе» законодатель дает
дефиницию понятия «реклама», являющегося основным, базовым для
этого нормативного правового акта. Под рекламой понимается «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижению на рынке» (п. 3 ст. 3).
Здесь же вводятся дефиниции ранее не известных рекламному
законодательству понятий. В частности, новым является понятие
«объект рекламирования» — «товар, средство его индивидуализации,
изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной
деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари),
на привлечение внимания к которым направлена реклама» (п. 2 ст. 3).
В пункте 3 статьи 3 сформулировано определение понятия «товар»,
под которым понимается «продукт деятельности (в том числе работа,
услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в
оборот». При тщательном рассмотрении становится понятно, что, по
сути, понятие «реклама» имеет «трехэлементный состав». Дело в том,
что определения объекта рекламирования и товара необходимы для
раскрытия этого первого базового понятия. Так, понятие «реклама»
раскрывается через понятие «объект рекламирования», а последнее — через понятие «товар». Введение этих законодательных определений, вероятно, было задумано для более четкого выделения их
квалифицирующих признаков. Однако использование «гиперссылки»
в нормативном правовом акте усложняет восприятие правоприменителем дефиниции базового понятия «реклама» и осложняет дальнейшую с ней работу.
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Следует обратить внимание, что под рекламой понимается «информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств…». Подобный подход к вопросу распространения рекламы представляется неоправданным. С логикофилософской точки зрения, употребленная законодателем терминология вызывает сомнение. Форма весьма условно отличается от содержания и может приобрести значение содержания. Средство, способ могут противоречить содержанию и дискредитировать его, переведя в сферу противоправного. Термины «любой способ», «любая
форма» и «любое средство» лучше было бы заменить более точными,
универсальными понятиями.
Статья 4 Федерального закона «О рекламе» (Законодательство
РФ о рекламе) устанавливает, что законодательство о рекламе состоит из настоящего Федерального закона («О рекламе») и принятых в
соответствии с ним федеральных законов. Также предусмотрена возможность подзаконного регулирования на федеральном уровне. Отношения, возникающие в процессе производства, размещение и распространения рекламы, могут регулироваться указами Президента
РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ.
Толкование данной нормы позволяет заключить, что законодательство о рекламе относится к предмету ведения Российской Федерации. Однако эта проблема уже вызывала оживленную дискуссию,
разрешать которую пришлось Конституционному Суду РФ. Поводом
явились запросы Законодательного собрания Омской области и Московской городской думы о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе» от 18 июля 1995 года. Этот пример
является актуальным и во многом показательным, так как содержательно статья 3 этого Федерального закона аналогична статье 4 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года. Основанием к
рассмотрению дела явилась неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли некоторые положения базового Закона о рекламе
Конституции РФ.
Региональный законодатель проявил бóльшую оперативность и
разработал свои законодательные акты, регламентирующие рекламную деятельность. В своем запросе Московская городская дума основывалась на том, что действующей Конституцией РФ законодательство о рекламе не отнесено ни к предмету ведения Федерации
(ст. 71 Конституции РФ), ни к предмету совместного ведения Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ) и по этой причине рекламная деятельность может регулироваться нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Законодательное собрание Омской области ссылалось на то, что
законодательство о рекламе относится к законодательству о культу761

ре, что определено Общеправовым классификатором отраслей законодательства1. Конституцией РФ (п. «е» ч. 1 ст. 72) общие вопросы
культуры отнесены к совместному ведению Федерации и ее субъектов, 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 Конституции
РФ. Логика решения заключалась в признании отношений, возникающих
в процессе рекламы, гражданско-правовыми, а следовательно, не относящимися к ведению субъектов РФ, которые, соответственно, не вправе
осуществлять свое собственное регулирование в этой сфере.
Вместе с тем, было отмечено, что рекламная деятельность является объектом комплексного нормативного правового регулирования.
Если те или иные вопросы рекламы выходят за рамки гражданскоправовых 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 пользования, владения и распоряжения муниципальной собственностью2.
Наличие постановления Конституционного Суда РФ по этому вопросу 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 предпринимательства3), так и органы власти субъектов
Федерации, полагала что подобное решение ограничивает их правомочия в области рекламы.
Неоднозначность ситуации вызвала особое мнение судьи Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькина. 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
субъектов. Аргументация позиции В.Д. Зорькина представляется достаточно взвешенной и обстоятельной, что в очередной раз свидетельствует о сложности рассматриваемой проблемы.
1
Общеправовой классификатор отраслей законодательства. Утв. Указом Президента РФ от 16 декабря 1993 года № 2171 // САПП. — 1993. — № 51. — Ст. 4936.
2
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.
3
В настоящее время Федеральная антимонопольная служба РФ.
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Как известно, постановление Конституционного Суда является
окончательным, не подлежит обжалованию и действует непосредственно. Однако это не исключает обсуждения и критики постановлений
Конституционного Суда, что вскоре и последовало.
Содержательная тождественность статьи 3 Федерального закона
«О рекламе» от 18 июля 1995 года и статьи 4 Федерального закона
«О рекламе» от 13 марта 2006 года свидетельствует о неизменности
позиции законодателя в вопросе разграничения полномочий. Отсюда
можно сделать вывод о том, что противостояние федеральной и региональной властей в области законодательства о рекламе не завершено. Очевидно, что новых судебных разбирательств по этому вопросу в перспективе не избежать. Лежит ли в основе этого затянувшегося
конфликта правотворческая ошибка? С высокой долей уверенности
на этот вопрос следует ответить положительно.
Ранее, согласно статье 7 Федерального закона «О рекламе» от
18 июля 1995 года, реклама, содержащая «расхваливания» — термины в превосходной степени, в том числе слова «самый», «только»,
«лучший», «абсолютный», «единственный» без их документального
подтверждения, считалась ненадлежащей в силу своей недостоверности. В новом нормативном правовом акте регламентируется информация о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами других изготовителей или продавцов.
В случае несоответствия действительности такая реклама тоже признается недостоверной (п. 1 ч. 3 ст. 5). Однако о запрете «расхваливаний», либо о необходимости их подтверждений речь не идет. Термины в превосходной степени апеллируют к эмоциональной стороне
личности рекламопотребителя, влияют на его предпочтения. Выбор
при этом часто основан не на здравом смысле, а на рефлексии вызванной хвалебными эпитетами. Известный продукт компании «Procter&Gambl» — стиральный порошок «Ariel» позиционируется на рынке
как «Порошок № 1 в Европе», что было подтверждено документально.
Популярность этого продукта сомнений не вызывает, ведь для российского потребителя первое место, то есть лидирующее положение
в Европе — привлекательный показатель. Использовать подобный,
столь результативный, рекламный ход способны многие рекламодатели, в том числе не вполне законопослушные, с низким уровнем правосознания и правовой культуры. Таким образом, рекламопотребитель будет получать искаженную («улучшенную») информацию, что
нарушает его права. Отсюда возникает мысль об ошибочности отсутствия законодательного запрета «расхваливаний» в рекламе без соответствующих подтверждений.
Существенные изменения претерпела регламентация рекламы,
направленной на детей и подростков и использующей их образы. От
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полного запрета текстового, визуального, звукового использования
образов несовершеннолетних в рекламе, не относящейся непосредственно к товарам для несовершеннолетних (ч. 2 ст. 20 Федерального
закона «О рекламе» от 18 июля 1995 г.) до ограничения, распространяемого только на рекламу алкогольной продукции (п. 6 ч. 1 ст. 21) и
рекламу табака (п. 4 ч. 1 ст. 23). Такой подход законодателя является
ошибочным, так как это может привести к необдуманной неразумной
эксплуатации детского образа, что, в свою очередь, будет способствовать привлечению внимания несовершеннолетних к рекламе продуктов, услуг, для них не предназначенных.
Глубоко спорной является позиция законодателя в отношении
контррекламы, весьма действенного ранее вида ответственности. Антимонопольный орган утратил право самостоятельно выносить решение об осуществлении контррекламы, ныне это компетенция суда.
Суд или арбитражный суд определяет форму, место и сроки ее размещения (п. 4 ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 38). Федеральный закон «О рекламе»
от 18 июля 1995 года предписывал осуществление контррекламной
акции посредством того же средства распространения, с использованием тех же характеристик продолжительности, пространства, места и порядка, что и опровергаемая ненадлежащая реклама. Отсутствие же в тексте действующего нормативного правового акта четких
характеристик опровержения делает усмотрение суда в этом вопросе
чрезвычайно широким, что не оптимизирует рассмотрение дел. Передача компетенции по использованию контррекламы, безусловно,
увеличит нагрузку на суды, что неизбежно приведет к увеличению
сроков рассмотрения дел о нарушении рекламного законодательства.
Следует также обратить внимание на отсутствие законодательного
определения контррекламы в тексте закона, само это понятие дается
в скобках (п. 4 ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 38), как некая конкретизация опровержения.
Технико-юридическая динамика структуры и содержания базового
закона, как развитие и совершенствование содержания и формы его
норм, проявляется и будет проявляться в длительном процессе внесения изменений и дополнений в этот нормативный правовой акт. Практика его применения с течением времени расставит необходимые акценты и проявит ошибки и сильные стороны. Этот процесс обусловлен
необходимостью своевременного стабильного обеспечения соответствия норм базового закона реалиям рекламной действительности.
Подзаконное регулирование рекламной деятельности также не
обходится без дефектов, ложных юридических норм, что свидетельствует о правотворческих ошибках. Показательным в этом плане является приказ Федеральной службы исполнения наказаний России от
29 февраля 2008 года № 128 «Правила аккредитации журналистов
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средств массовой информации на освещение деятельности Федеральной службы исполнения наказаний» (далее — Правила)1.
Сам факт подготовки и принятия этого интересного и в высшей
степени полезного ведомственного документа заслуживает положительной оценки и свидетельствует о стремлении Федеральной службы исполнения наказаний России к открытости, приверженности демократическим формам профессиональной деятельности. Правила
демонстрируют не только желание службы упорядочить сложный и
многогранный процесс общения со средствами массовой информации, но и немалую гражданскую смелость ее руководства.
Обратимся в силу научного интереса и направленности настоящей статьи лишь к одному фрагменту Правил.
Статья 11 документа гласит: «Редакциям СМИ в аккредитации может быть отказано, если сведения, содержащиеся в заявке, не соответствуют действительности, а также если по роду своей деятельности
СМИ является специализированным (рекламным, справочным и т. д.)».
Содержание и технико-юридическое оформление вышеприведенной нормы права страдают значительными дефектами, которые
желательно после надлежащего мониторинга реализации приказа
исправить.
Во-первых, вызывает сомнение факт использования в рассматриваемой юридической норме такого оператора деонтической модальности, как термин «может быть».
Логико-гносеологический и специально-юридический анализ статьи 11 Правил свидетельствует, что оператор модальности «может
быть» используется в контексте документа не вполне обоснованно.
В данном контексте вместо оператора «может быть» целесообразнее
использовать более категоричный оператор — «должен». В качестве
варианта можно применить другой императивный термин — «отказать
в аккредитации». Кроме того, оператор модальности «может быть»
предполагает широкую свободу административного усмотрения.
Во-вторых, большинство граждан, да и должностных лиц не знакомо с градацией средств массовой информации, и им сложно, либо
вовсе невозможно «квалифицировать» тот или иной журнал или газету
в качестве специализированного издания. Так, далеко не все субъекты права изучили базовый Закон о рекламе и вряд ли представляют
объем понятия «реклама», а соответственно и понятия «специализированное рекламное издание».
В пункте 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе»2 содержится, как уже отмечалось, дефиниция понятия «реклама», где под рек1
2

Российская газета. — 2008. — 12 апреля.
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 12. — Ст. 1232.
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ламой понимается информация об объекте рекламирования, направленная на неопределенный круг лиц и призванная привлекать внимание потребителя к объекту рекламирования, формировать спрос на
него, продвигать его на рынке. Следует обратить внимание и на содержащуюся в той же статье базового Закона «О рекламе» дефиницию понятия «социальная реклама», которая определяется как информация, направленная на достижение благотворительных и иных
общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства. Являясь видом некоммерческой рекламы, то есть ненаправленной на получение прибыли, социальная реклама вполне может стать полезным инструментом, проявляющим позитивные стороны деятельности ФСИН.
Статья 16 Федерального закона «О рекламе» содержит регламентацию объемов рекламы в изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, — 40% объема одного
номера. Это ограничение недействительно для периодических печатных изданий, которые зарегистрированы в качестве специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера. Законодатель указывает, что на обложке и выходных данных таких изданий
должна содержаться информация об их специализации. Опираясь на
содержание этой статьи, можно сделать вывод, что специализированное рекламное издание содержит более 40% рекламной информации, однако не обязательно все 100%. Таким образом, можно говорить о возможности размещения различной тематической информации даже и в специализированном рекламном издании.
По всей видимости, в Правилах надо либо сделать отсылку к
юридическому акту, дающему характеристику специализированного
средства массовой информации, либо предложить собственную дефинитивную правовую норму, что представляется более предпочтительным и результативным. Сделать это можно, например, в примечании. В этом случае норма, содержащаяся в Федеральном законе
«О рекламе», выступит объектом официальной ведомственной конкретизации.
Это необходимо не только для отражения специфики деятельности ФСИН России и определения возможных пределов ее освещения,
но и для обеспечения точности, определенности правовой регламентации в рассматриваемой сфере.
В Правилах используется весьма неудачный технико-юридический прием — в скобках в качестве своеобразного примера предлагается перечень всего из двух видов изданий: рекламные и справочные.
Отягощает правовую ситуацию то, что после этих двух видов средств
массовой информации, выбранных, надо полагать, произвольно и
субъективно, помещается словосочетание «и т. д.». Кто именно и по
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каким критериям будет расширительно толковать этот перечень неясно. Но вполне ясно наличие возможности злоупотребления служебным положением. Под «т. д.» при желании и умении можно подвести
практически любое средство массовой информации.
Думается, для предотвращения таких злоупотреблений перечень
средств массовой информации в этой юридической норме должен
быть исчерпывающим, что позволит исключить субъективизм при
принятии решения об отказе в аккредитации.
В-третьих, глубоко спорным является нормативное решение
ФСИН России о включении рекламных изданий в перечень средств
массовой информации, которым только по этому основанию может
быть отказано в аккредитации журналистов.
Исходя из изложенного, можно заключить, что статья 11 Правил,
предусматривая возможность отказа в аккредитации журналистов по
неопределенному признаку «специализированности» издания, несоразмерно ограничивает право рекламных средств массовой информации на участие в освещении деятельности Федеральной службы
исполнения наказаний России, что, безусловно, является правотворческой ошибкой. Закрепленное в Правилах формально-юридическое
препятствие для осуществления конституционного права на свободу
слова целесообразно устранить и скорректировать статью 11 с надлежащей определенностью.
Шувалов И.И. верно отмечает, что в современной теории правотворчества важными являются проблемы построения законодательства, в котором отсутствуют противоречия между частями его структуры1. Возможность существования таких противоречий он видит в
сложной и разветвленной структуре российского законодательства.
Рекламное законодательство, носящее комплексный характер не застраховано от подобных противоречий, являющихся следствием правотворческих ошибок.
Конституционный Суд РФ установил: «Из конституционных принципов правового государства, справедливости и равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю (добавим
от себя — и к любому другому субъекту правотворчества) требование
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее
согласованности с системой действующего правового регулирования. По смыслу приведенной правовой позиции, изложенной Конституционным Судом РФ в постановлении от 6 апреля 2004 года 7-П,
«принимаемые законы должны быть определенными как по содержанию, так и по предмету, цели и объему действия, правовые нормы —
сформулированными с достаточной степенью точности, позволяю1

Подробнее см.: Шувалов И.И. Теория законотворчества. — М., 2006. — С. 13—14.
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щей гражданину сообразовывать с ними свое поведение, как запрещенное, так и дозволенное. Непонятное и противоречивое правовое
регулирование порождает произвольное правоприменение, нарушающее эти конституционные принципы»1. Таким образом, Конституционный Суд не только обозначает требования к истинным, то есть
неложным юридическим нормам, но и указывает на возможные последствия правотворческих ошибок.
Нормотворческая деятельность и процесс ее совершенствования
в современной России во многом зависят от исследования эффективности реализации норм права. Ошибки законодателя приводят к
ощутимым для общества, часто трудно преодолимым последствиям.
Актуальным представляется их исключение на начальных стадиях правотворческого процесса. Этому будет способствовать дополнение
правотворческого процесса последующим самоконтролем. То есть
речь идет о необходимости институционализировать наблюдение за
действием законов с целью своевременной корректировки результатов текущей нормотворческой деятельности. Юридическая наука может и должна предложить методологический и фактологический материалы для подготовки такой институционализации2. Подобный мониторинг в сфере рекламного законодательства, безусловно, приведет к скорейшему и, по возможности, безболезненному прекращению
действия ложных норм. Устранение дефектов упорядочит и сделает
более результативной работу по реализации норм рекламного права.
В заключение, следует отметить, что независимо от количества
дефектов и величины обусловленной ими потенциальной опасности
требуется максимально быстрое, радикальное их устранение. Для
этого необходима выработка серии организационно-правовых и морально-психологических мер, снижающих уровень вредных последствий, «смягчающих» остроту недовольства граждан, чьи интересы оказались ущемленными функционированием ложных норм рекламного
права. Ведь еще Сенека Луций Аней Младший отмечал: «От мелких
неисправимых ошибок легко перейти к крупным порокам»3. Это в полной мере касается и правотворческих ошибок, в том числе в сфере
рекламной деятельности.

1
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 2008 года № 7-п «По
делу о проверке конституционности абзаца второго статьи 1 Федерального закона
“О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан в связи с жалобами ряда граждан”» // Российская газета. — 2008. — 26 апреля.
2
Подробнее о проблеме самоконтроля и институционализации наблюдения за действием законов см.: Шувалов И.И. Теория законотворчества. — М., 2006. — С. 34—35.
3
Большая книга афоризмов / Сост. А.П. Кондрашов, И.И. Комарова. — М., 2007. —
С. 259.

768

À.À. Âîðîòûíöåâà
Óñòðàíåíèå ñóäîì ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
â æèëèùíîì ïðàâå (íà ïðèìåðå Êóðñêîé îáëàñòè)
Связав возможность возникновения целого комплекса правоотношений с юридическим фактом — регистрацией гражданина по месту жительства, в просторечии «пропиской», законодатель в анализируемом нами случае подменил один предмет правового регулирования — аренду жилого помещения, другим — дискреционным правом
собственника распоряжаться находящимся в его ведении имуществом — вселять в жилое помещение того, кого он считает нужным. Нежелание законодателя вычленить административное правоотношение из комплекса жилищных (по своей сути гражданских) на практике
привело к смешению понятий «право проживания в жилом помещении» и «права регистрации на конкретной жилой площади».
Регистрация по месту жительства, для чего она нужна? Как ни странно, однозначного ответа на данный вопрос в России нет. Во-первых, она
необходима для того, чтобы человек имел право «проживать» на специально выделенной для этой цели жилой площади. Во-вторых, чтобы он
мог реализовать свои права гражданина, ибо без регистрации весьма
затруднительно получить паспорт, принять участие в выборах, устроиться на работу. В-третьих, регистрация по месту жительства нужна еще и
для того, чтобы человек имел возможность вселиться в когда-то выделенную ему жилую площадь после возвращения из разных «странствий».
Положение дел усугубляется еще и тем, что такие «странники», будучи
заинтересованными в сохранении регистрации по месту жительства,
всячески уклоняются от внесения квартирной платы.
Жилищный кодекс РСФСР (ст. 60) допускал возможность жесткой
расправы с такими «уклонистами» путем признания их утратившими
право на пользование жилым помещением, если человек не проживал
по месту прописки без уважительных причин подряд свыше 6 месяцев. Эта норма была довольно востребованной, так как дела данной
категории составляли весомый сегмент в судопроизводстве прошлых
лет (до 10% от общего числа оспариваемых решений).
Конституционный Суд РФ признал вышеуказанное положение отраслевого закона неконституционным1. Однако в Жилищном кодексе
1
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 года № 8-П «По делу
о проверке конституционности пункта 8 части 1 статьи 60 Жилищного кодекса
РСФСР в связи с запросом Муромского городского суда Владимирской области и
жалобами граждан Е.Р. Такновой, Е.А. Оглоблина, А.Н. Ващука» // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 27. — Ст. 2622.

769

РСФСР сохранялась статья 89, содержащая императив о том, что договор найма жилого помещения (следовательно, права пользования
им) расторгается (прекращается) в случае выезда нанимателя, равно
членов его семьи на постоянное место жительство в другое место.
В этом случае подлежал доказыванию материальный факт: гражданин
выехал на другое постоянное место жительства.
Новый Жилищный кодекс понятие договор «жилищного найма»
заменил в анализируемых случаях понятием «договор социального
найма». Ясно, что речь в данном случае идет не более чем о ранее
существовавшем соглашении сторон: «владельце жилья» и «нанимателе жилого помещения», ибо любой договор найма жилья — не что
иное, как договор временной аренды жилого помещения.
Согласно части 3 статьи 83 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в случае
выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства со
дня выезда.
27 июня 2005 года Б. обратилась с иском к Н. о расторжении договора социального найма, указав, что в период брака в 1987 году они
с ответчиком получили квартиру, в которой зарегистрированы все
члены семьи, в том числе ответчик. Брак расторгнут в 1996 году. В январе 1996 года ответчик выехал для проживания за пределы России.
Ссылаясь на часть 3 статьи 83 Жилищного кодекса РФ, истица попросила: во-первых, расторгнуть договор социального (жилищного)
найма — аренды жилого помещения; во-вторых, вторгнуться в сферу
административно-правовых отношений и обязать органы паспортновизовой службы РФ исключить ответчика из реестра регистрационного учета по месту жительства, поскольку именно в зависимости от регистрации лица по месту жительства зависит объем платежей, взыскиваемых органами, владеющими жилищными помещениями.
Курчатовский районный суд Курской области, применив статью 89
Жилищного кодекса РСФСР, в иске отказал, мотивируя это тем, что истицей не доказан факт выезда ответчика на постоянное жительство.
С учетом того, что истица обратилась с заявлением в июне 2005
года и просила расторгнуть договор, действовавший и на период обращения, то подлежал применению новый закон (отношения-то длящиеся). Кроме того, ввиду отсутствия по делу каких-либо доказательств того, что ответчик выехал на жительство (не обязательно постоянное — для старого закона), суду надлежало отказать Б. в иске в
связи с недоказанностью его оснований.
Проблема существует еще и потому, что сторонами в договоре
социального найма указаны одни граждане, а в спорном помещении
проживают другие. При обращении в суд истцы указывают, что граждане, внесенные в договор социального найма и зарегистрированные
770

в качестве членов семьи нанимателя, но таковыми не являющиеся,
нарушают права нанимателя и совместно проживающих с ним лиц,
причиняя материальный ущерб, поскольку проживающие вынуждены
вносит плату за коммунальные услуги пропорционально числу лиц,
указанных в договоре найма, кроме того, они связаны «согласием»
данных лиц по поводу изменения жилищных условий. Однако расторжение договора социального найма в связи с выездом нанимателя и
членов его семьи на другое место жительства, если толковать Жилищный кодекс РФ буквально, — прерогатива собственника жилого
помещения.
Суды пошли по тому пути, что с анализируемыми исками могут
обращаться: собственники жилого помещения, его наниматели, члены семьи нанимателя. Такая же позиция обозначена и в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2007 года: «Лицо,
оставшееся проживать в жилом помещении, в отношении иного лица
(нанимателя или члена его семьи), выехавшего из жилого помещения
в другое место жительства, может обратиться в суд с требованием о
признании утратившим право на жилое помещение в связи с выездом
в другое место жительства. В этом случае утрата выехавшим из жилого помещения лицом права на данное жилое помещение признается
через установление факта выезда указанного лица из жилого помещения в другое место жительства, что означает расторжение им договора социального найма.
По иску М. к С., С. о признании утратившими право пользования
жилым помещением, расторжении договора найма, по встречному
иску С., С. к М. об устранении препятствий в пользовании жилым помещением в иске отказано. Как установлено судом первой инстанции
и не оспаривается сторонами, ответчица С. с дочерью С. была вселена в спорную квартиру в установленном законом порядке и они имеют
равное с остальными проживающими там лицами право на жилую
площадь в этой квартире.
Доводы истца о том, что С.,С. выбыли в квартиру № 128 дома
№ 38 по ул. Маковской г. Курска на постоянное место жительства, судом проверены и обоснованно признаны несостоятельными. Судом
установлено, что в указанной квартире С., С. не зарегистрированы,
временно проживают у Т., постоянным местом регистрации является
спорное жилое помещение, в котором они не проживают вынужденно,
из-за неприязненных отношений с истцом.
При таких обстоятельствах суд пришел к правильному выводу, что
оснований для удовлетворения исковых требований истца не имеется, и принял правильное решение об отказе ему в иске.
Требования о расторжении договора социального найма, предъявляемое нанимателем, о признании утратившим право пользования
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жилым помещением являются синонимами и не несут в данном случае различной смысловой нагрузки.
Очевидно, что само по себе временное отсутствие граждан по
месту регистрации основанием для лишения их права пользования
жилым помещением не является.
С 1 марта 2005 года по 1 октября 2007 года судами Курской области рассмотрено 1678 гражданских дел, поводом к возбуждению
которых послужили деликты, обусловленные несовершенством как
жилищных, так и административных правоотношений. Проведенный
автором анализ показывает, что дела изученной категории рассматриваются в срок свыше двух месяцев в три раза чаще, чем дела других категорий, хотя качество решений по ним сопоставимо со средним качеством по всем делам, рассматриваемым районными судами
области, или даже несколько выше.
В то же время рассмотрение жилищных дел после принятия Жилищного кодекса РФ вызывает у судей районных судов определенные сложности. Об этом же свидетельствуют и многочисленные обращения судей области по применению нового жилищного законодательства.
В целях стабилизации судебной практики по жилищным делам, в
2006 году Курским областным судом было проведено изучение применения нового Жилищного кодекса РФ. Результаты этой работы были обсуждены президиумом областного суда и изучены на семинарских занятиях с судьями области.
В настоящее время у судей районных судов не вызывают проблем вопросы о возможности приватизации общежитий (ст. 7 вводного закона), о праве предъявления исков нанимателем или членами
семьи нанимателя о расторжении договора социального найма с
лицом, выбывшим на другое место жительства (ст. 83 Жилищного
кодекса РФ), о возможности прекращения права пользования жильем, принадлежащим собственнику, бывшими членами его семьи,
если они стали таковыми до введения в действие Жилищного кодекса РФ (п. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ), о невозможности прекращения прав пользования жильем за супругом, брак с которым не
расторгнут.
Более того, имеются достаточные основания утверждать, что
ошибки в применения Жилищного кодекса РФ обусловлены не
сложностью толкования жилищного законодательства, а иными
проблемами.
Так, применяя пункт 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, когда
собственник никогда не проживал вместе с ответчиками в одном жилье, судьи, не всегда в состоянии отличить «бывших членов семьи
собственника», от «настоящих членов семьи бывшего собственника»,
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редко выясняют, в каком качестве собственник вселял в свое жилье
различных родственников, прочих лиц.
Подобные ошибки легко устраняются кассационной инстанцией,
коронные судьи которой обладают достаточным уровнем знания в
сфере жилищно-правовых отношений.
Вместе с тем, ряд проблем, связанных с применения Жилищного
кодекса РФ, до сих пор не разрешен как теоретиками, так и практиками. В первую очередь это обусловлено отсутствием в законодательстве четкого определения понятия «семья», особенно применительно
к жилищным правоотношениям.
1. Буквальное прочтение пункта 1 статьи 31 Жилищного кодекса
РФ — «семья в жилищных правоотношениях» — это круг перечисленных в ней лиц, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении, имеющих права и несущих обязанности, предусмотренные пунктами 2 и 3 этой статьи. В то же время
пункт 4 статьи 31 Жилищного кодекса РФ говорит о возможности прекращения семейных отношений.
В судебной практике области к решению данной проблемы обозначились два подхода. Ряд судей, рассматривая иски о прекращении
права пользования жильем бывшими членами семьи собственника,
исходят из того, что факт вселения лица в качестве члена семьи собственника и проживания в спорном жилье в этом статусе (хотя бы некоторое время), при наличии кровного родства с собственником, исключает возможность признания его бывшим членом семьи собственника, и отказывают в удовлетворении исков.
Пример: К. — собственник дома в с. Черницыно, обратился в суд с
иском о прекращении права пользования жильем к семье своей дочери С. из 4 человек, указав, что в 1999 году вселил их в свой дом в качестве членов семьи, однако семейные отношения не сложились и
уже через три месяца дочь с мужем и двумя детьми ушли из его дома,
проживают в различных местах, снимая жилье. Отношения между ними неприязненные, проживать с ним ответчики не собираются, однако и сниматься с регистрации отказываются, сохраняя формально
право пользования его жильем.
Курский районный суд Курской области, рассмотрев дело, в удовлетворении иска отказал, сославшись на то, что С. является дочерью
истца, вселена отцом в дом вместе с мужем и детьми в качестве членов его семьи, не проживают в доме из-за конфликтных отношений с
собственником, а поэтому признать их бывшими членами семьи собственника нельзя.
Другие судьи полагают, что семейные отношения, в том числе между
кровными родственниками, составлявшими семью, в отличие от родства,
могут прекращаться в силу действий сторон, и удовлетворяют такие иски.
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Пример: собственник дома Я. после введения в действие Жилищного кодекса РФ, обратилась с иском к внуку М., вселенному ею в дом
в совершеннолетнем возрасте в качестве члена семьи, указав, что
спустя непродолжительное время после вселения М. семейные отношения с ним прекращены из-за его неправильного поведения, общего хозяйства нет, заботы и взаимопомощи, взаимопонимания и уважения нет. Истица просила прекратить право М. пользования ее
жильем, несмотря на то, что он ранее был членом ее семьи.
Ленинский районный суд г. Курска признал, что семейные отношения между бабушкой и внуком отсутствуют. Свои выводы суд мотивировал тем, что хотя родство между бабушкой и внуком — состояние пожизненное и не зависящее от их воли и действий, членство в семье собственника жилья таковым не является, поскольку жилищные правоотношения возникают или прекращаются в зависимости от воли и действий участников этих правоотношений, и основаны не только на родстве и совместном проживании, но и на добровольности, взаимной помощи и заботе, обоюдном уважении прав
участников этих отношений. Сделав вывод о том, что М. — член семьи Я., суд, сохранил за М. право пользования жильем сроком на
6 месяцев.
По данному вопросу есть и другая точка зрения, ее существование продиктовано практикой Верховного Суда РФ. Появились иски, в
которых собственник требует прекратить право пользования жильем
только бывшей супруги, не оспаривая такого права у детей. Есть случаи удовлетворения таких исков, вызывающие жалобы ответчиц со
ссылками на невозможность выселения матери без ребенка или оставления ребенка с отцом (семейные отношения).
Данный вопрос требует обсуждения с целью обеспечения единства правоприменительной практики в пределах страны.
По изученным делам сроки сохранения прав пользования жильем
определялись судами от шести месяцев, до трех лет. Полагая возможным продление этих сроков в судебном порядке, судьи задают
вопросы о возможности такого продления как в отношении бывшей
супруги, так и ребенка собственника жилья, при достижении ребенком совершеннолетия, и отсутствия у них реальной возможности приобретения другого жилья даже внаем.
Практически отсутствует единство в определении характера
правоотношений между собственником жилья и бывшими членами
его семьи, за которыми сохранено право пользования его жильем на
определенный срок. Некоторые судьи считают, что возникают правоотношения бессрочного безвозмездного пользования, другие —
договора найма. Если это отношения найма, то в силу пункта 1 статьи 671 ГК РФ бывшие члены семьи, кроме платы за коммунальные
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услуги, должны оплачивать наем жилья, но если размер этой оплаты
определять по рыночным ценам, то теряется цель и смысл сохранения права пользования жильем, которое и сохранено лишь потому,
что у ответчика нет возможности оплачивать коммерческий наем
другого жилья.
По существу та же проблема имеет место и при сохранении пожизненного права пользования жильем за членом семьи собственника, отказавшегося участвовать в приватизации жилья, и за бывшим
членом семьи бывшего собственника, право которого на жилье возникло в силу статьи 127 Жилищного кодекса РСФСР в случае продажи
собственниками такого жилья другим лицам после введения в действие нового Жилищного кодекса.
2. По изученным делам судами области не был удовлетворен ни
один иск о расторжении договора социального найма с лицами,
выбывшими из квартир, но сохраняющими в них регистрацию, при
отсутствии у них прав на другое жилье (ст. 83 Жилищного кодекса
РФ). Как правило, суды при этом соглашаются с доводами ответчиков о том, что выезд носит временный характер и вызван не их
желанием, а конфликтом с другими нанимателями (чаще всего —
это расторжение брака, вселение в квартиру нового супруга и т. п.)
и отсутствием прав на другое жилье. Такая позиция на протяжении
последних 10 лет поддерживается и областным судом. Вместе с
тем, понятно, что такой подход допускает возможность практически недоказуемого злоупотребления правом лиц, зарегистрированных, но не проживающих в квартирах, предоставленных по договорам социального найма. Довольно много дел, из которых усматривается, что такой гражданин уже много лет состоит в другом
браке с собственником или нанимателем другого жилья, но либо
вообще не зарегистрирован в нем, либо регистрируется по месту
пребывания на небольшие сроки. Мотивируется это, как правило,
тем, что и этот брак неудачен, отношения не складываются, супруг
(собственник) не желает признать за ним юридически право на жилье и понудить его к этому практически невозможно. Не следует
ли, с учетом высказанных Европейским Судом по правам человека
по ряду дел позиций по определению понятий семьи и права на
жилье, исходить из факта пользования жильем в новой семье и
удовлетворять такие иски?
3. Статья 7 вводного закона говорит об общежитиях, переданных
в ведение местного самоуправления. Однако из ряда исков о признании права собственности на жилье в общежитиях в порядке приватизации усматривается, что часть таких общежитий органам местного
самоуправления по настоящее время не передана. Суды области, тем
не менее, такие иски удовлетворяют, исходя из того, что нераспоря775

дительность властей не может ограничивать права граждан на приватизацию жилья, гарантированные законом.
Кроме того, при рассмотрении исков о признании права собственности на общежития в порядке приватизации, по ряду дел органы
местного самоуправления ссылались на заключения о непригодности
общежитий для постоянного проживания по мотивам несоответствия
санитарным и строительным нормам и правилам. Суды не учитывали
эти доводы в качестве оснований для отказа в удовлетворении исков
нанимателей, однако проблема существует.
4. Иски граждан о праве на жилье бывших колхозов, как правило,
многочисленные, периодически возникают в связи с банкротством
сельхозпредприятий, у которых это жилье числится на балансе, и
действиями конкурсных управляющих, пытающихся продать это
жильем третьим лицам или проживающим в нем людям. Иски эти мотивируются по-разному — о признании права собственности в порядке приватизации, о признании права собственности в порядке приобретательной давности, о признании права собственности в связи с
расположением дома на земельном участке, принадлежащем гражданину на праве собственности, со ссылками на получение недостроенного жилья и завершения строительства за свой счет, существенную перестройку жилья, полученного в колхозе, его ремонт и содержание за свой счет в течение десятков лет и т. д. Независимо от оснований, предмет требований по существу один — оставьте мне жилье в
собственность.
По таким делам, как правило, отсутствуют какие-либо письменные доказательства, за исключением данных о том, что жилье состоит
на балансе. Кроме этого, в лучшем случае, но далеко не всегда, выписка из решения правления колхоза о предоставлении жилья и протокол решения собрания колхозников начала 90-х годов, о передаче
жилья колхоза вновь образуемому сельхозпредприятию.
Исходя из того, что истцы настаивают на титульном владении
жильем (получении его по решению правления или распоряжению
председателя колхоза), суды отказывают в применении приобретательной давности. Отказывают суды в соответствии с законом и в
удовлетворении исков о приватизации бывшего колхозного жилья.
Среди изученных не было дел с решениями судов, лишающими граждан, проживающих в таком жилье, прав пользования им, вместе с тем,
неопределенность статуса этого жилья и его владельцев остается, у
судей постоянно возникают вопросы по таким делам и поэтому просим включить в обзор рекомендации по этому поводу, если судами
страны наработана какая-то практика по таким делам.
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Ð.À. Ãàâðèëþê
Ïàðàäèãìàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ
îøèáîê â ïîñòñîâåòñêîì íàëîãîâîì ïðàâå
Исторический мировой и отечественный опыт убеждают, что качество правотворчества в большой мере зависит от истинности правопонимания соответственного социума в целом и его правотворческой
элиты в частности. Истинное правопонимание весьма существенно
уменьшает возможность наступления правотворческих ошибок, и, наоборот, ошибочное правопонимание, даже в отдельных сегментах его,
эту возможность увеличивает, а не редко и умножает. Применительно к
постсоветскому налоговому праву эта закономерность проявляется
особенно ярко в первую очередь на парадигмальном уровне.
Анализ налогового права постсоветских государств убеждает, что
его сущностные и содержательные свойства в своем большинстве
механически заимствованы из налогового права СССР. Так, уже первая Советская Конституция, принятая в июле 1918 года, исходила из
принципа, что «финансовая политика Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики… ставит себе задачей предоставить в распоряжение органов советской власти все необходимые
средства для удовлетворения… общегосударственных нужд Советской Республики, не останавливаясь перед вторжением в право частной собственности (курсив мой. — Р.Г.)»1. Все последующие Конституции СССР сохранили и приумножили этатистскую направленность
доктрины и политики налогообложения. В частности, последняя Конституция Советского государства, вошедшая в историю под названием «Конституции развитого социализма», подчеркивала, что «оно (государство. — Р.Г.) определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению»2. То есть государство, его интересы и нужды
признавались высшей целью и конечным предназначением системы
налогообложения, его квинтэссенцией. Исконно публичная природа
налоговых отношений в обществе при этом искажалась, деформировалась, перерождалась, а налогоплательщик и институты публичной
власти противопоставлялись, превращались в антагонистов.
Этатистская направленность всей системы налогообложения сохранилась и в постсоветских государствах. Она закреплена на таком
же наивысшем конституционном уровне. Так, в статье 6 Конституции
1
Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года // Конституция общенародного государства. — М., 1978. — С. 210.
2
Там же. — С. 115.
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Украины зафиксировано, что «Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную»1. Согласно статье 75 Конституции Украины
единственным органом законодательной власти в Украине является
парламент — Верховная рада Украины2. В соответствии с пунктом 1
части 2 статьи 92 Конституции Украины «исключительно законами Украины устанавливаются» «система налогообложения, налоги и сборы»3. Наконец, статьей 67 Конституции Украины предусмотрено, что
«каждый обязан платить налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом»4, то есть государством.
Аналогичная постсоветской украинской налоговой доктрине налоговая доктрина налогообложения закреплена Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года5, Конституцией Республики
Молдова от 29 июля 1994 года6, Конституцией РФ от 12 декабря 1993
года7, конституциями других постсоветских государств. Эти конституционные предписания, как правило, получили свое дальнейшее развитие и конкретизацию в специальном новейшем налоговом законодательстве. Например, в статье 2 (Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах) Налогового кодекса РФ прямо указывается: «Законодательство о налогах и сборах регулирует властные
отношения (курсив мой. — Р.Г.) по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения,
возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения»8.
Статья 4 Налогового кодекса РФ уточняет, каким именно образом
властвует государство в налоговых отношениях: «1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительные органы местного самоуправления, органы государственных внебюджетных Фондов в предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях издают
нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, которые не могут изменять или дополнять законо1

Конституции государств Европы: В 3 т. / Под ред. Л.А. Окунькова. — М., 2001. —
Т. 3. — С. 311.
2
См. там же. — С. 325.
3
Там же. — С. 331.
4
Там же. — С. 324.
5
См. там же. — Т. 2. — С. 167, 173, 177.
6
См. там же. — С. 573.
7
Там же. — Т. 3. — С. 19, 28, 31, 32, 33.
8
Налоговый кодекс Российской Федерации: В 2 ч. — М., 2002. — С. 4.
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дательство о налогах и сборах. Государственный таможенный комитет Российской Федерации при издании указанных актов руководствуется также таможенным законодательством Российской Федерации… 2. Министерство Российской Федерации по налогам и сборам,
Министерство финансов Российской Федерации, органы государственных внебюджетных фондов издают обязательные для своих подразделений приказы, инструкции и методические указания по вопросам, связанным с налогообложение и сборами, которые не относятся
к актам законодательства о налогах и сборах…»1.
Точно такой же этатистский подход к пониманию целей налогообложения, сущности системы налогообложения в целом свойственен и
законодательству постсоветской Украины. В частности, в действующем Законе Украины «О системе налогообложения», который заменяет пока отсутствующий Налоговый кодекс Украины, в статье 2 (Понятие налога и сбора (обязательного платежа) в бюджеты и в государственные целевые фонды) утверждается: «Под налогом и сбором
(обязательным платежом) в бюджеты и в государственные целевые
фонды следует понимать обязательный взнос в бюджет соответственного уровня или государственного целевого фонда, осуществляемый налогоплательщиками в порядке и на условиях, определяемых
законами Украины о налогообложении. Государственные целевые
фонды — это фонды, созданные соответственно законам Украины и
формируемые за счет определенных законами Украины налогов и
сборов (обязательных платежей) юридических лиц независимо от
форм собственности и физических лиц. Государственные целевые
фонды включаются в государственный бюджет Украины, кроме Пенсионного фонда Украины. Отчисление и сборы на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования Украины зачисляются на отдельные счета соответственных бюджетов и используются исключительно на финансирование
дорожного хозяйства Украины в порядке, установленном Кабинетом
министров Украины. Совокупность налогов и сборов (обязательных
платежей) в бюджеты и в государственные целевые фонды, что взимаются в установленном законами Украины порядке, составляет систему налогообложения»2.
Очевидны факты прямой подмены законодателями постсоветских
государств публичного интереса в налогообложении интересами государства, искажение исконно публичной природы налоговых отношений
и превращение их по существу во властеотношения. Этот подход законодателей, к сожалению, нашел, особенно в последнее время, необос1
2

Налоговый кодекс Российской Федерации: В 2 ч. — М., 2002. — С. 5.
Закони України. Офіційне видання. — Київ, 1997. — Т. 12. — С. 77.
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нованную ошибочную поддержку со стороны конституционных судов
постсоветских государств и пока еще господствующих в них научных
доктрин налогообложения. Роль последних в постсоветский период в
выработке налоговой политики соответственного социума, по нашему
мнению, можно оценить как определяющую. Особенно показательна в
этом смысле эволюция правовых позиций Конституционного Суда РФ,
на что уже обращалось внимание в научной литературе1.
Первоначально Конституционный Суд РФ сформулировал тезис о
публично-правовой сущности налоговых отношений и некоторое время следовал ему, определяя тем самым понятие истинности налоговых отношений и его правового регулирования. В частности, в постановлении Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 года № 20-П
«О проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11
Закона РФ от 24 июля 1993 года “О федеральных органах налоговой
полиции”» отмечено: «Налог — необходимое условие существования
государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в
статье 57 Конституции Российской Федерации, распространяется на
всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной
денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц и государства (курсив мой. — Р.Г.)»2.
Еще более очевидно о публичной природе налогового обязательства говорит следующий абзац настоящего постановления Конституционного Суда РФ: «В этой обязанности налогоплательщиков… воплощен публичный интерес всех членов общества. Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по регулированию налоговых
правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только налогоплательщиков, но и других членов общества»3. Из вышеизложенного очевидно, что налоговые правоотношения толкуются Конституционным Судом РФ в вышеприведенных его решениях как пуб1
См., например: Орлов М.Ю. Кто должен защищать публичный интерес в налоговых отношениях? // Налоговое право в решениях Конституционного суда Российской Федерации 2006 года: по материалам IV Международной научно-практической конференции. 13—14 апреля 2007 года, г. Москва: Сборник / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М., 2007. — С. 154—160; Сасов К.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по налогообложению / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М., 2008.
2
Комментарий к постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации /
Отв. ред. Б.С. Эбзеев: В 2 т. — М., 2001. — Т. 2: Защита прав и свобод граждан. —
С. 299—300.
3
Там же. — С. 300.
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лично-правовые, поскольку их реализация направлена на удовлетворение публичных интересов — интересов всего социума. Государство
здесь рассматривается как инструмент последнего, как исполнитель
его воли.
Однако в более поздний период произошла существенная трансформация понимания Конституционным Судом РФ принципа публичности налоговых отношений. Квинтэссенция данной трансформации
заключается в том, что взимание налогов ради обеспечения публичных интересов, то есть всего социума, стало подменяться тезисом
взимания налогов в пользу государства. И хотя, на первый взгляд, эти
явления тождественны, при углубленном анализе обнаруживаются их
субстанциональные различия и даже определенные противоположности. В частности, в одном из последующих постановлений Конституционный Суд РФ указывает: «Налоги, имеющие, таким образом, публичное предназначение, являются необходимой экономической основой существования и деятельности государства (курсив мой. —
Р.Г.), условием реализации им указанных публичных функций, а обязанность платить законно установленные налоги и сборы распространяется на всех налогоплательщиков в качестве непосредственного
требования Конституции Российской Федерации (ст. 57)»1.
Иначе говоря, публичность обязанности уплаты налога, как не
сложно убедиться из вышеизложенного, уже не связывается с требованием соблюдения интересов всего социума, включая налогоплательщиков, а определяется как безусловное право государства истребовать налоги без каких-либо соответствующих этому обязательств с его стороны перед обществом в целом и налогоплательщиками в частности. Такой подход Конституционного Суда РФ стал приобретать качества последовательного и типичного2, что должно вызы1
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 года «По делу о проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и
Н.В. Чуева» // Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 30. — Ст. 3214.
2
См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 8 июля 2004 года
№ 226-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Открытого акционерного
общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и
абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации “О налоговых
органах Российской Федерации”» // Собрание законодательства РФ. — 2004. —
№ 30; Определение Конституционного Суда РФ «По ходатайству Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам о разъяснении постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 декабря 1998 года “По делу о
проверке конституционности пункта 3 статьи 11 Закона Российской Федерации
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации»”» // Вестник Конституционного Суда РФ. — 2002. — № 2.
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вать обоснованные тревогу и озабоченность как у политической элиты
общества, так и у соответственного научного сообщества.
Правовые позиции Конституционного суда Украины по вопросам
природы и целей налоговых отношений и налогообложения в целом
за годы его существования столь заметной трансформации в сторону
усиления этатистских начал политики налогообложения, в отличие от
правовых позиций Конституционного Суда РФ, о чем речь велась выше, не претерпели. Тем не менее, в своей сущности они также являются этатистскими. Это, в частности, видно из решений Конституционного суда Украины от 5 апреля 2001 года № 3-рп/2002 «По делу о
налогах»1, от 14 марта 2002 года № 3-уп/2002 «По делу о налогообложении предприятий с иностранными инвестициями»2 и ряда других.
Весьма показательным для иллюстрации понимания и официального толкования Конституционным судом Украины категорий «публичный интерес» и «государственный интерес» является решение
Конституционного суда Украины от 8 апреля 1999 года № 3-рп/99 «По
делу о представительстве прокуратурой Украины интересов государства в арбитражном суде». Генеральная прокуратура Украины в своем
конституционном представлении просила Конституционный суд Украины «дать официальное толкование понятий «интересы государства», «представительство прокурора в суде», «орган уполномоченный
государством» и “соответствующие функции в спорных отношениях”»3. Естественно, для решения дела самым существенным, по нашему мнению, было выяснение понятия «интересы государства».
В процессе исследования этого вопроса Конституционный суд Украины установил, что государственные интересы закрепляются как нормами Конституции Украины, так и нормами иных правовых актов. Было выяснено также, что интересы государства отличаются от интересов других участников общественных отношений. В основе первых
всегда имеется потребность в осуществлении общегосударственных
1

См.: Решение Конституционного суда Украины «По делу о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» по конституционному представлению Президента Украины (дело о налогах)» // Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997—2001: В 2 кн. / Від ред. П.В. Євграфов. — Київ, 2001. — Кн. 2. —
С. 368—372.
2
Там же. — С. 159—161.
3
См.: Решение Конституционного суда Украины «По делу об официальном толковании положений статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Украины по
конституционным представлениям Высшего арбитражного суда Украины и Генеральной прокуратуры Украины (дело о представительстве прокуратурой Украины
интересов государства в арбитражном суде)» // Конституційний суд України: Рішення. Висновки. 1997—2001: В 2 кн. / Від ред. П.В. Євграфов. — Київ, 2001. —
Кн. 1. — С. 371.
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(политических, экономических, социальных и иных) действий, программ, направленных на защиту суверенитета, территориальной целостности, государственной границы Украины, гарантирование ее государственной, экономической, информационной, экологической безопасности, охрану земли как национального богатства, защиту прав
всех субъектов права собственности и хозяйствования и т. п.
Однако вместо того чтобы исследование государственного интереса завершить официальным толкованием данного понятия, как того
и требовали заявители, Конституционный суд Украины удосужился в
констатирующей части решения на следующее утверждение: «Учитывая то, что «интересы государства» являются оценочным понятием,
прокурор или его заместитель в каждом конкретном случае самостоятельно определяет со ссылкой на законодательство, на основании которого подается иск, в чем именно состояло или может состоять нарушение материальных или иных интересов государства, обосновывает в исковом заявлении необходимость их защиты и указывает орган, уполномоченный государством осуществлять соответствующие
функции в спорных отношениях»1.
Данный подход к официальному толкованию понятия «интерес государства» нашел свое продолжение и закрепление в резолютивной
части решения Конституционного суда Украины по данному вопросу:
«Прокурор или его заместитель, — отмечается в абзаце 2 пункта 1
решения, — самостоятельно определяет и обосновывает в исковом
заявлении, в чем состоит нарушение интересов государства или в чем
состоит угроза интересам государства, и это заявление, согласно
статье 2 Арбитражного процессуального кодекса Украины, является
основанием для возбуждения дела в арбитражном суде»2.
Таким образом, то, что оказалось не по силам коллективам судебной и научной элиты Украины, было представлено на самостоятельное
усмотрение прокуроров или их заместителей. Более того, Конституционный суд Украины, по нашему мнению, методологически ошибочно их
сориентировал данным своим решением, противопоставив «государственный интерес» и «интересы гражданина», а также интересы «предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчинения и
форм собственности»3. Но ведь именно из совокупности публичной
1
Решение Конституционного суда Украины «По делу об официальном толковании
положений статьи 2 Арбитражного процессуального кодекса Украины по конституционным представлениям Высшего арбитражного суда Украины и Генеральной
прокуратуры Украины (дело о представительстве прокуратурой Украины интересов
государства в арбитражном суде)» // Конституційний суд України: Рішення. Висновки. 1997—2001: В 2 кн. / Від ред. П.В. Євграфов. — Київ, 2001. — Кн. 1. — С. 372.
2
Там же. — С. 373.
3
Там же. — С. 370, 373.
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части интересов последних как составных частей социума и складывается публичный интерес, включая в себя и интерес государства. У государства могут быть как публичные, так и непубличные интересы.
Господствующим в постсоветских государствах научным доктринам налогообложения также свойственны доминирование этатистских подходов, подмена публичного интереса интересом государственным, тотальное противопоставление государства налогоплательщикам. В частности, представитель этого научного сообщества в Украине Н.П. Кучерявенко, перу которого принадлежит шеститомный
«Курс налогового права», пишет: «Специфичность сферы реализации
публичной заинтересованности предполагает выделение и налогового публичного интереса. Вряд ли здесь необходима детальная аргументация (??? —Р.Г.), поскольку нереализованный такой интерес будет означать подрыв самих основ государства и фактически невозможность его существования»1. Сразу же после этого он уточняет
свое понимание налогового публичного интереса: «Реализация налогового публичного интереса предполагает выделение в качестве его
носителя не только государства, — пишет Н.П. Кучерявенко. — Осуществление власти в сфере налогообложения обеспечивается не
столько действиями государства, сколько реализацией компетенции
специально созданных государством органов. Именно они и реализуют действия, направленные на достижение налогового публичного
интереса. В данном случае можно говорить, — резюмирует он, — о
совпадении интересов государства и этих органов, которые, собственно, и созданы для его достижения»2. Таким образом, очевидна
полная подмена публичного налогового интереса налоговым интересом государства и его органов.
Для более адекватного и полного восприятия его подхода к пониманию соотношения публичного налогового интереса и государственного налогового интереса считаем целесообразным привести еще
одно высказывание Н.П. Кучерявенко: «Налоговое право предполагает реализацию исполнения налоговой обязанности, исходя из принципа единства обязанного лица, определенное противопоставление
государства и налогоплательщиков3 (курсив мой. — Р.Г.)». Анализ
целей и сущности налогообложения, соотношения в нем публичных,
государственных и частных интересов венчает следующее утверждение автора: «Реализация субъективного права представителей властвующей стороны налоговых отношений направлена на обеспечение
Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. — Харьков, 2004. — Т. 2: Введение
в теорию налогового права. — С. 28.
Там же.
3
Там же. — С. 26.
1
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их интересов, выражающих прежде всего интерес государства —
формирование доходных частей бюджетов, тогда как субъективное
право обязанных лиц также направлено на реализацию этой цели, которая, однако, выражает не их интересы, а интересы властвующего
субъекта1 (курсив мой. — Р.Г.)». Мягко говоря, это не просто рафинированный, а оголтелый этатизм в действии — в господствующей в настоящее время финансово-правовой доктрине Украины государство в
налоговых правоотношениях социума рассматривается не как средство, не как инструмент их обеспечения, а как конечная, наивысшая
цель этих отношений.
Не можем отказать себе в удовольствии привести блестящую реакцию на последнее утверждение Н.П. Кучерявенко мэтра постсоветской
российской теории финансового права С.В. Запольского: «Действуя в
чужом, более того, противоположном собственному, интересе и, соответственно, с противоположным субъективным правом, налогоплательщик, как мне представляется, — резюмирует он, — перестает быть
субъектом права или, по крайней мере, должен быть лишен дееспособности — он становится опасен для самого себя! Между тем Н.П. Кучерявенко нисколько не сгущает краски, он просто расшифровывает систему ценностей, гипотетически возникающую в области налогообложения, основанного на власти и подчинении и исходящего всецело из интересов властвующего субъекта, то есть государства»2.
Естественно, кое в чем с С.В. Запольским согласиться сложно,
прежде всего, с поддержкой им утверждения Н.П. Кучерявенко и всех
остальных сторонников этой научной школы о противоположности интересов налогоплательщика и публичного субъекта — государства —
получателя налогов. Но в основном С.В. Запольский полностью прав:
подмена публичного интереса в налогообложении ложно понятым государственным интересом теоретически ошибочна, вредна для практики и политики налогообложения и исторически бесперспективна.
К сожалению, С.В. Запольский не представляет в настоящее время
господствующей теоретической доктрины налогообложения в постсоветской Российской Федерации. Вышеизложенный его подход к
налогообложению, по нашему мнению, открывает, скорее всего, уже
завтрашний день российской теории финансового права.
Как и в Украине, в РФ в настоящее время продолжает оставаться
доминирующей этатистская парадигма налогообложения. Весьма показательна в этом смысле монография Г.В. Петровой «Общая теория
Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: В 6 т. — Харьков, 2004. — Т. 2: Введение
в теорию налогового права. — С. 435.
Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права: Монография. — М., 2008. — С. 127.

1

2

785

налогового права», задуманная ее автором как обобщение наиболее
распространенных и воспринятых в РФ постсоветских теоретических
подходов к налогообложению и «интегрирование комплекса правовых
проблем налогового регулирования в рамках более общей концепции»1. В этой монографии Г.В. Петрова в подразделе с символическим названием «Концептуальное осмысление бюджетной и налоговой правовой теории, рассматривающей налоги в составе общественной публичной собственности (бюджета)» пришла к выводу, что
«Конституция РФ не связывает налоги с государственными расходами и их распределением по уровням бюджетов. Налоги сами по себе
не должны быть первичны по отношению к расходам бюджета, —
весьма резонно утверждает она, — поскольку государственные расходы должны определять действительные налоги в государстве (курсив мой. Это даже совершенно иной подход к вопросу. — Р.Г.). Проблема уменьшения налогового бремени связана не столько со снижением налогов как таковых, сколько с сокращением расходов государства»2. Ни о каких исконно публичных потребностях и интересах даже
не упоминается. Приведенные выше высказывания — это не личная
позиция Г.В. Петровой, а точка зрения господствующего в постсоветской российской теории налогового права научного сообщества.
Таким образом, опорной конструкцией постсоветского налогового
права Украины, РФ, других государств продолжает оставаться перенесенная из советского прошлого однобокая, иерархически устроенная,
патерналистски окрашенная его этатистская парадигма, которая исходит из понимания налогового права как исключительно государственно
организованной воли. Этатистская парадигма налогообложения утверждает, что налоги — атрибут лишь государства, что их возникновение и
существование, а также возникновение и существование налогового
права обусловлены только государством, что единственным назначением налогового права является исключительно обеспечение финансовых интересов государства. Этатистский подход к налоговому праву
как исключительно праву государства изымать в свою собственность
собственность частных лиц неизбежно трансформируется в однобокое
понимание и реализацию его исключительно как совокупности позитивных налогово-правовых норм, выражающих и защищающих интересы прежде всего и главным образом государства.
Согласуется ли такой подход с основополагающими конституционными парадигмами общественного прогресса, в том числе правопонимания, постсоветских государств? В частности, в статье 2 Конституции РФ, изложенной в главе 1 «Основы конституционного строя»
1
2

См.: Петрова Г.В. Общая теория налогового права. — М., 2004. — С. 8.
Там же. — С. 31.
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раздела первого, утверждается: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства»1.
Еще более емко и глубоко этот подход нашел свое воплощение в
статье 3 Конституции Украины, изложенной также в разделе первом
«Общие положения» Основного закона государства и общества. «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной
ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство
отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и
обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью
государства»2.
В пункте 1 статьи 1 Конституции Республики Казахстан, также
размещенной в разделе 1 «Общие положения» Основного закона
страны, зафиксирован такой же подход: «Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его
жизнь, права и свободы»3. Этот же подход нашел свое воплощение и в
большинстве других конституций постсоветских государств, то есть
на рубеже второго и третьего тысячелетий в постсоветских государствах изменилась системообразующая доктрина общественного развития из государствоцентристской на человекоцентристскую.
Человекоцентристская доктрина налогообложения является классическим постмодерном в данной сфере общественных отношений и
прежде всего проявилась в социализации, гуманизации целей и методов налогообложения. Она стала закономерным следствием появления
нового поколения конституций государств мира — социально-инструментальных демократических моделей современных конституций. Поэтому, в противоположность этатистской доктрине налогообложения,
она стала другой крайностью — противопоставлением частных, индивидуальных интересов индивидов их публичным интересам, определенной подменой публичных начал по существу частными началами.
В соответствии с человекоцентристской доктриной налогообложения
налоговые поступления бюджетов государств, предназначавшиеся ранее исключительно для удовлетворения потребностей собственно государства, оставаясь де-юре еще в собственности государства, фактически трансформировались в достояние гражданского общества, во
1
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все большей степени стали приобретать черты инструмента этого общества для удовлетворения его публичных потребностей.
Этот исторический поворот в налогообложении впервые нашел
свое конституционное закрепление в 1946 году во Франции. В частности, в пункте 10 Преамбулы Конституции Французской Республики этого года утверждается: «Нация обеспечивает (курсив мой. — Р.Г.) личности и семье необходимые условия для их развития». А в последующем пункте 11 этот подход нашел свое дальнейшее развитие: «Она гарантирует всем ...охрану здоровья, материальное обеспечение, отдых
и досуг. Всякое человеческое существо, которое по возрасту, физическому или умственному состоянию, экономическому положению неспособно работать, имеет право получать от общества средства, необходимые для своего существования1 (курсив мой. — Р.Г.)». В статье 1
ныне действующей Конституции Пятой республики (во Франции) от
4 октября 1958 года эти положения синтезированы в принципиально
важную и чрезвычайно емкую формулу социального государства2.
Такие же или близкие к ним требования были зафиксированы в
большинстве конституций государств Европы и Америки, принятых во
второй половине XX века. Одной из последних в этом ряду по времени
принятия является Конституция Финляндии от 11 июня 1999 года.
В частности, в § 88 «Различные требования к государству» Основного
закона Финляндии отмечается: «Каждый, независимо от государственного бюджета, имеет право на получение от государства законных
средств, необходимых для него или для нее»3. Причем, в отличие от
Советского государства, все конституции которого преимущественно
только декларировали гуманные социальные цели этого государства,
но не способны были гарантировать их реализацию на практике, социально ориентированные конституции цивилизованных государств
Запада эти цели не только провозгласили, но и обеспечили, ибо в
этих странах уже давно действуют механизмы политической и социальной ответственности государства за свою политику.
Тем не менее, огромный исторический опыт (более чем полувековой в демократических государствах Запада и более чем семидесятилетний в СССР) убедительно продемонстрировал, что человекоцентристская доктрина налогообложения, имея своим основным инструментом «государство общего благоденствия» (Welfare state) в любой
его форме — либеральной, социал-демократической, корпоративной
или даже социалистической — не способна на протяжении длитель1
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ного времени оставаться эффективной. Порождаемое ею социальное
иждивенчество резко снижает, а нередко и устраняет вовсе реальную
мотивацию к общественно полезному труду, обесценивает все другие
стимулы прогрессивного развития общества. Кроме того, завышенные, несправедливые и неправомерные социальные претензии индивидов к государству и обществу с неизбежностью оборачиваются
опять же непомерным ростом налогового пресса, бегством труда и
капитала из страны, экономическим и социальным упадком общества,
нередко полным его крахом.
Глубоко и всесторонне проанализировав эти процессы, директор
Центра исследований международной торговли при Институте Катона
в США Б. Линдси аргументированно резюмировал: «В последние два
десятилетия правительства самых разных стран столкнулись с серьезными экономическими болезнями (как в форме острого кризиса,
так и в виде хронически низкой эффективности), порожденными десятилетиями дисфункциональной антирыночной политики. В ответ на
эти недуги правительства ослабили государственное вмешательство
в экономику и расширили пространство рыночной конкуренции»1.
А завершает свою мысль известный ученый следующими словами:
«Мир только начинает преодолевать затянувшийся на целое столетие
флирт с доминированием государства в экономике»2.
Тщательный научный анализ этатистской и человекоцентристской
парадигм налогообложения обнаруживает, что за внешней их противоположностью скрыт ряд общих субстанциональных черт. Это, прежде
всего, полный отрыв и противопоставление в обоих случаях частного и
публичного начал в налогообложении — в первом случае доминирующим
и системообразующим провозглашается публичное начало, во втором,
наоборот, частное. Во-вторых, в обеих доктринах содержится методологически ошибочное, теоретически несостоятельное и практически вредное отторжение публичного интереса от индивида, вынесение этого интереса за границы индивидуального интереса и противопоставление его
последнему. В-третьих, и этатистская, и человекоцентристская доктрины налогообложения одинаково, только с противоположных исходных
позиций, определяют государство в качестве источника публичного интереса, вменяя ему тем самым неимманентные качества.
Именно в плоскости успешного решения вышеизложенных основополагающих проблем теории и практики налогообложения и находится, по нашему мнению, еще не известная, но крайне необходимая
и затребованная практикой общественного развития доктрина налоЛиндси Б. Глобализация: повторение пройденного. Неопределенное будущее
глобального капитализма / Пер. с англ. — М., 2007. — C. 11.
2
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гового права будущего. Не случайно на рубеже второго и третьего тысячелетий в конституционной налоговой доктрине государств материализовалась и получила динамичное распространение идея Workfare state — государства, содействующего труду, а не только перераспределяющего ВВП и национальный доход в свою пользу при помощи налогового инструментария. Это государство обязуется удовлетворять только основные потребности индивида, нацеливает всех
потребителей общественных благ на пропорциональное участие в их
создании. В частности, в объяснительной записке к Конституции Перу
1993 года ее разработчиками подчеркивается, что государство берет
на себя заботу только об основных потребностях социальных сообществ, а индивид сам беспокоится о себе и о своей семье1. Параграф 110 Конституции Королевства Норвегия в редакции Закона от
5 мая 1980 года утверждает: «В обязанность государственных органов
вменяется создание условий для того, чтобы каждый способный к
труду человек мог обеспечивать себе содержание своим трудом»2.
Еще последовательнее и четче сформулированы эти цели в Союзной
Конституции Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года. Так, в
статье 6 (Индивидуальная и общественная ответственность) части первой «Общие положения» данной Конституции записано: «Каждое лицо
ответственно за себя самого и содействует по своим силам решению
задач в государстве и обществе»3. Статья 12 (Право на помощь в случаях
бедственного положения) части второй «Основные права, гражданские
права и социальные цели» Конституции Швейцарии определяет: только
«тот, кто попадает в бедственное положение и не в состоянии заботиться
о себе, имеет право на помощь и обслуживание и на средства, необходимые для достойного человека существования»4. А статья 41 одноименной главы 3 «Социальные цели» части второй Конституции Швейцарии требует: «Союз и кантоны в дополнение к личной ответственности и
частной инициативе выступают за то, чтобы: <...> d) трудоспособные
могли покрывать свои расходы на жизнь благодаря труду на соразмерных условиях... 4. Из социальных целей не могут выводиться никакие непосредственные претензии на государственные услуги»5.
Таким образом, демократические рыночные трансформации обществ во второй половине XX — начале XXI века выдвинули новые
требования к правовому регулированию налогообложения, уточнив
прежде всего его цели и инструменты, субъектный состав и содержа1
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ние. Гражданское общество во все большей мере и все очевиднее
превращается из объекта в субъект налоговой политики, а государству возвращается, но уже на иной ступени исторического развития, его
роль инструмента общества в налоговой политике. Индивид с его частными и публичными потребностями, естественно, оказывается в центре налогового правоотношения.
Нам представляется, что именно с позиций потребностного подхода можно успешно разрешить все основные проблемы теории и
практики налогового права, естественно состыковать, казалось бы,
нестыкуемые в принципе частные и публичные интересы налогоплательщика. В отечественной юриспруденции этот методологический
прием впервые был применен и описан в середине 80-х годов XX столетия П.М. Рабиновичем. Он был интерпретирован им как выявление
объективных исторически обусловленных 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 позволяет разделить все потребности индивида-налогоплательщика на частные и публичные: частные для каждого налогоплательщика отличаются строго индивидуальным или, в крайнем случае, групповым характером, а публичные потребности носят всеобщий характер, они объективно свойственны и крайне необходимы если не каждому, то чрезвычайно широкому кругу индивидов, осознаны и общеприняты этими индивидами. Это, прежде всего, потребности в защите суверенитета соответственного сообщества, обороне его от всевозможных внешних и
внутренних рисков и угроз, в создании и поддержании надлежащей
инфраструктуры сообщества, прежде всего, государства, в обеспечении формально равных для всех стартовых жизненных условий через
всеобщее доступное образование, здравоохранение и прочее.
Было бы не только не продуктивным, а в большинстве случаев
просто невозможным создать каждому индивиду для себя за счет
только своих возможностей надлежащий уровень публичных услуг,
качественно удовлетворить свои публичные потребности. Это возможно лишь путем объединения усилий всех индивидов сообщества
на условиях формального и фактического равенства их перед налогообложением, то есть налоги уходят не на удовлетворение вымышленных правомерных собственных интересов государства, ибо таковых
См.: Рабинович П.М. Социалистическое право как ценность. — Львов, 1986. — С. 10.
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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 публичных интересов индивидов, их отдельных сообществ и
соответственного социума в целом.
Это позволяет нам предложить в качестве выхода из сложившегося на рубеже XX—XXI веков тупика в теории налогового права эгалитарную (инструментально-потребностную) концепцию налогового
права. Она принципиально отличается от этатистской и человекоцентристской доктрин налогообложения прежде всего тем, что не противопоставляет налогоплательщика и соответственный публичный
субъект — получателя налоговых поступлений, а исходит из диалектического единства частных и публичных интересов индивидовналогоплательщиков. Публичный субъект, в том числе государство, с
позиций этой концепции, не имеет в налоговом праве собственных
интересов, а выступает инструментом осуществления публичных интересов отдельных индивидов, их сообществ и социума в целом. Носителями публичного интереса, как и частного, являются исключительно индивиды-налогоплательщики. Таким образом, квинтэссенция
эгалитаризма с позиций предложенной нами концепции состоит не в
попытках эклектического объединения несопоставимых чужеродных
начал, а в сочетании двух сторон единого начала — естественных потребностей индивида, их индивидуальной для каждого и всеобщей
частей. Инструментальный характер концепции указывает на то, что
она является своего рода инструментом, мерилом выявления, группирования и сопоставления различных групп интересов индивидов,
их сообществ и социума в целом. Субъектом такого измерения в налоговом праве является, согласно Конституции Украины, конституций
подавляющего большинства других государств мира, исключительно
законодатель, то есть высший представительный орган государства,
который формируется и контролируется тем же социумом.

À.È. Ãîðåâ
Î ïðîáåëàõ â èíôîðìàöèîííîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Рассмотрение проблем регулирования информационных правоотношений показывает, что многие аспекты не разрешены по причине
непонимания их сущности как законодателем и правоприменителем в
частности, так и обществом в целом. Процесс информатизации и
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внедрения новых технологий протекает настолько стремительно, что
общество не успевает выработать нормы регулирования общественных отношений в информационной сфере.
Сложность данного процесса объясняется также малой продолжительностью периода, когда информационные отношения стали
признаваться самостоятельным объектом правового регулирования1.
До недавнего времени считалось, что правовые нормы, регламентирующие их, входят в состав той отрасли права, которая регулирует
основные отношения2. Однако следует отметить, что и сегодня, несмотря на очевидность новой исторической формации — информационного общества3, само существование отрасли информационного
права не всеми признается.
Вместе с тем, внедрение новых технологий и появление вопросов, требующих правового обоснования и решения, показывает необходимость усиленного внимания именно к информационному праву.
Проявление новых юридических особенностей и свойств информации
как объекта правоотношений предопределяет появление новых составов преступлений, на что также требуется своевременная реакция
законодателя. Но для адекватного реагирования на преобразующиеся общественные отношения необходимо правильное предвидение
или хотя бы осознание этих трансформаций. Непонимание законодателем сущности регулируемых явлений приводит к некорректно формулируемой норме права и порождению новых «черных дыр». Категорируя последние, можно выделить пробелы, умолчания, коллизии,
случайные и преднамеренные ошибки. Информационное законодательство в силу своей новизны содержит избыточное количество всех
категорий «черных дыр». Самыми безопасными среди них являются
пробелы, объясняемые незнанием сущности регулируемого явления.
Например, в специальных статьях главы 28 УК РФ изначально было
введено множество терминов, не имевших обоснованного толкования. К их числу относятся: ЭВМ, охраняемая законом компьютерная
информация, неправомерный доступ, вредоносная программа, правила эксплуатации ЭВМ и др.
Понятие «неправомерный доступ к компьютерной информации»,
фигурирующее в названии статьи 272 УК РФ, не определено законо1
Статья 128 ГК РФ, вступившего в силу в 1994 году, впервые определила информацию в качестве объекта гражданских прав.
2
См.: Брагинский М.И. Правовое регулирование информационных отношений в
условиях АСУ // Советское государство и право. — 1976. — № 1. — С. 40.
3
Хартия глобального информационного общества принята в июле 2000 года в Окинаве (Япония) представителями «восьмерки» — ведущих стран мира. Документ устанавливает основные принципы вхождения государств в глобальное информационное общество.
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дателем. Объективную сторону деяния, квалифицируемого по указанной статье, составляет неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации,
нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Рассмотрим подробнее вынесенное в название статьи понятие «неправомерный доступ». В руководящих документах Гостехкомиссии России определен
термин «несанкционированный доступ» — доступ к информации, нарушающий правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники
или автоматизированными системами. Правила разграничения доступа определены как совокупность правил, регламентирующих права
доступа субъектов доступа к объектам доступа1. Права доступа субъектов в автоматизированных системах имеют семь градаций — чтение, запись, модификация, копирование, создание, уничтожение,
блокирование. Как видно из сравнения диспозиции статьи 272 УК РФ
и руководящих документов Гостехкомиссии России, термин несанкционированный доступ определяется шире неправомерного доступа.
Различия в них — действия по созданию, записи и чтению информации в автоматизированных системах — могут породить и порождают
составы преступлений, не квалифицируемые по указанной статье.
К сожалению, некорректные толкования норм права усугубляют
сложившееся положение. В комментариях к УК РФ, рассматривая копирование информации, С.А. Пашин утверждает, что «копирование информации от руки, путем фотографирования текста с экрана дисплея,
а также считывание информации путем перехвата излучений ЭВМ и
прочее не подразумевается в диспозиции данной статьи УК»2. Однако
один из современных способов совершения «компьютерных преступлений» заключается в неправомерном доступе к компьютерной информации коммерческих структур с целью ознакомления с жизненно важной информацией, разглашение которой приведет к прекращению
функционирования организации или учреждения в течение нескольких
дней. Таким образом, ознакомление (чтение) также должно являться
квалифицирующим признаком уголовно наказуемого деяния.
Еще один термин, требующий рассмотрения, — охраняемая законом компьютерная информация, в которой можно выделить две категории. К первой относится информация, традиционно охраняемая
нормами права, но представленная в компьютерном формате хране1
Руководящий документ — Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения. Утв. решением председателя Гостехкомиссии России от 30 марта 1992 года.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. — М., 2001. — С. 698.

794

ния: определенные законодательством категории информации ограниченного доступа — от государственной тайны до тайны личной жизни1. Вторую составляют виды информации, в отношении которых отечественный законодатель еще не вынес своего определения: региональные коды DVD и игровых приставок, программы декодирования
сигнала для антенн спутникового телевидения, IMEI-коды аппаратуры
мобильной связи и многое другое.
Следует отметить, что в отношении первой категории, несмотря
на существующий опыт правового регулирования ее оборота, имеются определенные проблемы. Серьезные последствия влекут квалифицированные умолчания, которые следует отличать от пробелов.
Существование условий применения правовой нормы в одном случае
и отсутствие — в другом дает основание предполагать наличие намеренного умолчания. Например, пункт 1 статьи 1262 ГК РФ устанавливает запрет государственной регистрации программ для ЭВМ и баз
данных, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Данная норма дает основание предполагать понимание законодателем возможного наличия в базе данных контента, распространение
которого должно быть ограничено. Однако для баз данных, содержащих информацию ограниченного доступа других категорий (персональные данные, служебная и профессиональная тайны и др.), ограничений нет. Более того, в статье 1334 ГК РФ, определяя права изготовителя базы данных, создание которой требует существенных… затрат, законодатель наделяет его «исключительным правом извлекать
из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом». Подобное умолчание
дулжно квалифицировать как брак в законотворческой работе.
Серьезные последствия способны породить неверное определение терминов в правовых актах федерального уровня. Первообразующие дефиниции компьютерного права — программа для ЭВМ и
база данных были некорректно определены в Законе «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». Почти без изменений эти определения были перенесены в часть 4 ГК РФ.
Программа для ЭВМ как объект авторского права приравнена к
литературному произведению. Однако законодательная охрана программ сопряжена со сложными проблемами, которые в меньшей степени относятся к охране других видов интеллектуальной собственности. Подготовка программы осуществляется в несколько стадий.
На первой стадии — постановка задачи — формулируются логические
1

Следует отметить, что полный перечень информации ограниченного доступа
нормативно не определен, что существенно усложняет правоприменительную
практику.
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шаги, составляющие основу программы — алгоритм. На втором этапе
программист создает исходный код программы, то есть реализует
заданный алгоритм на языке программирования — искусственном
языке, состоящем из особых символов и предназначенном специально для написания программ. В настоящее время существует множество языков программирования, созданных различными производителями и ориентированных на выполнение различных задач. Третий
этап создания программы, трансляция, заключается в преобразовании исходного кода программы в так называемый машинный код, который может быть воспринят для исполнения компьютером, состоящий из последовательности символов 1 и 0. Последняя стадия написания программы — компиляция1. На этом этапе все подпрограммы
объединяются в один выполнимый файл, к которому присоединяются
объектные модули и библиотеки языка программирования.
Даже приближенное описание процесса создания программы показывает серьезные отличия программы для ЭВМ от литературного
произведения, которые еще более обостряются некорректно сформулированными правовыми нормами. Так, в пункте 5 статьи 1259 определено, что авторские права не распространяются на языки программирования. Но отсутствие определения языка программирования в законе не позволяет осознать, что законодатель понимает под
данной формулировкой: только синтаксис языка или еще транслятор
и объектные библиотеки, используемые при создании программы на
этапах трансляции и компиляции. Ведь транслятор и объектные библиотеки являются такими же программными продуктами. Усугубляет
положение отсутствие в ГК РФ определения контрафактности программ, существовавшего в пункте 2 статьи 17 Закона о правовой охране программ и признававшего контрафактными экземпляры программ, «изготовление которых влечет нарушение авторских прав».
Не меньшую сложность представляет использование термина
«вредоносная программа». Попытки дать обобщенное толкование
данному термину делаются давно, но безуспешно в связи с существенными различиями данных объектов по параметрам, характеризующим их. Неоднозначность дефиниции «вредоносные программы»
является причиной сложности классификации данных объектов. Так,
С.В. Крыгин рассматривает создание вредоносных программ в качестве одного из способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации и выделяет следующие способы создания:
— написание программы при помощи языка программирования;
1
Лат. compilatio — соединение результатов чужих исследований, идей без самостоятельной обработки источников. См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского
языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 1996. — С. 282.
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— модификация кем-то написанной существующей программы
или клонирование программы, принцип действия которой уже описан;
— создание вирусов с помощью программ-конструкторов1.
Аналогичную ошибку допускает К.С. Скрыль. Рассматривая особенности применения вредоносных программ как инструмента противоправных действий в сфере компьютерной информации, автор все
их многообразие также сводит к анализу вирусов2. Таким образом,
приравнивание дефиниций «вирусы» и «вредоносные программы» искусственно ограничивает группу последних наиболее часто встречаемыми, но не самыми опасными для пользователей программами.
Наиболее правильную, на наш взгляд, классификацию вредоносных программ дает кодификатор Генерального секретариата Интерпола, приведенный в работе В.Д. Курушина, В.Ф. Макарова и В.А. Минаева3. В соответствии с данным кодификатором группа «Изменение
компьютерных данных» включает совершение преступлений внедрением следующих видов вредоносных программ:
— логическая бомба — встраивание в программу набора команд, который должен сработать лишь однажды, но при определенных условиях;
— троянский конь — введение в чужую программу таких команд,
которые позволяют осуществлять иные, не планировавшиеся владельцем программы, функции, но одновременно сохранять и прежнюю работоспособность;
— вирус — программа, которая может «приписать» себя к другим
программам, то есть «заражать» их, размножаться и порождать новые
вирусы для выполнения различных нежелательных действий на компьютере;
— червь — саморазмножающиеся и самораспространяющиеся по
сети программы, являющиеся наиболее сложной и опасной разновидностью компьютерных вирусов.
Как видно из определений, указанные программы относятся к самостоятельным категориям, отличающимся по технологии создания,
внедрения и функционирования. Кроме «чистых» представителей
данных категорий, существуют гибридные программы, обладающие
См.: Крыгин С.В. Расследование преступлений, совершаемых в сфере компьютерной информации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2002. —
С. 20—21.
2
См.: Скрыль К.С. Исследование механизмов воздействия вредоносных программ
на защищенные информационные системы в интересах выявления противоправных действий в сфере компьютерной информации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Воронеж, 2006. — С. 11—12.
3
См.: Курушин В.Д. Компьютерные преступления и обеспечение безопасности информации в органах внутренних дел: Учебное пособие / В.Д. Курушин, В.Ф. Макаров, В.А. Минаев. — М., 1998. — С. 29.
1
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несколькими функциями. Однозначного определения дефиниции
«вредоносной программы» не может существовать из-за многофункциональности программ данного класса. Складывается парадоксальная ситуация: уголовная ответственность за оборот вредоносных программ существует, а объект оборота однозначно не определен. Негативным последствием данного обстоятельства является сложность
правоприменения, которая выражается в необходимости установления свойств программ в каждом конкретном случае.
Другая проблема связана с представлением информации ограниченного доступа в цифровом формате. Наиболее распространенным
способом хранения и обработки разноплановой информации в цифровом формате являются базы данных. Однако законодатель отнес
базы данных к объектам, охраняемым авторским правом, не учитывая
содержащийся в них контент. Более того, в статье 1334 ГК РФ определено исключительное право изготовителя базы данных, создание
которой требует существенных затрат. Это право включает «извлечение материалов и последующее использование в любой форме и любым способом… независимо от наличия и действия прав других лиц
на составляющие базу данных материалы». Таким образом, базы данных оператора телефонной связи, узла почтовой связи, коммерческого банка, регистратуры поликлиники и других, контент которых составляет информацию ограниченного доступа, формально становятся
собственностью их изготовителей.
В отношении кодов DVD, IMEI, спутниковых антенн и игровых приставок зарубежный опыт неоднозначен: если в Австралии снятие регионального кодирования с DVD и игровых приставок не является
противозаконным, то в Канаде подобное деяние квалифицируется как
уголовное преступление1. Объяснением этому несоответствию является непродолжительность процесса компьютеризации, из-за чего
общество не успело понять происходящих в информационной сфере
изменений, негативно или позитивно оценить их и выработать соответствующее отношение. Но неопределенность в правовом регулировании порождает проблемы правоприменения. И особенно заметно
это проявляется в информационной сфере при внедрении новых технологий. Для иллюстрации данного тезиса рассмотрим самый распространенный вид бытовой информационной техники — сотовый телефонный аппарат2.
1
Подробно этот вопрос см.: Горев А.И. Противодействие незаконному обороту
программ для ЭВМ: Дис… канд. юрид. наук. — Омск, 2003.
2
В интервью передаче «Ищем выход» радиостанции «Эхо Москвы» 4 февраля 2008
года министр связи Л. Рейман определил количество пользователей мобильной
связи в 85% населения России, а количество активно используемых sim-карт —
в 180 млн.
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Идентификационный номер аппарата мобильной связи (IMEI) является обязательным индивидуальным атрибутом любого мобильного
аппарата связи. По нему производится сертификация аппарата, он
передается в эфир во время сеанса связи. Идентифицировать телефон после его подключения к сети, даже с новой sim-картой технически несложно — процесс опознания сотового аппарата производится
по IMEI. Скрытая в IMEI информация предназначена для фирмыпроизводителя (на случай гарантийного обслуживания). Хотя при
идентификации или поиске сотового аппарата посредством сопоставления IMEI и индивидуального номера sim-карты, имеющей зарегистрированного владельца, возможно факультативное использование IMEI правоохранительными органами. IMEI может быть использован также для отказа в обслуживании мобильных аппаратов. Однако
производимое с помощью специальной программы изменение IMEI в
аппарате делает невозможным его идентификацию.
Следует отметить, что в Англии после внедрения IMEI-контроля кражи мобильных телефонов снизились на 95%1. Австралия стала второй
страной в мире, где внедрена подобная система борьбы с кражами.
Представитель полицейского управления при обнародовании итогов
первого полугодия работы этой программы назвал их сенсационными2.
В России кражи мобильных телефонов, ограбления и даже убийства их владельцев в последнее время стали самыми распространенными видами уличных преступлений и приняли значительные масштабы3, поскольку мобильные аппараты легко украсть и так же легко
продать. Руководители правоохранительных органов многих субъектов Федерации заявляют об охватившей их регионы «эпидемии мобильных преступлений». Большинство такого рода деяний квалифицируется как кражи, грабежи и разбои4. Однако ни один оператор сотовой связи в России не предоставляет услуг по поиску мобильного
аппарата по IMEI.
В порядке законодательной инициативы в Государственную Думу
поступали законопроекты, в которых предлагалось ввести IMEI1
См.: Шлыкова Н. Депутаты предлагают обязать сотовых операторов отключать
краденые телефоны // www.helpix.ru>. — 2005. — 25 апреля.
2
См.: Papakin Y. Краткая хронология событий, как программа была внедрена в Австралии // «Ячейки.Ру». — 2006. — 25 октября.
3
См.: В России эпидемия преступлений: людей грабят, калечат и убивают за мобильные телефоны // www.molod.ru. — 2005. — 19 июня.
4
По данным ГУВД Пермской области, только за 2004 год в области похищено 7802
сотовых телефона и только 338 сотовых телефонов из этого числа снято с разыскного учета. См.: Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральные законы «О связи», «Об оперативноразыскной деятельности» и Уголовный кодекс Российской Федерации». Проект
№ 159989-4 внесен Законодательным собранием Пермской области.

799

контроль: проекты федеральных законов от 11 апреля 2005 года
№ 159989-4 и от 9 января 2006 года № 256257-41. В законопроектах
обоснованно предлагалось обязать операторов мобильной сотовой
связи в процессе оказания услуг связи осуществлять определение установленного производителем международного идентификатора
(IMEI) и проводить его сверку с реестром похищенных мобильных сотовых телефонов. Предлагаемый IMEI-контроль аналогичен опыту
правоохранительных органов Англии и Австралии. Для упрощения механизма отключения номеров в связи с утратой телефонных аппаратов сотовой связи, а также для накопления и хранения информации о
похищенных телефонах в рамках взаимодействия и обмена информацией между МВД России и операторами сотовой связи предлагалось
создать электронную базу данных, включающую в себя информацию
об утраченных средствах сотовой связи, — Федеральный реестр утраченных средств сотовой связи.
Предлагаемые нормы могут стать существенным инструментом
профилактики преступлений, так как похищенные мобильные телефоны невозможно будет использовать в сетях операторов сотовой связи
и, соответственно, спрос на нелегальном рынке на такие телефоны
сократится, что приведет к снижению количества хищений мобильных
телефонов и обеспечит защиту прав граждан.
Однако в официальном отзыве Правительства РФ от 12 декабря
2005 года № 4019п-П4 на законопроект № 159989-4 полагается «нецелесообразным внесение изменения, предусматривающего обязанность оператора сотовой связи самостоятельно приостанавливать
оказание услуг связи в случае, если IMEI-номер включен в реестр похищенных мобильных сотовых телефонов, так как в ряде случаев это
может привести к трудностям в проведении оперативно-разыскных
мероприятий». Разработчики законопроекта предлагали информировать орган внутренних дел обо всех вновь подключаемых сотовых телефонных аппаратах. При этом окончательное решение о блокировании должно было приниматься оператором только после соответствующего сообщения из реестра. При заинтересованности органа,
проводящего оперативно-разыскные мероприятия, в негласном контроле вновь подключаемого аппарата его IMEI не заносился бы в реестр и его блокирование не осуществлялось.
IMEI аппарата может быть несанкционированно изменен для сокрытия других преступлений, например кражи или легализации аппа1
Законопроект № 159989-4 внесен Законодательным собранием Пермской области. Законопроект № 256257-4 разработан членами областной думы Свердловской
области В.Н. Машковым и А.Н. Масаевым совместно с Ассоциацией мобильных
технологий.
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ратов, ввезенных в страну с нарушением таможенного контроля. Изменение идентификатора является неправомерным и должно вызывать соответствующие санкции со стороны государства. Однако в настоящее время в российском законодательстве нет указанной нормы,
что ведет к сложностям правоприменения в данной сфере.
В законопроекте № 159989-4 предлагалось дополнить УК РФ
статьей 1811, где устанавливалась бы ответственность за несанкционированное изменение IMEI или его подделку, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности. Однако Верховный Суд
РФ в официальном отзыве от 7 июля 2005 года № 1088-5/общ. на законопроект № 159989-4 не поддержал данное предложение. Отказ
обосновывался тем, что «Общая часть УК РФ (гл. 7 «Соучастие в преступлении») позволяет решить вопрос об ответственности лиц, которые помогают сбывать краденые сотовые телефоны, в том числе путем изменения или подделки Международного идентификатора сотового телефона». Согласиться с данным отзывом нельзя, так как изменение IMEI возможно для сокрытия других преступлений или безнаказанного совершения новых.
Квалификация изменения IMEI вызывает ряд сложных вопросов.
Применение статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации) возможно при отнесении сотового телефона к
классу ЭВМ1, а IMEI — к охраняемой законом компьютерной информации, что также неочевидно. В ответе на запрос о правообладании
записанной в память сотового аппарата программе управления и IMEI
представительство фирмы Nokia подтвердило свои права на программу, но в отношении IMEI указало его только в качестве порядкового номера, который не является объектом охраны авторским правом, что позволяет предполагать отсутствие правомерной защиты
IMEI. Аналогичные проблемы возникают у правоприменителя и с другими сложными бытовыми приборами, в состав которых входят обязательные для любого компьютера комплектующие: процессор, программное обеспечение и устройства ввода и вывода информации. Такие устройства, как мобильный телефонный аппарат, сложная бытовая техника (DVD-проигрыватель, телевизор и др., что составляет
«умный дом»), кассовый аппарат с фискальной памятью, современный автомобиль и многие другие, не являются компьютерами в обычном понимании этого термина и предназначены для выполнения
1

Отнесение сотового телефона к классу ЭВМ неоднократно подвергалось сомнению. Подробнее см.: Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. — М., 1997. — С. 32; Баев О.Я. Проблемы уголовно-правового регулирования
в сфере компьютерной информации / О.Я. Баев, В.А. Мещеряков // Конфидент. —
2000. — № 4. — С. 8; Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. — М., 1999. —
С. 19.
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ограниченного числа специализированных функций. Однако выделение их в отдельную категорию «устройств, управляемых с помощью
компьютера», существенным образом облегчит задачу квалификации
деликта в сфере компьютерной информации.
Подводя итог, следует признать проблемность правовой защиты
компьютерной информации. И одной из основных причин сложившегося положения является, несомненно, правовая неопределенность в
отношении сложных технических терминов, применяемых в современном законодательстве. Ошибки возникают, как правило, вследствие некорректной формулировки определения термина. Законы и
иные правовые акты перегружены терминологией из всех областей
деятельности — декомпиляция, нанотехнологии, клонирование и др.
По нашему мнению, закон не должен брать на себя функции толкового словаря. Вместе с тем, неопределенных и неверно определенных
терминов в правовых актах быть не должно. Выход видится в существовании нормативно закрепленного словаря дефиниций, обязательных к применению на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. Новый термин в нормативном правовом акте может появиться не раньше его появления в словаре. Специальные термины
должны согласовываться с экспертами профилирующих областей.
Для предотвращения появления законотворческих ошибок, как
случайных, так и преднамеренных, необходимо введение института
экспертизы, которая должна проводиться перед первым чтением.
В качестве экспертных советов должны выступать ведущие юридические вузы, без положительного заключения которых законопроект
не должен выноситься на рассмотрение. Действующее законодательство также должно быть проверено на наличие законотворческих ошибок.

Å.À. Äåìåíòüåâ
Íîâûé çàêîí î ñïîðòå: óäàëîñü ëè èçáåæàòü îøèáîê
30 марта 2008 года для российского спорта стало знаменательной датой. Вступил в силу новый закон о спорте (Федеральный закон
от 4 декабря 2007 г. № 3329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»1), который пришел на смену ранее действовавшему Федеральному закону от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ
1

Российская газета. — 2007. — 8 декабря.
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«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»1 (далее — старый закон). Последний, хотя и был призван привести правовое регулирование отношений в сфере физической культуры и спорта
в соответствие с положениями Конституции России и действующего
законодательства и разумно соединить в себе элементы централизованного (государственного) управления с началами децентрализации
(самоуправления), однако не смог стать реально действующим и
удовлетворяющим потребностям российского общества законодательным актом. Причинами, как нам кажется, явились декларативность его положений, их внутренняя противоречивость, несоответствие отдельных положений иным федеральным законам, наличие пробелов по широкому кругу вопросов.
Работа над новым законом велась в течение 2006—2007 годов.
Основная нагрузка легла на специально созданную по решению Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи рабочую группу. В заседаниях рабочей группы принимали участие не только депутаты, но и разработчики законопроекта
из Федерального агентства по физической культуре и спорту, представители Олимпийского комитета России, сенаторы Совета Федерации. Рабочая группа действовала в открытом режиме. Все заинтересованные лица могли выступить с предложениями. По словам
И. Гильмутдинова, периодически это делали Российский футбольный
союз, Стрелковый союз России, Всероссийская федерация легкой
атлетики, ДСО «Спортивная Россия», спортивное общество «Динамо», Российский студенческий спортивный союз2.
Участие широкого круга заинтересованных лиц в обсуждении
проекта, безусловно, способствовало созданию более совершенного
законодательного акта, обладающего немалыми достоинствами по
сравнению со старым законом.
Так, новым законом о спорте существенно расширен и уточнен
понятийный аппарат. Более подробно урегулирована организация
деятельности в области физической культуры и спорта. Введен новый
вид общественного объединения — спортивная федерация, целями
которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, проведение спортивных мероприятий и подготовка
спортсменов сборных команд.
Особое внимание в новом законе уделено вопросам разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами
1

Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 18. — Ст. 2206.
См.: Козина А. Закон о спорте принимает форму // Российская газета. — 2007. —
23 мая.
2
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местного самоуправления. Отдельная статья посвящена разграничению расходных полномочий (ст. 38).
В законе закрепляются такие институты государственного регулирования в сфере физической культуры и спорта, как признание видов
спорта и спортивных дисциплин, Всероссийский реестр видов спорта,
Единая всероссийская спортивная классификация, Единый календарный план всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, которые вместе образуют стройную систему.
Кроме того, в законе более подробно урегулированы вопросы организации международного сотрудничества в области физической
культуры и спорта.
Однако все ли так замечательно. Удалось ли законодателю на этот
раз избежать ошибок? Попытаемся ответить на этот вопрос.
Как мы уже сказали, одной из особенностей нового закона о спорте является расширение и уточнение понятийного аппарата. Необходимость нормативного закрепления отдельных понятий не вызывает
никаких сомнений, и на такой недостаток старого закона, как отсутствие легального закрепления отдельных понятий и неудачная формулировка некоторых из закрепленных, указывалось неоднократно.
В новом законе появилось двадцать одно новое понятие (например:
вид программы, вид спорта, спортивные мероприятия). Отдельные
понятия изменились, по сравнению с тем, как они были определены
старым законом (например, понятие профессионального спорта). Наконец, отдельные понятия были исключены из нового закона (например: спортивная промышленность, Всероссийский комплекс «Физкультура и здоровье»).
Как известно, законодательная дефиниция выступает одним из
узловых компонентов, устанавливающих взаимосвязи отдельных
юридических норм, содержащихся как в одном, так и в нескольких
нормативно-правовых актах. Совершение ошибок при их формулировании недопустимо, так как может привести в последующем, в процессе правоприменения, к серьезным проблемам. Старый закон о
спорте не отличался безупречностью закрепленных в нем дефиниций.
Так, нами ранее рассматривалась в этой связи дефиниция понятия
«спортивный судья»1.
Новому закону, на наш взгляд, не удалось в полной мере избежать
подобных ошибок. Рассмотрим только некоторые из них. Так, новый
См.: Дементьев Е.А. Законодательная дефиниция понятия «спортивный судья»:
общеправовой анализ содержания и путей совершенствования формы // 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. 575—580.
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закон рассматривает физическую культуру как часть культуры. В соответствии с пунктом 26 статьи 2 физическая культура — часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания,
физической подготовки и физического развития. Толкование данной
дефиниции совместно с дефинициями и отдельными положениями
Закона РФ от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»1 (дефинициями, закрепляющими понятия «культурная деятельность», «культурные ценности»,
«культурные блага», и положениями ст. 4) приводит к выводу, что к отношениям, регулируемым законом о спорте, следует применять нормы Основ законодательства о культуре, что законодатель вряд ли
предвидел и желал. Следует заметить, что и отечественная доктрина2,
и юридическая практика3 чаще всего рассматривают эти сферы общественной жизни как самостоятельные. Я не случайно оговорился
«чаще всего». Дело в том, что в одном из научных исследований было
предложено рассматривать физическое воспитание как подфункцию
культурно-воспитательной функции государства4.
Культура в современной философии рассматривается, как правило, в широком и узком смыслах5. В широком смысле культура представляет собой социально-прогрессивную творческую деятельность
человечества во всех сферах бытия и сознания. В узком смысле понятие «культура» рассматривается применительно к отдельным сферам
(материальной, духовной, политической) жизни общества, поэтому
следует говорить о материальной, духовной, политической, физической культуре. В праве понятие культуры следует употреблять именно
в узком смысле, понимая под ней исключительно духовную культуру, к
которой следует отнести в первую очередь литературу и искусство.
Это связано с использованием различных средств, способов, прие1

Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. — 1992. — № 46. — Ст. 2615.
Так, например, авторы книги «Социальное законодательство: Научно-практическое пособие», проводя комплексное исследование законодательства в социальной
сфере, рассматривают законодательство о культуре и законодательство о физической культуре и спорте как различные виды социального законодательства (см.:
Социальное законодательство: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Н. Зенков. — М., 2005.
3
Государственное управление в данных сферах традиционно осуществляют различные органы исполнительной власти.
4
См.: Барканов А.А. Культурно-воспитательная функция современного российского государства: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — М., 2007. — С. 24.
5
См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. — М., 1987. — С. 225.
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мов, принципов правового регулирования, разграничением полномочий органов государственного управления. Поэтому законодательные
дефиниции понятий «физическая культура» и «культурная деятельность», «культурные ценности», «культурные блага» не должны пересекаться.
При формулировании дефиниций законодатель совершает и иные
ошибки. В частности, он необоснованно использует некоторые юридические конструкции. Так, для раскрытия понятия «объекты спорта»
им использована такая конструкция, как «комплекс недвижимого
имущества». В гражданском праве данная конструкция используется
в тех случаях, когда для совокупности самостоятельных объектов
гражданских прав необходимо установить единый правовой режим.
В.А. Белов следующим образом характеризует необходимость создания таких комплексов: «Пока совокупность имущества остается только фактической совокупностью, каждый входящий в нее объектоспособный элемент является объектом самостоятельного отдельно существующего гражданского правоотношения. Но как только этой фактически существующей совокупности сообщается гражданскоправовой режим имущественного комплекса (подобное утверждение
истинно и для комплекса недвижимого имущества. — Е.Д.), многообразные гражданские правоотношения, соцветие которых комплекс,
если так можно выразиться, вобрал в себя, до поры утрачивают былую индивидуальность и самостоятельность, подчиняясь каждое по
отдельности и все вместе общей юридической судьбе. Общность этого режима выражается не только в подчинении комплекса разнородных гражданских правоотношений единой динамике, но и в единстве
содержательных особенностей (ограничений, изъятий, условий и
т. п.), которые приобретаются каждым из входящих в комплекс правоотношений. Так, например, объединение земельного участка, нескольких строений на нем и находящихся в них движимых вещей в
единый имущественный комплекс (памятник истории) означает стеснение субъективных прав собственности на каждую из его материальных составляющих публичными ограничениями и их обременение охранными обязательствами собственника перед государством»1.
Что же касается использования конструкции «комплекс недвижимого имущества» применительно к объектам спорта, то оно ни в
коей мере не оправдано, так как ни в законе о спорте, ни в какихлибо иных нормативно-правовых актах специального гражданскоправового режима, объединяющего входящие в его состав элементы, не создается.
Белов В.А. Имущественные комплексы: Очерк теории и опыт догматической конструкции по российскому гражданскому праву. — М., 2004. — С. 169—170.
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К ошибкам, связанным с законодательным закреплением дефиниций, следует отнести и отказ от закрепления некоторых дефиниций. Причем в процессе обсуждения проекта на необходимость закрепления отдельных дефиниций указывалось. Так, Правовое управление Государственной Думы в своем Заключении по проекту федерального закона № 343508-4 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», подготовленном ко второму чтению, обращало
внимание на то, что в связи с упоминанием в пункте 7 статьи 3 и других статьях проекта о федеральном органе исполнительной власти в
области физической культуры и спорта необходимо закрепить название данного органа в перечне основных понятий. Предлагалось указать условное наименование, соответствующее Федеральному агентству по физической культуре и спорту — «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг (включая противодействие применению
допинга) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта». Такое условное наименование следует из
пункта 1 Положения о Федеральном агентстве по физической культуре и спорту, утвержденного постановлением Правительства РФ от
31 декабря 2004 года № 9041. На наш взгляд, отказ от такой дефиниции не обоснован.
Наряду с ошибками в формулировании основных понятий, используемых в законе, можно обнаружить и ошибки в формулировании
принципов законодательства о физической культуре и спорте. Под
принципами права в юридической науке принято понимать основные
идеи, исходные положения или ведущие начала процесса формирования, развития и функционирования права2. В качестве одного из таких начал законодательства о физической культуре и спорте в статье 3 нового закона названо единство нормативной правовой базы в
области физической культуры и спорта на всей территории РФ. Указание на существование такого принципа мы также находим у
С.В. Алексеева3.
Нормативно-правовую базу в области физической культуры и
спорта составляют нормы законодательства о спорте. В соответствии
со статьей 4 Закона о спорте законодательство о физической культуре и спорте состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов
1

Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 2. — Ст. 162.
См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. — М., 2004.
См.: Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической
культуры и спорта: Учебник / Под ред. П.В. Крашенинникова. — М., 2005. — С. 140.
2
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субъектов РФ. Также по вопросам деятельности в области физической культуры и спорта принимаются муниципальные правовые акты.
Следовательно, нормативно-правовая база, например, в Республике
Марий Эл и Нижегородской области будет отличаться. Особенно она
будет отличаться в муниципальных образованиях различных субъектов РФ. Единство нормативно-правовой базы в качестве законодательного принципа может иметь место лишь в случае, если законодательство находится в исключительном ведении РФ. Согласно же пункту «е» части 1 статьи 72 Конституции РФ общие вопросы физической
культуры и спорта находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Поэтому о принципе единства правовой базы применительно к такой сфере законодательства, как законодательство о физической культуре и спорте, речи быть не может.
Не удалось избежать ошибок и в закреплении правового статуса
отдельных субъектов физической культуры и спорта. В первую очередь это касается такого субъекта, как общероссийская спортивная
федерация. Во-первых, законодателем не до конца продуман механизм создания такого рода организации, не учтена возможность возникновения в результате реорганизации. Кроме того, нельзя согласиться с положением пункта 5 статьи 14, допускающим возможность
использования в своем наименовании слова «союз» или слова «ассоциация», не являющихся указанием на ее организационно-правовую
форму. Как ошибку законодателя следует рассматривать пробел, касающийся последствий несоблюдения требований пункта 9 статьи 14.
Не удалось законодателю избежать и такой ошибки, как несогласованность положений нового закона о спорте с положениями иных федеральных законов. Так, пунктом 7 статьи 37 устанавливается, что
спортивные сооружения, находящиеся в государственной собственности, приватизации не подлежат. В то же время пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»1 предусмотрено, что
приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается
(объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только
в государственной или муниципальной собственности. При этом спортивные сооружения к объектам, изъятым из оборота и ограниченным в
обороте, действующим законодательством не отнесены.
Мы провели анализ не всех норм нового закона о спорте. Более
полному и глубокому анализу нормы данного закона, безусловно,
подвергнутся в процессе их реализации и последующих научных ис1

Российская газета. — 2002. — 26 января.
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следований. Однако уже сейчас видно несовершенство данного законодательного акта. Показательным фактом, на наш взгляд, является
то, что вскоре после принятия данного закона глава Росспорта В. Фетисов признался в том, что «уже на сегодняшний день необходимо
приступать к подготовке поправок к нему»1.

Ä.Â. Çàáåëèíà
Ïîñëåäñòâèÿ îøèáî÷íîãî âûáîðà ôîðìû
íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà
(íà ïðèìåðå òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà)
Правотворчество представляет собой одну из важнейших сторон
деятельности государства, форму его активности, имеющую своей непосредственной целью формирование правовых норм, их изменение,
отмену и дополнение, которые, в свою очередь, выражаются в форме
различных нормативных правовых актов (законах, уставах, положениях).
Правотворческая практика прошедшего десятилетия обострила
имевшиеся и породила новые проблемы. В настоящее время в отечественном правоведении стали появляться нормативные правовые акты с изменчивой, многозначной и сложной формой права, влекущие
за собой не только утерю и существенные изменения системы признаков источника права, но и трудности в установление иерархии
нормативных актов.
Для регулирования транспортных отношений наблюдается практика принятия новой формы источника права, такой как устав в форме
федерального закона. Данная форма представлена Федеральным законом от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации»2 (УЖДТ) и Федеральным законом
от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»3 (УАТ и ГНЭТ).
Конечно, нельзя сразу сказать, что законодатель принял неверное
решение, отдав предпочтение форме федерального закона. Понятие
закона одно из самых используемых в науке юриспруденции и нормативных правовых актах.
1
Цит. по: Зарудный П. Высокий старт / П. Зарудный, А. Козина // Российская газета. — 2007. — 8 декабря.
2
Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 2. — Ст. 170.
3
СПС «Гарант». — 2007. — 28 декабря.
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Все определения закона преследуют сходную цель — выделить
особенность этого вида нормативного акта, подчеркнуть его роль и
значение.
Закон как особая разновидность нормативных правовых актов
предназначен для регулирования наиболее важных отношений. Эта
общеизвестная формулировка в силу своей широты и неопределенности неоднозначно понимается правотворческими органами. Ограничение сформулировано расплывчато и пока не позволяет ему реально выполнять свою функцию — служить границей между законом и
подзаконным актом. Закон должен решать стратегические проблемы,
а подзаконные акты — устанавливать непосредственную тактику.
Источники правовых предписаний исходят из Конституции РФ.
В частности, в статье 71 обозначен статус федерального транспорта,
отнесенного к ведению Российской Федерации.
В экономику РФ входит ряд отраслей, которые обеспечивают
жизнедеятельность всего хозяйства страны в целом и являются основой развития всех его отраслей. В их числе федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющие материалы, федеральный транспорт, включающий железнодорожный, воздушный,
морской, речной, трубопроводный транспорт, пути сообщения, федеральные информация и связь, деятельность в космосе — все эти технико-экономические системы для нормального функционирования
объективно требуют централизованного управления. Кроме того, финансирование данных отраслей может обеспечивать только Федерация. Именно в силу этих причин они и находятся в исключительном
ведении Федерации и по вопросам их регулирования должны издаваться федеральные законы1.
Основываясь на вышеизложенном, можно согласиться с законодателем в решении принятия рассматриваемых нормативных правовых актов в форме федерального закона.
Но это только одна сторона. Если более детально рассмотреть
данные документы, обнаруживаются нарушения постулатов законодательной техники.
1. В название закона включен термин (устав), используемый для
наименования других форм. Совмещены две разные формы: закон и
устав. В процессе правотворчества сложилась ситуация, когда форма
права, которой является устав, выступает в качестве парной категории по отношению к содержанию. Одна и та же форма права в одних
случаях выступает в качестве своего изначального назначения — формы, а в других — в качестве содержания.
1

См.: Комментарий к Конституции РФ / Под ред. Л.А. Окунькова // СПС «Гарант». —
2007. — 28 декабря.
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Традиционная формула структуры нормативного правового акта
выглядит как: форма → содержание. Здесь в качестве примера идеально подходит «Устав автомобильного транспорта» РСФСР 1969 года1. Где устав — форма, а содержание — свод правил, регулирующих
сферу деятельности автомобильного транспорта.
Действуя по аналогии, получаем, что УЖДТ является более сложной формой права. Устав — это содержание по отношению к федеральному закону, и в то же время форма, содержанием которой является свод правил, регулирующих сферу деятельности железнодорожного транспорта.
Становится очевидным, что устав искусственно возведен в разряд
федерального закона.
В рассматриваемом нами примере Устав является формой отражающий смысл документа, а Федеральный закон — это дополнительная часть, внешняя оболочка, дающая более объемное социальное и
функциональное значение данному нормативному правовому акту.
Эту же схему можно применить и в отношении УАТиГНЭТ.
В свою очередь, на подобную двойственность указывает и тот
факт, что в литературе при упоминании Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации» говорится
«Устав». Полное название или ссылка на данные документы как на
Федеральный закон опускается2.
2. Изменение традиционной для российского права формы «устав» грозит утратой его существенных признаков. Для полноты обоснованности данной проблемы более внимательного отношения требуют его документальная природа (структура, язык, стиль, норма, содержание), то есть все то, что, с точки зрения законодательной техники, должно внешне выделять отдельный вид нормативного правового
акта из общей массы разновидностей форм источников права.
Общеизвестно следующее правило: для решения одинаковых задач должны применяться одни и те же приемы законодательной техники. Невзирая на очевидность указанного тезиса, законодатель демонстрирует новаторство и творческий подход к решению типовых задач.
Если проанализировать элементы рассматриваемых источников,
то получается следующая картина.
Норма права. В российском транспортном законодательстве
норма права проходила различные стадии эволюционного развития.
1

Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 8 января 1969 года № 12 (утратил силу) // СПС «Гарант». — 2007. —
28 декабря.
2
См., например: Калпин А.Г. Понятие транспортного права и его место в системе
российского права // Государство и право. — 2006. — № 8. — С. 71.
Также см.: Морозов С.Ю. Транспортное право: Учебное пособие. — М., 2007.
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Например, Устав внутреннего водного транспорта 1969 года1 содержал перечень проездных документов, предлагаемых пассажирам
«на участках пригородного сообщения пароходства, помимо продажи
билетов на поездку» (п. «а», «б» ст. 113), а также перечислялись категории граждан, имеющих право на льготный проезд (ст. 113). Кодекс
внутреннего водного транспорта, в пункте 3 статьи 99 закрепил норму: «Перечень и порядок предоставления льгот и услуг пассажирам
устанавливается законодательством Российской Федерации».
На данном примере прослеживается замена «частной» нормы, которая представлена в подзаконном акте, на отсылочную в Кодексе.
В уставах железнодорожного транспорта наблюдается совершенно другая картина.
В Транспортном уставе железных дорог 1920 года подробно указывался порядок предоставления льгот и услуг, предоставляемых
пассажирам.
В УЖДТ 2003 года норма, регулирующая данные вопросы, повторяется в статье 83. Текст изменился, но смысл остался прежним.
Таким образом, имея сложную форму, Устав железнодорожного
транспорта содержит нормы, присущие по своему содержанию подзаконному акту. В то же время деятельность железнодорожного транспорта регулируют два федеральных закона от 10 января 2003 года № 17-ФЗ
«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и № 18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».
Федеральный закон «О железнодорожном транспорте» имеет отсылочные нормы на УЖДТ (например: «Порядок оформления проездных документов (билетов), используемых на железнодорожном
транспорте, определяется Федеральным законом «Устав железнодорожного транспорта»)2. Применение данной нормы в этом случае неверно, так как подобная отсылка может быть на источник, являющийся подзаконным актом, а не законом.
В Уставе автомобильного транспорта 2007 года законодатель уже
придерживается отсылочных норм. В пункте 79 УАТ 1969 года разъясняется, где и у кого можно приобрести проездной билет. В автотранспортном уставе 2007 года (п. 1 ст. 24) говорится, что «порядок продажи билетов определяется правилами перевозки пассажиров», то есть
данный вопрос регулируется подзаконным актом.
Таким образом, Устав автомобильного транспорта задумывался
по своему нормативному содержанию как закон федерального значе1

См.: Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР. Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955 года № 1801 (утратил силу) // СПС «Гарант». — 2007. — 28 декабря.
2
Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации». — М., 2003. — Ст. 14 (абз. 2 п. 4).

812

ния, в то время как УЖДТ, имея форму федерального закона, изначально был задуман как подзаконный акт, и несет в себе нормы подзаконного акта.
Если посмотреть историю развития транспортного законодательства через структуру, то видно, что для транспортных уставов классическим вариантом является цепочка: раздел → пункт. В такой структуре устав железнодорожного транспорта был утвержден еще в 1920
году и просуществовал до ноября 2007 года, в виде «Устава автомобильного транспорта РСФСР» 1969 года.
В свою очередь, сравним структуры таких форм права, как устав,
закон-устав и закон. Мы видим, что УАТ, принятый в 1969 году, состоял из разделов и пунктов. УЖДТ 2003 года — из глав, статей и абзацев. Кодекс внутреннего водного транспорта 2001 года — из глав,
статей, абзацев1. УАТ и ГНЭТ 2007 года — из глав, статей, абзацев.
Данный пример наглядно показывает, что уставы автомобильного и
железнодорожного транспорта имеют аналогичную структуру с кодексом, а по структуре, в свою очередь, схожи с федеральным законом.
Содержание уставов автомобильного и железнодорожного транспорта включает в себя «Общее положение». Также в них рассматриваются такие вопросы, как: перевозка грузов; ответственность перевозчиков (отправителей, получателей, пассажиров); перевозка пассажиров и багажа, порядок работы с актами, претензиями и исками.
Затронуты тарифы и расчеты за перевозку. Круг вопросов ограничен,
и по общим характеристикам мало чем отличается от принятых ранее
уставов.
В кодексе же рассматриваются все стороны деятельности отрасли,
в том числе безопасность и обязанности работников. Отсюда мы заключаем, что уставы автомобильного и железнодорожного транспорта,
бесспорно, по своему содержанию являются подзаконными актами.
Вследствие вышеизложенного можно сделать вывод, что по норме и содержанию действующий Устав железнодорожного транспорта
является подзаконным актом, а по структуре — законодательным; Устав автомобильного транспорта по содержанию является подзаконным, а по норме и структуре — законодательным.
3. Сложная форма источника влечет за собой трудности при определении его места в системе российского законодательства. Следует
обратить внимание на данную проблему с точки зрения иерархически
организованной системы законодательства, в которой каждый акт занимает строго отведенное ему место. Эта система вертикально ориентирована на высший акт, которым, как правило, является Конституция.
1

См.: Федеральный закон от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» // СПС «Гарант». — 2008. — 28 апреля.
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Как мы уже говорили, законодатель сам возвел в ранг закона федерального значения уставы автомобильного и железнодорожного
транспорта. В то время как уставы являются формой учредительных
документов юридических лиц, организуемых на транспорте. Например, сегодня действует утвержденный 18 сентября 2003 года постановлением Правительства РФ Устав ОАО «Российские железные дороги». Таким образом, на железнодорожном транспорте существуют
два устава1.
Существенно в определении места УЖДТ играет роль и Федеральный закон от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном
транспорте Российской Федерации». Как известно, два федеральных
закона одного уровня не могут находиться в подчинительной зависимости друг от друга. Данный факт подтверждает, что сложившаяся
ситуация не несет ясности в понимание структуры российского законодательства, а также создает трудности в определении места нормативного правового акта в системе актов.
Безусловно, роль закона в системе форм права исключительно
велика. Он выступает не только связующим звеном между нормативными правовыми актами и иными формами права, с одной стороны, но и подзаконными актами, с другой. Нормативный правовой
акт может эффективно выполнять свои функции важнейшего регулятора общественных отношений в том случае, если его форма будет
качественной.
Подводя итоги вышеизложенного, видится целесообразным приведение рассматриваемых заблуждений в соответствие с постулатами законодательной техники.
Существование такой новой формы источника права, как устав в
форме федерального закона, нецелесообразно, по причине того, что
по большей части своих характеристик он является подзаконным актом. Выделять УЖДТ и УАТиГНЭТ в самостоятельную форму источника права не имеет смысла из-за отсутствия единообразия в документальной природе между рассматриваемыми нормативными правовыми актами. Следствием этого является проблема определения места
нормативного правового акта в системе российского законодательства. Наилучшим вариантом решения данного вопроса было бы доработать рассматриваемые источники и сделать из них кодексы, тем
более на воздушном и водном транспорте данная разновидность федерального закона уже успешно работает.

1

См.: Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические проблемы формирования транспортного права» // Государство и право. —
2004. — № 9. — С. 117.
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Ñ.Â. Êàáûøåâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â èçáèðàòåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå
Избирательное законодательство РФ отличается высоким уровнем динамизма. Постоянная корректировка норм избирательного
права порождает острую полемику о качестве правотворческих и правоприменительных решений, допущенных ошибках.
Анализ имеющихся мнений позволяет сделать вывод об использовании термина «ошибки» в избирательном праве и процессе в двух
смыслах: обыденном (широком) и формально-юридическом (узком).
Безусловно, это порождает неоднозначность в толковании и оценке
наиболее «проблемных» норм избирательного законодательства.
В обыденном понимании ошибками правотворчества и правоприменения чаще всего называют просчеты законодателя, не оправдавшие себя в практике избирательных правоотношений нормы законодательства, несовершенные с точки зрения юридической техники избирательные нормы, нормы «мертвые», то есть существующие только
на бумаге и не применяющиеся на практике, и т. п. Такие ошибки правотворчества исправляются обычно при помощи корректирующего
нормотворчества законодательных органов государственной власти
РФ и субъектов РФ.
С этих позиций в зависимости от субъективного мнения критиков
к ошибкам правотворчества можно отнести большинство полемичных
и неоднозначно принятых обществом решений законодателя по реформированию избирательного права и избирательного процесса,
например:
1. Отмену прямых выборов глав субъектов РФ.
2. Изменение вида избирательной системы, используемой при
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ со смешанной (мажоритарно-пропорциональной) на
пропорциональную, в том числе:
— отмену выборов в Государственную Думу по одномандатным
округам;
— неоправданное повышение заградительного барьера для политических партий;
— лишение граждан РФ права на самовыдвижение;
— запрет формирования избирательных блоков.
3. Повышение законодательных требований к численности политических партий и их региональных отделений, что повлекло за собой
сокращение общего количества политических партий.
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4. Всеобщую «партиизацию» избирательного процесса в субъектах РФ:
— запрет использования мажоритарной избирательной системы
выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ;
— предоставление политическим партиям, победившим на региональных выборах, права представлять Президенту РФ кандидатуру
на должность главы субъекта Федерации.
5. Отмену порога минимальной явки избирателей на выборах, необходимого для признания выборов состоявшимися.
6. Отмену голосования «против всех» на выборах всех уровней.
Подобная трактовка термина «ошибки правотворчества», столь
широко используемая отечественными СМИ, на наш взгляд, не является строго научной, поскольку:
— не содержит четких критериев, выделяющих ошибочные нормы среди общего массива норм российского избирательного права и избирательного процесса (что, фактически, позволяет отнести
к ошибкам правотворчества практически любую избирательную
норму);
— велик субъективизм в оценке избирательных норм — отнесение
нормы к ошибкам правотворчества будет в большей степени зависеть
от политических взглядов лица, высказывающего мнение, чем от объективных причин (содержания самой избирательной нормы, ее взаимосвязи с другими нормами и др.).
В формально-юридическом (узком) смысле, то есть в буквальном,
точном значении анализируемого термина, на наш взгляд, под ошибками правотворчества надлежит понимать не соответствующие Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам международного права нормы российского законодательства о выборах, признанные таковыми решением Конституционного Суда РФ в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом от 21 июля
1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» в редакции от 5 апреля 2005 года1. По справедливому утверждению В.А. Кряжкова, именно Конституционный Суд «нередко выступает
в роли «негативного» законодателя: он выбраковывает дефектные
правовые нормы из правовой системы»2.
Среди ошибок правотворчества, нашедших отражение в постановлениях Конституционного Суда РФ, можно назвать следующие:
1

Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447; 2005. — № 15. —
Ст. 1273.
Кряжков В.А. Конституционная юстиция в Российской Федерации / В.А. Кряжков,
Л.В. Лазарев. — М.,1998. — С. 242.

2
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1. В постановлении Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005
года № 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации»1 в качестве ошибки правотворчества признана норма избирательного законодательства РФ, содержащаяся во взаимосвязанных положениях пункта 5 статьи 48 и статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 63 и статьи 66 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», предполагающая запрет на проведение предвыборной
агитации, направленной против всех кандидатов, гражданами лично за
счет собственных денежных средств, как не соответствующая Конституции РФ, ее статьям 19, 29 (ч. 1 и 4) и 55 (ч. 3).
2. В постановлении Конституционного Суда РФ от 26 декабря
2005 года № 14-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.Г. Одиянкова»2 положения статьи 260 ГПК РФ, предусматривающие сроки
рассмотрения судом поданных в период избирательной кампании
заявлений о защите избирательных прав (абз. 1 ч. 2 в редакции
Федерального закона от 14 декабря 2002 г., ч. 6 в редакции Федерального закона от 21 июля 2005 г.), признаны не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 32 (ч. 1 и 2) и 46 (ч. 1 и 2) в той
мере, в какой эти положения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, препятствуют суду по истечении установленных в них сроков разрешить соответствующее дело по существу и служат основанием прекращения производства по делу.
3. Постановлением Конституционного Суда РФ от 25 февраля
2004 года № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 10
статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и части первой статьи 259 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда
Российской Федерации»3 признано не соответствующим Конституции
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2005. — № 47. — Ст. 4968.
См.: Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 3. — Ст. 337.
3
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 9. — Ст. 831.
2
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РФ, ее статьям 19 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 2), 47 (ч. 1), 118, 120 (ч. 1) и 123
(ч. 3) нормативное положение, содержащееся в пункте 10 статьи 75
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
части 1 статьи 259 ГПК РФ, согласно которому в случае, если нарушения, указанные в жалобе (жалобах) или заявлении на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан и
право граждан на участие в референдуме, касаются значительного
числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело
особое общественное значение, Центральная избирательная комиссия РФ вправе обратиться в Верховный Суд РФ, который обязан рассмотреть жалобу по существу.
4. Постановлением Конституционного Суда РФ от 30 октября 2003
года № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова»1
положение подпункта «ж» пункта 2 статьи 48 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» признано не соответствующим Конституции РФ, ее статьям 3 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 29 (ч. 4 и 5),
32 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3), поскольку на его основании во взаимосвязи с
положением пункта 4 статьи 2 того же Федерального закона в качестве предвыборной агитации признаются любые иные, помимо перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г», «д», «е» пункта 2 статьи 48,
действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей
голосовать за кандидатов, списки кандидатов или против них, против
всех кандидатов, против всех списков кандидатов.
Ряд постановлений Конституционного Суда РФ исправляет ошибки правотворчества, допущенные федеральным и региональным законодателями в утративших к настоящему времени юридическую силу
нормативных правовых актах:
1. Постановлением Конституционного Суда РФ от 11 июня 2002
года № 10-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 64, пункта 11 статьи 32, пунктов 8 и 9 статьи 35, пунктов 2 и 3 статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросами Верховного Суда Российской Федерации и Тульского областного суда» не соответствующими
Конституции РФ были признаны:
1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 44. — Ст. 4358.

818

— пункт 1 статьи 64 Федерального закона от 19 сентября 1997 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» статьям Конституции
РФ 32 (ч. 2), 46 (ч. 2) и 55 (ч. 3) — в той мере, в какой на его основании
избирательная комиссия вправе принимать решение об отмене регистрации кандидата в качестве меры ответственности за нарушения
избирательного законодательства;
— пункт 11 статьи 32 того же Федерального закона статьям 3
(ч. 3), 32 (ч. 2) и 55 (ч. 3) Конституции РФ — в той мере, в какой он не
позволяет кандидату перед голосованием, в том числе повторным,
снять свою кандидатуру по вынуждающим обстоятельствам, если до
дня голосования осталось менее чем три дня, а также исключает
(во взаимосвязи с п. 8 и 9 ст. 35 и п. 2 ст. 59 названного Федерального
закона) возможность для кандидата, включенного без его согласия в
число кандидатур для повторного голосования вместо выбывшего
кандидата, снять свою кандидатуру, если решение избирательной
комиссии о передаче ему места выбывшего кандидата принимается с
наступлением указанного трехдневного срока;
— пункт 3 статьи 59 того же Федерального закона статьям 19 (ч. 1
и 2), 32 (ч. 2), 55 (ч. 3) и 71 (п. «в») Конституции РФ — в той части, в какой им допускается возможность посредством закона субъекта РФ
устанавливать запрет на проведение повторного голосования в случае, если в избирательном бюллетене на день повторного голосования останется только один кандидат.
2. Постановлением Конституционного Суда РФ от 15 января
2002 года № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 64 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статьи 92 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина
A.M. Траспова»1 признаны не соответствующими Конституции РФ,
ее статьям 3 (ч. 1, 2 и 3), 32 (ч. 1 и 2) и 46 (ч. 1 и 2), содержащиеся в
пункте 3 статьи 64 Федерального закона от 19 сентября 1997 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и пункте 3 статьи
92 Федерального закона от 24 июня 1999 года «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» положения, которые при незаконном отказе в регистрации кандидата ограничивают полномочия суда по отмене итогов
голосования, результатов выборов и выявлению адекватности от1

См.: Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 6. — Ст. 626.
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ражения в них реальной воли избирателей, подменяя такое выявление формальным «определением достоверности результатов волеизъявления избирателей», принявших участие в голосовании,
чем умаляются и ограничиваются избирательные права и право
граждан на судебную защиту.
Количество установленных Конституционным Судом РФ ошибок
правотворчества невелико. Конституционный Суд достаточно редко
(один-два раза в год) выносит постановления нормативного характера, содержащие указания на ошибки законотворческой деятельности
парламента. Отчасти это может быть объяснено отсутствием у Конституционного Суда РФ права по своему усмотрению инициировать
проверку конституционности тех или иных норм избирательного законодательства страны, что логично вписывается в конституционный
механизм «системы сдержек и противовесов». Вместе с тем, приведенная статистика не свидетельствует о совершенстве отечественного избирательного права и процесса, его стабильности. Скорее, наоборот. Постоянная активность федерального законодателя в сфере
осуществления реформы законодательства о выборах порождает ситуацию, когда далеко не все избирательные нормы могут быть опробованы хотя бы путем однократного применения на практике. Выявляемые же несовершенства избирательного законодательства чаще
всего исправляет сам законодатель (без какого-либо внешнего принуждения), внося многочисленные изменения и дополнения в текст
нормативных правовых актов.
В определении содержания термина «ошибки правоприменения»
дуализм отсутствует. Под ошибками правоприменения, на наш
взгляд, подразумевается широкий спектр нарушений избирательного
законодательства, допущенных государственными и муниципальными органами, политическими партиями, кандидатами и другими
субъектами избирательной деятельности. Подобного рода ошибки
связаны с ненадлежащим применением норм материального и процессуального избирательного права. Ошибки правоприменения устанавливаются судом, избирательными комиссиями и другими уполномоченными органами государственной власти. Правовыми последствиями ошибок правоприменения могут стать избирательные санкции
(меры юридической ответственности), применяемые к различным
субъектам избирательного процесса:
— отказ в регистрации кандидата, политической партии;
— отмена (аннулирование) регистрации кандидата, политической
партии;
— расформирование избирательной комиссии;
— признание результатов выборов недействительными и др.
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Ì.Â. Êàðïû÷åâ, È.Â. Èëüèí
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â çàêîíîäàòåëüñòâå îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
В настоящее время в России наблюдается бум сделок с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с Указом Президента РФ от 27 декабря 1991 года
№ 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы
в РСФСР», постановлением Правительства РФ от 29 декабря 1991 года № 86, постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1992 года
№ 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного комплекса», Указом Президента РФ
от 27 декабря 1993 года № 1767 «Об урегулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», постановлением
Правительства РФ от 27 июля 1994 года № 874, постановлением Правительства РФ от 1 февраля 1995 года № 96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев»,
нормативными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления у членов колхозов, работников совхозов и ряда других граждан
возникло право общей долевой собственности на земельные участки
из земель сельскохозяйственного назначения.
Хотя многие граждане юридически и были наделены правом собственности на землю сельскохозяйственного назначения, фактически своим правом они в течение многих лет практически не пользовались, и земельные участки оставались во владении сельхозпредприятий.
Такая ситуация сохранялась вплоть до 24 июля 2002 года, когда
был принят Федеральный закон № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее — Закон), призванный регулировать отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного
назначения, устанавливать правила и ограничения, применяемые к
обороту земельных участков и долей в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения —
сделкам, результатом совершения которых является возникновение
или прекращение прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, определять условия предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
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или муниципальной собственности, а также изъятия их в государственную или муниципальную собственность. В данный Закон неоднократно вносились изменения и дополнения (7 июля 2003 г., 29 июня
2004 г., 3 октября 2004 г., 21 декабря 2004 г., 7 марта 2005 г., 18 июля
2005 г., 5 февраля 2007 г.).
К сожалению, следует констатировать, что законодателем при
принятии данного Закона был допущен целый ряд ошибок, которые
при внесении изменений не только не были устранены, но и во многом дополнены. Ошибки законодателя не только затрудняют возможность правильного правоприменения, но и увеличивают количество
рассматриваемых судами гражданских дел, поскольку отсутствие определенности по многим вопросам вызывает конфликты между участниками общей собственности. Более того, недостатками действующего законодательства активно пользуются лица, желающие за
бесценок скупить земельные участки сельскохозяйственного назначения, в том числе занимающие должности в органах государственной власти и местного самоуправления, руководители сельхозпредприятий. При этом зачастую имеются условия для совершения противоправных действий, включая мошенничество (ст. 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 2851 УК РФ), служебный
подлог (ст. 292 УК РФ), подделку документов (ст. 327 УК РФ).
Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться лицам,
желающим реализовать свое ранее возникшее право собственности
на земельный участок, является установленное законом ограничение
оборотоспособности долей в праве общей собственности на земельный участок (земельных долей). В соответствии с пунктом 1 статьи 12
Закона к сделкам, совершаемым земельными долями, применяются
правила ГК РФ. Однако в случае, когда число участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения превышает пять, правила ГК РФ применяются с учетом особенностей, установленных статьями 12, 13 и 14 Закона.
Так, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 12 Закона без выделения земельного участка в счет земельной доли участник долевой
собственности по своему усмотрению вправе только завещать свою
земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности, или передать свою земельную
долю в доверительное управление либо продать или подарить ее другому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину — члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Участник долевой собственности вправе рас822

порядиться земельной долей по своему усмотрению иным образом
только после выделения земельного участка в счет земельной доли.
Учитывая, что, как правило, число участников общей собственности на земельный участок сельхозназначения значительно превышает
пять человек, прежде чем распорядиться земельной долей, необходимо выделить в счет ее земельный участок.
Выделение земельного участка в счет земельной доли представляет собой сложный и плохо урегулированный законом процесс. Общие правила о выделении земельных участков в счет земельных долей установлены статьей 13 Закона.
Участник или участники долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей для создания либо расширения личного подсобного
хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для
передачи земельного участка в аренду или распоряжения им иным
образом, если при этом не нарушаются требования о минимальном и
максимальном размерах земельного участка, установленные законодательством субъектов РФ в соответствии со статьей 4 Закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется
участником долевой собственности в соответствии с решением общего собрания участников долевой собственности при утверждении
границ части находящегося в долевой собственности земельного
участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке
земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 Закона. Образование земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, осуществляется на основании этого решения общего собрания участников долевой собственности.
Пункт 3 статьи 13 Закона устанавливает, что в случае, если общее
собрание участников долевой собственности не утвердило границы
части находящегося в долевой собственности земельного участка,
предназначенной для выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 Закона, участник долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения обязан известить в письменной
форме о своем намерении выделить земельный участок в счет своей
земельной доли остальных участников долевой собственности или
опубликовать сообщение в средствах массовой информации, определенных субъектом РФ, с указанием предполагаемого местоположения
выделяемого в счет своей земельной доли земельного участка.
Указанные извещение или сообщение должны содержать описание местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного
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участка, которое позволяет определить его границы на местности, а
также указание на необходимость направления в письменной форме
возражений остальных участников долевой собственности относительно местоположения этого земельного участка требующему выделения земельного участка в счет его земельной доли участнику долевой собственности или указанному в извещении представителю участника долевой собственности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона в случае, если в течение
тридцати дней со дня надлежащего уведомления участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона не поступят
возражения относительно местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного участка от участников долевой собственности,
предложение о местоположении такого земельного участка считается
согласованным. Данные возражения должны быть обоснованными.
Таким образом, действующее законодательство предусматривает
два варианта принятия решения о выделении земельного участка в
счет земельной доли: на основании решения общего собрания или на
основании уведомления других сособственников посредством объявления в СМИ или в письменной форме.
Вместе с тем, полагаем, что законодателем допущена серьезная
ошибка в формулировке пункта 3 статьи 13 Закона — допущена неопределенность в указании возможности выделения земельного участка
вторым способом. Закон говорит о том, что это возможно в случае,
если общее собрание участников долевой собственности не утвердило границы части находящегося в долевой собственности земельного
участка, предназначенной для выделения в первоочередном порядке
земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 Закона. Такая формулировка не позволяет сделать вывод о том,
в каком из случаев это возможно:
1) если собрание проводилось, но решение не было принято;
2) если собрание не состоялось по причине отсутствия кворума
или по иной причине;
3) если собрание вообще не созывалось;
4) если собрание ранее проводилось, но вопрос о выделении
данного конкретного участка не рассматривался?
Ошибкой законодателя является и отсутствие четких положений о
возражениях против выделения и о порядке урегулирования споров
между сособственниками. В связи с этим возникает вопрос о том, каково должно быть содержание таких возражений, кому они должны
направляться и как должны быть обоснованы. На практике возражения направляются не только инициатору выделения, но и в территориальные органы Роснедвижимости и Федеральной регистрационной
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службы. Широко распространены случаи, когда подача возражения
фактически является средством воздействия на инициатора выделения земельного участка в целях побуждения его к совершению какихлибо действий, то есть выступает своеобразным шантажом.
Пункт 4 статьи 13 Закона устанавливает, что споры о местоположении выделяемого земельного участка разрешаются участниками
долевой собственности с использованием согласительных процедур,
порядок проведения которых устанавливается субъектом РФ. В случае недостижения согласованного решения споры о местоположении
выделяемого земельного участка рассматриваются в суде.
Такое положение оставляет неопределенным ситуацию, когда порядок проведения примирительных процедур не установлен, как это
имеет место, например, в Нижегородской области, а также то, в каком
порядке должен рассматриваться спор в суде и каков должен быть
предмет иска. Суды крайне неохотно принимают к рассмотрению такого рода иски, под различными предлогами пытаясь оставить заявление без рассмотрения либо возвратить его заявителю.
Но пожалуй наиболее проблемной является ситуация ненадлежащей правовой регламентации проведения общего собрания участников общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения.
Правила о проведении таких общих собраний установлены статьей 14 Закона. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона участники
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о проведении общего собрания участников
долевой собственности не позднее чем за тридцать дней до дня его
проведения уведомляются в письменной форме (почтовые открытки,
письма) и посредством размещения соответствующих объявлений на
информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту нахождения земельного участка, находящегося в долевой собственности, или опубликования сообщения в
СМИ, определенных субъектом РФ.
Если буквально толковать данную норму, то получается, что в любом случае все сособственники (которых иногда несколько сотен и
даже тысяч человек) должны быть письменно проинформированы о
проведении собрания, а дополнительно должны быть размещены
объявления на стендах либо в СМИ, что технически организовать нереально. Полагаем, что предыдущая редакция данной статьи (от 7 июля 2003 г.) была сформулирована более корректно: «...уведомление
участников долевой собственности о предстоящем собрании проводится в письменной форме под расписку и (или) путем опубликования
сообщения в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации». Из такой формулировки исходят и
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правоприменители, в частности, Федеральная регистрационная
служба и суды считают процедуру информирования соблюденной,
если объявление о проведении собрания было опубликовано в установленных средствах массовой информации.
Исходя из положения абзаца 1 пункта 1.1 статьи 14 Закона, инициаторами общего собрания могут быть сельскохозяйственная организация, использующая этот земельный участок, или участник долевой собственности на этот земельный участок. В связи с этим возникает вопрос, должно ли в объявлении о проведении собрания указываться лицо, по чьей инициативе проводится собрание. Полагаем, что
на этот вопрос следует ответить утвердительно, поскольку в соответствии с абзацем 3 пункта 1.1 статьи 14 Закона один экземпляр протокола должен храниться у инициатора проведения собрания.
Требования к кворуму общего собрания участников долевой собственности установлены абзацем 2 пункта 1.1 статьи 14 Закона: собрание считается правомочным, если на нем присутствуют участники
долевой собственности на этот земельный участок, составляющие не
менее чем 20% их общего числа или владеющие более чем 50% долей
в праве общей собственности на этот земельный участок. Решение
считается принятым, если за него проголосовали участники долевой
собственности на этот земельный участок, присутствующие на таком
собрании и владеющие в совокупности более чем 50% долей в праве
общей собственности на этот земельный участок от общего числа долей, которыми обладают присутствующие на таком собрании участники долевой собственности на этот земельный участок. Принятое
решение оформляется протоколом.
В соответствии с абзацем 3 пункта 1.1 статьи 14 Закона приложением к протоколу общего собрания участников долевой собственности является список присутствующих на нем участников долевой собственности на этот земельный участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их права на землю. Указанный протокол
оформляется в трех экземплярах, один из которых хранится у председателя общего собрания участников долевой собственности, второй — у лица, по предложению которого проводилось это собрание,
третий — в органе местного самоуправления по месту нахождения
земельного участка, находящегося в долевой собственности.
Вместе с тем, Закон не отвечает на ряд очень важных вопросов о
требованиях к протоколу и регистрационному списку:
1. Должен ли избираться секретарь собрания и должен ли он подписывать протокол, должны ли подписывать протокол все участники
собрания.
2. Должен ли регистрационный список содержать иные сведения,
кроме сведений о документе, подтверждающем право на земельную
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долю (сведения о месте жительства, паспортные данные и др.), сведения о представителях и подтверждении их полномочий. Должен ли
участник собрания ставить подпись в регистрационном списке.
3. В какие сроки должен быть изготовлен протокол общего собрания и передан в орган местного самоуправления.
4. В каком органе местного самоуправления должен храниться
протокол — в районной администрации или в администрации сельского поселения.
5. В каком порядке могут устраняться технические ошибки (описки, опечатки) в протоколе и регистрационном списке.
Также нечетко урегулирован вопрос о компетенции общего собрания. В соответствии с пунктом 1.2 статьи 14 Закона решением общего собрания участников долевой собственности определяются:
— условия передачи земельного участка, находящегося в долевой
собственности, в аренду, уставный (складочный) капитал или доверительное управление;
— местоположение части находящегося в долевой собственности
земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке
выделяются земельные участки в счет земельных долей;
— местоположение части находящегося в долевой собственности
земельного участка, в границах которой находятся невостребованные
земельные доли;
— местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные участки в
счет земельных долей для передачи таких земельных участков в аренду;
— местоположение части находящегося в долевой собственности
земельного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи таких земельных участков
в уставный (складочный) капитал;
— местоположение части находящегося в долевой собственности
земельного участка, в границах которой выделяются земельные участки в счет земельных долей для передачи таких земельных участков
в доверительное управление.
Полагаем, что такая формулировка является некорректной, поскольку лишь первые три вопроса могут быть решены общим собранием, остальные три вопроса не могут решаться, так как тем самым
ограничивают собственников вновь образованного земельного участка в распоряжении им. Полагаем, что собственник (собственники)
участка, образованного в результате выделения в счет земельных долей, может (могут) самостоятельно определять его дальнейшую судьбу и не нуждаются в согласии или одобрении бывших собственников.
Вместе с тем, отнесение решения вопроса о местоположении части
находящегося в долевой собственности земельного участка, в границах
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которой в первоочередном порядке выделяются земельные участки в
счет земельных долей, к компетенции общего собрания также не позволяет определить ряд важных моментов. В первую очередь речь идет о
том, могут ли и должны ли на общем собрании решаться вопросы об определении местоположения выделяемых земельных участков в счет земельных долей конкретных лиц. На эту проблему на практике есть два
диаметрально противоположных взгляда: 1) не могут, поскольку это
прямо не предусмотрено законом, и 2) должны, поскольку иначе невозможно определить, кто из участников долевой собственности может выделить конкретный земельный участок в счет своей земельной доли.
Если принять первую позицию, то получается, что выделить земельный участок может тот, кто первый «прибежал» в Федеральную
регистрационную службу и подал документы о выделении земельного
участка. Естественно, в этом случае наиболее вероятными выглядят
шансы на успех лица, у которого имеется протокол общего собрания,
то есть инициатора и председателя, поскольку в орган местного самоуправления протокол может быть сдан и значительно позднее.
Вторая позиция, на наш взгляд, является более правильной и логичной, но требует внесения соответствующих корректировок в закон.
Следующей проблемой, которая осталась неурегулированной,
является вопрос о представительстве на общем собрании. Во многих
случаях на собрании участвуют не сами собственники, а их представители, более того представителями зачастую подаются объявления
о проведении собрания и о выделении земельного участка в счет земельных долей, возражения против выделения.
Вместе с тем, Закон содержит правила о представительстве лишь
в отношении сдачи земельных участков в аренду (п. 2 ст. 9), сделок с
земельными долями (п. 3 ст. 12) и сделок по приведению договоров
аренды земельных долей в соответствие с действующим законодательством (п. 3 ст. 16), которые устанавливают, что доверенности
должны быть удостоверены органом местного самоуправления или
нотариально удостоверены.
Вместе с тем, пункт 2 статьи 14 Закона устанавливает, что аренда,
купля-продажа или другая сделка с земельным участком из земель
сельскохозяйственного назначения, находящимся в долевой собственности, совершается или участниками долевой собственности, или
лицом, действующим на основании доверенностей, выданных ему
участниками долевой собственности, без указания на то, должна ли
такая доверенность быть удостоверена.
Вопрос о форме доверенности на участие в общем собрании вообще остался неурегулированным.
Полагаем, что в Закон необходимо внесение нормы, аналогичной
норме пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
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№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 2 статьи 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» — доверенность на участие в общем собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе
(для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения), и быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
Также полагаем, что из Закона должны быть исключены положения о возможности удостоверения доверенностей органом местного
самоуправления, поскольку с 1 января 2008 года в соответствии со
статьей 37 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993
года № 4462-1 главы местных администраций поселений и специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления поселений вправе совершать такое нотариальное действие, как удостоверение доверенностей.
Полагаем, что устранение вышеперечисленных пробелов, коллизий и иных ошибок законодателя позволит не только снизить уровень
ошибок второго уровня — правоприменительных, но будет способствовать формированию цивилизованного рынка земли в России и декриминализации данной сферы.

Î.Â. Ëóêîíüêèíà
Îòìåíà ïðàâîâûõ àêòîâ
êàê ñïîñîá óñòðàíåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Отмена правовых актов — относительно автономное, своеобразное и одновременно с этим малоисследованное явление современной правовой действительности. Данный феномен — значимое звено
бытия российского законодательства, весомый элемент правотворческого и правоприменительного процессов, заметное, противоречивое, а нередко и болезненное явление с неоднозначными и порой
сложными социальными последствиями.
С позиции этимологии термин «отменить» означает «объявить недействительным, объявить, что что-нибудь не состоится, не будет
осуществляться»1. Синонимами отмены выступают «упразднение, ан1

Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. — М., 1987. — С. 407.

829

нулирование, объявление (или признание) чего-либо недействительным»1. Юридическая наука к настоящему моменту не располагает
полными и достоверными знаниями о формах, уровнях и функциональных связях отмены правовых актов, образующих цельное мировоззренческое представление о данном феномене. В этой связи в порядке первого приближения обратим внимание на ряд техникоюридических возможностей отмены правовых актов как средства устранения правотворческих ошибок.
Отмена правовых актов выступает одним из наиболее радикальных средств устранения правотворческих ошибок. Как правило, отмене подлежит весь правовой акт. Посредством отмены из правового
массива устраняются (удаляются) антиправовые акты. В пункте 1 постановления Верховного Совета СССР от 7 марта 1991 года № 2013-I
«Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года “О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав”»2 указано: «Отменить акты высших органов государственной власти СССР, послужившие основой для противоправного насильственного переселения
отдельных народов из мест постоянного проживания, ограничения
прав граждан из числа этих народов, а также незаконной ликвидации
некоторых национально-государственных образований».
Источником отмены правовых актов служит, как правило, выявленная (ставшая очевидной) в ходе их реализации дисгармония содержания акта изменившимся социальным условиям. Порой для признания такой дисгармоничности требуется длительное время. В настоящее время подобная ситуация сложилась, например, в отношении Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года
№ 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации»3, установившего описание и порядок официального использования Государственного флага РФ. Согласно статье 10 закона «использование
Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
Однако в законе нет ни одного упоминания о неофициальном, житейско-бытовом использовании государственного флага гражданами
1
Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ред. Л.А. Чешко. —
М., 1975. — С. 331.
2
Ведомости СНД СССР и ВС СССР. — 1991. — № 11. — Ст. 302.
3
Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 52. — Ч. I. — Ст. 5020.
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России (размещение флага на жилых домах, помещениях негосударственных учреждений, транспортных средствах). Подобное явление
вызывает недоумение своей нелогичностью, ибо государственная
символика в первую очередь нацелена на фиксацию определенных
отношений между обществом и государством и служит цели их единения, особенно в условиях непростых и порой противоречивых тенденций развития федеративных отношений. Отмеченная ситуация
вредна для целей правового воспитания, укрепления духа патриотизма и гордости за свое государство. Государственный флаг, будучи
только символом государственности, в отрыве от своей уникальной
роли для общественного самосознания и идентификации, выступает
лишь указателем (признаком) наличия государства. При таком подходе логично заключить, что у гражданского общества допустимо наличие собственного (социального) флага.
Наибольшее распространение сегодня имеет практика отмены
правовых актов в случае признания их несоответствия акту большей
юридической силы. Например, весьма подробный перечень оснований для отмены нормативных правовых актов содержит статья 6 Налогового кодекса РФ. Все указанные основания имеют формальноюридический характер, связанный с установлением наличия несоответствия вновь принятых нормативных правовых актов положениям
Налогового кодекса РФ. «Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах настоящему Кодексу:
1. Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается не
соответствующим настоящему Кодексу, если такой акт:
1) издан органом, не имеющим в соответствии с настоящим Кодексом права издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка издания таких актов;
2) отменяет или ограничивает права налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей либо полномочия налоговых органов, таможенных органов, органов государственных внебюджетных фондов, установленные настоящим Кодексом;
3) вводит обязанности, не предусмотренные настоящим Кодексом, или изменяет определенное настоящим Кодексом содержание
обязанностей участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных лиц, обязанности которых установлены
настоящим Кодексом;
4) запрещает действия налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов, их представителей, разрешенные настоящим
Кодексом;
5) запрещает действия налоговых органов, таможенных органов,
органов государственных внебюджетных фондов, их должностных
лиц, разрешенные или предписанные настоящим Кодексом;
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6) разрешает или допускает действия, запрещенные настоящим
Кодексом;
7) изменяет установленные настоящим Кодексом основания, условия, последовательность или порядок действий участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, иных
лиц, обязанности которых установлены настоящим Кодексом;
8) изменяет содержание понятий и терминов, определенных в настоящем Кодексе, либо использует эти понятия и термины в ином
значении, чем они используются в настоящем Кодексе;
9) иным образом противоречит общим началам и (или) буквальному смыслу конкретных положений настоящего Кодекса.
2. Нормативные правовые акты о налогах и сборах, указанные в
пункте 1 настоящей статьи, признаются не соответствующими настоящему Кодексу при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи».
С позиции юридической техники отмеченные виды несоответствия указывают на наличие ошибок в правотворческом процессе —
расхождений действующих налоговых правоположений и вновь принятых. Однако к настоящему моменту правотворческая ошибка как
основание для отмены правового акта практически не используется.
Причиной тому служит неопределенность того, что понимается под
правотворческой ошибкой. Напротив, в правоприменительной сфере
признание наличия именно ошибки и ее последующая отмена —
весьма распространенная практика. Так, согласно статье 390 ГПК РФ
от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ, «1. Суд, рассмотрев дело в порядке надзора, вправе:
<...> 5) отменить либо изменить судебное постановление суда
первой, второй или надзорной инстанции и принять новое судебное
постановление, не передавая дело для нового рассмотрения, если
допущена ошибка (курсив мой. — О.Л.) в применении и толковании
норм материального права»1.
Отмена правовых актов позволяет устранить такой дефект правотворчества, как «устаревание закона». Немало примеров, когда нормативный правовой акт фактически утратил свое действие и юридическую силу, исчерпал свой регулятивный потенциал, однако сохраняет свое место в рядах юридических источников. Подобные акты
вносят дополнительную путаницу в правотворческий процесс, дезориентируют правоприменителей и граждан, демонстрируют низкую
правовую культуру субъектов правотворчества.
В постановлении Президиума Верховного Совета РФ и Совета
Министров — Правительства РФ от 22 марта 1993 года № 4661-I/297
1

Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.
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«Об отмене постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации и Правительства Российской Федераций “О социальной защите населения и об упорядочении регулирования ценообразования на отдельные виды продукции”»1 указано: «Отменить постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации «О социальной защите населения и об упорядочении регулирования ценообразования на отдельные виды продукции» от 3 февраля 1992 года как фактически утратившее силу и с учетом решения Конституционного Суда РФ от
19 марта 1993 года.
Функциональная обязанность отменять ошибочные правовые акты
возложена на многие государственные структуры. Так, статья 80 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» установила обязанность государственных органов и должностных лиц по приведению
законов и иных нормативных актов в соответствие с Конституцией РФ:
«...2) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации не позднее двух месяцев после опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации отменяют
нормативный акт соответственно Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации, принимают новый нормативный акт либо вносят изменения и (или) дополнения в нормативный
акт, признанный неконституционным в отдельной его части;
3) законодательный (представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации в течение шести месяцев после
опубликования решения Конституционного Суда Российской Федерации
вносит необходимые изменения в конституцию (устав) субъекта Российской Федерации, отменяет признанный неконституционным закон субъекта Российской Федерации, принимает новый закон субъекта Российской Федерации или ряд взаимосвязанных законов либо вносит изменения и (или) дополнения в закон субъекта Российской Федерации, признанный неконституционным в отдельной его части...
4) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации) не позднее двух месяцев
после опубликования решения Конституционного Суда Российской
Федерации отменяет признанный неконституционным нормативный
акт, принимает новый нормативный акт либо вносит изменения и
(или) дополнения в нормативный акт, признанный неконституционным в отдельной его части»2.
1
2

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. — 1993. — № 15. — Ст. 542.
Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 13. — Ст. 1447.
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Отмена осуществляется как в отношении всего правового акта,
так и в отношении его отдельных частей и элементов. Статья 1 Закона
Нижегородской области от 21 июня 2001 года № 194-3 «Об отмене
частично или полностью некоторых законов Нижегородской области»
установила: «Считать утратившими силу частично или полностью следующие Законы Нижегородской области:
1. Статью 2; пункты 5, 6, 7, 8 статьи 4; статью 5 Закона области от
8 августа 1995 года № 9-3 «Об административной ответственности за
правонарушения в Нижегородской области, не установленной административным законодательством Российской Федерации».
2. Закон области от 25 октября 1995 года № 14-3 «О ежемесячном
пособии гражданам, имеющим детей».
3. Статью 29 Закона области от 25 апреля 1997 года № 70-3
“О молодежной политике в Нижегородской области”»1.
Разновидностью частичной отмены выступает конструкционная
отмена. Примером служит статья 1 Закона Нижегородской области от
7 марта 2008 года № 17-З «О внесении изменений в Закон Нижегородской области «Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Нижегородской области бесплатно», установившая: «Внести в Закон Нижегородской области от 10 октября 2003 года № 94-З “Об оказании юридической помощи гражданам Российской Федерации на территории Нижегородской области
бесплатно”» (с изменением, внесенным Законом области от 1 июня
2005 года № 66-З) следующие изменения:
1) преамбулу признать утратившей силу»2.
Отмена правовых актов не произвольный процесс, а строго контролируемая процедура, имеющая определенные ограничения в целях
исключения злоупотреблений. Так, часть 3 статьи 104 Конституции
России установила: «Законопроекты о введении или отмене налогов,
освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об
изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства Российской Федерации».
Отмена ошибочных правовых актов, осуществляется в форме
особого правотворческого либо правоприменительного акта со строго очерченным кругом субъектов, правомочных его издавать.
Следует подчеркнуть, что отмена правовых актов не только средство устранения выявленных правотворческих ошибок, но и весьма эффективный инструмент их предотвращения. Подобное достигается, в
1
2

Нижегородские новости. — 2001. — 25 июля.
Нижегородские новости. — 2008. — 20 марта.
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частности, путем отмены дисгармонирующих правовых актов. Основой
этому выступает, например, часть 2 статьи 55 Конституции России:
«В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Особая роль
в плане предотвращения противоречивости правовых актов возлагается на Президента России. Часть 3 статьи 115 Конституции РФ гласит:
«Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации,
федеральным законам и указам Президента Российской Федерации
могут быть отменены Президентом Российской Федерации».
Отмена правовых актов находится в близком переплетении со
многими смежными феноменами. Во многих ситуациях отмена выступает в качестве предпосылки реализации (осуществления) иных юридических механизмов, таких как прекращение действия правовых актов и изменение правовых актов.
Совершенствование процесса правотворчества включает в себя
предупреждение и своевременное устранение ошибочных правоположений, чему должны способствовать все ветви власти. Это позволит, как отмечено в докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательства в Российской
Федерации»1, обеспечить постоянное сопровождение закона на всех
этапах его существования: правотворчество — правопримение — совершенствование — отмена.

À.Ì. Ëóøíèêîâ, Ì.Â. Ëóøíèêîâà
Íîðìîêîíòðîëü êàê ñïîñîá óñòðàíåíèÿ
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
â ðîññèéñêîì òðóäîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå
В науке трудового права проблемы нормоконтроля как способа устранения правотворческих ошибок являются малоисследованной областью.
Не претендуя на разрешение этой проблемы, остановимся на методологических предпосылках, подходах к ее рассмотрению. Предварительно
отметим, что субъектами, уполномоченными осуществлять нормокон1
См.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 16 марта
2007 года № 92-СФ «О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2006 года “О состоянии законодательства в Российской Федерации”» // Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 13. — Ст. 1474.
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троль, следует признать как судебные и иные органы государства, так и
международные организации и международные суды. В этой связи можно
вести речь о двух видах нормоконтроля: национальном и международном1.
Международный нормоконтроль как способ устранения
правотворческих ошибок в российском трудовом законодательстве
В XXI век международное сообщество вступило с Международным
кодексом труда и социальной защиты. Как справедливо писал И.Я. Киселев, международные стандарты в области труда используются как
масштаб и мерило при оценке национального трудового законодательства, как международно признанный минимум социальных прав и гарантий2. Более того, Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от
10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» указал, что неправильное применение вышеназванных международных источников может
являться основанием к отмене или изменению судебного акта3. Международный нормоконтроль на соответствие национального трудового
законодательства международным стандартам осуществляют международные организации и международные суды, прежде всего, Международная организация труда и Европейский Суд по правам человека.
Международная организация труда. Она имеет одну из эффективных
систем международного контроля за соблюдением норм международного трудового права. В эту систему включаются следующие механизмы.
Во-первых, статья 22 Устава МОТ предусматривает, что каждое государство-член обязуется предоставлять ежегодные доклады в МБТ
относительно принятых мер по применению в законодательстве и практической деятельности положений ратифицированных конвенций. В отношении нератифицированных конвенций в соответствии со статьей 19
Устава государства-члены должны сообщать о тех обстоятельствах, которые препятствуют ратификации конвенции или задерживают ее.
Доклады правительств изучаются Комитетом экспертов по применению конвенций и рекомендаций Административного совета МОТ4.
См. подробнее: Лушникова М.В. Очерки теории трудового права / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. — СПб., 2006. — С. 450—504.
2
См.: Киселев И.Я. Трудовое право России и зарубежных стран. — М., 2005. — С. 468.
3
См.: Бюллетень Министерства труда и социального развития РФ. — 2003. — № 12.
4
См.: International labour standards. A global approach. 75th anniversary of the Commitee of Exsperts on the Applications and Conventions and Recommendations. ILO. —
Geneva, 2002; Доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций. Применение международных трудовых норм 2006 (1). Общий доклад. МКТ,
95-я сессия. Доклад III (часть 1 А). МБТ. — Женева, 2006.
1
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Во-вторых, Уставом МОТ (ст. 24) установлена особая процедура
рассмотрения жалоб на нарушения государствами — членами МОТ
обязательств по соблюдению международно-трудовых стандартов.
Организации предпринимателей и профессиональные организации
трудящихся могут подавать в МБТ представление на несоблюдение
каким-либо государством-членом ратифицированной им конвенции.
Кроме того, каждая страна — участница МОТ имеет право подать в
МБТ жалобу на другое входящее в нее государство, которое, по ее
мнению, не обеспечивает соблюдения какой-либо конвенции, которую они оба ратифицировали. В последние годы контрольные органы
МОТ рассматривали жалобы, предъявленные к Российской Федерации за несоблюдение ею ратифицированных конвенций. В конце 90-х
годов прошлого века большинство из этих жалоб поступило от организации российских профсоюзов по поводу нарушения Конвенции
№ 95 об охране заработной платы (1949 г.) в связи с массовым характером задержки заработной платы. Профсоюз российских моряков
обращался с жалобой на нарушение Правительством РФ положений
Конвенции № 108 о национальных удостоверениях личности моряков.
Рассмотрение этой жалобы специально созданным комитетом выявило несоответствие российских нормативных актов указанной Конвенции. Комитет обратился с требованием внесения соответствующих изменений. Правительство РФ постановлением от 1 декабря
1997 года № 1508 утвердило «Положение о паспорте моряка»1.
На 93-й сессии МКТ (2005 г.) Комитетом по применению норм по
инициативе группы трудящихся рассматривался вопрос о том, что, по
мнению российских профсоюзов, имеет место несоответствие ряда
норм Трудового кодекса РФ в отношении коллективных трудовых
споров и забастовок положениям ратифицированной Конвенции
№ 87 о свободе ассоциации и защите права на организацию (1948 г.).
В обращении Комитета конференции к Правительству РФ содержится
просьба предпринять все меры для того, чтобы в ближайшее время
привести национальное законодательство и практику его применения
в соответствие с Конвенцией № 872.
В-третьих, в системе контрольного механизма МОТ установлена
особая процедура рассмотрения жалоб на нарушения свободы объединения. По соглашению с Экономическим и социальным советом
ООН постоянный трехсторонний орган — Комитет по свободе ассоциации рассматривает жалобы, поступающие от правительств, орга1

Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 49. — Ст. 5598.
Application of International Labour Standards 2005 (1). Report of the Committee of Experts
on the Application of Conventions and Recommendations. International Labour Conference.
93 rd Session. 2005. Report III (part 1A) ILO. — Geneva, 2005. — P. 100—101.
2
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низаций трудящихся и предпринимателей в связи с нарушением свободы объединений. По заключениям этого Комитета были осуществлены такие меры, как освобождение из-под ареста или оправдание
профсоюзных деятелей, восстановление профсоюзов после их роспуска и регистрация профсоюзных организаций, отмена решений о
проведении забастовок и другие конфликтные ситуации в различных
странах1.
Европейский Суд по правам человека. Соблюдение европейских
стандартов социально-трудовых прав Совета Европы (СЕ), в частности Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ратифицирована РФ в 1998 г.)2, призван обеспечить Европейский Суд по правам человека, его юрисдикция обязательна для государств — членов СЕ. Европейский Суд по правам человека рассматривает как межгосударственные споры, так и жалобы юридических и
физических лиц о нарушении прав и свобод, закрепленных в конвенции, государством — участником СЕ, ратифицировавшим конвенцию.
Возможность индивидуального обращения любого российского гражданина при исчерпании национальных средств судебной защиты в
Европейский Суд по правам человека является уникальным международно-правовым механизмом защиты, в том числе социально-трудовых прав. Этот суд не является высшей судебной инстанцией для судов государств — участников Конвенции3. Между тем по его решениям государства-участники, как правило, принимают следующие меры:
отменяется вынесенный судом государства-участника приговор (решение) по делу заявителя, вносятся изменения в национальное законодательство; изменяется судебная практика государства-участника.
Правовая позиция Европейского Суда по правам человека становится
источником национального права. Россия не составляет исключения.
В Федеральном законе о ратификации Европейской конвенции по
правам человека от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ предусматривается,
что Российская Федерация признает компетенцию Европейского Суда по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к
ней. В качестве общей тенденции отметим, в последнее время Кон1

См.: Свобода объединения: Сборник решений, принятых Комитетом по свободе
объединения Административного совета МОТ, и выработанных им принципов.
МБТ. — Женева, 1997.
2
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 14. — Ст. 1514.
3
См. подробнее: Лукьянцев Г.Е. Европейские стандарты в области прав человека:
теория и практика функционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. — М., 2000; Славкина Н.А. Механизм защиты прав человека в Европейском Суде по правам человека // Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации: Сборник статей. —
Н. Новгород, 2003. — С. 465—484; Стандарты Европейского Суда по правам человека и российская правоприменительная практика. — М., 2005; и др.
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ституционный Суд РФ в мотивировочной части своих постановлений в
ряде случаев ссылается не только на Конвенцию, но и на решения Европейского Суда по делам против других стран, аргументируя ту или
иную правовую позицию. По сути РФ признает прецедентный характер решений Европейского Суда. Полагаем, что не только Конституционный Суд РФ, но и общие, арбитражные суды РФ вправе использовать и ссылаться на решения Европейского Суда для мотивировки
судебного акта. Основной костяк жалоб, которые подают россияне в
названный суд, составляют заявления о несоблюдении разумных
процессуальных сроков, о нарушении сроков выплаты пенсий, пособий, заработной платы и др.
Для нас особый интерес представляет проблема определения
природы, характера трудовых споров, разрешаемых Европейским
Судом по правам человека. В своих постановлениях Суд выявляет характер спора в целях решения вопроса о применимости Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. В отношении трудовых
споров в решениях Суда отмечается их смешанная частно-публичная
природа с преобладанием частных начал. Так, Европейский Суд в деле «Зименко против Российской Федерации»1 не согласился с доводами ответчика (властей РФ) о том, что заявитель, незаконно уволенный с работы, не обладает статусом жертвы, поскольку российские
суды удовлетворили его исковые требования об оплате времени вынужденного прогула и компенсации морального вреда. Европейский
Суд отметил, что спор о размере компенсации ущерба, причиненного
заявителю ввиду длительного судебного разбирательства, носит материальный характер и, несомненно, касается гражданского права по
смыслу пункта 1 статьи 6 Конвенции. Таким образом Суд подчеркнул,
что выдвинутое заявителем требование носит гражданско-правовой
характер. Европейский Суд признал, что заявителю были причинены
душевное страдание, беспокойство и чувство разочарования ввиду
необоснованной длительности судебного разбирательства. Исходя из
принципа справедливости Европейский Суд присудил заявителю
3000 евро в отношении компенсации морального вреда плюс сумму
любых налогов, которые могут быть начислены на эту сумму. Вместе с
тем, Суд не отрицает и наличие публично-правовых признаков спора.
Суд пришел к выводу, что общий период времени рассмотрения дела
одним судом, составляющий в рассматриваемом деле более шести
лет, не может сам по себе считаться удовлетворяющим требованию
«о разумном сроке» в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Конвенции.
Таким образом, несмотря на то, что Европейский Суд разрешает по
1

См.: Дело «Зименко против Российской Федерации». Постановление Суда.
Страсбург, 23 июня 2005 г. // Российская юстиция. — 2006. — № 2. — С. 75—77.
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существу трудовой спор, защищая частный интерес лица, тем не менее ответчиком по делу выступает государство, которое обязано
обеспечивать соблюдение предусмотренных Конвенцией прав в отношении своих граждан. В другом деле «Шеломков против Российской Федерации» Европейский Суд по правам человека (решение от
5 октября 2006 г.) подчеркнул, что трудовые споры требуют особого
усердия со стороны национальных судов.
Соблюдение Европейской социальной хартии 1961 года (в редакции 1996 г.) (подписана, но не ратифицирована Россией в 2000 г.1)
обеспечивается иным правовым механизмом. Государства СЕ, ратифицировавшие Европейскую социальную хартию, обязаны один раз в
два года направлять Генеральному секретарю Совета Европы доклад
о применении Хартии в национальном законодательстве. С жалобами
на неудовлетворительное соблюдение Хартии могут обращаться национальные и международные организации профсоюзов и предпринимателей и другие международные неправительственные организации. Жалоба рассматривается Комитетом независимых экспертов.
В отличие от Европейского Суда, процедура индивидуальных жалоб
не предусмотрена и решения по результатам рассмотрения жалоб,
которое носит характер рекомендации соответствующему государству, принимает Комитет министров Совета Европы 2.
Экономический суд СНГ. Органом в сфере международного нормоконтроля следует признать и Экономический суд СНГ3. Он создан в
целях обеспечения единообразного применения соглашений государств — участников Содружества Независимых Государств и основанных на них экономических обязательств и договоров путем разрешения споров, вытекающих из экономических отношений. При этом к
ведению Экономического суда относится разрешение межгосударственных экономических споров. Споры рассматриваются Экономическим судом по заявлению заинтересованных государств в лице их
полномочных органов, институтов Содружества. В этом случае по результатам рассмотрения спора Экономический суд принимает решение, в котором устанавливается факт нарушения государствомучастником соглашений, других актов Содружества и его институтов
(либо отсутствие нарушения) и определяются меры, которые рекомендуется принять соответствующему государству в целях устранения нарушения и его последствий. Государство, в отношении которого принято решение суда, обеспечивает его исполнение.
1

Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 20. — Ст. 2118.
См. подробнее: Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. — М., 1999. — С. 538 и далее.
3
См.: Соглашение о статусе Экономического суда СНГ от 6 июля 1992 года // Бюллетень международных договоров. — 1994. — № 2.
2
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Кроме того, Экономический суд осуществляет толкование применения положений соглашений, других актов Содружества и его институтов; актов законодательства бывшего Союза ССР на период взаимосогласованного их применения, в том числе о допустимости применения этих актов как не противоречащих соглашениям и принятым
на их основе иным актам Содружества. Толкование осуществляется
при принятии решений по конкретным делам, а также по запросам
высших органов власти и управления государств, институтов Содружества, высших хозяйственных, арбитражных судов и иных высших
органов, разрешающих в государствах экономические споры1. Толкование международных нормативных актов СНГ, которое проводит
Экономический суд СНГ, является нормативным, носит обязательный
для участников СНГ характер. Это официальное толкование является
делегированным, то есть осуществляется на основании переданных
суду государствами полномочий по толкованию.
Проблемы ненадлежащего исполнения государствами СНГ норм
международного права не раз становились предметом рассмотрения в
Экономическом суде СНГ. Например, по запросу Всеобщей конфедерации профсоюзов Экономический суд СНГ в решении № С-1/2-96 от
26 января 1996 года дал толкование статьи 6 Соглашения о взаимном
признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением
здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, от
9 сентября 1994 года. В частности, суд указал, что под приоритетным
порядком перевода и выплаты денежных средств по возмещению вреда следует понимать первоочередное, преимущественное, по сравнению с другими неторговыми платежами, исполнение правительствами
государств — участников указанного Соглашения и субъектами исполнения (в лице предприятий — причинителей вреда, учреждений банка и
(или) почтовой связи, других организаций, независимо от форм собственности) обязательств по возмещению вреда работникам ввиду их
особой социальной значимости. В другом решении № 01-1/6-04 от
7 апреля 2005 года Экономический суд СНГ по запросу Исполнительного комитета СНГ дал толкование применения пункта 2 статьи 6 Соглашения о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества
Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от
13 марта 1992 года в отношении порядка учета трудового стажа, приобретенного гражданами на территории любого из государств — участников Соглашения и приобретенного гражданами на территории
бывшего Союза ССР за время до вступления в силу Соглашения.
1

См.: Соглашение о статусе Экономического суда СНГ от 6 июля 1992 года // Бюллетень международных договоров. — 1994. — № 2.
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Между тем в литературе отмечается, что соответствующие межгосударственные институты в рамках СНГ не вносят заметного вклада
в защиту социальных прав граждан. Так, хотя принятые Экономическим судом СНГ решения способствуют правильному применению законодательства о социальном обеспечении государств — членов СНГ,
однако он принимает решения лишь по запросам органов СНГ. Отдельные граждане лишены возможности обращения с заявлениями в
названный суд1.
Уполномоченный по правам человека. Среди способов защиты
социальных прав следует назвать и обращение с жалобой к Уполномоченным по правам человека (омбудсмен). Институт омбудсмена
возник в Швеции еще в 1809 году. Парламент страны принял «Документ о правлении», который был основан на идее разделения властей. Начиная с 1919 года подобные органы постепенно учреждались
в других странах и вошли в систему правового контроля. В государственно-правовом смысле омбудсмен понимается как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом страны на охрану прав граждан и на опосредованный контроль за всеми государственными должностями. В практике зарубежных стран омбудсмен
назначается и освобождается от должности парламентом. В некоторых странах, в первую очередь в Скандинавских, имеет место специализация омбудсменов применительно к кругу защищаемых им прав и
интересов граждан. Среди них есть и уполномоченные по вопросам
равноправия, надзирающие за соблюдением законов о равноправии
женщин и мужчин. Несмотря на свою двухсотлетнюю историю, институт омбудсмена отсутствовал в странах Восточной Европы. Польша
была первым государством из стран бывшего социалистического лагеря, учредившим в 1988 году институт уполномоченного по правам
человека.
В России идея учреждения института Уполномоченного по правам
человека впервые была заявлена в Декларации прав и свобод человека
и гражданина, принятой 22 ноября 1991 года. Должность Уполномоченного по правам человека учреждена Конституцией РФ 1993 года. Его
полномочия определены Федеральным конституционным законом от
26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»2. Основными направлениями его деятельности является рассмотрение жалоб и обращений о нарушении
прав и свобод человека и гражданина, принятие мер по их восстановлению, анализ законодательства РФ в области прав человека и гражда1
См.: Говорухина Е.Ю. Применение норм права социального обеспечения: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2006. — С. 21.
2
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 9. — Ст. 1011.
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нина, подготовка рекомендаций по его совершенствованию и приведению в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, обращение в суды общей юрисдикции и в Конституционный Суд РФ для защиты прав и свобод граждан и др. Институт
Уполномоченного по правам человека получил свое развитие в нашей
стране и на региональном уровне в субъектах РФ.
В литературе отмечается, что в России наблюдается тенденция к
формированию специализированных уполномоченных по правам человека1. Как свидетельствует международный опыт, это омбудсмены,
специализирующиеся на защите прав отдельных категорий граждан,
группе прав или спектру общественных отношений. Например, в 1988
году была введена должность омбудсмена по социальным вопросам
земли Шлезвиг Гольдштейн в Западной Германии, в Великобритании
с 1973 года функционирует Уполномоченный по делам здравоохранения, с середины 1970-х годов в некоторых штатах в США функционируют уполномоченные по делам престарелых и т. д.2 С 2001 года в
субъектах РФ начался процесс формирования корпуса «специализированных» уполномоченных по правам человека в России. Так, в 2002
году был назначен первый Уполномоченный по правам ребенка в
г. Москве. В юридической литературе звучат предложения о создании
института Уполномоченного по социальным правам.
Кроме того, одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам человека является развитие международного сотрудничества в сфере защиты прав человека. Были заключены договоры о
взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по правам
человека в РФ и уполномоченными других стран: Украины, Молдовы,
Республики Перу (1999 г.); Аргентины (2000 г.); Мексики, Польши
(2001 г.) и др.
Роль судебного национального (внутригосударственного)
нормоконтроля в устранении правотворческих ошибок
в трудовом праве
В общей теории права, конституционном и процессуальных отраслях права нормоконтроль связывают исключительно с деятельностью судов общей юрисдикции, арбитражных судов, КонституционноСм.: Лебедев А.И. Перспективы сотрудничества Уполномоченного по правам человека в РФ с европейскими организациями и национальными омбудсменами //
Российская и европейские правозащитные системы: соотношение и проблемы
гармонизации: Сборник статей. — Н. Новгород, 2003. — С. 570.
2
См.: Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина. Мировой опыт. —
М., 1996. — С. 14, 318 и др.
1
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го Суда РФ и уставных судов субъектов Федерации. Речь идет о судебном нормоконтроле. В теории разграничивают два вида нормоконтроля: опосредованный (косвенный) и непосредственный. В первом случае проверка законности нормативного акта осуществляется в
связи с рассмотрением конкретного спора о праве (дела). Вывод о
невозможности применения этого акта к конкретным обстоятельствам дела является обязательным только для лиц, участвующих в деле,
но не распространяется на всех прочих правоприменителей. Непосредственный (абстрактный, целевой) нормоконтроль связан с обжалованием нормативного акта (производство по делам из публичных
отношений). Его результатом является признание нормативного акта
недействующим (полностью или частично). Этот способ нормоконтроля делает решение обязательным для всех.
Судебный нормоконтроль основан на презумпции правомерности
нормативного акта, презумпция опровержима, но только в судебном
порядке. Предмет оспаривания — нормативный акт. Основаниями
оспаривания служат:
1) несоответствие оспариваемого акта по содержанию акту, наделенному более высокой юридической силой, в том числе несоответствие отраслевым принципам права, международно-правовым
стандартам трудовых прав;
2) выход принимающим органом за пределы своей компетенции
(нарушения по форме, порядку принятия).
Применительно к трудоправовым нормативным актам этот перечень оснований следует дополнить особым отраслевым основанием,
вытекающим из принципа запрета ухудшения положения работника
по сравнению с действующим трудовым законодательством, иными
нормативными актами о труде, социально-партнерскими актами
(in favorem). В судебном порядке нормативный акт признается недействующим (недействительным).
Действующий Трудовой кодекс РФ содержит общие требования о
том, что в случае противоречия в системе нормативных правовых актов применению подлежит нормативный правовой акт, вышестоящий
по иерархии (ст. 5, 6). Возникает закономерный вопрос о правовом
механизме (процедуре) реализации указанного принципа. На наш
взгляд, Трудовой кодекс РФ следует дополнить положениями о том,
что в перечисленных выше случаях (основаниях) нормативный акт о
труде признается недействительным (недействующим) в части или
полностью в судебном порядке. Целесообразно также указать на то,
что Правительство РФ, а также иной орган исполнительной власти,
принявшие нормативный акт, либо их вышестоящие органы вправе до
судебного рассмотрения отменить этот акт или внести в него необходимые изменения.
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Особое место в системе судебного нормоконтроля отводится
Конституционному Суду РФ и уставным судам субъектов Федерации.
В мире существуют четыре модели конституционного контроля.
1) Американская модель конституционного контроля, которая воспринята также в Японии, Норвегии, Дании, Бразилии, Аргентине, Чили
и в других странах Латинской Америки. Конституционный контроль
осуществляется всеми судами судебной системы.
2) Полномочия по осуществлению конституционного контроля могут быть вверены верховному суду. Эта модель развита в конституционных системах Индии, Австралии, Швейцарской Конфедерации, Ирландии, Канады, ЮАР и др. Никакие другие суды не могут решать вопросы о конституционности законов, кроме высшего суда страны.
3) Конституционный контроль осуществляется специально учрежденным для этих целей органом, не являющимся судом. Этот орган
исключен из традиционной системы разделения властей. Эта особая
модель конституционного контроля была введена в Конституции Пятой республики и с некоторыми изменениями существует во Франции
с 1958 года до сих пор. Аналогичная модель вводилась и в СССР —
Комитет конституционного надзора (1989—1991 гг.), но впоследствии
от нее отказались.
4) Конституционный контроль осуществляется особым судом —
конституционным судом. Такая модель распространена в Европе.
Впервые конституционный суд был учрежден в Австрии в Конституции
1920 года, на основе идеи Г. Кельзена. В Европе конституционные суды рассматриваются как особый вид политических судов, призванных
обеспечивать верховенство конституции, как высший страж прав человека и конечная инстанция в этой области. РФ восприняла именно
эту модель конституционного контроля1.
В нашей стране функционирует многоуровневая система судебного нормоконтроля, обеспечиваемая Конституционным Судом РФ,
уставными судами, судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Разграничение компетенции в сфере судебного нормоконтроля
разрешается следующим образом. Конституционный Суд РФ осуществляет проверку федеральных законов, подзаконных актов Президента РФ, Правительства РФ с точки зрения соответствия Конституции РФ (неконституционный акт признается при этом утрачивающим
юридическую силу), суды общей юрисдикции — с точки зрения соответствия федеральным законам и иным нормативным актам (оспариваемый акт может быть признан ими недействующим и не подлежа1

См.: Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-КЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
1994. — № 13. — Ст. 1447.
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щим применению, что предполагает необходимость его последующей
отмены компетентным органом государственной власти). На такую
форму разграничения полномочий между судами в сфере нормоконтроля ориентирует законодателя и постановление Конституционного
Суда РФ от 16 июня 1998 года «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации»1.
На сегодняшний день сложилась уже довольно обширная практика Конституционного Суда РФ, рассматривающего, в том числе, и заявления о признании неконституционными статей Трудового кодекса
РФ, отдельных законов, ограничивающих трудовые права и их гарантии. Так, Конституционный Суд РФ в постановлении от 22 марта 2007
года № 4-П признал норму о максимальном размере пособия по беременности и родам, установленную частью 1 статьи 15 Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской
Федерации на 2002 год»2, не соответствующей Конституции РФ, ее
статьям 19 (ч. 1 и 2), 38 (ч. 1), 39 (ч. 2), 41 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в
какой данной нормой — в системе действующего правового регулирования — несоразмерно ограничивается размер пособия по беременности и родам для застрахованных женщин, чей средний заработок превышает предусмотренную в ней предельную сумму. При этом
отмечалось, что федеральный законодатель при конкретизации гарантий прав, закрепленных статьями 37, 38, 39 и 41 Конституции РФ,
располагает достаточно широкой свободой усмотрения в выборе мер
социальной защиты, в том числе социального обеспечения в отношении беременных женщин, условий и порядка предоставления им соответствующих денежных выплат, их размера. Однако при этом, как
неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, для поддержания
доверия граждан к закону и действиям государства, в том числе при
изменении действующего регулирования, он обязан соблюдать конституционные принципы справедливости, равенства, соразмерности,
а также стабильности и гарантированности социальных прав и не может осуществлять такое регулирование, которое посягало бы на само
существо этих прав и приводило бы к утрате их реального содержания; даже имея целью воспрепятствовать злоупотреблению правом
путем введения определенных условий или ограничений, законодатель должен использовать не чрезмерные, а только необходимые и
обусловленные конституционно признаваемыми целями таких ограничений меры. Отметим, что аналогичное положение содержится в
Конституции ФРГ (1949 г.): «Существо содержания основного права
ни в коем случае не может быть ограничено».
1
2

Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 25. — Ст. 3004.
Собрание законодательства РФ. — 2007. — № 14. — Ст. 1742.
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Об особенностях отраслевого нормоконтроля. Отметим, что в
трудовом праве особое место занимают локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, в том числе и с учетом мнения представительных органов работников, а также коллективные договоры
(соглашения), которые имеют сложную правовую природу, сочетая в
своей структуре, содержании нормативную и обязательственные части. Локальные и социально-партнерские акты как нормативные источники являются объектом нормоконтроля. Между тем результат такого нормоконтроля сформулирован нашим законодателем весьма
нестандартно. В Трудовом кодексе РФ (ст. 8, 9) заявляется о том, что
локальные нормативные акты, условия коллективных договоров «не
подлежат применению». В части применения указанных статей закона
также возникает ряд вопросов, касающихся правового механизма
реализации названного последствия. Какие органы наделяются
функциями нормоконтроля в отношении названных источников трудового права? Очевидно, что к таковым относятся судебные органы в
рамках опосредованного (косвенного) нормоконтроля при разрешении конкретного трудового спора. Вопрос о непосредственном (целевом) судебном нормоконтроле локальных нормативных актов решен в
отношении тех актов, которые должны приниматься работодателем с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 372 Трудового кодекса РФ). Локальный нормативный акт может быть обжалован выборным органом первичной профсоюзной организации в соответствующую государственную инспекцию труда или
в суд. Вероятно, путем расширительного толкования это правило
можно распространить и на иные локальные нормативные акты, которые работодатель принимает единолично.
Остается открытым и вопрос о юридических последствиях так называемого «неприменения локальных актов». Законодатель предлагает
в этом случае применять трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, коллективный договор, соглашение (ст. 8 Трудового кодекса РФ). Между тем на практике эти нормы могут отсутствовать
в действующем законодательстве (например, в отношении режимов
рабочего времени, минимальных размеров доплат и др).
В отношении КТС как органа нормоконтроля, на наш взгляд, вполне возможен косвенный нормоконтроль при разрешении конкретного
трудового спора. Но остается нерешенным законодателем вопрос о
допустимости целевого нормоконтроля, обращения в КТС с заявлением о признании локального нормативного акта недействительным,
не подлежащим применению. Трудовой кодекс РФ (ст. 381) содержит
весьма общее определение индивидуального трудового спора.
По нашему мнению, следует расширить компетенцию КТС, предоставив этому органу право осуществлять целевой (непосредственный)
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нормоконтроль локальных нормативных актов. В отличие от косвенного нормоконтроля, такие решения КТС будут распространяться на
всех работников, охватываемых оспариваемым локальным нормативным актом.
К вопросу об административном нормоконтроле в трудовом праве.
В силу особой природы трудового права, основанного на единстве частных и публичных начал в правовом регулировании трудовых отношений, следует, по нашему мнению, поставить проблему административного нормоконтроля. Этот нормоконтроль, прежде всего, связан с деятельностью Государственной инспекции труда. Согласно статье 372
Трудового кодекса РФ Государственная инспекция труда по жалобе
выборного органа первичной профсоюзной организации вправе выдать обязательное для исполнения предписание об отмене локального
нормативного акта. Вместе с тем, остается пробелом решение вопроса
о праве конкретного работника обратиться с жалобой на незаконность
локального акта в органы государственной инспекции.
Административный нормоконтроль в трудовом праве может быть
связан также с деятельностью государственных органов по труду. Согласно статье 50 Трудового кодекса РФ в ходе уведомительной регистрации коллективных договоров органы по труду выявляют условия,
ухудшающие положение работника по сравнению с законодательством. Условия коллективных договоров и соглашений, ухудшающие
положение работников по сравнению с действующим законодательством, недействительны и не подлежат применению. Однако в указанной статье закона не содержится правовой механизм реализации
данного положения в том случае, когда стороны или инспекция труда
не отреагировали на сообщение названных органов по труду.
Таким образом, административный нормоконтроль в трудовом
праве, на наш взгляд, в качестве предмета оспаривания может включать локальные нормативные акты и условия коллективных договоров
(нормативного характера). Однако поставленная проблема ждет законодательного решения путем установления правового механизма
реализации данного вида нормоконтроля.
Подведем итоги:
1. Нормоконтроль в трудовом праве подразделяется на международный и национальный (внутригосударственный); абстрактный (целевой) и конкретный; судебный и административный.
2. Решения международных судов (Европейский Суд по правам
человека, Суд ЕС, Экономический суд СНГ и др.) имеют двойственную природу, с одной стороны, разрешается конкретный спор, с
другой — создается определенная модель защиты социальнотрудовых прав на будущее. Причем эта практика (модель) является
обязательной для национальных правопорядков государств — уча848

стников международных организаций. Решения международных судов обязательны для государств-участников. Международные суды
являются своеобразными органами международного нормоконтроля. Кроме того, международные суды обычно наделяются полномочиями по толкованию международных норм, тем самым обеспечивая
единообразную практику реализации государствами международно-правовых актов.
3. Отраслевые особенности нормоконтроля в трудовом праве
связаны, во-первых, со специальными процедурами международного
нормоконтроля (рассмотрение докладов государств, экспертов, жалоб, судебное толкование международными судами международных
стандартов трудовых прав и судебная защита трудовых прав). Вовторых, национальный абстрактный (целевой) нормоконтроль должен
охватывать наряду с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права, также локальные нормативные акты и социально-партнерские акты. В последнем случае особое место в системе органов нормоконтроля должно
быть отведено КТС и государственным органам: инспекции труда и
органам по труду.

Ñ.Â. Ìèðîøíèê
Ê âîïðîñó îá óñòðàíåíèè ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
â ñôåðå íàëîãîîáëîæåíèÿ
В теории и практике конституционного права конституция рассматривается как высшая форма установления и придания юридической силы правовым положениям.
Как известно, основной закон страны устанавливает наиболее
общие нормы и принципы, получающие впоследствии свою детальную конкретизацию в тех формах права, которые приняты и действуют
в данном государстве. Конституционные положения, таким образом,
составляют основу правового регулирования всех без исключения
общественных отношений. Сегодня особое, можно сказать, определяющее значение они приобретают применительно к сфере налогообложения.
Учитывая данное обстоятельство, проведение сравнительноправового анализа зарубежных конституций представляет сегодня
самостоятельное научное направление. Исследования конституционных норм в аспекте регулирования налоговых отношений имеет не
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только теоретическое, но и важнейшее практическое значение, связанное с предупреждением и устранением правотворческих ошибок1.
Большинство конституций европейских стран закрепляет важнейшее, основополагающее положение налогового права: налог может быть установлен, изменен или отменен только законом. Конституционное установление данного принципа является результатом
многовековой борьбы парламентов «за свое место под солнцем». Одним из первых такого права добился английский парламент. Статутом
1295 года была унаследована свобода, согласно которой подданные
его величества не могли быть «принуждаемы платить какой-либо налог, подать или сбор или иную подобную повинность, не установленную общим согласием в парламенте»2.
Современные конституции сохранили преемственность по данному
вопросу3. В статье 30 Конституции Японии указано, что «население
подлежит обложению налогами в соответствии с законом». Статья 78
Конституции Греческой Республики гласит, что «ни один налог не может быть введен и не может взиматься без действия формального закона, определяющего круг лиц, подлежащих обложению, уровень дохода, пространственные пределы, расходы и сделки или категории последних, на которые распространяется обложение». В статье 133 испанской Конституции отмечено, что изначальное право устанавливать
налоги принадлежит исключительно государству и осуществляется посредством издания закона. В соответствии с разделом 8 Конституции
США право устанавливать и взимать налоги принадлежит Конгрессу
как высшему представительному органу власти. В соответствии со статей 103 Конституции Португальской Республики только «закон устанавливает налоги, пошлину, фискальные доходы и гарантии налогоплательщикам». Согласно статье 104 Конституции Королевства Нидерландов «налоги, установленные государством, взимаются в соответствии с
Актом парламента. Актом парламента определяются иные обязательные платежи и сборы, устанавливаемые государством». Статья 164
Конституции Швейцарии гласит, что все важные правотворческие положения подлежат изданию в форме союзного закона.
Значение налогов как основного источника финансовых средств
государства определяет важность установления оптимального режима
налогообложения, рассматриваемого с точки зрения и конституцион1
Мы исходим из того, что правотворческая ошибка — это правовая неурегулированность общественного отношения, обусловленная пробельностью законодательства либо являющаяся следствием принятия неправового закона.
2
Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права: В 2 т. / Под ред. К.И. Батыра и Е.В. Поликарповой. — М., 2007. — Т. 2. — С. 5.
3
См.: Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общ. ред. и вступ. ст. Л.А. Окунькова. — М., 2001.
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ного, и финансового, и иных смежных отраслей права. Основная задача — выработать принципы оптимального сочетания экономической
целесообразности с уровнем правового развития общества, разработать такие пути позитивного воздействия на общественные отношения
налоговой системы страны, которые смогли бы обеспечить политическую, экономическую, социальную стабильность в стране.
Наиболее примечательной в части установления важнейших конституционных принципов налогообложения следует признать Основной закон Швейцарии, который подробно регулирует взимание некоторых видов налогов. Например, статья 85 закрепляет право Союза
взимать сбор с тяжелого транспорта «в зависимости от мощности или
объема потребления, поскольку тяжелый транспорт причиняет обществу расходы, не покрываемые другими услугами или сборами». Статья 86 предусматривает право Союза взимать налог на потребление
горючего, а также, что немаловажно, основные направления расходования собираемых сумм.
Отдельная статья посвящена политике в отношении конъюнктуры.
Для предупреждения и ликвидации безработицы и дороговизны Союз
может в необходимых случаях отклоняться от принципа экономической свободы в кредитно-денежном деле, во внешнеэкономических
связях и в сфере публичных финансов. В частности, Союз может временно взимать надбавки к установленным союзным правом сборам
или предоставлять скидки. Федеральные власти имеют право обязывать кантоны предоставлять налоговые льготы предприятиям, образующим резервы рабочих мест.
Швейцария — небольшое государство. Тем не менее, целая глава
посвящена вопросам финансового устройства. В главе третьей закрепляется обязанность Союза обеспечивать устойчивое равновесие
между своими доходами и расходами. Статья 127 Основного закона
страны определяет принципы налогообложения, в частности, принципы всеобщности, однократности и равномерности налогообложения,
принцип обложения налогами в соответствии с экономической способностью платить налоги.
Статья 128 регулирует порядок взимания прямого налога с физических и юридических лиц, а также определяет порядок распределения получаемых сумм между Союзом и кантонами. Как указано в Основном законе страны, часть валовой суммы налога обязательно используется для финансового выравнивания между кантонами.
Отдельная статья 129 посвящена проблеме налоговой гармонизации. Союз определяет общие положения, касающиеся обязанности
уплаты налогов, предмета и определения времени уплаты налогов,
процессуального права. Кантоны и общины самостоятельно могут устанавливать тарифы налогообложения, ставки налогов и не облагае851

мые налогом суммы. В то же время Союз может отменить решения
кантонов и общин, предоставляющих, по его мнению, необоснованные налоговые льготы. Однако Конституция при этом не расшифровывает понятия «необоснованные налоговые льготы».
Статья 130 фиксирует основные элементы налога на добавленную
стоимость. Определяется предельная ставка в размере 6,5%, а также
некоторые направления расходования получаемых сумм, в частности,
получаемые средства должны частично использоваться для финансирования мероприятий, направленных «на облегчение налогового
бремени слоев с низкими доходами».
Статья 131 регламентирует взимание особых акцизов. Традиционно этот налог взимается с табачных изделий, спиртных напитков,
автомобилей, нефти, природного газа. На конституционном уровне
определено, что кантоны получают 10% чистого дохода от налогообложения спиртных напитков. Эти средства «подлежат использованию
для борьбы с причинами и последствиями проблемы наркомании».
Статьи 132 и 133 регламентируют порядок взимания гербового
сбора, перерасчитываемого налога, а также пошлин.
Внимания заслуживает статья 134 Конституции, которая направлена на исключение двойного налогообложения. «То, что союзное законодательство обозначает как объект налога на добавленную стоимость, особых акцизов, гербового сбора и перерасчитываемого налога или объявляет освобожденным от налогообложения, кантоны и общины не могут облагать такими же налогами».
Особое внимание в Конституции Швейцарской Конфедерации уделяется вопросам финансового выравнивания. Используя весьма эффективный стимулирующий метод, Союз поощряет финансовое выравнивание между кантонами, при предоставлении союзных субсидий
учитываются финансовые возможности кантонов и горных областей.
Это далеко не все конституционные положения, затрагивающие вопросы налогообложения. Глава вторая «Переходные положения» полностью посвящена особенностям уплаты отдельных видов налогов.
Следующая страна, оказавшаяся в центре нашего внимания — Королевство Бельгия. Казалось бы, конституционная монархия — такая
далекая для нас форма правления. Страна, по нашим меркам, крошечная — территория 30,5 тысячи кв. км, население — свыше 10 млн. человек. Но есть одна особенность, которая привлекает внимание. Бельгия — страна, ранее раздираемая межнациональными конфликтами,
пошла по невиданному пути их разрешения. Бельгия перешла от унитарной формы государственного устройства к федеративной. Поправкой 1993 года Конституция зафиксировала новое государственноправовое состояние страны: «Бельгия является федеративным госу852

дарством, состоящим из сообществ и регионов»; 25-летний период
конституционных реформ дал прекрасные результаты.
Изменилась не только страна, но и ее Основной закон. Действующая Конституция Бельгии значительно увеличилась в объеме.
В современном виде она состоит из девяти частей, объединяющих
198 статей. Конституция страны закрепила особенности федерализации Бельгии. Конституционные положения четко определили полномочия центральной власти, федеральных единиц. Сообщества и регионы — субъекты федерации — наделены достаточно широкой автономией, они обладают широким кругом прав в решении вопросов общегосударственного характера. В Основном законе страны довольно
подробно определены принципы организации и деятельности органов власти всех уровней. Например, статья 162 закрепила такие
принципы работы провинциальных и коммунальных учреждений, как:
«децентрализация полномочий в пользу провинциальных и коммунальных учреждений, вмешательство органов надзора или федеральной законодательной власти в целях недопущения нарушения закона
или нанесения ущерба общегосударственным интересам».
Заслуживают внимания конституционные положения, направленные на избежание и разрешение конфликтов интересов между различными уровнями власти. Согласно статье 143 «при осуществлении
своих полномочий федеральное государство, сообщества, регионы и
Совместная комиссия сообществ должны действовать, соблюдая
верность Федерации».
Разрешение споров в сфере компетенции между различными органами Бельгийской Федерации возложено на арбитражный суд, в который могут обратиться не только государственные органы, но и заинтересованные граждане.
Часть пятая Конституции Бельгии полностью посвящена финансовым вопросам. В соответствии со статьей 170 «никакой налог в пользу
государства не может быть установлен иначе как законом». Причем законодательная форма налога специально оговорена для всех уровней
власти — сообщества, региона или коммуны. В соответствии с конституционными нормами налоговые законы, регламентирующие взимание
налогов в пользу государства, сообщества или региона, действуют только
в течение одного года, то есть Конституция предусматривает ежегодное
голосование по налогам в пользу государства, сообщества и региона.
Статья 174 запрещает устанавливать любые привилегии в части
налогообложения. Что же касается налоговых исключений или послаблений, то они могут быть установлены только законом. Таким образом, на конституционном уровне закреплен важнейший принцип
налогообложения: льготы могут иметь только неперсонифицированный характер и устанавливаться только законом.
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Конституция страны регламентирует и вопросы государственного
контроля, осуществление которого возложено на Счетную палату. Согласно статье 180 «она следит за тем, чтобы ни одна расходная статья
бюджета не была превышена и никакой перевод средств из одной статьи в другую не имел места. Палата осуществляет также общий контроль за операциями, связанными с установлением и взиманием налогов, получаемых государством, включая фискальные поступления».
Заключительная часть IX Основного закона страны получила название «Вступление в силу и переходные положения». Практически
все ее статьи посвящены вопросам налогообложения, включая направления расходования получаемых сумм, а также пропорции распределения собираемых платежей между всеми субъектами Бельгийской Федерации.
Конституция Германии поразила рядом своих положений:
— она четко проводит грань между правом и законом. В соответствии со статьей 20 «законодательство связано конституционным
строем, исполнительная власть и правосудие — законом и правом»;
— специально оговорено, что все власти Федерации и земель
оказывают взаимную правовую и служебную помощь;
— четко определена ответственность субъектов Федерации: «если земля не выполняет возложенных на нее Основным законом или
другим федеральным законом федеральных обязанностей, Федеральное правительство с согласия Бундесрата может принять необходимые меры, чтобы в порядке федерального принуждения побудить
землю к выполнению своих обязанностей»;
— в отдельной статье закрепляется обязанность земель исполнять федеральные законы «как свои собственные».
Для ФРГ характерна федеративная форма территориального устройства. Но данная Федерация имеет одну весьма важную особенность — она возникла не в результате договора ее субъектов, а в силу
императивных указаний оккупационных держав. Поэтому, согласно
статье 79, вопрос о федеративном государстве не может быть предметом пересмотра, запрещается изменение Конституции, «затрагивающее разделение Федерации на земли, принципы участия земель в
законодательстве».
Статья 32 Основного закона Германии закрепила преимущество
федерального права перед правом земель. Полномочия земель как
субъектов Федерации точно законом не оговорены, используется остаточный метод. В соответствии со статьей 70 земли имеют право законодательства в той мере, в какой Основным законом законодательные
полномочия не предоставлены Федерации. Разграничение компетенции Федерации и земель определяется конституционными положениями об исключительной и конкурирующей законодательной компе854

тенции. Отдельная глава посвящена вопросам финансов. Конституционно закреплено, что Федерация и земли несут расходы для решения
своих задач. Если земли действуют по поручению Федерации, то «на
последнюю возлагаются расходы по этой деятельности». Для принятия
закона, по которому земли несут четверть и более расходов, требуется
обязательное одобрение Бундесрата. Федерация может предоставлять
землям финансовую помощь для покрытия особо важных расходов земель и общин, которые необходимы для того, чтобы избежать нарушения общего экономического равновесия или выравнивания возможных
экономических различий на территории Федерации. Необходимый в
этом закон требует также одобрения Бундесрата.
Согласно статье 105 Конституции ФРГ к исключительной компетенции Федерации относятся таможенные дела и финансовые монополии. Предусмотрена конкурирующая компетенция в делах, касающихся других налогов. Земли имеют право самостоятельно вводить
местные налоги и сборы, не тождественные федеральным. Федеральные законы о налогах, поступления от которых полностью или
частично идут в пользу общин или земель, требуют одобрения Бундесрата. Отдельная статья перечисляет доходы Федерации, земель,
общин. Они составлены таким образом, чтобы гарантировать выравнивание финансовых возможностей между землями в достаточной
степени. Принцип «выравнивания» постоянно находится в поле зрения Федерального конституционного суда.
Мы можем много полезного почерпнуть из Основного закона Португальской Республики от 2 апреля 1976 года. Конституция поразила
своей детальностью — она затрагивает практически все аспекты современной жизни. Весьма подробно прописаны личные, политические, социально-экономические, культурные права, свободы и гарантии трудящихся. Отдельный раздел посвящен финансовой и фискальной системам страны. Статья 101 Конституции Португалии закрепляет принципы функционирования финансовой системы страны (на это
стоит обратить внимание в РФ, хоть и запоздалое): «Финансовая система построена на основе закона таким образом, чтобы гарантировать формирование, накопление и сохранность сбережений, а также
применение финансовых средств, необходимых для экономического
и социального развития». Статья 103 обозначает необходимость взимания налогов, пошлин и других обязательных платежей. «Фискальная система нацелена на удовлетворение финансовых потребностей
государства и других публичных учреждений и на справедливое распределение доходов и богатства». Следующая статья фиксирует такие важнейшие принципы налогообложения, как всеобщность, справедливость, равенство. В соответствии с конституционными положениями «подоходный налог должен способствовать уменьшению нера855

венства, будет единым и прогрессивным, учитывающим потребности
и доходы семьи в целом. Налог на имущество должен способствовать
равенству между гражданами. Налог на потребление нацелен на приспособление потребления к эволюции потребностей экономического
развития и социальной справедливости».
Как показывает проведенный анализ, подход государств к разграничению полномочий в области налогообложения имеет заметные
различия, обусловленные особенностями их формирования и правовыми традициями. Несмотря на существенные различия, практически
все конституции зарубежных стран, в отличие от российской, обращают особое внимание на закрепление принципов налогового права.
И это вполне объяснимо. Закрепление ряда важнейших налоговоправовых положений на конституционном уровне позволяет предотвращать появление законотворческих ошибок.
Теперь проанализируем положения Конституции России. Если внимательно изучить конституционные нормы, то окажется, что прямое отношение к вопросам налогообложения имеют всего несколько статей:
— Статья 57, в соответствии с которой «каждый обязан платить
законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие
новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют».
— Статья 71, относящая к предметам исключительного ведения
Российской Федерации установление федеральных налогов и сборов.
— Статьи 72 и 75, согласно которым общие принципы налогообложения и сборов, относящиеся к предметам совместного ведения,
устанавливаются федеральным законом.
— Статьи 104 и 106, предусматривающие особенности принятия
федеральных налогов и сборов.
Таким образом, в отличие от большинства зарубежных конституций, Основной Закон страны достаточно абстрактно устанавливает
правовые основы налоговой системы. В нем не получили должного
отражения принципы налогообложения, вопросы разграничения компетенции между различными уровнями власти, в результате чего
сфера налоговых отношений представляет собой комплекс противоречий и раздоров между налогоплательщиком и государством, Федерацией и другими публично-правовыми образованиями.
Конституционные положения не учитывают в достаточной мере
взаимосвязь налоговых и бюджетных принципов, нет «прямой связки
правовых основ единого рынка с принципами налогово-бюджетного
федерализма и финансового регулирования»1.
Петрова Г.В. О конституционных основах налогово-бюджетного федерализма и
межбюджетных отношений // Журнал российского права. — 2003. — №. 1.
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Можно ли считать отсутствие конституционной главы, посвященной правовому регулированию финансовой системы страны, правотворческой ошибкой граждан, одобривших Конституцию на референдуме? Или это ошибка разработчиков законопроекта? Думается, что
не то и не другое.
Во-первых, необходимо учитывать, что мы имеем Конституцию
переходного периода. Дальнейшие изменения в государственной и
общественной жизни потребуют принятия новой Конституции страны,
в которой, исходя из мирового опыта, обязательно будет глава, посвященная финансовой системе страны.
Во-вторых, создание правового режима налогообложения возможно и на основе сегодняшних конституционных норм, которые, к
сожалению, не нашли своего адекватного отражения в актах законодательства о налогах и сборах. Результатом этого стали многочисленные правотворческие ошибки, содержащиеся в налоговом законодательстве страны и обусловленные, на наш взгляд, прежде всего,
слабыми системными взаимосвязями конституционных и налоговых
норм.
Налоговый кодекс РФ должен начинаться с преамбулы (сегодня
ее нет), посвященной целям и задачам правового регулирования налоговых отношений, четко базирующихся на конституционных положениях о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.
Необходимо пересмотреть все положения налогового законодательства через призму конституционных положений о демократическом, правовом характере Российского государства, об обязанностях
государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Законодателю необходимо обратить внимание на понятийный аппарат, учитывая последние научные разработки по рассматриваемой
проблематике. Только продуманный синтез законотворческой, правоприменительной деятельности и юридической доктрины позволит
качественно повысить уровень российского законодательства.
Особенности современного правопонимания позволяют и настоятельно требуют сегодня творческого переосмысления богатейшего
теоретического наследия юридической мысли, разработки новых парадигм государственно-правового развития современного российского общества. Разграничение права и закона должно найти свое
понятийное выражение и закрепление. Используемые сегодня понятия и категории должны быть пересмотрены в данном ракурсе.
Исследование, на наш взгляд, следует начать с переосмысления
категории налога. В отечественной юриспруденции понятие налога
весьма многозначно. Налог понимается и как «одна из форм внеш857

неэкономического принуждения государства»1, и как «единственно
законная форма отчуждения собственности физических и юридических лиц»2, и как «установленная законно представительным органом форма ограничения конституционного права собственности или
иного законного владения»3, и как «обязательные и по юридической
форме индивидуально безвозмездные платежи организаций и физических лиц»4.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ «под налогом понимается 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
образований».
Несмотря на такое многообразие подходов, практически все ученые и сам законодатель исходят из того, что налог безвозвратен и
безвозмезден. Так ли это на самом деле?
Думается, что на примере, прежде всего, нормативного понимания категории «налог», мы видим реальный результат преднамеренной ошибочной деятельности государства. Определяя налог, законодатель «забыл» о другой обязательной стороне любого налогового
правоотношения — о государстве и о сути налогообложения. Право
публичного субъекта устанавливать налоги и сборы вытекает прежде
всего из политико-правовой связи гражданина и государства, «из
факта соединения граждан в государственный союз для достижения
общих целей»5. Удовлетворение общественных потребностей является единственным правовым обоснованием существования налогов,
их «священной целью»6.
В определениях классиков налогового права на этот важнейший
признак налогов неоднократно обращалось внимание. В частности,
Н.И. Тургенев писал, что «налоги суть средства к достижению цели
общества или государства, то есть той цели, которую люди себе
предлагают при соединении своем в обществе, или при составлении
1
Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. —
М., 1993. — С. 24.
2
Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. — М., 2005. — С. 26.
3
Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. —
СПб., 2003. — С. 251.
4
Химичева Н.И. Финансовое право / Н.И. Химичева, Е.В. Покачалова; Отв. ред.
Н.И. Химичева. — М., 2005. — С. 245.
5
Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. — М., 2002. — С. 241.
6
См. там же.
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государства. На сем основывается и право правительства требовать
податей от народа»1.
И.И. Янжул отмечал, что «под именем налогов должно разуметь
такие односторонние экономические пожертвования граждан или
подданных, которые государство или иные общественные группы в
силу того, что они являются представителями общества, взимают легальным путем и законным способом из их частных имуществ для
удовлетворения необходимых общественных потребностей и вызываемых ими издержек»2.
К сожалению, российский законодатель не воспринял традиции
отечественной юридической мысли. Цель взимания налогов сформулирована явно неудачно, остается нераскрытым содержание финансовой деятельности государства и муниципальных образований.
И это является существенным пробелом налогового законодательства. Нет четкой грани между налогом и побором. Кроме того, нормативное определение налога делает акцент только на обязанностях налогоплательщика, забывая об ответственности другого обязательного
субъекта любого налогового правоотношения — о государстве.
В юридической науке уже делались попытки посмотреть на категорию налога через призму современного правопонимания, основанного на разграничении права и закона3. Сегодня налог — это уже не
безвозмездный платеж, это «кредит», передаваемый публичному
субъекту для успешного ведения «общих дел». «Кредит», за целевое
использование которого государство должно отчитываться перед
своими налогоплательщиками и нести ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей.
Налогоплательщик вправе сегодня требовать от государственной
власти надлежащего ведения «общих» дел», выражающихся в обеспечении безопасности, экологии, решении социальных, экономических
и иных проблем. Налогоплательщик вправе сегодня требовать от государственной власти отчета об использовании бюджетных средств.
Налог должен возвращаться налогоплательщику в виде хороших дорог, полного социального обеспечения, бесплатного образования,
предоставления льгот. Возмездность и возвратность налога означает,
что налогоплательщик, уплачивая фискальные платежи, вправе взамен рассчитывать и требовать от государства радикального улучшения условий его жизни. Такое понимание налога соответствует полоЦит. по: Соловьев В.А. О правовой природе налога // Журнал российского права. — 2002. — № 3. — С. 24—25.
2
Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о государственных доходах. — М., 2002. — С. 240.
3
См.: Соловьев В.А. О правовой природе налога // Журнал российского права. —
2002. — № 3. — С. 22—28.
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жениям органической теории взаимоотношений государства и общества, нашедшей свое закрепление в российской Конституции, признавшей человека, его права и свободы высшей ценностью.
Основным принципом финансовых взаимоотношений индивида и
государства должна стать формула qui pro quo — одно вместо другого.
Индивид уплачивает налоги, государство выполняет принятые на себя
обязательства и несет ответственность за эффективное расходование
получаемых сумм. Только в этом случае можно преодолеть отчужденность власти от общества, вернуть ей ее естественную природу.
Можно предложить следующее определение понятия налога: налог — это индивидуальный платеж, установленный решением представительного органа власти с указанием всех существенных элементов налогового обязательства (субъект, объект, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок и сроки уплаты налога, источник уплаты налога, налоговые льготы), зачисляемый в государственные (муниципальные) бюджетные и внебюджетные фонды, используемый на финансирование мероприятий, направленных на
обеспечение достойной жизни каждого человека в условиях демократического правового социального государства.
Иными словами, налог — это законно установленный обязательный платеж, используемый в целях повышения благосостояния каждого человека в отдельности и общества в целом публичным субъектом, несущим юридическую ответственность за выполнением возложенных на него публичных обязательств.
Неудачное определение основной категории налогового законодательства является не просто правотворческой ошибкой законодателя. Это отражение налоговой политики, основанной на одностороннем характере налоговых обязательств, полной безответственности
как субъектов, наделенных государственно-властными полномочиями, так и государством в целом, и нашедшей свое воплощение практически во всех статьях налогового законодательства.
Например, российское налоговое законодательство «страдает
определенной пробельностью» в части освобождения от уплаты налогов. Качественно содержание российских и зарубежных налоговых
льгот принципиально разное. Практически во всех европейских странах, в отличие от РФ, в отношении товаров первой необходимости установлена нулевая ставка по НДС.
Российские льготы по налогу на доходы физических лиц вообще
смешны, символизируют что угодно, кроме социальной справедливости. Как известно, в большинстве развитых стран при взимании подоходного налога существует система социально значимых скидок и
льгот, которые оказывают значительное влияние на реальный уровень
налогообложения. Наиболее распространенными льготами являются:
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«необлагаемый минимум», устанавливаемый в зависимости от числа
несовершеннолетних детей и иных иждивенцев в семье, а также
«стандартный вычет», то есть нулевая ставка на определенную начальную долю дохода.
В Российской Федерации, в отличие от экономически развитых
стран, сумма необлагаемого минимума зависит от произвольного
решения законодателя. В итоге реальная сумма, которую налогоплательщик имеет право вычесть из своего годового дохода, символична: 600 рублей за каждый месяц налогового периода на каждого ребенка, пока доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим
итогом с начала налогового периода, не превысил 40 000 рублей.
Для сравнения: необлагаемая подоходным налогом сумма, предоставляемая налогоплательщику в США на аналогичных условиях,
может составлять от 5 000 долларов в год (для одинокого налогоплательщика) до 11 000 долларов (для семейной пары с одним ребенком)
и более1.
Во многих странах, в отличие от РФ, разрешается вычитать из облагаемого дохода расходы на транспорт; расходы на содержание детей в детских дошкольных учреждениях; средства, направленные на
обучение детей и повышение собственного профессионального уровня (без ограничения суммы). В итоге подоходный налог превращается
в мощный стабилизатор социальной ситуации в обществе: во Франции его фактически платят только 52% налогоплательщиков, Великобритании — 66%, Испании — 75%2.
Отсутствие системных взаимосвязей конституционных и налоговых норм является основной причиной, «питательной почвой» для
многочисленных правотворческих ошибок в сфере налогообложения.
Как правотворческую ошибку следует рассматривать использование законодателем разных терминов, обозначающих одно правовое
явление. Речь идет о законодательной и доктринальной дискуссиях,
касающихся понятий «общие принципы налогообложения и сборов»
(ст. 1 Налогового кодекса РФ) и «основные начала законодательства о
налогах и сборах» (ст. 3 Налогового кодекса РФ). Здесь мы имеем не
только пробел понятийного характера, но и слабое законодательное
отражение основных идей, характеризующих сущность налогового
права.
Правотворческой ошибкой следует признать статью 212 Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой подлежит налогообложению доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на
1
См.: Караваева И.В. Социальные аспекты подоходного налогообложения в рыночной экономике // Финансы. — 1999. — № 8. — С. 36.
2
См. там же. — С. 35.
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процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных
предпринимателей. Правомерно ли введение данного объекта налогообложения? Ведь выданная сумма займа (кредита) не является доходом, она подлежит возврату в соответствии с условиями договора.
Правотворческой ошибкой является и отсутствие реальных норм,
предусматривающих юридическую ответственность должностных лиц
налоговых органов за нарушение норм налогового законодательства.
Существенным пробелом является фактическая безответственность
представительных органов власти за принятие нормативно-правовых
актов, не соответствующих Конституции, содержащих двояко толкуемые нормы, противоречащих друг другу. Можно приводить и другие
примеры правотворческих ошибок. К сожалению, их достаточно много.
Постоянный мониторинг российского законодательства, уважительное отношение к юридической доктрине, создание условий для
ее успешного развития, использование законодателем научных рекомендаций — вот первые, но верные шаги, направленные на предупреждение, выявление и устранение правотворческих ошибок, не совместимых с понятием правового государства.

Î.ß. Îðëîâñêèé
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â ïðàâå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ
Современные условия социально-экономического развития общества определяют объективную необходимость качественного реформирования правовых отраслей. Это касается и права социального
обеспечения, которое в современных условиях существенно модернизировалось. Следует согласиться с В.С. Аракчеевым, который считает, что право социального обеспечения следует отнести к частнопубличным отраслям права1. Эту позицию разделяют и М.В. Лушникова и А.М. Лушников, считая, что «новый облик» этой отрасли связан
также с ее экспансией, расширением сферы действия за первоначальные публичные пределы2. Действительно, сегодня необходимо
говорить о расширении сферы договорного регулирования социальСм.: Аракчеев В.С. Теоретические и практические вопросы общей части права
социального обеспечения. — Томск, 2001. — С. 28.
См.: Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения / М.В. Лушникова,
А.М. Лушников. — М., 2008. — С. 425.
1

2
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но-обеспечительных отношений и появлении широкого круга негосударственных организаций и органов как субъектов права социального
обеспечения.
Развитие отрасли права социального обеспечения предполагает
существенное улучшение нормативного обеспечения социальнообеспечительных правоотношений, принятия новых законодательных
актов, систематизацию социального законодательства. Однако, к сожалению, анализ современного социального законодательства Украины и России свидетельствует о наличии целого комплекса правотворческих ошибок. Безусловно, они существенно усложняют реализацию права на социальное обеспечение, порождают двусмысленность и неопределенность социально-обеспечительных норм.
Среди предпосылок возникновения правотворческих ошибок следует назвать нарушение правил законодательной техники, стихийность правотворческого процесса, недостаточно четкое разграничение компетенции между правотворческими органами, лоббирование,
экономическую и политическую конъюнктуру и др.
Правотворческие ошибки занимают ведущее место среди субъективных предпосылок образования коллизий в праве социального
обеспечения. Их, как правило, разделяют на три вида в зависимости
от характера: логические, юридические и грамматические, причем
каждый из них имеет собственную структуру и включает определенные подвиды.
Например, Ю.А. Тихомиров выделяет следующие ошибки:
а) познавательные;
б) содержательные;
в) информационные;
г) процедурные;
д) социальные1.
Так, например, группа логических ошибок состоит из таких как:
— несоблюдение принципов формальной логики,
— логические противоречия,
— использование понятий не с их общепринятым значением,
— тавтология,
— определение неизвестного через неизвестное и др.
Комплексное исследование проблем коллизий в праве социального обеспечения провел Д.В. Агашев2. Нарушение правил законодательной техники автор обнаружил при соотношении норм Закона о
См.: Тихомиров Ю.А. Правовые акты / Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. — М.,
1999. — С. 38.
См.: Агашев Д.В. Коллизии в праве социального обеспечения: Дис… канд. юрид.
наук. — Томск, 2003. — С. 47.
1
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трудовых пенсиях и Федерального закона от 15 декабря 2001 года
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации». Разночтения данных законов по вопросам условий пенсионного обеспечения лиц, подлежащих обязательному пенсионному
страхованию, вызвали у Д.В. Агашева недоумение уже в силу того, что
эти законы рассматривались и принимались практически в одно время. Суть проблемы в том, что Закон об обязательном пенсионном
страховании устанавливает в абзаце 2 пункта 1 статьи 29, что физические лица вправе добровольно вступать в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и осуществлять уплату страховых
взносов в бюджет ПФР за другое физическое лицо, которое не осуществляет трудовой или иной деятельности, предусмотренной пунктом 1 статьи 7 данного Закона.
Однако Закон о трудовых пенсиях в качестве обязательного условия обеспечения всеми видами трудовых пенсий обозначает обязательное наличие страхового стажа, в который, согласно статье 10,
включаются периоды работы и (или) иной деятельности, при условии,
что за эти периоды уплачивались страховые взносы. Таким образом,
налицо коллизия норм названных законов.
В законодательстве Украины эта проблема получила более четкое
разрешение. В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Украины
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»1
лица, которые не подлежат пенсионному страхованию, но добровольно вносили страховые взносы в порядке и размерах, установленных
законом, в солидарную или накопительную системы пенсионного
страхования, имеют право на получение пенсии или социальных услуг
за счет средств Пенсионного фонда Украины, пожизненной пенсии
или одноразовой выплаты за счет средств накопительного фонда.
К числу лиц, подлежащих пенсионному страхованию, пункт 3 статьи 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относит физических лиц — субъектов предпринимательской деятельности, а также членов их семей, участвующих в проведении такой деятельности. К ним относятся жена (муж),
родители, дети и другие иждивенцы, достигшие 15 лет, лица, которые
не состоят в трудовых или гражданско-правовых отношениях с таким
лицом, но вместе занимаются предпринимательской деятельностью и
получают часть дохода от занятия такой детальностью. Лица, не достигшие 16-летнего возраста и не принадлежащие к числу лиц, подлежащих пенсионному страхованию, имеют право на добровольное уча1

Закон Украины от 9 июля 2003 года «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» // Ведомости Верховного Совета Украины. — 2003. —
№ 49—51. — Ст. 376.
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стие в системе пенсионного страхования. Они участвуют в системе
пенсионного страхования на протяжении строка, указанного в договоре о добровольном участии в системе пенсионного страхования, но
не менее года. Вместе с тем, остается неясным основной критерий
участия в системе пенсионного страхования — трудовое участие лица
либо внесение страхового платежа им или другим лицом? Ответ на
этот вопрос можно получить путем внесения в Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» дополнений о
признании страховым стажем периодов добровольной уплаты страховых взносов за другое лицо в случае, когда оно в течение жизни не
осуществляло трудовую деятельность. Такой вариант предлагают, в
частности, М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова1. Вместе с тем, более последовательной является позиция Д.В. Агашева, который предлагает
уточнить понятие страхового стажа, модифицировав нормудефиницию следующим образом: страховой стаж — это суммарная
продолжительность периодов уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в порядке, установленном законодательством об обязательном пенсионном страховании2.
Другим путем для изменения ситуации может быть исключение из
законодательства нормы о добровольной уплате страховых взносов
за другое лицо, поскольку это не относится к обязательному пенсионному страхованию, а соответствующие функции по приему указанных
платежей передать негосударственным пенсионным фондам.
Возникновение правотворческих ошибок в ряде случаев связано
со слабой программно-плановой организацией правотворческого
процесса, что нередко усиливает негативное действие нарушений законодательной техники. Известно, что право социального обеспечения представляет собой огромный массив нормативного материала.
Поэтому не может быть сомнений в том, что, планируя внесение изменений в тот или иной нормативно-правовой акт, а тем более подготавливая реформу ключевых институтов системы права социального
обеспечения, компетентные органы должны осуществлять предварительный анализ действующего законодательства и еще на стадии
разработки проектов соответствующих актов прогнозировать возможные трудности и проблемы, которые могут возникнуть в процессе
реализации нормативных установлений. Важное значение в данном
случае приобретает механизм введения в действие соответствующего нормативно-правового акта, в котором во всех случаях должно
См.: Захаров М.Л. Комментарий к новому пенсионному законодательству /
М.Л. Захаров, Э.Г. Тучкова, В.Б. Савостьянова. — М., 2003. — С. 100.
2
См.: Агашев Д.В. Коллизии в праве социального обеспечения: Дис… канд. юрид.
наук. — Томск, 2003. — С. 54.
1
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быть ясно и четко определено, какое место займет данный акт в системе действующих нормативных актов, какие из них подлежат отмене
или изменению в связи с принятием нового, в каком порядке прекращается действие прежних норм и как они должны соотноситься с новыми в случае их одновременного применения1. Практикой же выработано два способа замены нормативных актов:
— прямой (когда правотворческих орган в самом акте путем прямого указания отменяет действие прежнего) и
— фактический (когда старый акт прямо не отменен, но прекращает свое действие ввиду принятия более позднего или когда отпали
условия его действия).
Следует заметить, что второй вариант (фактический) вступления
актов в силу имеет в настоящее время широкое распространение, и,
по словам Н.А. Власенко, именно фактическая замена способствует
появлению коллизий правовых норм2. В ряде случаев даже наличие
указаний о действии того или иного нормативно-правового акта во
времени не гарантирует от возникновения проблем в процессе правореализации. Ситуация особенно осложняется, когда нормы нового
акта имеют близкую, но не тождественную с нормами более старого
акта сферу регулирования. В таких случаях новый акт отменяет (изменяет) прежний не полностью, а лишь в части, при этом не всегда
ясно, как и в каком объеме следует применять нормы каждого из них.
Проследить эту тенденцию в праве социального обеспечения можно
на примере соотношения норм Закона Украины от 5 ноября 1991 года
«О пенсионном обеспечении»3 и Закона Украины от 9 июля 2003 года
«Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении».
В соответствии с пунктом 2 заключительных положений Закона
2003 года пенсионное обеспечение застрахованных лиц, которые работали или работают на подземных работах, на работах с вредными
или особо тяжелыми условиями труда по списку № 1 и на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по списку № 2 производств, работ, профессий и должностей, утвержденных Кабинетом
министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест, на
должностях, дающих право на назначение пенсии по возрасту на
льготных основаниях или за выслугу лет, которые согласно ранее
действующему законодательству имели право на пенсию на льготных
основаниях или за выслугу лет, проводится в соответствии с отдельным законодательным актом через профессиональные и корпоративСм.: Агашев Д.В. Коллизии в праве социального обеспечения: Дис… канд. юрид.
наук. — Томск, 2003. — С. 59.
2
См.: Власенко Н.А. Законодательная техника. — М., 2000. — С. 194.
3
Закон Украины от 5 ноября 1991 года «О пенсионном обеспечениии» // Ведомости
Верховного Совета Украины. — 1992. — № 3. — Ст. 10.
1
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ные фонды. До внедрения пенсионного обеспечения через профессиональные и корпоративные фонды пенсии перечисленным лицам
назначаются при достижении пенсионного возраста и наличии трудового стажа, предусмотренного Законом Украины «О пенсионном
обеспечении». Достижением проводимой в Украине пенсионной реформы считается полное избавление от льгот и привилегий при назначении пенсий. И нормы Закона Украины «Об общеобязательном
государственном пенсионном обеспечении» от 9 июля 2003 действительно не предусматривают никаких льгот при исчислении и выплате
пенсий, а также исключена из числа страховых пенсий пенсия за выслугу лет. Однако при этом нормы заключительных положений носят
отсылочный характер, и не понятно, каким образом будет решена
проблема льготного пенсионного обеспечения в ближайшее время.
Особой разновидностью правотворческих ошибок являются межотраслевые ошибки, устанавливающие коллизии между нормативными предписаниями различной отраслевой принадлежности. Они, как
правило, обусловлены сходным характером регламентации общественных отношений, составляющих предмет «совместного ведения»
этих отраслей. Анализ законодательства позволяет сделать вывод о
том, что нормы права социального обеспечения в ряде случаев вступают в коллизию, в частности с нормами гражданского, уголовноисполнительного, финансового и некоторых других отраслей.
Д.В. Агашев в качестве примера межотраслевой коллизии приводит
несоответствие пункта 12 статьи 9 и пункта 6 статьи 16 Закона о трудовых пенсиях при их соотношении с некоторыми нормами части
третьей ГК РФ1 (ст. 1124, 1143—1145, 1148).
Согласно пункту 12 статьи 9 Закона о трудовых пенсиях в случае
если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему пенсии по старости, то средства, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета, выплачиваются в установленном порядке родственникам названного лица. При этом застрахованное лицо вправе в любое время посредством подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд РФ определить конкретных лиц из числа
родственников, которым должна быть произведена такая выплата, а
также установить, в каких долях следует распределить средства, учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета.
Пунктом 6 статьи 16 Закона о трудовых пенсиях установлен круг лиц,
являющихся родственниками, а также очередность выплат в случае
отсутствия заявления застрахованного о порядке распределения
средств. Автор абсолютно справедливо подчеркивает, что отмеченные положения Закона не согласуются с нормами части третьей ГК
1

Собрание законодательства РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552.
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РФ «Наследственное право»1. Поскольку имеется в виду возможность
(правомочие) распоряжения специальной частью индивидуального
лицевого счета посредством заявления, предполагается, что указанные средства являются собственностью застрахованного лица (распоряжение как элемент права собственности — постулат гражданского права). Учитывая также, что Пенсионный Фонд РФ является специализированным финансово-кредитным учреждением, то вполне логичным представлялся бы вывод об идентичности правового режима
распоряжения средствами на счетах в банках (ст. 1128 ГК РФ) и специальной частью индивидуального лицевого счета. Однако обозначенная позиция по данной проблеме представляется, по меньшей
мере, не бесспорной, если принять во внимание содержание норм
пункта 1 статьи 16 Закона об обязательном пенсионном страховании
граждан и статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111
«Об инвестировании средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской Федерации»2. Согласно этим
нормам средства бюджета Пенсионного фонда РФ, а также средства
пенсионных накоплений в составе бюджета Пенсионного фонда РФ
являются федеральной собственностью. Если же вопрос о собственнике средств накопительной части пенсии решен в законодательном
порядке, то в этом случае совершенно не ясны ни роль «заявления»
застрахованного лица, ни объем его полномочий в отношении
средств накопительной части, а следовательно, и правовая природа
распорядительных действий «конкретных лиц» (по сути наследников)
в случае смерти застрахованного. Выводы, которые можно сформулировать из сказанного выше, делают и без того «туманные» намерения законодателя, содержащиеся в нормах Закона о трудовых пенсиях, еще более неясными. Поэтому, с точки зрения гражданского законодательства, последствия распоряжения средствами с индивидуального лицевого счета в порядке, предусмотренном Законом о трудовых пенсиях, очевидны: такая сделка должна быть признана ничтожной согласно статье 168 ГК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 56 Закона Украины от 9 июля 2003 года
«Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении» в
случае смерти застрахованного лица до достижения им пенсионного
возраста принадлежащие ему пенсионные активы наследуются в порядке, определенном ГК Украины, если застрахованное лицо не определило конкретных лиц, имеющих право на их получение. Застрахованное лицо имеет право в любое время определить конкретных
1
См.: Агашев Д.В. Коллизии в праве социального обеспечения: Дис… канд. юрид.
наук. — Томск, 2003. — С. 68.
2
Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3028.
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лиц, имеющих право на получение денежных средств в сумме, оприходованной на его накопительном пенсионном счету, в случае его
смерти и определить, в каких размерах должны быть разделены между ними указанные средства. Такая позиция законодателя кажется
более четкой и последовательной в части разграничения применения
норм гражданского права и права социального обеспечения.
Предусмотренная Законом РФ о трудовых пенсиях очередность
выплат и последствия отсутствия у застрахованного лица родственников (п. 6 ст. 16) только подтверждает вывод об использовании механизмов наследственного права (институт наследования по закону) в
обход норм части третьей ГК РФ. Известно, что ГК устанавливает
иные, чем предусмотрены в данном законе, особые правила в отношении наследования по закону (ст. 1141—1151 ГК РФ). Выражено это,
прежде всего, в различном круге субъектов, имеющих право на получение имущества, поскольку гражданское законодательство устанавливает восемь очередей наследников по закону, а пенсионное законодательство предусматривает только две очереди (п. 6 ст. 16).
Думается, что подход, избранный российским законодателем в
отношении пенсионных накоплений, является неоправданным, поскольку предполагает не только различное регулирование одного и
того же вопроса, находящегося в предметной сфере регулирования
разных отраслей, но, кроме того, не предусматривает какого-либо законодательного его решения, посредством указания на нормы, которые подлежат применению в конкретном случае.
В этой связи следует отметить аналогичную проблему соотношения положений ГК РФ и статьи 23 Закона о трудовых пенсиях в той
части, в какой норма пункта 3 указанной статьи обязывает не включать в состав наследства начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, и распространяет на эти суммы специальный правовой режим. Статья 1183 ГК РФ включает неполученную
пенсию наряду с заработной платой, пособиями и выплатами в возмещение вреда в состав наследства и распространяет на эти суммы
режим наследования на общих основаниях, установленных ГК РФ, с
особенностями, предусмотренными этой же статьей ГК.
Пенсионное законодательство Украины решает этот вопрос подругому. Статья 52 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении» устанавливает, что сумма пенсии, принадлежащая пенсионеру и недополученная в связи с его
смерть, выплачивается — по месяц смерти включительно членам его
семьи, которые проживали совместно с пенсионером на день его
смерти, в том числе нетрудоспособным членам семьи, пребывавшим
на его иждивении. Такие члены семьи должны обратиться за выплатой
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суммы пенсии умершего пенсионера на протяжении шести месяцев
со дня открытия наследства.
С нашей точки зрения, установление специального правового режима в отношении начисленных, но не полученных ко дню смерти
пенсионера сумм пенсии не оправдано. В соответствующих случаях
должны применяться нормы ГК Украины, а не пенсионного законодательства.
Рассмотренные выше примеры правотворческих ошибок в праве
социального обеспечения свидетельствуют прежде всего о необходимости тщательного комплексного анализа проектов всех нормативных актов, касающихся социального обеспечения на предмет устранения коллизий как внутриотраслевого, так и межотраслевого характера.

Ñ.Ã. Ïèøèíà, Ç.Í. Çàðèïîâà, Â.À. Øàâèí
Ïðîáëåìû ïîíÿòèéíîãî
è ñîäåðæàòåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ íîâûõ ôîðì
ïðèâëå÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ ê òðóäó â Ðîññèè
êàê ñëåäñòâèå ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
Современное состояние отношений в процессе труда в Российской Федерации и их правового регулирования обозначает ряд очевидных практических и теоретических проблем, нуждающихся в правовом разрешении.
Экономические процессы в мире и в нашей стране неизбежно
оказывают влияние на организацию труда работников. В силу экономической целесообразности и эффективности использования труда
работников, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем,
появились новые формы привлечения работников к труду1.
К таким формам относятся аутсорсинг, аутстаффинг и другие
формы заемного труда.
1

См.: Интервью с членом Комитета ГД РФ по труду и социальной политике А. Ивановым «Персонал в аренду: проблемы работодателей» // Кадровое дело. —
2005. — № 1; Сойфер В.Г. Трудовое и гражданское законодательство в регулировании отношений // Законодательство и экономика. — 2005. — № 9; Корнийчук Г.А.
Юридические вопросы найма (увольнения) персонала. — М., 2006; Корнийчук Г.А.
Прием и увольнение работников: подбор и оценка персонала, оформление трудовых отношений (с учетом последних изменений в Трудовом кодексе РФ). — М.,
2007; Аутсорсинг / С. Ефимова, Т. Пешкова, Н. Коник, С. Рытик. — М., 2006.
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Под аутсорсингом понимаются такие отношения, при которых на
основании договора между предприятием-пользователем и частным
агентством занятости на предприятии-пользователе выполняет трудовую функцию работник, заключивший трудовой договор с частным
агентством занятости — работодателем.
Под аутстаффингом понимается выведение компанией части своих работников за рамки штата и перевод их в кадровое агентство, которое заключает с ними трудовые договоры1.
Выделяется подбор временного персонала как предоставление
кадровым агентством временного персонала на короткий срок предприятию-пользователю2.
Обозначается лизинг персонала как «предоставление находящихся в штате кадрового агентства сотрудников клиенту на относительно
длительный срок»3.
Использование таких форм труда в России вызывает активные
дискуссии. Позиции ряда ученых сводятся к отрицанию заемного труда как однозначно порочного явления в российской практике4. Противники легализации таких отношений указывают, что недопустимо
считать работника объектом правоотношения из договора, попытки
применить конструкцию договора возмездного оказания услуг для
регулирования отношений при осуществлении заемного труда не соответствуют закону, введение таких конструкций позволяет необоснованно снижать размер налогов (сборов) и порождает незащищенность работников в трудовых отношениях.
Так, А. Нуртдинова считает, что услуга представляет собой деятельность, которую нельзя сводить к передаче какого-либо объекта, а
кадровое агентство в рамках выполнения услуги лишь заключает с
работником трудовой договор и передает работника организациипользователю. Кроме того, услуга неотделима от ее источника, а в
данном случае ее фактически осуществляет работник, не являющийся
исполнителем по договору возмездного оказания услуг с предприятием5.
1

См.: Концепция правового регулирования заемного труда // Хозяйство и право. —
2004. — № 2. — С. 55.
2
См. там же. — С. 55.
3
Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений // Трудовое право. —
2005. — № 6. — С. 12.
4
См.: Нуртдинова А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и право. — 2004. — № 9; Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений // Трудовое право. — 2005. — № 6; Филющенко Л.И. Проблемы правового регулировании «заемного труда» // Вестник УГТУУПИ. — 2006. — № 7.
5
См.: Нуртдинова А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и право. — 2004. — № 9. — С. 27—28.
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Другие исследователи полагают, что аутсорсинг нуждается в тщательном анализе и рассмотрении возможностей его регулирования1.Так, Ю. Харитонова пишет: «Договор о предоставлении персонала в России должен и может быть урегулирован с помощью гражданско-правовых норм как трехсторонние отношения»2.
Мы полагаем, что к оценке данного вопроса необходимо относиться реалистично и с уважением закона.
Разумеется, нельзя поддерживать рабский труд. Работник не
может быть предметом договора. Однако однозначно отрицать заемный труд невозможно не только в связи с характером экономических процессов3, но и по причине того, что современное нормативное регулирование и судебная практика в Российской Федерации
его предусматривают. Введение термина «аутсорсинг» в нормативные акты, определения и решения судебных инстанций РФ заставляет утверждать, что такая форма труда в России действительно существует.
Так, в статье 264 Налогового кодекса РФ указано, что затраты на
бухгалтерские и консультационные услуги (аутсорсинг) относятся к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией.
А письмо ФНС Министерства финансов РФ от 8 ноября 2007 года
№ 04-2-02/003294 носит название «О платежах нотариусов г. Москвы
по договорам аутсорсинга». Вопросы аутсорсинга затронуты в определении Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 января 2008 года
№ 199/8, в решении Арбитражного суда Нижегородской области от
19 мая 2006 года по делу № А43-4994/2006-30-169.
На наш взгляд, все это приводит к необходимости правового регулирования понятия и содержания заемного труда.
Именно отсутствие норм, регулирующих эти вопросы, — пробел в праве — приводит к нарушению охраняемых законом прав и
интересов и к различным злоупотреблениям. Полагаем, что рассматриваемое отсутствие правового регулирования, то есть пробел в праве, можно считать правотворческой ошибкой. Эта правотворческая ошибка влечет проблемы понятийного и содержательСм.: Головина С. Содержание трудового договора при заемном труде // Хозяйство и право. — 2004. — № 10; Харитонова Ю. Как заключить договор о предоставлении персонала? // Хозяйство и право. — 2004. — № 10; Аутсорсинг / С. Ефимова,
Т. Пешкова, Н. Коник, С. Рытик. — М., 2006.
2
Харитонова Ю. Как заключить договор о предоставлении персонала? // Хозяйство
и право. — 2004. — № 10. — С. 26.
3
Заемный труд активно распространяется в России. По оценкам частных агентств
занятости, растет спрос на заемных работников. Заемный персонал привлекают
такие крупные предприятия, как ОАО «Новомосковскбытхим», торговая сеть ИКЕА и
др. См.: Концепция правового регулирования заемного труда // Хозяйство и право. — 2004. — № 2. — С. 58—59.
1
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ного определения новых форм привлечения работников к труду,
что и порождает ущемление интересов работников, работодателей
и государства.
В данной ситуации, на наш взгляд, целесообразно юридически
грамотно урегулировать сложившиеся отношения и, проявив избирательность, отделить допустимые в рамках российского законодательства правоотношения от тех действий, которые совершенно недопустимы, так как противоречат правовым нормам. Именно на такой основе следует вносить изменения в действующее законодательство.
Авторы настоящей статьи присоединяются к мнению тех юристов,
которые оказывают правовую помощь в разработке концепции заемного труда. В рамках этого начинания при подготовке проекта Федерального закона «О защите прав работников, нанимаемых частными
агенствами занятости с целью предоставления их труда третьим лицам» по инициативе Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике рабочей группой в составе И. Киселева, Б. Карабельникова, Э. Черкасовой, С. Кукса, В. Юдкина, А. Леонова, В. Свечкаренко разработана Концепция правового регулирования заемного
труда1.
Концепция предусматривает наличие трех субъектов: заемный
работник, частное агентство занятости и предприятие-пользователь.
Авторы концепции подчеркивают, что при разработке законопроекта
о регулировании заемного труда следует опираться на термины Конвенции Международной организации труда «О частных агентствах занятости» № 181 (Женева, 19 июня 1997 г.)2. Предлагается отношения
между частным агентством занятости и предприятием-пользователем считать гражданско-правовыми и строить их на основе договора
возмездного оказания услуг, предметом которого будет предоставление услуг, необходимых предприятию-пользователю с элементами
«трудоправового характера». Отношения между частным агентством
занятости и работником являются трудовыми и возникают из трудового договора. Заемный работник письменно подтверждает согласие
с тем, что предприятие-пользователь имеет в отношении его определенный объем прав и обязанностей работодателя. Работник также осведомлен о том, что его трудовой договор с частным агентством занятости не порождает фактических трудовых отношений с предприятием-пользователем3.
1

См.: Концепция правового регулирования заемного труда // Хозяйство и право. —
2004. — № 2, 3.
См. там же. — № 3. — С. 40.
3
См. там же. — С. 44—45.
2
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Можно считать Концепцию позитивным опытом, однако в преддверии принятия федерального закона имеет смысл в целях правового регулирования рассмотреть возможность использования ресурса
действующего законодательства.
Правовое регулирование, на наш взгляд, необходимо построить на основе принципов защиты интересов государства, интересов работника и работодателя, добровольности труда и баланса
защищаемых законом интересов. По нашему мнению, слепо копировать зарубежный опыт недопустимо. Необходимо прийти к адекватному правовому регулированию на основе институтов российской правовой системы. Вначале следует определиться с понятием
отношений, возникающих при осуществлении заемного труда. Далеко не все формы заемного труда соответствуют закону. Аутстаффинг можно рассматривать как попытку избежать налогообложения, лизинг персонала противоречит действующему российскому законодательству.
Полагаем, что единственно возможным в рамках российского законодательства является аутсорсинг, при котором трудовую функцию
на предприятии выполняет работник, заключивший трудовой договор
с кадровым агентством в качестве работодателя.
Единственным недостатком применения данной формы является
англоязычность термина. Мы считаем, что его целесообразно для
предотвращения правоинтерпретационных ошибок заменить словом
или словосочетанием на русском языке. Стороны договора также
следует обозначить так, чтобы в названии просматривалась природа
договора, его особенности, отличающие его от других договоров.
Отношения между агентством занятости и предприятием, по мнению авторов, следует строить на основе договора возмездного оказания услуг, урегулированного главой 39 ГК РФ. Полагаем, что действия агентства занятости будут охватываться предметом данного договора — услугой только в том случае, если к обязанностям агентства
будет отнесено предоставление услуг персонала, а не предоставление самого персонала предприятию. В этом случае передача работника как объекта прав из предмета договора исключается, и, таким
образом, говорить об узаконенном рабстве нет никаких оснований.
В подтверждение этого в договор следует включить положения из
Концепции правового регулирования заемного труда о том, что работник осведомлен о том, что будет осуществлять трудовую функцию
в другой организации и согласен на это. Кроме того, такое оказание
услуг силами не исполнителя, а действующего по заданию исполнителя лица вполне соответствует нормам главы 39 ГК РФ. Так, в статье 780 ГК РФ указано, что исполнитель обязан оказать услуги лично,
если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг.
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Кроме того, синхронность оказания и получения услуги такой предмет
договора вполне характеризует1.
Таким образом, отношения между предприятием-пользователем и агентством занятости могут возникать из договора предоставления услуг персонала. Агентство занятости предлагаем именовать услугодатель, предприятие-пользователь — услугополучатель.
Между работником и агентством занятости следует заключить трудовой договор.
К обязанностям услугодателя по договору следует отнести: оказание услуг по подбору персонала с учетом определенных договором
характеристик, обеспечение оказания услуг персоналом. За выполнение данных обязанностей услугодатель вправе получить вознаграждение от услугополучателя в размере, оговоренном в условиях договора предоставления услуг персонала.
В обязанности услугополучателя необходимо включить: обязанность принять услугу оговоренного качества, обеспечить место выполнения, условия, охрану и безопасность условий труда, предоставить аттестованное рабочее место, провести инструктаж по технике
безопасности, выплатить вознаграждение за оказание услуги, включающее в себя суммы на выплату заработной платы работникам, вознаграждение услугодателю, средства на уплату налогов.
К ответственности сторон, на наш взгляд, следует отнести обязанность услугополучателя уплатить штраф при невыполнении обязанности по обеспечению охраны труда и безопасности условий труда. Порядок расследования несчастного случая, отношения с Фондом
социального страхования определяются нормами трудового законодательства. Вред, причиненный жизни и здоровью работника при исполнении обязанностей по договору, возмещается услугодателем как
работодателем. В случае причинения вреда работником при выполнении им обязанностей по договору вред возмещает услугодатель как
работодатель.
Осуществление полноценной и последовательной защиты участников заемного труда в России возможно только при условии
дальнейшей тщательной разработки гражданско-правовых и трудовых договоров и совершенствования законодательного регулирования.

1

На несоответствие предмета договора между кадровым агентством и предприятием — пользователем услуг указывают А. Нуртдинова и Т. Коршунова. См.: Нуртдинова А. Заемный труд: особенности организации и возможности правового регулирования // Хозяйство и право. — 2004. — № 9; Коршунова Т.Ю. Правовое регулирование отношений // Трудовое право. — 2005. — № 6.
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В 1993 году были приняты Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате (далее — Основы о нотариате)1. Новое государство попыталось в корне изменить правовые основы организации
и деятельности нотариата. Появился новый субъект правоотношений — нотариус, занимающийся частной практикой. Ничего подобного до этого времени система государственного управления нотариатом еще не опробовала. Основы о нотариате отчасти стали экспериментом, что повлекло за собой определенные последствия. Нотариат
за последние 15 лет пережил немало критических периодов: «отлучение» нотариусов от удостоверения наиболее доходных сделок, чрезмерное налоговое обременение, ставшее предметом разбирательства в Конституционном Суде РФ, обострение внутренних противоречий, вылившееся в создание вторых палат в регионах (потом их закрытие) и борьбу за лидерство внутри Федеральной нотариальной
палаты. Внутренний кризис принимал особые формы. С одной стороны, государственные органы практически стали вести необъявленную
войну с нотариатом, причем нередко не скрывая этого, с другой —
отдельные нотариусы, оказавшиеся бесконтрольными со стороны государства, не всегда могли устоять перед соблазном заработать
большие деньги на нарушениях закона. Благодаря этим обстоятельствам не прекращается полемика на страницах юридической печати о
значении нотариата и путях его совершенствования.
Необходимо отметить, что развитие законодательства в России,
начиная с советских времен, в части регулирования института нотариата было противоречивым: от закрепления только государственной
системы до признания латинского нотариата. Нотариус Советского
Союза рассматривался как обычный клерк, в чьи функции входило
лишь решение технических задач, связанных с обеспечением гражданского оборота. Юридического образования для занятия должности нотариуса не требовалось. Президент Федеральной нотариальной палаты Е.Н. Клячин отметил, что нотариальная контора воспринималась как «своеобразное место ссылки для юристов, не имеющих
возможности устроиться на работу в иных структурах»2. С принятием
1

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. — 1993. — № 10. — Ст. 357.
Клячин Е.Н. Потенциал российского нотариата — государству, обществу, гражданину // Нотариальный вестник. — 2003. — № 9. — С. 17.
2
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Основ о нотариате положение резко изменилось. Значительно повысились требования к кандидатам, претендующим на должность нотариуса, обязательным стало наличие юридического образования, прохождение стажировки, сдача квалификационного экзамена, получение лицензии. Обсуждался вопрос об обязательном включении дисциплины «Нотариат» в Государственный образовательный стандарт
(ГОС) по специальности «Юриспруденция».
В 2008 году Основы о нотариате отмечают свое 15-летие. За это
время можно подвести итоги, определить результат реформирования
нотариального обслуживания, выявить недостатки правового регулирования, выработать модель совершенствования действующего законодательства. Необходимо отметить, что в течение этого периода значительно поменялись системообразующие нормативные акты: приняты четыре
части ГК, новые ГПК, Налоговый кодекс, реформирована система органов юстиции. Нельзя не сказать, что Конституция России была также
принята уже после вступления в силу Основ о нотариате. Это означало,
что указанный нормативный акт не стал результатом системной реформы отраслевого законодательства, а был документом, изначально обреченным на поэтапное «старение». Кроме того, главный недостаток видится в том, что законодатель 1991—1993 годов от эйфории серьезных
перемен пробовал решить новые задачи с помощью способов и методов, характерных для советского строя. Так, частный нотариат был введен абсолютно с нуля, без какой-либо вообще продуманной концепции.
Итог: безответственность лица, обладающего значительной властью в
гражданском обороте. Учитывая деловую активность того времени, связанную с переделом собственности и становлением национального
класса буржуа, нотариусы, действуя от имени государства, но не отвечая
перед ним, стали перед соблазном нарушения закона и пополнением
собственного капитала. Обращает внимание тот факт, что даже в Федеративной Республике Германии (где спокойно, без жестоких переделов
и коррупционных скандалов, развиваются рыночные отношения) устанавливается ответственность нотариуса в размере до 100 тысяч евро
только за проявление страсти к наживе1. Все это породило негативное
отношение к институту нотариата вообще. Отмечается, что государство
решило экономическим путем вынудить нотариусов самим активизироваться в решении проблем их правового статуса, минимизируя их доходные статьи финансовых поступлений.
Как предполагается, такая позиция со стороны носителей власти не
является правильной и оправданной. Если выражаться образно: нотариус — это не полевой вредитель, с которым необходимо бороться, а институт, выполняющий позитивные функции обеспечения прав участников
1

См.: Клеппи Д. Нотариат в Германии // Юстиция Беларуси. — 2004. — № 2.
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гражданского оборота. У государства есть все рычаги, чтобы любые проблемные вопросы разрешить в конструктивном ключе. Если есть какие-то
претензии к конкретным нотариусам, то невольно задаешься вопросом:
почему отмалчиваются правоохранительные органы? Если есть системные ошибки в организации всего института, то почему не вносятся изменения в Основы о нотариате или не принимается новый федеральный закон. Законодательный орган ведь не находится под влиянием нотариусов. По-видимому, российский законодатель должен четко выработать
концепцию о месте и роли нотариата в системе правоотношений. Именно от этого зависит в будущем его развитие.
Определение нового места нотариата в системе правоохранительных органов невозможно без учета опыта действия Основ о нотариате
(как положительного, так и отрицательного). Следует констатировать,
что данный нормативный акт нуждался в совершенствовании практически сразу после своего принятия. Государственная Дума РФ пыталась
изложить закон в новой редакции в 1997 году, но попытка не увенчалась успехом: Президент РФ наложил вето. Нотариальное сообщество
совместно с Министерством юстиции РФ выработали проект нового
закона о нотариате, но данный процесс затянулся настолько, что уже
сложно предвидеть его завершение. Продукт «перезрел». Только на
сайтах Федеральной нотариальной палаты (www.notariat.ru) и Центра
нотариальных исследований (www.notiss.ru) размещены два проекта
совершенно новых законов о нотариате, тексты проектов изложения
Основ о нотариате в новой редакции опубликовывались в периодической печати1. В юридической науке высказывались по содержанию всех
проектов критические замечания2. Однако, как представляется, в дискуссиях вокруг будущего нотариата и недостатков правового регулирования имеется общая причина: правотворческие ошибки, заложенные в
самих Основах о нотариате. К сожалению, их достаточно много (от носящих системный характер до редакционных неточностей). В рамках
темы исследования хотелось бы остановиться на некоторых из них, показывающих всю серьезность современной ситуации.
1. Отсутствие нормативного определения нотариата. Статья 1
указанных Основ закрепляет его цели: нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией России,
конституциями (уставами) субъектов РФ, настоящими Основами защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем
совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Термин
1

См.: Российская юстиция. — 1999. — № 1. — С. 31—33; Нотариус. — 1999. — № 1.
См., например: Ярков В.В. К проекту нового закона о нотариате // Нотариус. —
1999. — № 4. — С. 3—10.
2
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«нотариат» не раскрывается, фактически выдается как явление реальной действительности. Следует обратить внимание, что конституционное подтверждение статуса нотариальных органов нашло себя
только в рамках проводимой конституционной реформы начала 90-х
годов. До этого времени нотариат не упоминался ни в одной из советских конституций. Пункт «л» части 1 статьи 72 Конституции РФ,
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, указывает на нотариат как предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Исходя из данной предпосылки можно утверждать, что определение смысла анализируемого термина отходит от
узкоотраслевого понимания.
Нельзя также забывать, что в соответствии со статьей 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Это придает особое значение уяснению понятия «нотариат», поскольку региональный законодатель должен
четко представлять, что именно им охватывается. Иное может привести
к нарушению конституционных норм, а значит и к применению мер конституционной ответственности. Кроме того, само функционирование
нотариальных органов происходит на стыке различных отраслей права,
относящихся к различным предметам ведения. В этом случае следует
учитывать, что принятие регионального акта по вопросам ведения Российской Федерации недопустимо. Такой документ не порождает правовых последствий для правоприменителя. В этой части региональный
законодатель должен четко представлять предмет «разделения труда»,
возможно ли собственное нормотворчество, даже если по этому вопросу есть умолчание федерального парламента. В постановлении
Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 года № 19-П отмечается: «В силу Конституции Российской Федерации законодатель субъекта
Российской Федерации не вправе вторгаться в сферу ведения Российской Федерации, но по вопросам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов он может самостоятельно осуществлять
правовое регулирование при отсутствии соответствующего федерального закона либо в случаях неурегулирования в федеральном законе
тех или иных общественных отношений; при этом должны быть соблюдены конституционные требования о непротиворечии законов и иных
нормативных актов субъектов Российской Федерации федеральным
законам и о соблюдении прав и свобод человека и гражданина»1.
1

Собрание законодательства РФ. — 2003. — № 52. — Ч. II. — Ст. 5101.
Аналогичная позиция вырабатывалась Конституционным Судом РФ неоднократно,
например: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 года № 3-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений Устава — Основного закона
Читинской области» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 7. — Ст. 700.
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В то же время отождествление нотариата с системой органов,
осуществляющих нотариальное обслуживание, показывает, что правовое положение многих из них не может регулироваться законом
субъекта РФ (например, государственных служащих государственных
органов, входящих в систему Министерства иностранных дел РФ,
коими являются должностные лица консульских учреждений). Если
нотариат отождествлять с нотариальной деятельностью, то в этом
случае также следует учитывать ряд исключений. Порядок совершения нотариальных действий должностными лицами консульских учреждений устанавливается только законодательными актами РФ. Порядок совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений устанавливается Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой
Министерством юстиции РФ. Даже в отношении нотариусов права регионального парламентария существенно ограничены. Большинство
нотариальных действий урегулированы нормами гражданского и гражданского процессуального права, которые относятся к предметам ведения Российской Федерации. Приведенные обстоятельства предполагают либо существенное сужение термина «нотариат», применяемого в Конституции РФ (характеристика предмета совместного ведения), либо поиск оптимальной дефиниции, отражающей все обозначенные обстоятельства.
Присутствующая путаница, а также урегулирование большинства
вопросов федеральным нормативным актом привели к тому, что
большинство субъектов РФ не имеет своего закона о нотариате, а
значит, отказалось от реализации своих полномочий, вытекающих из
принципа федерализма. Ряд субъектов, приняв в середине 90-х годов
прошлого столетия такие нормативные акты, признали их утратившими силу (республики Карелия и Мордовия, Новгородская, Нижегородская, Ульяновская области). В некоторых субъектах происходит
лишь дублирование федеральных правил — законы в республиках
Башкортостан и Саха (Якутия).
Оригинальным выглядит определение, нашедшее свое нормативное закрепление в законе г. Москвы от 19 апреля 2006 года № 15
«Об организации и деятельности нотариата в городе Москве»: «Нотариат в городе Москве как институт гражданского общества действует
в целях защиты гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени Российской Федерации»1. Исполь1

Ведомости Московской городской думы. — 2006. — № 5. — Ст. 107.
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зование характеристики «институт гражданского общества» к понятию
«нотариат» вообще нуждается в тщательной научной проработке.
Дж. Локк понимал под гражданским обществом союз людей, объединившихся для самоограничения и реализации политических целей,
создающих единое «политическое тело»1. Гегель считал, что гражданское общество есть дифференциация, которая выступает между
семьей и государством, единство единичностей2. Г. Еллинек не противопоставляет общество и государство, считая, что строгое разграничение между ними невозможно3. Необходимо отметить, что Г. Еллинек выделяет в учении об обществе корпоративный строй. Автор
признает, что в условиях слабого развития государственной власти
различные союзы заменяли само государство. Однако в новейшее
время характер их организации всецело зависит от государства, которое «дает им относительную самостоятельность и пользуется ими
для своих целей»4. По-видимому, сложное понимание самого гражданского общества должно налагать дополнительную ответственность на разработчиков закона о нотариате: в каких целях данный институт «примеряется» к понятию «нотариат»? Не проявляется ли в
этом всего лишь неокорпоративное давление, далекое от конституционных функций и предназначения самого нотариата? Приведенные
моменты показывают на сложившуюся неопределенность в понимании нотариата, который, хотелось бы еще раз подчеркнуть, имеет
конституционное значение.
2. Основы о нотариате неоднократно указывают, что большинство
значимых подзаконных нормативных актов в указанной сфере принимается Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной нотариальной палатой. Так, например, принимаются порядок прохождения стажировки (ст. 2), положения о квалификационной и апелляционной комиссиях (ст. 4), порядок осуществления контроля за исполнением правил нотариального делопроизводства в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой (ст. 9), и т. д. По такому порядку принятия нормативных актов возникает ряд вопросов:
А) Нормативные акты обязательны как для нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах, так и занимающихся
См.: Локк Дж. Два трактата о правлении // Сочинения: В 3 т. — М., 1988. — Т. 3. —
С. 312.
Джон Локк пишет: «Узы гражданского общества — это соглашение с другими людьми об объединении в сообщество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь своей собственностью и находясь в большей
безопасности, чем кто-либо не являющийся членом общества» (там же. — С. 317).
2
См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права. — М., 1990. — С. 228.
3
См.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. — СПб., 2004. — С. 122.
4
Там же. — С. 131.
1
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частной практикой. Иными словами, для государственных служащих
(а именно к ним относится нотариус, работающий в государственной
нотариальной конторе) обязательны решения негосударственной организации, к которой они не имеют никакого отношения.
Б) Непонятна природа правого акта, утверждаемого федеральным
органом исполнительной власти и негосударственной организацией.
Непонятно и его место в правовой системе России.
В) Совместное принятие нормативных актов напоминает советское право, когда практически все наиболее значимые государственные решения утверждались Советом Министров СССР и ЦК КПСС.
В этом виделось проявление социалистической демократии, поскольку общественная организация участвовала в принятии государственного решения.
По-видимому, приведенные обстоятельства «смущали» представителей государственного аппарата, так как многие из указанных выше нормативных актов в первоначальной редакции официально не
были опубликованы. Так, Положение об апелляционной комиссии по
рассмотрению жалоб на решения квалификационных комиссий, принимающих экзамен у лиц, претендующих на право заниматься нотариальной деятельностью, было опубликовано в журнале «Российская
юстиция» (1996, № 9). Положение о порядке прохождения стажировки
в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, также было опубликовано только в Российской юстиции (1996, № 7). Между тем приказ Минюста России от
5 января 1998 года № 01-02, вносящий изменения в это Положение,
вообще опубликован не был. Тем самым нарушалось требование статьи 15 Конституции РФ, согласно которой любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Только в 2000 году, спустя семь лет
после принятия Основ законодательства РФ о нотариате, Министерством юстиции РФ и Федеральной нотариальной палатой были приняты новые Положения с соблюдением всех соответствующих процедур: регистрация в Министерстве юстиции РФ и официальное опубликование.
Прецедент признания подобных актов, не подлежащих применению, уже был создан. 4 августа 1998 года Верховный Суд РФ принял
решение по жалобе закрытого акционерного общества «Коммерсантъ. Издательский Дом» о признании незаконным Положения о порядке выдачи лицензий на право нотариальной деятельности, утвержденного Министерством юстиции РФ 22 ноября 1993 года. ЗАО обратилось в Верховный Суд РФ с вышеуказанным требованием, сославшись на то, что принятое Министерством юстиции РФ Положение —
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в нарушение требований действовавших на то время Указа Президента РФ от 21 января 1993 года № 104 «О нормативных актах центральных органов государственного управления Российской Федерации» и
постановления Правительства РФ от 8 мая 1992 года № 305 «О государственной регистрации ведомственных нормативных актов» — не
прошло государственную регистрацию и не было опубликовано в установленном порядке для всеобщего сведения. И это несмотря на то,
что Положение носит нормативный характер и затрагивает права и
свободы граждан. Требования заявителя были удовлетворены Верховным Судом РФ в полном объеме.
Положения об апелляционной и квалификационной комиссиях и
другие документы, утвержденные после 2000 года, были опубликованы и в Российской газете, и в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Однако в любом случае публикация осуществлялась по аналогии, а не в соответствии с требованиями российского законодательства. Документ обозначался как изданный органом юстиции, а уже дополнительно — согласованный с
нотариальной палатой. В то же время «согласование» и «совместное
принятие» — различные понятия. Получается, что государственные
органы сознательно пошли по пути исправления неточностей Основ о
нотариате.
3. Основы о нотариате нуждаются в серьезной доработке в части
уточнения статуса нотариальной палаты (как региональной, так и федеральной). Согласно статье 24 нотариальная палата является некоммерческой организацией, представляющей собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Членами палаты могут
быть лица, получившие или желающие получить лицензию на право
нотариальной деятельности. Нотариальная палата является юридическим лицом и образуется в каждом субъекте РФ. Кроме того, в законе
применяется устаревшая формулировка: «Устав нотариальной палаты
регистрируется в порядке, установленном для регистрации уставов
общественных объединений». В настоящее время ГК РФ предусмотрена регистрация юридических лиц, а не регистрация уставов, как это
было ранее. Казалось бы, «юридическая погрешность», легко устраняемая «росчерком пера» законодателя, но в течение всех 15 лет действия Основ о нотариате ни разу не предлагалось устранить данную
правотворческую ошибку. Только за последние 5 лет в Основы о нотариате вносились изменения около 15 раз, в том числе уточняющего
характера, однако они не касались названного положения.
Данная характеристика нотариальной палаты как юридического
лица достаточно противоречива. Основы о нотариате описывают нотариальную палату как некоммерческую организацию и как профес883

сиональное объединение, есть упоминание о регистрации устава как
для общественного объединения (ст. 24). Следовательно, необходимо обращаться к ГК РФ (ч. 1), Федеральным законам «Об общественных объединениях»1, «О некоммерческих организациях»2, «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»3. Каждый
вид юридического лица обладает определенным набором признаков,
произвольное использование которых не допускается. Понятийная
неразбериха имеет серьезные последствия, которые легко проиллюстрировать следующими документами. Министерство юстиции РФ
рассылало инструктивное письмо от 28 марта 1996 года № 09-10-513-96
«О распространении положений Федерального закона «Об общественных объединениях» на нотариальные палаты». В нем указывалось,
что нотариальная палата является некоммерческой организацией,
представляющей собой профессиональное объединение, основанное
на обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. На основе этого делается вывод, что действие Федерального
закона «Об общественных объединениях» на нотариальные палаты не
распространяется. Положениями этого закона следует руководствоваться только в части регистрации уставов в органах юстиции. Отметим, что в это время уже действовали ГК РФ (ч. 1) и Федеральный закон
«Об общественных объединениях», в которых предусматривается регистрация самого юридического лица, а не его устава.
Кроме того, до 1998 года практически во всех уставах региональная нотариальная палата характеризовалась как общественное объединение. Так, статья 1 Устава Нотариальной палаты Архангельской
области устанавливала: «Общественная профессиональная организация — Нотариальная палата Архангельской области осуществляет
свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Основами законодательства РФ о нотариате, Федеральным законом «Об общественных объединениях», иным действующим федеральным законодательством, законодательством Архангельской области и настоящим
Уставом». Как видно из текста, определена форма юридического лица — общественное объединение в виде общественной организации.
Поскольку начиная с 1997 года стали возникать проблемы с сопоставлением принципа обязательного членства нотариуса в нотариальной палате и ее характеристикой как общественной организации, нотариальное сообщество стало задаваться вопросом, действительно ли палата является общественной организацией? Так, этой
проблеме была посвящена в 1997 году конференция «Московский
1

Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 21. — Ст. 1930.
Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 145.
3
Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 3. — Ст. 148.
2
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нотариат». Интересным выглядит высказывание К.Б. Ярошенко: «Мы
должны отвергнуть мнение о том, что нотариальная палата является
общественным объединением, доказать, что она является некоммерческой организацией особого вида и именно что в самом законе
должен быть определен четко правовой статус этой некоммерческой
организации — нотариальной палаты с особыми условиями, особым
режимом»1.
После принятия Конституционным Судом РФ постановления от
19 мая 1998 года № 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Основ о нотариате»2 все уставы нотариальных палат претерпели изменения в части фиксации новой характеристики,
выявленной органом конституционного контроля. В частности,
пункт 1.1 Устава нотариальной палаты Краснодарского края выглядит
следующим образом: «Нотариальная палата Краснодарского края является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, наделенной в силу закона государственно-властными полномочиями и
представляющей собой профессиональное объединение, основанное
на обязательном членстве занимающихся частной практикой нотариусов Краснодарского края». В этом случае упоминание о Федеральном законе «Об общественных объединениях» отсутствует как таковое. Для того чтобы подчеркнуть особый статус, упомянутый пункт
устава содержит дополнение: «Палата создается в целях организации
публично-правовой деятельности занимающихся частной практикой
нотариусов по обеспечению и защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц, осуществления контроля за этой деятельностью, представления и защиты интересов нотариусов, оказания им
содействия в нотариальной деятельности».
Аналогичными выглядят положения Устава нотариальной палаты
Новосибирской области. При этом пункт 2, определяя полномочия
палаты, также содержит указание на публично-правовое предназначение. Обращает внимание указание в уставе на наличие государственно-властных полномочий, о которых ничего не говорится ни в Основах о нотариате, ни в постановлении Конституционного Суда РФ от
19 мая 1998 года. В последнем основной акцент сделан на «публичноправовом предназначении». По-видимому, учли этот факт при изложении в новой редакции Устава Московской городской нотариальной
палаты 9 (п. 1.1): «Некоммерческая организация «Московская городская нотариальная палата»… является некоммерческой организаци1
Комментарии специалистов (выдержки из конференции «Московский нотариат»)
// Нотариус. — 1997. — № 4. — С. 10.
2
Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 22. — Ст. 2491.
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ей, созданной в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, и представляет собой профессиональное объединение, основанное на обязательном членстве нотариусов
города Москвы, занимающихся частной практикой в нотариальном
округе города Москвы».
Приведенная корректировка уставов не является устранением
технических ошибок. В данном случае присутствует фактическое изменение вида юридического лица. Механическая замена слов «общественное объединение» на «некоммерческую организацию» не будет
исправлением досадной опечатки. Так, трудно себе представить свободную механическую замену в уставе организации, например, фразы «общество с ограниченной ответственностью» на «потребительский кооператив», которая будет безусловно воспринята органами,
осуществляющими государственную регистрацию юридических лиц.
Такая всероссийская «работа над ошибками» свидетельствует прежде
всего о том, что до внесения изменений на территории регионов не
было нотариальных палат, созданных надлежащим образом. Это означает, что нотариальные палаты, созданные как общественные объединения, являлись именно теми объединениями, на которые указал
Конституционный Суд РФ, в которые нотариус вправе вступить, а
вправе и нет, то есть организацией на принципе добровольного членства. Исходя из этого была создана в 1997 году Вторая Московская
нотариальная палата, в уставе которой было записано: «Некоммерческая организация Московская нотариальная палата представляет собой профессиональное объединение нотариусов, помощников нотариусов и лиц, получивших или желающих получить лицензию на право
нотариальной деятельности…Членство в палате добровольное»1.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что уставы нотариальных палат приняты не в соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, а фактически реализуют то доктринальное толкование, которое сформулировано после появления самих проблем в
нотариате, связанных с расколом некоторых региональных палат. Если бы действующее законодательство четко и однозначно определяло
статус нотариальной палаты, не было бы необходимости доказывать,
что она является какой-то особой некоммерческой организацией, а
не общественным объединением. Трудно представить себе такие
споры вокруг какого-нибудь государственного органа власти. Например, никто не ставит под сомнение статус Федеральной службы безопасности России, оспаривая его, указав, что это всего лишь клуб по
интересам. Это невозможно в силу того, что законодатель четко и ясно определился с его местом в системе федеральных органов испол1
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нительной власти, его «включенностью» в механизм государственного
управления. Такие промахи в нормативных актах недопустимы, поскольку порождают двойное толкование в таком важном вопросе, как
реализация государством своих суверенных прав. Исходя из этого
сама законодательная неопределенность в таком вопросе должна
влечь признание неконституционности такого положения.
4. Выше уже говорилось о том, что нотариат — предмет совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Однако Основы
о нотариате не содержат общих норм распределения компетенции,
лишь при регулировании частных вопросов можно найти дополнение,
что те или иные правила могут изменяться (или дополняться) региональным законодательством. Более того, по некоторым вопросам до
15 января 2008 года Основы «не предусматривали» инициативу законодателя края, области, автономного округа, автономной области,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, а точнее, вообще ее отрицали.
Так, например, только «законодательством республик в составе Российской Федерации» могли устанавливаться иные сроки повторной
сдачи квалификационного экзамена (ст. 4 Основ о нотариате). Согласно статье 15 Основ о нотариате законодательством республик в
составе РФ нотариусу могли быть предоставлены и иные права. Такими формулировками перечеркивалось равноправие субъектов Федерации во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. Через 13 лет был принят Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»1, благодаря которому равноправие
было восстановлено. Удивляло время введения изменений — больше
чем через год с момента принятия (15 января 2008 г.), несмотря на то,
субъекты РФ фактически на указанную ошибку не обращали какоголибо внимания. Законы о нотариате принимались в Нижегородской,
Новгородской, Воронежской, Ульяновской и иных областях, не являющихся республиками.
5. В Основах о нотариате происходит путаница в использовании
терминологии. Закон в первых статьях вводит в оборот какой-либо
термин, а в последующем использует его в хаотическом порядке, что
является серьезной юридической ошибкой. Примером может служить
понятие нотариальной конторы. Статья 1 устанавливает, что реестр
государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, ведет государственный орган юстиции.
Анализ норм Основ о нотариате позволяет сделать общий вывод, что
нотариальная контора — это всего лишь пространственное место со1
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вершения нотариальных действий. Если последовательно рассматривать частности, то видны правотворческие ошибки. Статья 13 Основ о
нотариате предусматривает, что нотариус должен иметь место для
совершения нотариальных действий. В статье 40 Основы также используют данный термин, но в ином смысле, определяя территориальную юрисдикцию нотариуса. Кстати региональное законодательство пытается подправить федеральное законодательство, уточняя,
что именно следует понимать под нотариальной конторой. Закон Еврейской автономной области от 19 июля 2000 года «Об организации
нотариальной деятельности в Еврейской автономной области» в статье 3 устанавливает: «Для совершения нотариальных действий нотариус обязан иметь помещение (контору, бюро, нотариальный офис —
далее по тексту контора) на территории нотариального округа, в котором он назначен на должность».
Несмотря на приведенное понимание нотариальной конторы, в
Основах о нотариате указанный термин используется также в смысле
обозначения субъекта правоотношений. Так, статья 2 Основ о нотариате говорит о прохождении стажировки «в государственной нотариальной конторе», статья 5 Основ — о лицах, работающих «в нотариальной конторе». Приведенные недостатки есть и в региональных законах. Упомянутый выше Закон Еврейской автономной области (ст. 5)
закрепляет, что «частнопрактикующий нотариус вправе сам устанавливать структуру и штаты нотариальной конторы, определять форму
найма работников». Статья 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О нотариате» фиксирует, что «государственная нотариальная контора является юридическим лицом». А статья 8 вводит ограничение, что «нотариус отвечает по своим обязательствам имуществом нотариальной
конторы».
Такую же путаницу создают и нормы, указывающие на порядок
создания государственных нотариальных контор. Статья 7 Основ о
нотариате устанавливает, что они создаются либо федеральным органом юстиции, или по его поручению территориальным управлением. Это означает, что законодательство разделяет два факта:
— наличие нотариусов, желающих работать в государственной
нотариальной конторе,
— открытие или упразднение самой государственной нотариальной конторы.
Получается, последняя может создаваться и при отсутствии государственных нотариусов. На региональном уровне нередко этим пробелом пользовались органы государственной власти. Так, когда все
государственные нотариусы переходили на частную практику, нотариальная палата «тормозила» увеличение количества должностей нотариусов. Тогда органы юстиции не упраздняли государственную кон888

тору и без согласования с палатой набирали стажеров, а потом их назначали на должность государственных нотариусов. Тем более, что
статья 2 Основ о нотариате указывает, что стажировка проходится «в
государственной нотариальной конторе», а не у «нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе». Соответственно,
с точки зрения Основ о нотариате, наличие в штате государственной
конторы самого нотариуса не обязательно. Точно так же, как отсутствие нотариуса не влечет автоматически упразднения государственной нотариальной конторы. Вышеизложенное указывает на то, что государственная нотариальная контора рассматривается законодательством именно как субъект правоотношений, а не как место совершения нотариального действия. Оппонируя этому выводу, можно
отметить, что государственные конторы, как правило, не имеют статуса юридического лица, и все ее работники являются штатными работниками соответствующего органа юстиции. Однако, по-видимому,
следует не согласиться с этими доводами. Основы о нотариате указывают именно на «государственную нотариальную контору», а не на
«орган юстиции», выделяя определенные правовые последствия возникающих правоотношений. Так, нельзя пройти стажировку в органе
юстиции, только работники нотариальной конторы несут обязанность
по сохранению нотариальной тайны и т. д. Соответственно и сама государственная нотариальная контора должна приобрести несколько
иной статус, чем просто помещение для совершения нотариального
действия. Это требование вытекает из норм ГК РФ. Либо Основы о
нотариате должны быть скорректированы, поставив во главу угла не
контору, а нотариуса.
Проект федерального закона «О нотариате»1 учитывает данные
противоречия. Так, статья 6 проекта, определяя тайну нотариального
действия, не очерчивает круг субъектов сохранения фактом работы в
нотариальной конторе. Статья 12 проекта устанавливает, что стажировка проводится «у нотариуса, имеющего стаж нотариальной деятельности не менее пяти лет». В соответствии со статьей 18 проекта
ведется реестр нотариусов, а не нотариальных контор. Включена и самостоятельная статья 31 — «Нотариальная контора», которая характеризуется как «место осуществления нотариальной деятельности».
Примеров таких правотворческих ошибок можно приводить достаточно много. Это относится к таким понятиям, как «учреждение
должности нотариуса», «ликвидация должности нотариуса», «ответственность нотариуса» и др. Если рассматривать вопрос об ответственности нотариуса, обращает внимание, что Основы о нотариате вообще не содержат правил привлечения нотариуса к дисциплинарной от1
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ветственности (хотя в ст. 12 говорится о дисциплинарном проступке).
Столь значимый вопрос закон обходит молчанием.
Обобщая, следует отметить общеевропейские тенденции: изменение роли нотариата в обществе, которое становится информационным. Постоянный советник Международного союза латинского нотариата Мишель Мерлотти отмечает: «Может показаться странным, что
нотариат существует и поныне. Однако позволю себе выступить в роли адвоката дьявола и скажу, что нотариат устарел и служит лишь
свидетельством безвозвратно ушедших времен. В самом деле, в отличие от средневековья, сегодня, в цивилизованном мире, каждый
умеет писать, так как получил образование. Зачем же поручать составление сделки так называемому специалисту, у которого монопольная позиция?»1. Автор этих слов уточняет, что его описание «несколько карикатурно». Но данная фраза господина Мерлотти применительно к российскому нотариату должна рассматриваться в несколько ином аспекте. Статус нотариуса должен быть скорректирован
исходя из изменений, происходящих в обществе. Однако решение
данной концептуальной проблемы тормозится из многочисленных
правотворческих ошибок, заложенных в Основах о нотариате, которые, в свою очередь, на протяжении длительного времени так и не
нашли своего конструктивного разрешения.

Ã.Á. Ðîìàíîâñêèé
Ïðàâî íà ñóððîãàòíîå ìàòåðèíñòâî
êàê ïðàâîòâîð÷åñêàÿ îøèáêà
ñåìåéíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Новые достижения медицины и генетики выводят на новый уровень проблемы заменяющего материнства. Современные вспомогательные репродуктивные технологии позволяют совершать такие манипуляции, при которых возможно вынашивание женщиной генетически чуждого ей ребенка. В этом случае супружеская пара заключает
договор с женщиной, которой производят искусственное оплодотворение in vitro спермой мужа. Если бесплодны и жена, и муж, в качестве образца берется сперма донора. Имеются случаи, когда супруга
при нормальном функционировании яичников не может выносить беременность. В этом случае собственные яйцеклетки оплодотворяются
1
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спермой мужа и переносятся в матку суррогатной матери. Биологическая мать в этом случае не имеет никаких генетических связей с
вынашиваемым ребенком. Ее роль — выполнение функций теплицы.
Такой способ рождения подвергает сомнению устоявшийся принцип:
мать — та, которая родила.
Впервые об успешном суррогатном материнстве было заявлено в
1980 году. Первопроходцем стала 37-летняя Элизабет Кейн из штата
Иллинойс. У будущей матери была заблокирована фаллопиева труба,
поэтому она не могла иметь детей. С Кейн был заключен договор, по
которому ей проводилось искусственное оплодотворение спермой
супруга той женщины, после родов выплачивалось денежное вознаграждение. Сама Кейн имела своих троих детей1. В Российской Федерации программа «Суррогатное материнство» получила точку отсчета в 1995 году. Между тем относительно законодательного регулирования возникает немало вопросов.
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан2 (далее — Основы об охране здоровья граждан) говорят о праве каждой
женщины на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона. Однако содержание статьи, как и название раздела VII (в котором
она находится) «Медицинская деятельность по планированию семьи и
регулированию репродуктивной функции человека», указывают, что
данное право направлено на удовлетворение репродуктивных потребностей его обладателя. Суррогатное же материнство означает
вынашивание плода и рождение ребенка для другой женщины. В этом
случае главные проблемы лежат не в плоскости заботы о здоровье
женщины, вынашивающей ребенка (хотя и в этом тоже), а в плоскости
выстраивания юридических отношений между супружеской парой,
ребенком, суррогатной матерью. При этом необходимо учитывать,
что поднимаются такие вопросы, как биологическая эксплуатация
женщины, демонтаж традиционного восприятия материнства — «мать —
та, которая родила», коммерциализация репродуктивной функции,
ребенок как объект правоотношений и т. д.
Семейный кодекс РФ3 также не оговаривает процедуру суррогатного материнства и природу возможного договора между суррогатной матерью и супружеской парой. В нем (ст. 51, 52) идет речь только
об отношениях родители — дети, то есть закон признает уже свершившийся факт — рождение ребенка, хотя суррогатное материнство
предполагает совершение значимых юридических действий еще до
самого факта имплантации эмбриона. Целью всех медицинских маСм.: Аккерман Д. Любовь в истории. Ларю Дж. Секс в Библии. — М., 1995. — С. 323.
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. — 1993. — № 33. — Ст. 1318.
3
Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
1
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нипуляций выступает рождение ребенка «на заказ». В противном случае потребность в осуществлении репродуктивной функции отсутствует. Супружеская пара желает получить ребенка именно для себя (но
не может этого сделать естественным путем), суррогатная мать изначально по медицинским показаниям должна быть способной к вынашиванию и рождению ребенка, соответственно свои репродуктивные
запросы может решить без помощи врача-специалиста.
В настоящий момент действует Инструкция по применению методов вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденная приказом Минздрава России от 26 февраля 2003 года1. В ней как раз более подробно говорится о суррогатном материнстве, в вводной части
которой указывается: «Правовые аспекты суррогатного материнства
определены действующим законодательством Российской Федерации: пункт 4 статья 51, пункт 3 статья 52 Семейного кодекса Российской Федерации; пункт 5 статья 16 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ». Такой
вывод выглядит необоснованным. Указанные в Инструкции правовые
акты определяют лишь последствия суррогатного материнства (причем только успешного, завершившегося рождением ребенка), а не
порядок его осуществления. Кроме того, необходимо учитывать, что
всего лишь около 15 государств разрешают проведение операций по
заменяющему материнству. На фоне наличия явных пробелов в правовом регулировании в юридической науке складывается отношение
к суррогатному материнству в основном как к современному перспективному явлению, которое нуждается всего лишь в уточнении и детализации.
Так, Л.К. Айвар отмечает, что российское законодательство не
поспевает за развитием новых технологий, науки, рыночных отношений, изменений экономического состояния страны, что препятствует
массовому продвижению ноу-хау, а далее указывает на перспективы:
«Если институт суррогатного материнства станет доступным повсеместно, не только в таких мегаполисах, как Москва или СанктПетербург, будет поддерживаться и всячески поощряться государством, численность рожденных детей кардинально возрастет, что поможет исправить демографическое положение в России»2. Демографическим кризисом обосновывает потребность в развитии суррогатного материнства Е.Г. Малиновская: «Для поддержания демографического равновесия деторождение должно осуществляться по формуле 2 + 3 = 2, то есть из трех рожденных и выросших детей двое вос1
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. —
2003. — № 32.
2
Айвар Л.К. Правовая защита суррогатного материнства // Адвокат. — 2006. — № 3.
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полняют в демографическом отношении родителей, а третий возмещает непредвиденные утраты, отсутствие детей у бесплодных супругов, одиноких людей и определяет прирост населения… в Российской
Федерации, в последние десятилетия остро стоит демографическая
проблема, и как один из ее аспектов — проблема увеличения количества супружеских пар, не обладающих естественной способностью к
рождению детей. Одним из способов решения данной проблемы является использование вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ)»1. Другие авторы также настаивают на усовершенствовании
правового регулирования новой медицинской технологии. В частности, предлагается до внесения соответствующих изменений руководствоваться общими нормами гражданского законодательства, применяя аналогию права и закона2. А.Э. Козловская считает, что нормы
Семейного кодекса РФ вообще должны претерпеть кардинальную ревизию, дабы защитить в первую очередь интересы супруговзаказчиков3. С.С. Шевчук предостерегает, что возможное введение
запрета на предоставление услуг вынашивающей матери специальным законом будет противоречить нормам Семейного кодекса РФ4.
О.А. Хазова отмечает, что введение запрета «женщине выступать в
роли суррогатной матери, если ее решение не связано с эксплуатацией и принуждением, может явиться вторжением в ее репродуктивную свободу и серьезным ограничением права женщины самостоятельно принимать решения, связанные с осуществлением ее репродуктивных прав»5. Подобным образом проводится связь вероятного
введения запрета на суррогатное материнство с нарушением основных прав человека.
Несмотря на приведенные мнения, хотелось бы четко выразить
собственную авторскую позицию, что суррогатное материнство как
институт семейного права является не чем иным, как правотворческой ошибкой. Законодатель поддался восторженным высказываниям о силе медицинской науки, не согласовав возможные последствия
введения суррогатного материнства с обязанностью государства за1
Малиновская Е.Г. Правовое регулирование суррогатного материнства в Российской Федерации и в Республике Беларусь // Семейное и жилищное право. —
2007. — № 2.
2
См.: Пестрикова А.А. Проблемы договора о суррогатном материнстве // Гражданское право. — 2006. — № 2.
3
См.: Козловская А.Э. Правовые аспекты суррогатного материнства // Гражданское право. — 2006. — № 2.
4
См.: Шевчук С.С. Некоторые проблемы правового регулирования применения искусственных методов репродукции // Юрист. — 2002. — № 9. — С. 61.
5
Хазова О.А. Репродуктивные права в России: пределы законодательного регулирования // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 2000. —
№ 4. — 2001. — № 1. — С. 21.
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щищать права и свободы человека и гражданина, в первую очередь,
несовершеннолетнего. Обоснуем данный тезис более подробно.
Как было сказано выше, российское законодательство впервые
попыталось урегулировать взаимоотношения заменяющей матери и
генетических родителей в 1995 году с принятием Семейного кодекса
РФ, статья 51 которого устанавливает порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. Как и в случае с искусственным оплодотворением женщины донорским материалом, общий принцип
признания материнства и отцовства не подвергается сомнению.
В этой статье речь идет именно о записи родителей, то есть о закреплении юридических отношений между родителями и ребенком. Биология остается «за кадром». Пункт 4 закрепляет: «Лица, состоящие в
браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания,
могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери)». Тем самым приоритет
устанавливается за биологической матерью. Кроме того, законодательство не устанавливает срока, в течение которого биологическая
мать должна отказаться. Е.В. Григорович считает, что данный период
должен быть соотносим со временем, в течение которого должна
быть произведена запись в органах ЗАГСа: «Если исходить из того,
что ребенок должен быть зарегистрирован не позднее одного месяца
со дня рождения, и учитывая, что материнские чувства могут появиться именно после рождения ребенка, то, вероятно, это и есть тот период времени, в течение которого вынашивающая мать должна принять
решение»1. Следует не согласиться с приведенным мнением, так как
Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния»2 устанавливает месячный срок для регистрации рождения ребенка. Однако статья 1 данного закона, определяя предмет регулирования, говорит сугубо о порядке самой регистрации. Семейные отношения, вытекающие из факта рождения, не
являются предметом регулирования данного закона. Тем более
трудно говорить о месячном сроке как о сроке решения для вынашивающей матери, если она умышленно начнет затягивать срок регистрации. Если вынашивающая мать подаст заявление о регистрации спустя два или три месяца, именно она будет записана в качестве матери. Истечение месячного срока не будет являться основанием для отказа ей в записи. Как видим, налицо системные пробелы в
правовом регулировании.
1
Григорович Е.В. Суррогатное материнство: за и против // Юрист. — 1999. —
№ 4. — С. 24.
2
Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 47. — Ст. 5340.
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Обращает также внимание, что российское законодательство не
регулирует ситуацию, когда ребенок становится невостребованным ни
биологической матерью, ни генетическими родителями. Первый возникающий вопрос, кто будет являться родителями ребенка. Семейный
кодекс РФ не содержит обязательства генетических родителей «записать ребенка на себя». В статье 51 говорится, что они могут быть записаны с согласия биологической матери. Представим ситуацию: биологической матери ребенок оказывается не нужным. Генетические родители также уклоняются от принятия на себя семейных обязанностей.
Статья 48 Семейного кодекса РФ содержит общее правило: «Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании
документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств». Соответственно медицинское учреждение, принявшее роды, выдаст документ о том, что
именно биологическая мать родила младенца. Но мать в этом случае
может оспорить материнство, основываясь на том, что ребенок не является ее по генетическим показаниям. Медицинский тест это подтвердит. Ссылки на абзац 1 пункта 4 статьи 51 Семейного кодекса не
корректны, поскольку он говорит только о лицах, состоящих в браке,
давших свое согласие на искусственное оплодотворение. Этот абзац
говорит о такой ситуации, когда супружеская пара решает свою личную
проблему бесплодия. При суррогатном материнстве биологическая
мать решает с помощью своего организма проблему бесплодия иных
лиц. Ребенок при таком умолчании законодательства становится лишним. Права ребенка, закрепленные в Семейном кодексе РФ, международных документах будут для него пустым звуком, так как с самого рождения его основное право жить и воспитываться в семье будет перечеркнуто в силу особенностей медицинских манипуляций. Между тем
основополагающий принцип, заложенный в международные документы
о защите прав детей, — наилучшее обеспечение интересов ребенка1.
Для сравнения укажем, что зарубежное законодательство (в тех
государствах, где суррогатное материнство разрешено, а их всего
около 15) подробно регулирует все этапы программы суррогатного
материнства. Основные моменты, где требуется правовое вмешательство, заключаются в следующем:
— медицинские показания к суррогатному материнству. Данная
операция должна носить исключительный характер, а не быть модной
заменой традиционного воспроизводства детей;
См.: Кравчук Н.В. Конвенция о правах ребенка ООН как инструмент защиты семейных прав ребенка в России // Государство и право. — 2006. — № 4. — С. 49.
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— специальные требования к кандидатуре суррогатной матери.
Например, в Бразилии и Венгрии такую роль может выполнить только
родственница генетических родителей1;
— предварительное санкционирование конкретного соглашения
между супругами и женщиной-донором. Так, в Израиле указанное соглашение должно получить одобрение комитета, состоящего из социальных работников, врачей и религиозных деятелей. В некоторых
штатах США аналогичные договоренности требуют судебного санкционирования. В штате Вирджиния, например, требуется предварительное судебное одобрение, а также состояние в браке как для супружеской пары, так и для донора2;
— оценка способности родителей обеспечить благосостояние будущему ребенку.
Но и этими аспектами юридические проблемы не заканчиваются.
Российское законодательство умалчивает по поводу каждого из них.
Например, после успешного завершения процедуры перенесения
эмбриона в полость матки, когда наступает беременность, для женщины наступает достаточно длительный срок, в течение которого она
выступает матерью, ответственной за жизнь ребенка. Как правило, в
письменном обязательстве женщина указывает, что будет выполнять
рекомендации, которые будут даны медицинскими работниками. Помимо этого, есть комплекс некоторых правил, которые женщина
должна выполнять для рождения в будущем полноценного ребенка.
Может ли она принимать наркотики, употреблять алкогольные напитки? В течение 9 месяцев женщина должна быть подчинена режиму,
который наиболее благоприятен для ребенка. Но все дело в том, если
она добровольно подчиняется этому режиму, если же она не захочет
этого делать — как быть? Возможно ли в этом случае расторжение договора с супружеской парой? По чьей инициативе допустимо расторжение договора в течение срока беременности? Какие основания к
этому будут считаться уважительными?
Расторжение договора между супругами и суррогатной матерью — еще один уязвимый момент во всей схеме правового регулирования. Если суррогатная мать отказывается продолжать отношения, то ее модель поведения может строиться в двух вариантах. Совершение искусственного прерывания беременности или вынашивание плода. В условиях российской действительности первый вариант
1
См.: Померанцева Е.И. Законодательное обеспечение вспомогательных репродуктивных технологий: состояние проблемы (обзор литературы) / Е.И. Померанцева, А.Ю. Козлова, О.М. Супряга // Проблемы репродукции. — 2001. — № 2. — С. 61.
2
Материалы по моделям законодательного регулирования представлены Центром
репродуктивного права и политики (США) к круглому столу «Репродуктивные права
в России: пределы законодательного регулирования». Москва, 30 июня 2000 года.
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возможен только при сроке беременности до 12 недель. Действует
общее правило, предусмотренное статьей 36 Основ об охране здоровья граждан. Только если будут присутствовать социальные или медицинские показания, вопрос об аборте будет рассматриваться при
сроках беременности 12 недель и выше. При втором варианте ребенок может быть оставлен женщиной. Тогда она будет записана как
родитель со всеми правами и обязанностями, вытекающими из семейного законодательства. Она может также отказаться от него после
рождения в рамках общей процедуры. Могут ли генетические родители настоять на том, чтобы суррогатная мать доносила беременность,
иными словами принудить ее к совершению всех действий, направленных на выполнение договора. Обладают ли требования генетических родителей правом исковой защиты в судебных инстанциях?
Можно ли взыскать убытки с несостоявшейся суррогатной матери?
В юридической науке высказывалось мнение, что к отношениям, возникающим вследствие суррогатного материнства, должны применяться общие положения ГК РФ по аналогии. Так, А.А. Пестрикова
считает, что суррогатная мать оказывает услугу, а это означает, что
«применение норм главы 39 ГК РФ возможно и при одностороннем
отказе от исполнения договора; в этом случае суррогатная мать, отказавшаяся от выполнения условий договора, обязана будет возместить принесенные супругам убытки». Автор обосновывает, что Семейный кодекс РФ допускает применение норм ГК РФ к имущественным
отношениям, при этом закон должен закрепить правовое положение
детей, родившихся в результате использования суррогатного материнства, и обеспечить защиту прав сторон договора1.
Следует категорически не согласиться с таким мнением, которое
как раз показывает абсурдность современной ситуации вокруг суррогатного материнства. Следует задаться рядом вопросов. В частности,
какую услугу оказывает суррогатная мать? Соответственно, с каких
пор рождение ребенка стало «услугой»? И если дальше следовать логике, что рождение ребенка — услуга, то будет ли распространяться
на эти отношения законодательство о защите прав потребителей?
Если ребенок не понравится супружеской паре по цвету глаз, волос,
можно ли его вернуть в течение 14 дней обратно суррогатной матери?
Если супружеская пара может заставить суррогатную мать вынашивать беременность, то в данном случае речь идет о принудительной
беременности. Причем нельзя забывать, что подавление воли женщины может основываться не только на физическом насилии, но и на
штрафных санкциях, которые она должна будет выплатить в случае
См.: Пестрикова А.А. Проблемы договора о суррогатном материнстве // Гражданское право. — 2006. — № 2.
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невыполнения своих «обязательств». Согласно статье 7 Римского статута Международного уголовного суда от 17 июля 1998 года принудительная беременность рассматривается как одна из форм сексуального насилия, как «преступление против человечности». В нынешней
ситуации правовой неопределенности к отношениям, возникающим
между суррогатной матерью и медицинским учреждением, применим
отчасти режим медицинского эксперимента. Это означает, что женщина вправе на любой стадии отказаться от него без каких-либо для
себя последствий. Однако данный подход основывается лишь на том,
что суррогатное материнство до конца неизученный метод преодоления бесплодия и лишь формально подпадает под понятие медицинского эксперимента.
Статья 43 Основ об охране здоровья граждан определяет процедуру проведения биомедицинского исследования: «Не разрешенные
к применению, но находящиеся на рассмотрении в установленном
порядке методы диагностики, лечения и лекарственные средства могут использоваться в интересах излечения пациента только после получения его добровольного письменного согласия... Любое биомедицинское исследование с привлечением человека в качестве объекта
может проводиться только после получения письменного согласия
гражданина. Гражданин не может быть принужден к участию в биомедицинском исследовании». Как видно из текста нормативного акта,
биомедицинское исследование (медицинский эксперимент) проводится по отношению к самому пациенту в целях преодоления его заболевания. По отношению к супружеской паре данное правило применимо, чего нельзя сказать о суррогатной матери, так как она-то как
раз не нуждается в каком-либо медицинском вмешательстве.
Нельзя исключать ситуацию, когда супружеская пара спустя некоторое время может отказаться от услуг вынашивающей матери. При
этом пара становится менее обремененной стороной, так как на нее
не ложится груз ответственности за вынашивание и рождение ребенка. Подобный факт можно было наблюдать в российской клинике. Как
указывают авторы очерка о программе «Суррогатное материнство»:
«По настоятельной просьбе генетических родителей, в связи с изменившимися социальными обстоятельствами и с согласия суррогатной
матери, беременность была прервана в 10/11 недель в одном случае»1. Можно сказать, что всего лишь один случай, но надо учитывать,
что он был один на 22 обращения, а это уже почти 5%, если считать в
процентном обращении. Кроме того, супружеские пары, обращавИсакова Э.В. Опыт реализации программы «Суррогатное материнство» /
Э.В. Исакова, В.С. Корсак, Ю.А. Громыко // Проблемы репродукции. — 2001. —
№ 3. — С. 26.
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шиеся за помощью, отнюдь были не безбедные. Эти же авторы далее
признают: «Несмотря на то, что перед началом проведения процедуры обе стороны дают информированное согласие на проведение
процедуры, их решение нельзя рассматривать как окончательное и
неизменное»1. Необходимо помнить, что большинство суррогатных
матерей идет на эксперимент со своим здоровьем, исходя из своего
материального положения. В то же время закон умалчивает о том, как
ей быть с «невостребованным» ребенком, который не является к тому
же генетически родным. Если срок беременности до 12 недель, женщина может избавиться от нежелательной беременности. Если же генетические родители отказываются от услуг вынашивающей матери
на поздних сроках беременности, когда нельзя сделать аборт, ребенок становится никому не нужным.
Следует также привести общие принципы относительно суррогатного материнства, выработанные Специальным экспертным комитетом Совета Европы по биоэтике и искусственным методам деторождения в 1989 году:
1. Ни один медработник или медицинское учреждение не должны
использовать искусственные методы деторождения для зачатия ребенка с целью вынашивания суррогатной матерью.
2. Ни один контракт или соглашение между суррогатной матерью
и тем лицом или парой, для которых она вынашивает ребенка, не
должны иметь законной силы.
3. Всякая посредническая деятельность в пользу лиц, заинтересованных в суррогатном материнстве, а также всякая связанная с
этим рекламная деятельность должны быть запрещены.
И только пункт 4 вводит исключение:
4. Однако государства могут в исключительных случаях, оговоренных в национальном законодательстве, с учетом пункта 2 данного
принципа разрешить медицинскому работнику или учреждению произвести искусственное оплодотворение суррогатной матери при условии, что:
а) суррогатная мать не получает материальной выгоды от данной
операции;
b) суррогатная мать имеет право после родов оставить ребенка
себе2.
Рекомендации Совета Европы исходят из исключительности суррогатного материнства, что должно обеспечиваться ясностью, точноИсакова Э.В. Опыт реализации программы «Суррогатное материнство» /
Э.В. Исакова, В.С. Корсак, Ю.А. Громыко // Проблемы репродукции. — 2001. —
№ 3. — С. 27.
2
Материалы к круглому столу «Репродуктивные права в России: пределы законодательного регулирования». Москва, 30 июня 2000 года.
1
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стью, непротиворечивостью, определенностью правового регулирования. Все эти качества, предъявляемые к законодательному акту, отсутствуют в Семейном кодексе РФ.
Нельзя не сказать, что неясность нормы закона является основанием для признания ее несоответствующей Конституции РФ, о чем
свидетельствует практика Конституционного Суда РФ. Так, в постановлении Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 года № 3-П
«По делу о проверке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки
Л.Н. Ситаловой»1 указывалось в первую очередь на неопределенность
содержания статьи 54 Жилищного кодекса РФ, что порождало произвольное понимание, а значит, произвольное правоприменение, что
является нарушением принципа равенства всех перед законом и судом. В своем постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107,
234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы»2 Конституционный Суд РФ особо отметил, что из принципов правового государства, равенства и справедливости (ст. 1, 18 и 19 Конституции
РФ) вытекает обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в системе действующего правового регулирования. В постановлении Конституционного Суда РФ от 24 октября 2000 года № 13-П
«По делу о проверке конституционности положений пункта 13 статьи 39 Закона Российской Федерации «Об образовании», статьи 1
Федерального закона «О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию» и пункта 7 статьи 27 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в связи с запросом
Майнского районного суда Ульяновской области, а также жалобами
граждан Е.Е. Насоновой и Н.П. Ярушиной»3 был обозначен один из
принципов правового регулирования — закон должен исключать противоречивость правоприменительной практики.
Приведенные позиции Конституционного Суда РФ соотносимы с
положениями, сформулированными Европейским Судом по правам
человека. В частности, Европейский Суд по правам человека в решении по делу Олссон (Olsson) против Швеции отметил: «Какая-либо
норма не может считаться «законом», если она не сформулирована с
достаточной точностью так, чтобы гражданин самостоятельно или,
1

Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 18. — Ст. 1708.
Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 27. — Ст. 2804.
3
Собрание законодательства РФ. — 2000. — № 44. — Ст. 4399.
2
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если понадобится, с профессиональной помощью мог предвидеть с
долей вероятности, которая может считаться разумной в данных обстоятельствах, последствия, которые может повлечь за собой конкретное действие… Фраза «предусмотрено законом» не просто отсылает к внутреннему праву, но имеет в виду и качество закона, требуя,
чтобы последний соответствовал принципу верховенства права. Таким образом, подразумевается, что во внутреннем праве должны существовать определенные меры защиты против произвольного вмешательства публичных властей в осуществление прав, охраняемых
inter alia пунктом1 статьи 8»1. В решении по делу Крюслен (Kruslin)
против Франции (1990) Судом указывалось: «Формула «предусмотрена законом» в смысле статьи 8 (п. 2) требует, во-первых, чтобы рассматриваемые действия властей имели основания во внутреннем законодательстве. Одновременно данное положение имеет в виду и качество конкретного закона. Она требует, чтобы закон был доступен
для заинтересованного лица, которое могло бы предвидеть последствия его применения в отношении себя, а также, чтобы закон не противоречил принципу верховенства права»2.
Если соотнести выявленные недостатки норм Семейного кодекса
РФ о суррогатном материнстве с требованиями, предъявляемыми к
содержанию нормативного акта, затрагивающего права и свободы
человека и гражданина, нетрудно убедиться, что анализируемый институт представляет собой юридическую ошибку. Еще раз хотелось
бы подчеркнуть, что законодатель поддался жажде эксперимента, забыв о том, что его объектом выступает человеческая жизнь. Царящая
эйфория свободы превратилась в данном аспекте в безответственность и неуважение к самому беззащитному гражданину страны —
ребенку. Прежде всего необходимо отказаться от громкого утверждения о вторжении в репродуктивную свободу, когда государство пытается патерналистски влиять на агрессивные биотехнологии. Все-таки
репродуктивную свободу следует воспринимать как реализацию возможности дать жизнь своему собственному потомству. В этом случае
женщина используется для удовлетворения репродуктивных запросов
совершенно чуждых ей людей, даже если она с ними и находится в
близкородственных отношениях. В любом опыте реализации суррогатного материнства материальный стимул выступает как основной
(исключения, пожалуй, только когда речь идет об отношениях между
близкими родственниками — мать-дочь, сестра-сестра). Российские
ученые, практикующие суррогатное материнство, соглашаются с тем,
1

Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. — М., 2000. —
Т. 1. — С. 553.
2
Там же. — С. 669.
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что основной побудительный мотив отнюдь не в альтруизме женщиндоноров: «Мотивация суррогатных матерей, не являющихся родственниками и знакомыми, достаточно серьезная и, как правило, определялась социальными проблемами»1. К сожалению, царящий дух
стяжательства затронул и эту сферу. Юристы нередко также поддаются соблазну, считая, что в данном случае все должны решать денежные средства. Право защищать должно того, кто более обеспечен.
Если следовать таким целям, человеческая жизнь нивелируется до
графы статистической отчетности, а рыночные отношения превратят
женщину в объект купли-продажи. Нельзя забывать о том, что спрос
на суррогатное материнство возникает в богатых странах, а предложение в бедных.
Еще одним фактором, заставляющим серьезно задуматься о востребованности суррогатного материнства, является дороговизна
операции при небольшом проценте ее эффективности. Врачей нередко обвиняют в меркантильности, при этом указывается на неэффективность использования денежных средств. Вопрос о двойном
стандарте в подходе к человеческой жизни встает еще острее, если
проанализировать ситуацию в здравоохранении на уровне всей планеты: если на «севере» любой ценой, не считаясь с расходами, идут
на биотехнологическое производство потомства, то на «юге» ежедневно и буквально без всякой надежды на спасение погибают 40 тысяч детей. Тем более, что биомедицина используется не против какого-либо заболевания, а лишь во имя стремления родить, признаваемого «правом», «жизненным императивом» и даже «медицинским показанием»2. Н. Рулан, анализируя способы преодоления бесплодия в
древнем и современном обществах, обобщает: «В целом можно сказать, что, порождая потомство, человек приносит благо прежде всего
самому себе. Если бы дело обстояло иначе, бесплодие не преодолевалось бы такими сложными способами, и усыновление практиковалось бы гораздо чаще»3. Приведенные обстоятельства не вызывали
бы серьезных опасений, если бы биологические манипуляции не превращали человека в предмет спроса и предложения.
Приведенные выше доводы оправдывают предложение, высказанное в проекте Федерального закона «О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения» (ст. 9): «Во избежание кризиса
идентичности рожденного человека и ломки традиционных родственных отношений не допускается предоставление услуг вынашиИсакова Э.В. Опыт реализации программы «Суррогатное материнство» // Проблемы репродукции. — 2001. — № 3. — С. 27.
2
См.: Вандлак Л. Обратная сторона размножения // Пол, секс, человек. — М.,
1993. — С. 102.
3
Рулан Н. Юридическая антропология. — М., 1999. — С. 260.
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вающей матери (матери, вынашивающей чужого ребенка)». Соглашаясь в целом, хотелось бы уточнить. Необходимо дополнить статью
35 Основ об охране здоровья граждан частью 5 следующего содержания: «Медицинскому персоналу запрещается использовать искусственные методы деторождения для зачатия ребенка с целью вынашивания суррогатной матерью». Часть 5 считать частью 6 и изложить ее в следующей редакции: «Осуществление искусственных методов деторождения для зачатия ребенка с целью вынашивания
суррогатной матерью, а также незаконное проведение искусственного оплодотворения и имплантации эмбриона влечет за собой уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации».

Î.Ï. Ñàóëÿê
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â ãðàæäàíñêîì ïðîöåññóàëüíîì ïðàâå
Одна из тенденций, наблюдаемых в динамике социальных процессов в современном российском обществе, сопряжена с постоянным расширением сферы юридической регламентации, следствием
чего является увеличение нормативного правового массива, в том
числе и его процессуального блока. По мнению некоторых специалистов, представляется даже возможным вести речь о такой закономерности развития системы российского права, как нарастание процессуальности (процедурности) в правовом регулировании1.
Роль и значение процессуального права сложно переоценить. Его
главная цель, как давно уже было замечено, заключается в том, чтобы
помочь реализации права материального2. От совершенства процессуальных форм, ясности и четкости процессуальных предписаний зависит правильное и своевременное рассмотрение юридических споров в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, иных субъектов права, успешное решение
задач, связанных с укреплением законности и правопорядка, формированием в обществе уважительного отношения к закону и суду.
См., например: Лукъянова Е.Г. Основные тенденции развития российского права
в условиях глобализации // Правовая система России в условиях глобализации и
региональной интеграции: теория и практика. — М., 2006. — С. 283.
2
См.: Радбрух Г. Философия права. — М., 2004. — С. 195.
1
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В постсоветский период процессуальное законодательство в нашей стране подверглось существенной корректировке. Приняты новые
процессуальные кодексы, в целом отвечающие самым требовательным
стандартам международного права. Но полагать, что качество процессуальных законов сегодня является безупречным, было бы несколько
преждевременно. Одна из причин этого — правотворческие ошибки,
итогом которых являются прежде всего пробельность процессуального
закона и конкуренция юридических норм. Даже незначительные правотворческие просчеты, допущенные при формулировании процессуальных правил, на этапе их реализации могут стать серьезным барьером
как для судей (поскольку потребуют от них приложения дополнительных интеллектуальных и поисковых усилий по разрешению нетипичных
ситуаций), так и для иных участников судебного процесса (если воспрепятствуют осуществлению ими своих субъективных прав).
Причины правотворческих ошибок весьма разнообразны, но иногда они обусловлены элементарной невнимательностью субъектов
правотворчества. За примерами далеко ходить не стоит. Один из них
непосредственно связан с эволюцией института гражданского процессуального права, нормы которого определяют порядок рассмотрения судами общей юрисдикции дел об обжаловании (оспаривании)
решений, действий (бездействия), нарушающих права и свободы
граждан. Скрупулезный анализ тех изменений, которые претерпел
этот правовой институт с конца 2002 года, не оставляет сомнений в
том, что в этот период был принят целый ряд ошибочных правотворческих решений.
История вопроса такова. С мая 1993 года в нашей стране действует Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»1.
Согласно статье 1 названного закона каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. Действие статей указанного закона в отношении государственных служащих распространяется также на муниципальных служащих в случае приравнивания их федеральным законодательством к государственным служащим.
В силу положений статьи 4 Закона жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по
1
Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан» // Сборник законодательных актов РФ. — 1993. — Вып. VIII. — Ст. 117.
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месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего.
Аналогичные нормы содержались и в главе 241 ГПК РСФСР1. В частности, в соответствии со статьей 2391 ГПК гражданин был вправе
обратиться в суд с жалобой, если считал, что неправомерными действиями государственного органа, общественной организации или
должностного лица нарушались его права или свободы. При этом положения статьи 2394 ГПК РСФСР также фиксировали правило так называемой альтернативной подсудности, предусматривая возможность подачи жалобы гражданином по его усмотрению в суд по месту
своего жительства либо в суд по месту нахождения государственного
органа, общественной организации, должностного лица.
Весьма последовательной и единообразной в этом плане до февраля 2003 года была и судебная практика. Благодаря усилиям высших
судебных инстанций страны, суды общей юрисдикции в процессе
применения норм процессуального права строго исходили из того,
что правило альтернативной подсудности должно было распространяться на все случаи, когда граждане обжаловали решения и действия (бездействие) органов государственной власти и местного самоуправления (их должностных лиц), учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений.
Достаточно вспомнить в этой связи постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 года № 10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан»2, в котором судам общей юрисдикции были
даны очень четкие и точные по своему характеру рекомендации.
Пленум Верховного Суда РФ особо обращал внимание судов на то,
что в соответствии со статьей 46 Конституции РФ, статьями 1 и 3
Закона РФ от 27 апреля 1993 года «Об обжаловании в суд действий
и решений, нарушающих права и свободы граждан» гражданами
могли быть обжалованы в суд любые действия (решения) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий и их объединений, общественных организаций, объединений или должностных лиц, кроме действий (решений), проверка которых была отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ либо в отношении которых предусматривался иной порядок судебного обжалования
(п. 1 постановления).
1

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. — 1964. — № 24. — Ст. 407.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 года № 10
«О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и
свободы граждан» // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1994. — № 3.
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Пленум Верховного Суда РФ (п. 5 и 6 постановления) исходил также
из того, что в судебном порядке гражданами могли быть обжалованы:
— действия всех лиц, которые постоянно или временно занимали в
государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, в кооперативных, общественных организациях, объединениях должности, связанные с выполнением организационнораспорядительных или административно-хозяйственных обязанностей
либо исполняли такие обязанности по специальному полномочию.
— как единоличные, так и коллегиальные действия (решения) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных организаций,
объединений и должностных лиц, государственных служащих, в результате которых: нарушались права и свободы гражданина; создавались препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; на
гражданина незаконно возлагалась какая-либо обязанность или он
незаконно был привлечен к какой-либо ответственности;
— любые акты как индивидуального, так и общенормативного характера, в том числе решения общих собраний общественных организаций и объединений, жилищно-строительных кооперативов, акционерных обществ, профсоюзных организаций, а также их органов
управления и должностных лиц.
В пункте 10 постановления Пленум указывал, что жалоба могла
подаваться по усмотрению гражданина в суд по месту его жительства
либо по месту нахождения органа, учреждения, предприятий и их
объединений, общественной организации, должностного лица, государственного служащего.
Однако с 1 февраля 2003 года на территории РФ введен в действие ГПК РФ1. Главой 25 ГПК РФ установлен несколько иной (в отличие
от прежнего законодательства) порядок оспаривания решений и действий (бездействия), нарушающих права и свободы граждан. Согласно положениям части 1 статьи 254 ГПК РФ гражданин, организация
вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если
считают, что нарушены их права и свободы.
В соответствии с правилами части 2 указанной статьи заявление
подается в суд по подсудности, установленной статьями 24—27 ГПК
1
Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4531; Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.
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РФ. При этом заявление может быть подано гражданином в суд по
месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
Сравнительный анализ положений указанной выше статьи ГПК РФ
и норм ГПК РСФСР (ст. 2391 и 2394) свидетельствует о том, что законодатель сохранил за гражданами право оспаривать решения или
действия (бездействие) государственных и муниципальных органов
(их должностных лиц), в том числе и возможность воспользоваться
при этом правилом альтернативной подсудности при выборе суда.
Однако открытыми остаются следующие вопросы:
во-первых, могут ли теперь граждане оспаривать решения и действия (бездействие) учреждений, предприятий, организаций и их объединений, (например, коммерческих организаций), общественных объединений, их должностных лиц? Если — да, то тогда, в каком порядке;
во-вторых, имеет ли гражданин, обжалующий, например, решение
генерального директора акционерного общества, возможность воспользоваться правилом альтернативной подсудности при выборе суда.
В ГПК РФ нет четких ответов на эти вопросы, вследствие чего представляется возможным вести речь о существовании как минимум частичного пробела в гражданском процессуальном законодательстве.
Восполнить этот пробел попытался Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 20 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации»1. В пункте 8 постановления Пленум Верховного Суда РФ указал буквально следующее:
«ГПК РФ, в отличие от ГПК РСФСР и Закона РФ от 27 апреля 1993
года (в редакции Федерального закона от 14 декабря 1995 г.) «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан», не допускает возможности оспаривания в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, решений и действий (бездействия) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и общественных объединений.
Следовательно, с 1 февраля 2003 года дела об оспаривании решений и действий (бездействия) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и общественных объединений должны рассматриваться по правилам искового производства, в том числе с со1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Российская газета. — 2003. — 25 января.

907

блюдением общих правил подсудности, как дела по спорам о защите
субъективного права».
Правовые позиции, выработанные Пленумом Верховного Суда
РФ, учитывая по сути дела их обязательный, нормативный характер,
были восприняты судами как руководство к действию. Строго следуя
подобным разъяснениям, суды общей юрисдикции начали отказывать
гражданам в приеме заявлений об оспаривании решений и действий
(бездействий), например, руководителей коммерческих организаций,
требуя от заявителя изложить свои требования в форме искового заявления. Но основная проблема заключается не в этом (изменить в
так называемой шапке название процессуального документа с заявления об оспаривании решений на исковое заявление не сложно), а в
том, что суды стали ограничивать граждан, подающих такие иски, в их
праве выбора суда по своему усмотрению.
Когда гражданин проживает в том же населенном пункте, в котором
находится организация (предприятие, учреждение), чье решение им
оспаривается, то правило о возможности выбора гражданином суда по
своему усмотрению, вполне вероятно, не имеет существенного значения. Однако ситуация резко меняется, если спорящие стороны находятся в разных городах, а иногда регионах страны. Так, гражданка Б.
обратилась в Тушинский районный суд г. Москвы (по месту своего жительства) с иском к ОАО «Уралэлектромедь», расположенном в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Истица, состоявшая в трудовых отношениях с акционерным обществом, оспаривала бездействие его руководства, связанное с отказом расторгнуть трудовой договор на основании письменного заявления работника, произвести окончательный
расчет, выдать на руки трудовую книжку и другие документы.
Своим определением судья П. возвратила исковое заявление, сославшись на правоположения, содержащиеся в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года № 2. При
этом судья разъяснила истице, что за защитой своих трудовых прав она
должна обратиться в суд по месту нахождения организации ответчика.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда (кассационная инстанция) заняла такую же позицию, оставив
определение Тушинского суда г. Москвы без изменения, а частную
жалобу истицы без удовлетворения. Курьезность изложенной ситуации заключается в том, что истица оказалась без документов, которые незаконно удерживались акционерным обществом (в том числе и
без трудовой книжки, отсутствие которой препятствует возможности
трудоустройства на постоянную работу), без заработной платы.
За чей счет истица для защиты своих прав должна была приезжать из
Москвы в Свердловскую область (причем, видимо, не один раз, учитывая длительность предстоящего судебного разбирательства, про908

живать там, питаться и т. д.), суды не пояснили. Однако разъяснили
другое, что спорить с Пленумом бесполезно, а судебная практика, согласно которой граждане, оспаривающие решения коммерческих организаций, общественных объединений, фактически утратили право
на выбор суда по своему усмотрению, уже сложилась во многих регионах страны.
Правовые положения, выработанные Пленумом Верховного Суда
РФ, и сложившиеся на их основе обыкновения судебной практики
трудно признать безупречными. ГПК РФ действительно не содержит
указания на то, что решения и действия (бездействие) учреждений,
предприятий, организаций, их объединений и общественных объединений, которыми нарушаются права граждан, могут быть оспорены
ими в порядке производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Однако ни одна из статей Кодекса не содержит запрета, который бы исключал подобную возможность.
Имеющий место пробел должен был быть восполнен Пленумом
посредством использования института аналогии. Часть 4 статьи 1 ГПК
РФ четко определяет, что в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского
судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые
судьи применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя из принципов осуществления правосудия в РФ (аналогия права).
Вырабатывая правовую позицию, Пленум Верховного Суда РФ
должен был также учитывать, что порядок гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом «О судебной
системе Российской Федерации», ГПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.
К числу федеральных законов, регулирующих порядок гражданского судопроизводства, относится и Закон РФ от 27 апреля 1993 года «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан». Указанный Закон не отменен, а содержащиеся в
нем нормы (согласно положениям статей 2, 3 и 4 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации») применяются в части, не противоречащей ГПК РФ.
Положения Закона РФ от 27 апреля 1993 года в той части, в которой они допускают возможность граждан оспаривать решения и действия (бездействие) учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений, используя при этом право на выбор суда по
своему усмотрению, вовсе не противоречат ГПК РФ, который вообще
обходит стороной данный вопрос. Пленум Верховного Суда РФ при
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разработке правовой позиции по непонятным причинам не применил
закон, подлежащий применению.
Анализируемые правоположения, содержащиеся в постановлении
Пленума Верховного Суда, и судебная практика, сложившаяся на их
основе, противоречат целому ряду конституционных принципов. Прежде всего, принципу равенства граждан перед законом и судом, закрепленному в статье 19 Конституции РФ. Согласно положениям указанной
статьи государство также гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Эти конституционные идеи применительно к гражданскому процессу конкретизированы в статье 6 ГПК РФ, определяющей, что правосудие по гражданским делам осуществляется на началах равенства
перед законом и судом всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех организаций, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, подчиненности и других обстоятельств.
Однако на практике получается несколько иная картина. Граждане, например, работники государственных или муниципальных органов, с точки зрения своего процессуального положения, оказываются
в более выгодных условиях, ибо, оспаривая решения или действия
(бездействие) своего руководства, могут воспользоваться правилом
альтернативной подсудности, в то время как граждане, работающие в
коммерческих организациях, общественных объединениях, нет.
Обыкновения судебной практики в части, ограничивающей право
граждан при оспаривании решений и действий учреждений, предприятий, организаций, общественных объединений воспользоваться правом выбора суда по своему усмотрению, идут вразрез и с требованиями статьи 55 Конституции. Согласно частям 2 и 3 указанной статьи в РФ
не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Если исходить из правоположений, содержащихся в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 года № 2,
то получается, что до введения в действия ГПК РФ право на выбор суда
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по своему усмотрению признавалось за всеми гражданами. Однако после 1 февраля 2003 года значительная часть граждан этого права (якобы на законных основаниях и по воле законодателя) оказалась лишена.
В этой связи возникает вопрос, действительно ли законодатель,
формулируя положения главы 25 ГПК РФ, преследовал цель лишить
граждан возможности воспользоваться правилом альтернативной
подсудности при оспаривании решений и действий (бездействия) учреждений, предприятий, организаций, их объединений и общественных объединений?
Вряд ли. Во-первых, такой вывод не вытекает из анализа положений самого ГПК РФ. Во-вторых, законодатель не отменил Закона РФ
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». В-третьих, в современных условиях сохранение за гражданами права выбора суда по своему усмотрению не угрожает ни основам конституционного строя, ни обеспечению обороны и безопасности
государства и т. д. У федерального парламента вообще отсутствовали
какие-либо конституционные основания для законодательного ограничения указанного права граждан. Если все же предположить, что законодатель преследовал названную цель, то тогда становится возможным вести речь не о правотворческой ошибке, а законодательном произволе, растиражированном Пленумом Верховного Суда РФ. Но для
такого утверждения нет никаких оснований. Представляется, что Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 20 января 2003 года неверно истолковал подлинные намерения законодателя.
Изложенное выше свидетельствует о том, что правотворческий процесс требует взвешенного и обстоятельного подхода, скрупулезного и
системного анализа всего законодательного массива, умелого использования приемов и способов толкования права, особенно в процессе
разработки таких базовых законов, какими являются отраслевые кодексы. В противном случае неизбежны правотворческие ошибки, которые
дезориентируют правоприменительную практику, провоцируя нарушение прав и свобод различных участников общественных отношений.

Â.Á. Ñìåëèê, Ã.Í. Ìóðòàçàåâà
Ïîíÿòèå íàëîãîâîé îøèáêè è åå ïîñëåäñòâèÿ
Статья 67 Конституции Украины устанавливает общую обязанность для каждого лица платить налоги и сборы в порядке и размерах,
установленных законом. Виды, ставки, порядок уплаты налогов опре911

делены законами Украины «О системе налогообложения», «О налогообложении прибыли предприятий», «О налоге на добавленную стоимость», «О налоге на доходы физических лиц» и рядом других. Налоговое законодательство Украины ввиду отсутствия кодифицирующего
акта — Налогового кодекса — представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, которые содержат как материальные, так и
процессуальные нормы, подвергающиеся постоянным изменениям.
Уследить за всеми изменениями в налоговом законодательстве достаточно трудно специалистам, не говоря уж о рядовом налогоплательщике. Следует также отметить и противоречивую позицию органов налоговой службы Украины относительно применения тех или
иных норм налогового законодательства, которая отображается в
письмах-разъяснениях органов Государственной налоговой службы
Украины (далее — ГНС Украины) по отдельным вопросам.
Вследствие указанных выше факторов актуальным представляется вопрос о возможных ошибках, допускаемых при толковании и применении норм налогового законодательства юристами, бухгалтерами, сотрудниками органов ГНС Украины, их последствиях, а также путях разрешения конфликтов между представителями субъектов хозяйствования и контролирующих органов.
Налоговая ошибка может рассматриваться как добросовестное
заблуждение лица относительно порядка и размера уплаты налога
вследствие ряда как объективных, так и субъективных причин, которое привело к неуплате либо уплате налога, занижению либо завышению суммы налогового обязательства. Данное определение условно,
поскольку не преследует цели дать наиболее полный перечень характеристик этого явления. Мы хотели бы выделить лишь наиболее существенные из них:
1) добросовестность — при наличии умысла ошибку можно трактовать как умышленное уклонение от уплаты налогов;
2) заблуждение может касаться как процедуры уплаты налога, так
и его размера;
3) ошибка может носить как методологический, так и арифметический характер;
5) ошибка может касаться неправильного толкования нормы права (юридическая) либо неправильного исчисления базы налогообложения (бухгалтерская);
4) ошибка может быть обусловлена нечеткостью либо отсутствием нормы закона (объективная причина) либо непрофессионализмом
лица (субъективная причина);
5) налоговая ошибка приводит к негативному результату либо для
государственного бюджета, либо для бюджета хозяйствующего субъекта вследствие:
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— неуплаты налога в государственный/местный бюджет;
— уплаты налога в государственный/местный бюджет, который
субъект хозяйствования не должен был платить;
— завышения либо занижения налогового обязательства.
Налоговая ошибка может быть выявлена как самим налогоплательщиком, так и контролирующим органом во время камеральной
или документальной проверки. Правильная классификация ошибки и
учет возможных последствий позволит налогоплательщику избежать
возможных затрат, как финансовых, так и временных.
Если говорить о последствиях выявления налоговой ошибки, то
одним из них является доначисление налогового обязательства либо
возврат сверхначисленной суммы налогового обязательства, а также
применение штрафных санкций, предусмотренных Законом Украины
«О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед
бюджетами и государственными целевыми фондами» (далее — Закон
о порядке погашения).
Рассмотрим некоторые из таких последствий налоговой ошибки,
выявленной органом ГНС Украины.
Согласно пункту 4.2.2 статьи 4 Закона о порядке погашения контролирующий орган обязан самостоятельно определить сумму налогового обязательства плательщика налогов в случаях среди прочих, если:
1) контролирующий орган в результате проведения камеральной
проверки выявляет арифметические или методологические ошибки в
предоставленной плательщиком налогов декларации, которые привели к занижению или завышению суммы налогового обязательства;
2) данные документальных проверок результатов деятельности плательщика налога свидетельствуют о занижении или завышении суммы
его налоговых обязательств, заявленных в налоговых декларациях.
Отметим, что последствия для налогоплательщика вследствие
выявления таких ошибок могут быть как позитивные (если выявлено
завышение налогового обязательства), так и негативные, связанные с
доначислением налогового обязательства и необходимостью его уплаты в бюджет. Причем обязанность доказывания, что доначисление
органами ГНС Украины налогового обязательства на основаниях, указанных выше, было произведено ошибочно, возлагается на налогоплательщика.
Размер штрафных санкций, применяемых к налогоплательщикам,
допустившим ошибки, выявленные органами ГНС, будет зависеть от
вида ошибки. Если ошибка была выявлена в ходе документальной
проверки, плательщик налога должен уплатить штраф в размере 10%
от суммы недоплаты за каждый из налоговых периодов, установленных для такого налога, но не более 50% такой суммы и не менее
170 гривен. Если же будет выявлена арифметическая либо методоло913

гическая ошибка в ходе камеральной проверки, налогоплательщик
должен уплатить штраф в размере 5% от суммы доначисленного налогового обязательства, но не менее 17 гривен совокупно за весь период недоплаты. Таким образом, методологические или арифметические ошибки отнесены законодателем к категории, которую можно
условно назвать «менее тяжкими ошибками». Для того чтобы налоговая ошибка была отнесена к категории арифметической либо методологической ошибки, необходимо определить, что же собой представляют последние, между тем такого определения Закон о порядке погашения не содержит.
Определение методологической и арифметической ошибки содержится в письме ГНА Украины от 6 июля 2001 года № 9018/7/233317. В нем указано, что под термином «арифметическая ошибка»
следует понимать ошибки или описки, допущенные налогоплательщиком при заполнении деклараций (расчетов) или приложений к ним,
в частности при выполнении арифметических действий, предусмотренных при исчислении объекта налогообложения с целью определения налоговых обязательств по налогу, сбору, обязательному платежу
(сложение или вычитание соответствующих строк), а также описки,
допущенные при переносе данных из приложений, на основании которых заполняются соответствующие строки декларации (неправильно поставленная запятая при использовании единицы измерения, неправильно перенесенный результат из приложения и т. п.). Под методологической ошибкой следует понимать ошибку, допущенную налогоплательщиком при составлении им декларации, которая заключается в неправильном применении или неприменении ставок налогообложения или коэффициентов при определении налогового обязательства по тому или иному налогу, сбору (обязательному платежу).
Особое внимание следует обратить на то, что при отнесении налоговой ошибки к разряду методологической или арифметической
ошибки органы ГНС Украины, согласно указанному письму-разъяснению, при принятии решения в случае выявления занижения объекта
налогообложения должны в каждом конкретном случае объективно
учитывать причины и обстоятельства, которые привели к возникновению таких ошибок, и применять штрафные санкции при наличии достаточных оснований относительно намерений умышленного уклонения от уплаты налоговых обязательств с учетом размеров занижения
объекта налогообложения. Поэтому не следует исключать возможность проведения проверки на предмет установления признаков преступления, предусмотренного статьей 212 УК Украины.
Более благоприятные последствия для налогоплательщика наступают, если он выявляет допущенную им налоговую ошибку до начала
его проверки органами ГНС Украины. Так, если он выявляет ошибку
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прошлых налоговых периодов, выразившуюся в занижении налоговых
обязательств, то он должен уплатить сумму недоплаты и штраф в
размере 5% от суммы такой недоплаты (п. 17.2 ст. 17 Закона о погашении). Причем, если налогоплательщик подаст исправленную декларацию до окончания предельного срока подачи такой декларации,
пятипроцентный штраф к нему применяться не должен. Таким образом законодатель стимулирует добросовестных налогоплательщиков,
самостоятельно выявивших налоговые ошибки, исправлять их.
Однако достаточно часто на практике встречаются ситуации, когда ошибка допускается как налогоплательщиком, так и сотрудником
ГНС Украины вследствие неоднозначного толкования норм права, нечеткости положений закона, противоречия между нормами отдельных
нормативно-правовых актов. В таком случае налогоплательщику предоставлено несколько вариантов действий:
1) выявить наличие налоговой ошибки и обратиться в орган ГНС
Украины за индивидуальным налоговым разъяснением (п. 4.4.2 ст. 4
Закона о погашении);
2) использовать положение Закона о погашении относительно
конфликта интересов (п. 4.4.1 ст. 4 Закона о погашении).
При первом варианте действий налогоплательщик, выявляя противоречивые или неоднозначные положения налогового законодательства, которые могут привести к налоговой ошибке, имеет право
обратиться в орган ГНС Украины за налоговым разъяснением. Оно не
имеет силы нормативно-правового акта, но налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности, если он действовал в соответствии с предоставленным ему налоговым разъяснением (при отсутствии налоговых разъяснений по этому вопросу, имеющих приоритет)
или обобщающим налоговым разъяснением только на основании того, что в дальнейшем такое налоговое разъяснение или обобщающее
налоговое разъяснение было изменено или отменено, или предоставлено новое налоговое разъяснение такому налогоплательщику или
обобщающее налоговое разъяснение, противоречащее предыдущему, которое не было отменено (отозвано).
Если же налогоплательщик не воспользовался институтом налогового разъяснения, он может использовать норму Закона о погашении относительно конфликта интересов. Согласно этой норме, если
норма закона или другого нормативно-правового акта, изданного на
основании закона, или если нормы разных законов или разных нормативно-правовых актов допускают неоднозначную (множественную)
трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков или контролирующих органов, вследствие чего существует возможность принять
решение в пользу как налогоплательщика, так и контролирующего органа, решение принимается в пользу плательщика налогов.
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Таким образом, действующее налоговое законодательство Украины предоставляет возможность избежать налоговых ошибок либо
минимизировать их негативные последствия. Однако одним из наиболее эффективных путей устранения налоговых ошибок представляются дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов
в сфере налогообложения, унификация позиций органов ГНС Украины
относительно спорных вопросов налогообложения в обобщающих налоговых разъяснениях.

À.Ì. Õóæèí
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè ïðè ôîðìèðîâàíèè íîðì
îá îòâåòñòâåííîñòè áåç âèíû â ãðàæäàíñêîì ïðàâå
В теории права единственным основанием юридической ответственности признается «виновное противоправное деяние лица (правонарушение), предусмотренное юридическими нормами»1. Принцип
ответственности за вину является важнейшим достижением юриспруденции. Он представляет собой основополагающее начало, закрепляющее основные философские, нравственно-этические, социально-правовые положения. В соответствии с этим принципом правовая доктрина и законодательство формируются и строятся таким образом, что юридическая оценка совершаемых лицом деяний и применение правовых мер воздействия на него допускается лишь тогда, когда имеющие правовое значение обстоятельства деяния охватывались сознанием лица, его совершившего, и были предусмотрены законом.
В юридической литературе всегда уделялось достаточно много
внимания субъективным предпосылкам ответственности. Свобода
воли как общая субъективная предпосылка ответственности нашла
свое дальнейшее развитие и обоснование в учении о вине. Именно
вина, отражая отношение правонарушителя к совершенному противоправному деянию и его последствиям в форме умысла и неосторожности, представляет собой тот психологический регулятор поведения лица, в котором реализуется его свобода воли и который является достаточным субъективным основанием для привлечения к юридической ответственности.
См.: Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев,
В.М. Баранов. — Н. Новгород, 1996. — С. 160.
1
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Вместе с тем, как в теории права1, так и в цивилистической науке ведется многолетняя дискуссия о существовании ответственности
без вины.
Вопрос о возможности привлечения лица к юридической ответственности без вины до настоящего времени остается весьма спорным.
Более того, ряд правоведов утверждает, что «ответственность без вины» на самом деле — не ответственность, а особый, отличный от ответственности, способ восстановления имущественных прав лица,
пострадавшего от правонарушения3. Так, например, О.А. Красавчиков
полагает, что обязанность возместить вред, причиненный невиновным действием, не может быть ответственностью. Данная обязанность, по мнению ученого, представляет собой форму восстановления имущественного положения потерпевшего4.
Сторонники противоположной точки зрения выражают несогласие с мнением, что без вины нет ответственности, и то, что называют ответственностью без вины, на самом деле ответственностью не является, а представляет собой лишь меру воздействия.
Рассматривая вопрос о природе ответственности без вины,
О.В. Дмитриева утверждает, что это именно ответственность, а не
какое-либо другое явление. Если гражданско-правовая ответственность представляет собой фактическую уплату неустойки или
возмещение убытков, то отсутствие при этом вины правонарушителя не может исключать квалификацию данной ситуации как ситуации ответственности. Возмещение убытков или уплата неустойки обладают чертами дополнительности и имущественной обременительности. Возникает обязанность данного возмещения только
из факта нарушения права и представляет для лица, совершившего
деликт, определенное лишение имущественного характера. На лицо оказывается принудительное воздействие по возмещению причиненного вреда. Фактическая же реализация данного принуждения в виде возмещения убытков или уплаты им неустойки, следовательно, является гражданско-правовой ответственностью. Таким
образом, считает автор, возмещение убытков либо уплата неус2

1
См., например: Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. — Л., 1983; Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. — М., 1985; Самощенко И.С. Ответственность по советскому законодательству / И.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин. — М., 1971. — С. 23—25.
2
См., подробнее об этом: Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — СПб., 1996. — С. 3—20.
3
См., например: Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. — М.,
1981. — С. 131—133.
4
См.: Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. —
Серия: Классика российской цивилистики: В 2 т. — М., 2005. — Т. 2. — С. 404.
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тойки невиновным лицом — это ответственность, а не какое-либо
другое правовое явление1.
Не пытаясь преждевременно занять одну из вышеуказанных точек
зрения (а многолетняя дискуссия относительно данного вопроса дает
нам на это основание. — А.Х.), проанализируем возникшую коллизию.
Полагаем, что одной из причин существующих научных споров по
данной проблематике являются ошибки правотворческого процесса
при формировании норм об ответственности в гражданском законодательстве. Рассмотрим наиболее типичные проявления данных искажений.
Проблема первая. Гражданское законодательство не содержит
легального определения гражданско-правовой ответственности.
В цивилистической науке, в частности, существует несколько подходов к пониманию гражданско-правовой ответственности.
Так, О.С. Иоффе понимает ответственность, прежде всего, как
санкцию за правонарушение, как последствие, предусмотренное
нормой права на случай ее несоблюдения2. Эта санкция, как считает
О.С. Иоффе, выражается в мерах принуждения к соблюдению норм
права и применяется органами государства к тем, кем эти нормы нарушаются. Таким образом, юридические последствия, не связанные с
мерами государственного принуждения, нельзя относить к области
правовой ответственности.
Возможно, во многих случаях санкция побуждает должника к исполнению обязательства. Но так бывает не всегда. Когда исполнение
стало невозможным ввиду утраты интереса для кредитора и он отказывается от исполнения, момент побуждения конкретного должника
отпадает.
Другая точка зрения обосновывает ответственность как «обязанность отвечать», «дать отчет». Истребование отчета — основной признак и сущность ответственности, а последует ли за отчетом осуждение и наказание — это уже иной вопрос3. Такое определение также
подверглось критике со стороны ученых-правоведов4. Применительно
к штрафной юридической ответственности оно вообще неверно, так
как противоречит праву на защиту лица, официально обвиняемого в
правонарушении. Неприменимо оно и к правовосстановительной ответственности, поскольку причинитель вреда обязан возместить
См.: Дмитриева О.В. Ответственность без вины в гражданском праве: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. — СПб., 1996. — С. 35.
См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. — М., 1975. — С. 321.
3
См.: Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. — Саратов,1973. — С. 11—16.
4
См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. — М., 1974. — С. 316; Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. — М., 1976. — С. 116—117.
1

2
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ущерб, а не отчитываться перед потерпевшим о своей деятельности,
достижениях, трудностях, недостатках, об обстоятельствах допущенного нарушения и т. п.
Определенный компромисс в понятии гражданско-правовой ответственности предлагается в трудах известного классика российской цивилистики В.П. Грибанова1, где юридическая ответственность — одна из форм государственно-принудительного воздействия
на нарушителей норм права, заключающаяся в применении к ним
предусмотренных законом санкций — мер ответственности, влекущих
для них дополнительные неблагоприятные последствия.
Безусловно, гражданско-правовая ответственность обладает рядом специфических особенностей.
Во-первых, она имеет в своей основе имущественное содержание,
так как направлена на применение мер имущественного характера.
Во-вторых, меры имущественного характера влекут для нарушителя неблагоприятные последствия.
В-третьих, меры гражданско-правовой ответственности взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.
В-четвертых, гражданско-правовая ответственность направлена на
восстановление имущественного положения потерпевшей стороны.
В-пятых, данный вид ответственности носит стимулирующий характер, призванный побуждать участников гражданского оборота к
добросовестному выполнению своих обязанностей.
А.А. Лукьянцев в своей докторской диссертации2, которая является одним из первых комплексных исследований проблем применения
гражданско-правовой ответственности в современном гражданском
праве, предлагает расширить перечень признаков данного правового
явления до десяти. Полагаем, что автор слишком широко трактует понятие «признаки», включая в их содержание условия, основания и
элементы данной правовой категории.
Таким образом, можно сформулировать, что гражданско-правовая ответственность — это одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера,
направленных на восстановление нарушенных прав потерпевшей стороны.
Установление дефиниции либо, если это уместно для законодателя, перечисление форм гражданско-правовой ответственности по1
См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей // Осуществление и защита гражданских прав. — Серия: Классика российской
цивилистики. — М., 2001. — С. 312.
2
См.: Лукьянцев А.А. Ответственность при осуществлении предпринимательской
деятельности в гражданском законодательстве России: Теория и судебная практика: Дис... д-ра юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2006.
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зволило бы снять ряд вопросов относительно толкования данной правовой категории.
Проблема вторая. Законодатель «размывает» понятия основания
и условий гражданско-правовой ответственности.
Само наименование статьи 401 ГК РФ (Основания ответственности за нарушение обязательства) не отражает ее содержания, так как
речь в данной норме ведется о вине как одном из условий гражданско-правовой ответственности. Основания и условия ответственности
нетождественны по своей сути. Считаем, что под основанием гражданско-правовой ответственности необходимо понимать нарушение
самих субъективных гражданских прав, тогда как условия подразумевают обязательные общие требования, соблюдение которых необходимо для применения мер ответственности. К их числу, наряду с противоправностью, вредом и причинной связью между ними, относится
вина нарушителя.
Таким образом, предлагается название данной статьи изложить в
следующей редакции: «Условия о вине при привлечении к ответственности за нарушение обязательства». Полагаем, что данное наименование в полной мере будет отражать содержание статьи 401 ГК РФ.
Более того, считаем целесообразным на законодательном уровне
прописать основание и иные условия гражданско-правовой ответственности. Данное обстоятельство позволит четко устанавливать меры
ответственности и ее пределы в правоприменительной и судебной
практике.
Проблема третья. Являются ли те меры, предусмотренные в действующем законодательстве за невиновное (случайное) причинение
вреда мерами гражданско-правовой ответственности?
Ответ очевиден — да. Не говоря уже о том, что закон прямо называет рассматриваемые случаи ответственностью (ст. 1070, 1079,
1095, 1098, 1083 ГК РФ), данные последствия в полном объеме укладываются в вышесформулированное определение гражданско-правовой ответственности.
Другой вопрос. Оправдано ли применение мер гражданскоправовой ответственности за невиновное причинение вреда?
Анализ оснований применения юридической ответственности за
невиновное причинение вреда в российском законодательстве и характерных особенностей англо-американской системы права дает основание утверждать, что в своем большинстве целью ответственности
служит восстановление нарушенного права, ликвидация причиненного
вреда1. Необходимость привлечения к ответственности невиновного
См. подробнее: Хужин А.М. Невиновное причинение вреда в гражданском праве:
Монография. — Н. Новгород, 2008.
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причинителя вреда обосновывается не необходимостью осуждения
(карой) и перевоспитания последнего, а потребностью восстановить
ущемленное право, нарушенные общественные отношения.
На наш взгляд, основная проблема применения юридической ответственности 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 пресекаемых ими деяний.
В этой связи по каждому случаю ответственности за невиновное
причинение вреда нами предлагаются варианты адаптации действующего гражданского законодательства с учетом сбалансированности интересов участников правоотношений. Так, невиновное причинение вреда при осуществлении предпринимательской деятельности,
предусмотренное пунктом 3 статьи 401 ГК РФ и статьей 13 Закона РФ
«О защите прав потребителей», объясняется отклонениями в товарноденежных отношениях. 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 своеобразная компенсация потребителям за невозможность или
затрудненность отстаивания перед предпринимателями своих интересов. Данная причина также является обоснованием ответственности, предусмотренной статьей 1095 ГК РФ за невиновное причинение
вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Полагаем, что введение требований об обязательном страховании ответственности предпринимателей в случае причинения вреда
потребителю при осуществлении предпринимательской деятельности будет способствовать сбалансированности интересов потребителей и покупателей.
Кроме этого, считаем целесообразным дополнить пункт 2 статьи 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
уменьшает размер его (должника) ответственности. Данное правило
будет применяться в случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 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.
Субъективной причиной установления ответственности владельца
источника повышенной опасности за невиновное причинение вреда,
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предусмотренной статьей 1079 ГК РФ, является необходимость выявления источника возмещения вреда. Таким источником является сам
владелец материального объекта, поскольку его использование является непосредственной причиной проявления вредоносных свойств, а
следовательно, и причинения вреда. Объективной причиной такой ответственности выступает способ «юридической компенсации» за невозможность или затрудненность осуществления в полной мере правомочия на защиту, входящего в качестве элемента содержания в
принадлежащее пострадавшему субъективное гражданское право.
В данной ситуации, законодатель частично разрешил эту социальную несправедливость путем введения института обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности владельцев
транспортных средств. Страхование обеспечило перераспределение
ответственности, в том числе и при невиновном причинении вреда,
путем создания единого финансового фонда.
Полагаем, что установление правила об уменьшении размера ответственности невиновного причинителя вреда при наличии легкой
неосторожности потерпевшего, дополнив абзац 2 пункта 2 статьи 1083 ГК РФ словами: «При легкой неосторожности потерпевшего
и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен
быть уменьшен», также будет способствовать усилению правовосстанавливающей составляющей ответственности.
Если по вышеуказанным обстоятельствам причины ответственности за невиновное причинение вреда обусловлены спецификой товарно-денежных отношений, то ответственность без вины, предусмотренная статьей 1070 ГК РФ, обусловлена причинами политического характера. Провозглашение Российской Федерации правовым
государством и признание на конституционном уровне прав и свобод
человека и гражданина высшей ценностью влечет необходимость защищать интересы данных лиц самым надежным образом. Ответственность должностных лиц органов дознания, предварительного
следствия и прокуратуры независимо от их вины является гарантией
со стороны государства возможности защиты нарушенных прав для
реабилитированных граждан.
Вместе с тем, считаем, что данная гарантия должна обеспечиваться не санкцией статьи 1070 ГК РФ, а предусмотренной возможностью применения правовосстановительных мер в специальном Законе о реабилитации за счет казны Российской Федерации, ее субъектов или муниципальных образований.
При невиновном причинении вреда лицо, хотя и невиновно, нарушает существовавшие до этого нормальные связи. Причиняется
определенный материальный и моральный вред охраняемым зако922

ном интересам управомоченного лица. При этом для последнего, по
большому счету, не имеет значения виновно или невиновно нарушено право. Главное для него — восстановить нарушенные субъективные права в полном объеме, обеспечив тем самым свои интересы.
Невиновность же исследуемых деяний, отсутствие негативного отношения субъекта к охраняемым правом общественным интересам
обусловливают предпочтительность применения правовосстановительных мер, главное назначение которых — восстановление нарушенного субъективного права, а также нормальных отношений, существовавших ранее.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что действующее гражданское законодательство не в должной мере отвечает требованиям правотворческой техники в рамках установления норм об
ответственности. Данный институт требует своего тщательного научного анализа и последующих законодательных инициатив в целях его
последующего совершенствования.

Ë.À. Áóêàëåðîâà
Íåîáõîäèìî çàêîíîäàòåëüíîå îïðåäåëåíèå
îõðàíÿåìîé ãîñóäàðñòâîì îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè
Современное состояние уголовного права в сфере информационного оборота явно не адекватно сложившейся на практике ситуации. Законодатель (правотворец) принимает половинчатые меры,
внося локальные изменения в действующие статьи законов либо принимая узкоспециальные нормы. Качественные и количественные изменения в сфере оборота охраняемой государством официальной
информации требуют как переосмысления степени общественной
опасности существующих преступлений, так и адекватного реагирования на появление новых видов противоправных посягательств.
Более десяти лет в России идет процесс формирования нормативно-правовой основы информационного права. Разработаны концепции развития информационного законодательства в РФ; проводится анализ готовности правовой системы к формированию новой
отрасли — информационное право. Вместе с тем, имеющиеся в распоряжении государства правовые средства не в состоянии обеспечить информационную безопасность России. Доктрина информационной безопасности РФ формулирует ряд задач, включающих в себя
разработку нормативных правовых актов, регламентирующих отно923

шения в информационной сфере, и нормативных методических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности,
разработку и принятие нормативных правовых актов РФ, устанавливающих ответственность юридических и физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее противоправное копирование, искажение и противозаконное использование, преднамеренное
распространение недостоверной информации, противоправное раскрытие конфиденциальной информации, использование в преступных
и корыстных целях служебной информации или информации, содержащей коммерческую тайну. Поставленные задачи вынуждают законодателя регулировать правоотношения, возникающие в информационной сфере, нормами различных отраслей права: уголовного, гражданского, административного, международного и др.
На решение ряда правоприменительных задач в сфере охраняемого государством официального информационного оборота направлены
федеральные законы от 10 января 2002 года «Об электронной цифровой подписи», от 22 октября 2004 года «Об архивном деле в Российской
Федерации», от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», от 30 декабря 2004 года «О кредитных историях», от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от
27 июля 2006 года «О персональных данных». Однако на практике существуют сложности практического и теоретического характера, поскольку базовые нормативные акты, регулирующие оборот информации, полностью отражают современные реалии и не обеспечивают
межотраслевую согласованность правовых норм, что негативно сказывается на квалификации преступлений, совершаемых в сфере информационного оборота. Такие федеральные законы, как «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «Об обязательном экземпляре документов», УК РФ, ГК РФ, КоАП и ряд других,
требуют переосмысления и кардинальных изменений.
Для восполнения существующих пробелов в реализации государственной политики в сфере охраняемого информационного оборота,
соблюдения важнейшего баланса между обеспечением условий для
развития и защиты прав граждан на доступ к информации и наличием
правовых рычагов создания информационной безопасности личности, общества, государства также необходима разработка и принятие
новых законов, отражающих изменения в структуре информационного оборота. Только в этом случае можно рассчитывать на эффективное уголовно-правовое регулирование установленного оборота охраняемой государством официальной информации. Это необходимо
также для межотраслевого согласования норм, так как информация
представляет собой сложноорганизованную систему, урегулировать
которую нормами одной отрасли права невозможно.
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Охраняемая государством официальная информация является
важнейшим ресурсом государственного управления, обеспечивающим его содержательную сторону. Указанная информация, оборот
которой осуществляется, в том числе, с помощью информационных
технологий, активно влияет на взаимодействие юридических и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. Особенности и свойства информации, способы ее получения,
использования, распространения обусловливают появление ранее не
известных видов преступных посягательств и способов их совершения. Особенно опасны противоправные деяния с информацией, находящейся в сфере государственного и муниципального управления,
которая обладает законной стоимостью, а также с той, которую вовлекают в экономические отношения неправомерно и используют с
корыстной целью. Проблема заключается в том, что указанное свойство охраняемой государством официальной информации в настоящее время не учитывается в составах преступлений, в том числе в
сфере порядка управления. Продолжающийся рост преступности, активная миграция преступников, межрегиональный характер и организованность их действий требуют новых подходов в стратегии борьбы
за обеспечение информационной безопасности государства, общества и частных лиц.
Легальные определения информации и документированной информации содержатся в Федеральном законе от 27 июля 2006 года
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», где информация — это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; документированная информация — зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить
такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель1.
В этой связи юридически важным признается вопрос разграничения объема законодательных понятий «информация», «документированная информация (документ)». В настоящее время законодатель
признал, что в защите нуждается не только документированная информация, а информация «ограниченного доступа» (ст. 16 Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). На наш взгляд, к ней относится, например, информация
(документы, материалы), за неправомерный отказ в предоставлении
которой или уклонение от предоставления, а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации Совету Федерации Федерального Собрания РФ, Государственной Думе Федерального Собра1

См.: Российская газета. — 2006. — 27 июля.
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ния РФ или Счетной палате РФ обязанным должностным лицом установлена ответственность в части 1 статьи 287 УК. Здесь, говоря об информации, законодатель указал документы и материалы. Таким образом он признал, что охраняемая уголовным законом информация может быть не только документированной. Также в статье 2 Закона РФ от
21 июля 1993 года «О государственной тайне» указано, что государственная тайна — это защищаемые государством сведения в области его
военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности РФ1. Таким
образом, законодатель не выделил как обязательный признак государственной тайны ее документированность. Это свидетельствует о том,
что она может быть и вне документов.
Недостатком базового Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» является отсутствие определения информации ограниченного доступа, в Законе
указан один ее признак — «доступ к которой ограничен федеральными законами» (ст. 5). Однако такое определение широкое, не конкретное, а потому не может быть использовано, в частности, правоприменителем при квалификации информационных преступлений2.
Поэтому мы считаем, что для эффективной охраны «информации ограниченного доступа» уголовным законом необходимо назвать ее
признаки или дать исчерпывающий перечень.
На наш взгляд, в охране, в том числе уголовно-правовыми средствами, нуждается информация, обладающая определенными юридическими признаками, которые будут обоснованы ниже, а именно:
охраняемая государством официальная информация.
В этой связи заслуживает внимания определение информации
как не только документированных сведений, существующее в ГК Украины: «Информацией являются документированные или публично
объявленные сведения о событиях и явлениях, которые имели или
имеют место в обществе, государстве и окружающей среде»3. Мы не
согласны с Е.А. Войниканис и М.В. Якушевым, считающими, что информация как таковая остается на периферии: право всегда регулирует отношения, связанные с тем или иным информационным объектом, а не с информацией как таковой4. Общество развивалось, и на
определенном этапе возникла необходимость определить место информации в общественных отношениях именно с правовой точки зре1

См.: Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 42. — Ст. 4673.
См.: Российская газета. — 2006. — 27 июля.
3
Гражданский кодекс Украины. — Харьков, 2004. — С. 74.
4
См.: Войниканис Е.А. Информация. Собственность. Интернет: Традиция и новеллы в современном праве / Е.А. Войниканис, М.В. Якушев. — М., 2004. —С. 36.
2
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ния. Мощным толчком к этому послужили научно-технический прогресс и информационные технологии1. Поэтому следует учитывать,
что информация относится к числу тех понятий, которые носят комплексный характер. Понятие и признаки информации подробно рассмотрены в специальных научных исследованиях, для целей нашей
работы необходимо выделить ее правовые признаки как предмета
информационного преступления или средства его совершения, предусмотренных нормами УК РФ, так как однозначность понятийного
аппарата является одним из основных условий формирования эффективной правовой основы регулирования отношений в информационной сфере2.
Предметом уголовно-правовой охраны является не вся совокупность информации, а только обладающая определенными признаками, которые, к сожалению, в ряде случаев не выработаны, в иных —
недостаточно определены. Не все включенные в УК термины имеют
легальное, пригодное для квалификации информационного преступления толкование, а существующие в нормативных актах формулировки не позволяют однозначно и единообразно применять уголовный закон. Например, к ним относятся термины: «конфиденциальная
информация», «охраняемая информация», «информация ограниченного доступа», «профессиональная тайна», «служебная тайна», «официальный документ», «компьютерная информация».
Таким образом, охраняемой государством официальной является
информация, содержащая сведения о фактах, имеющих юридическое
значение; созданная уполномоченным государством производителем (юридическим или физическим лицом); подчиняющаяся определенному правовому режиму оборота, находящаяся как на носителях,
так и вне носителей.
Учитывая уникальные перечисленные признаки и исключительные
свойства охраняемой государством официальной информации, следует признать правильным вывод, что ее нельзя поставить в один ряд
с уже освоенными правом объектами регулирования, поэтому необходимо выделить этот предмет как нуждающийся во внимании права.
Анализ действующего уголовного закона и тенденций его развития в области регулирования охраняемой государством официальной
информации позволяет сделать вывод, что в настоящее время уголовное законодательство переживает этап формирования цельного
по своей природе, системного по характеру взаимосвязи элементов
См.: Филиппов П.М. Информация как объект гражданских правоотношений /
П.М. Филиппов, О.Ю. Сидорова; Под общ. ред. Б.К. Секенова. — Элиста, 2003. —
С. 4.
2
См.: Бачило И.Л. Информационное право: Учебник / И.Л. Бачило, В.Н. Лопатин,
М.А. Федотов; Под ред. Б.Н. Топорнина. — СПб., 2001. — С. 22—81.
1
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объекта уголовно-правовой охраны — общественных отношений в
сфере охраняемого государством информационного оборота, регулируемого правом.
В силу особых характеристик охраняемых государством официальных документов общий законодательный термин «хищение» не
может быть напрямую к ним применен, что существенно затрудняет
квалификацию преступлений, посягающих на официальный информационный оборот, в связи с чем законодателю целесообразно отказаться от термина «похищение», заменив его словосочетанием «незаконное изъятие», что более полно и точно отражает характеристику
рассматриваемого состава.
Повышение значимости уголовно-правового регулирования охраняемой государством официальной информации возможно лишь при
наличии комплексного подхода, включающего единообразное толкование терминов, четкое законодательное регулирование, межотраслевую согласованность, единообразное применение норм на практике. Необходимо объединить в одну главу УК нормы, предусматривающие уголовную ответственность за посягательства на охраняемую
государством официальную информацию, что позволит устранить
существующие правоприменительные проблемы; эффективно противодействовать, в том числе превентивными мерами, посягательствам
на охраняемую государством официальную информацию; легализировать терминологический аппарат; сделать долгосрочный прогноз
развития информационной преступности.

À.À. Âàñèëü÷åíêî
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè â îïðåäåëåíèè ïðàâèë
îñâîáîæäåíèÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
â ñâÿçè ñ äåÿòåëüíûì ðàñêàÿíèåì
Нормы уголовного права, посвященные освобождению от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, являются поощрительными по отношению к лицам, совершившим данные
посткриминальные позитивные деяния. Они позволяют государству
решить задачи уголовного законодательства (ч. 1 ст. 2 УК РФ) путем
отказа от уголовного преследования — процессуальной деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5
УПК РФ).
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В части 1 статьи 75 УК РФ в качестве фактического основания освобождения от уголовной ответственности предусмотрена совокупность следующих трех условий:
1) лицо впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести;
2) после совершения преступления лицо добровольно явилось с
повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило
причиненный ущерб или иным образом загладило вред;
3) вследствие деятельного раскаяния лицо перестало быть общественно опасным.
В правоприменительной деятельности могут возникнуть сложности
при установлении второго условия, так как буквальное толкование текста
закона не позволяет сделать однозначный вывод, достаточно ли совершить одно из перечисленных в нем действий (например, явку с повинной) или необходима их совокупность1. Проблематично также установление факта утраты лицом вследствие деятельного раскаяния способности причинить в будущем вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям или создать угрозу причинения такого вреда, так
как человеческое поведение часто бывает непредсказуемым.
В данном случае следует учитывать неоднократно выраженную
Конституционным Судом РФ правовую позицию, согласно которой
общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии
единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями. Неопределенность содержания правовой нормы,
напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в
процессе правоприменения и ведет к произволу, а значит — к нарушению принципов равенства и верховенства закона2.
Во избежание произвола также целесообразно прислушаться к
мнению Джека Дэйвиса, который считает, что нормы уголовного права подлежат строгому толкованию, в соответствии с которым «двусмысленные места толкуются не в пользу государства; оно не означает, что слова следует читать буквально. В данном случае принцип
строгого толкования соотносится с нормой контрактного права, согласно которой при двусмысленном понимании решение принимается против той стороны, которая писала контракт. Уголовные и налоговые законы пишет государство, поэтому оно и проигрывает во всех
1
См.: Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления. — М., 2007. — С. 151—152.
2
См.: Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 9. — Ст. 831.
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случаях наличия двусмысленности. Следовательно, «строгое» и «буквальное» не являются синонимами, когда мы говорим о толковании,
хотя путаница в этих терминах является достаточно общей»1.
Таким образом, все сомнения в воле законодателя, возникающие
в процессе уяснения смысла нормы уголовного права, следует толковать в пользу того лица, чьи права оно ограничивает.
27 июля 2006 года в части 2 статьи 75 УК РФ 1996 года слова «при
наличии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
может быть освобождено» заменены словом «освобождается»2.
В пояснительной записке к проекту внесшего это изменение закона сказано, что благодаря ему между Общей и Особенной частями
устраняется коллизия, касающаяся освобождения от уголовной ответственности лица, причастного к совершению преступлений, в том
числе террористического характера, в случае его деятельного раскаяния и оказания содействия в пресечении таких преступлений. При
этом содержание упомянутой коллизии не раскрыто3.
В ходе рассмотрения законопроекта в первом и втором чтении
Государственной Думой названное изменение вообще не стало
предметом обсуждения4. Вместе с тем, оно полностью изменило гипотезу и диспозицию рассматриваемой нормы материального права:
— из числа признаков правообразующего юридического факта
исключен первичный характер тяжкого или особо тяжкого преступления и утрата лицом общественной опасности вследствие деятельного
раскаяния;
— субъективное право освобождать от ответственности за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления заменено обязанностью осуществлять такое освобождение.
Иными словами, впервые совершенное преступление небольшой
или средней тяжести, сопряженное с последующим деятельным раскаянием, предоставляет правоприменителю только возможность освободить от уголовной ответственности совершившее эти деяния лицо.
Множественность же тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 17, 18
УК РФ) в случаях, специально предусмотренных примечаниями к некоторым статьям Особенной части УК РФ, обязывает освободить совершивших их лиц от уголовной ответственности. В этой связи сложно соDavies J. Legislative Law and Process in a Nutshell. West Publishing Co., 1986. — P. 307.
См. пункт 4 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ратификации Конвенции Совета
Европы о предупреждении терроризма” и Федерального закона “О противодействии терроризму”» // Российская газета. — 2006. — 29 июля.
3
См.: www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointer.jsp?c=282601-4
4
См.: wbase.duma.gov.ru/steno/nph-sdb.exe
1
2
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гласиться с существующей в науке положительной оценкой рассматриваемого изменения уголовного законодательства1.
Таким образом, например, в настоящее время подлежат безусловному освобождению от уголовной ответственности участники организованной группы, из корыстных побуждений совершившие похищение двух или более несовершеннолетних с угрозой применения
насилия, опасного для жизни или здоровья, которых впоследствии
добровольно освободили (п. «а» ч. 3 и примечание к ст. 126 УК РФ).
Очевидно, что справедливость подобных законодательных предписаний, которые не устранили никакой коллизии, весьма сомнительна.
Кроме того, к числу правотворческих ошибок следует отнести противоречие между положениями статьи 75 УК РФ и примечания 1 к статье 1271
УК РФ, примечаний к статьям 204, 208, 222, 223, 228, 2821, 2822, 291, 307
УК РФ. Оно заключается в том, что в перечисленных статьях Особенной
части УК РФ специальные случаи освобождения от уголовной ответственности распространяются также на преступления небольшой и средней тяжести. Причем, в отличие от части 1 статьи 75 УК РФ, в них установлено не
право, а обязанность освободить от уголовной ответственности.
В примечании к статье 205 УК РФ содержится противоречивое требование об освобождении от уголовной ответственности в случае, если лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и если в действиях этого
лица не содержится иного состава преступления. Противоречие заключается в том, что в данном случае речь идет не о деятельном раскаянии, а о
частном случае добровольного отказа от преступления (ст. 31 УК РФ).
В примечаниях к статьям 337 и 338 УК РФ содержится правило,
согласно которому военнослужащий, впервые совершивший деяния,
предусмотренные этими статьями, может быть освобожден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Однако поскольку стечение тяжелых обстоятельств объективно предшествует преступным деяниям, оно может быть лишь обстоятельством, исключающим их преступность или смягчающим наказание, но
никак не проявлением деятельного раскаяния.
В целях устранения выявленных в рамках настоящего исследования правотворческих ошибок лица, наделенные правом законодательной инициативы, могут представить на рассмотрение федеральному законодателю проект соответствующих изменений действующего уголовного законодательства.

См.: Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления. — М., 2007. — С. 181—183.
1
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Ë.Â. Âëàñåíêî
Òåõíèêî-þðèäè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
ê êà÷åñòâó ñóäåáíûõ ïðàâîâûõ ïîçèöèé
(íà ïðèìåðå íàëîãîâîé ñóäåáíîé ïðàêòèêè)
О судебном правотворчестве и судебных правовых позициях.
В настоящее время в отечественной юридической науке активно
разрабатывается доктрина судебного нормотворчества. О природе
судебного правотворчества (некоторые ученые ставят вопрос шире — правоприменительном правотворчестве), его перспективах
высказываются разные, нередко полярные, точки зрения. Одни авторы считают это явление объективным и необходимым для укрепления судебной власти и позитивного развития всей отечественной
правовой системы. Другие, наоборот, отрицают, полагая, что это —
отступление от конституционного принципа разделения государственной власти1.
В рамках данной проблемы активно обосновывается точка зрения о том, что судебные правовые позиции есть итог судебного правотворчества, его результат. Более того, аргументируется положение о том, что судебные правовые позиции — источник права. Наиболее яркими представителями такой точки зрения являются специалисты науки конституционного права и процесса2. Не вступая в
полемику по вопросу о том, являются ли судебные правовые позиции результатом судебного правотворчества или это некие «сгустки»
юридический практики, отметим следующее. В любом случае судебные правовые позиции, в том числе налоговые, играют важное значение в правовом регулировании и, прежде всего, в правоприменительной деятельности.
Особенно важна их роль при подготовке и принятии судебного
решения, например, в арбитражном судопроизводстве очень
многие решения основаны на судебных правовых позициях Конституционного Суда РФ, органов Высшего Арбитражного Суда РФ
и т. д. Все это говорит о необходимости объективного исследования данного правового феномена, в том числе требований к его
качеству.
Подробнее см.: Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. —
М., 2007. — С. 414—416; Гук П.А. Судебный прецедент как источник права. — Пенза, 2003. — С. 92—93; и др.
2
См., например: Бондарь А.С. Власть и свобода на весах конституционного правосудия. — М., 2005. — С. 134; Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российского государства. — М., 2005. — С. 261—263.
1
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В этой связи следует обратить внимание на то, что судебные правовые позиции имеют логико-языковую природу. Философия исходит
из того, что позиция — это утверждение чего-либо, точка зрения,
мнение по какому-нибудь вопросу в социальной практике1. Таким образом, позиция есть мыслительный акт, результат мыслительной деятельности человека. Судебная правовая позиция есть разновидность
(вид) мыслительных позиций о применяемой норме права2. Другими
словами, судебная правовая позиция — логико-языковой феномен,
имеющий правовой характер, где высказывание и выводы становятся
центром, стержнем судебной правовой позиции. Здесь важно обратить внимание на то, что судебные правовые позиции находят свое
выражение при помощи текста.
О видах судебных правовых позиций. Прежде чем говорить о требованиях к судебным правовым позициям, надо сказать о их видах,
при этом обращая внимание на их содержание и цель, то есть разную
смысловую природу. Дело в том, что понятие «судебные правовые позиции», утвердившееся в юридической науке и практике, — достаточно широкое и неизбежно включает в себя всю их совокупность, существенно отличающихся друг от друга. Однако если это так, то и требования к их качеству и безошибочности также разнопорядковые,
имеющие определенную специфику.
При классификации судебных правовых позиций важное значение
имеет их содержание. Прежде всего, речь идет о волеизъявлении,
ибо именно это определяет ее содержание, структуру и форму и, соответственно, предполагает соответствующие требования, гарантирующие ее качество, в том числе и такой важнейший ее показатель,
как безошибочность.
Итак, с учетом содержания и субъекта, сформировавшего судебную правовую позицию, в самом общем виде их можно подразделить
на следующие группы:
а) позиции суда как органа государственной власти (позиции, содержащиеся в судебном решении);
б) обязательные и рекомендательные позиции судебных инстанций;
в) доктринальные и обыденные судебные правовые позиции.
В дополнение к сказанному следующая аргументация. Любое
судебное решение, высказывание или мнение, как профессиональное, так и непрофессиональное, по поводу применения судом юри1
См., например: Краткая философская энциклопедия / Под ред. Е.Ф. Губского. —
М., 1994. — С. 349; Малый толковый словарь / Под ред. В.В. Лопатина, Л.Е. Лопатиной. — М., 1990. — С. 401.
2
См.: Гринева А.В. Понятие и виды судебных правовых позиций (вопросы теории):
Дис... канд. юрид. наук. — М., 2008. — С. 51.
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дической нормы содержит позицию, то есть логически аргументированную оценку фактов и опосредующих их правовых норм. Однако
это достаточно широкое понимание судебных правовых позиций, но
обоснованное и перспективное. В системе судебных правовых позиций следует выделять позиции суда и особое мнение судьи.
В случаях, когда речь идет о позициях суда (судебной инстанции),
имеется в виду судебное решение, главным образом, его логикоязыковая конструкция, содержащаяся в мотивировочной части решения. Относительно правовой позиции, содержащейся в особом
мнении судьи, нужно сказать следующее: процессуальным законодательством его структура и компоненты не регламентируются1. Однако это не означает, что сформулированная там позиция — вне
требований к ее качеству.
Обязательные и рекомендательные позиции судебных инстанций
представляют собой судебные документы, содержащие положения
(нормы) разъяснительного характера. Такого плана положения могут,
как очевидно, иметь обязательный характер, если, например, речь
идет о постановлениях пленумов высших судебных инстанций, например, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
26 июля 2007 года № 45 «О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами положений главы 25.1 Налогового
кодекса Российской Федерации в части взыскания сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов». Определенная
система документов, в том числе высших судебных органов, имеет
рекомендательное значение (обзоры судебной практики, информационные письма и др.), например, Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 мая 2007 года № 118
«Об уплате государственной пошлины российскими и иностранными
лицами через представителей».
Другую группу представляют собой так называемые доктринальные и обыденные судебные правовые позиции. По поводу судебного
решения, как на стадии его подготовки, то есть до его принятия, так и
принятого, могут высказываться различные правовые позиции, в том
числе и профессиональные. Нередко они излагаются в специальных
юридических изданиях, например, журналах, комментариях судебной
практики и т. п. Представляется, что совокупность этих позиций также
находится в правовом поле и так или иначе имеет регулятивное воздействие на правоприменительную практику. Формой выражения таких судебных правых позиций является текст, не имеющий строго до1
См., например: АПК РФ. — Ст. 20. — Ч. 2; Ст. 169. — Ч. 3. Подробнее см.: Комментарий к АПК РФ (постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. — М., 2003. — С. 49—50,
419—420.
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кументального характера, как в случаях судебного решения, но сформулированный с определенными логико-языковыми требованиями.
Таким образом, каждая разновидность судебных правовых позиций,
выраженная с помощью текста, подчинена соответствующим логикоязыковым требованиям1.
Система требований к формулированию судебных правовых позиций. Итак, любая судебная правовая позиция должна отвечать определенным требованиям юридической техники, которые можно подразделить на общие и специальные. К общим следует отнести требования лингвологического характера, то есть вытекающие из природы
данного текста. В противном случае ставить вопрос о судебноправовой позиции, как логико-языковом феномене, невозможно и
нецелесообразно. Здесь о юридическом содержании и цели судебной
правовой позиции следует вести речь в меньшей мере. Данные требования юридической техники с долей условности можно разграничить на логические, языковые и графические. Другими словами, речь
идет о содержательных и структурно-оформительских элементах судебных правовых позиций.
К языковым требованиям общего характера следует отнести прежде всего точность и ясность, отсутствие экспрессивности изложения
судебной позиции независимо от разновидности судебной правовой
позиции — судебное ли это решение, постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ или мнение специалиста о содержании
судебного решения. Безусловно, это достаточно общие и известные
требования юридической техники относительно формулирования
юридических норм и правоприменительных актов2. Между тем они в
одинаковой мере важны и в случаях формулирования судебных правовых позиций.
В основе таких требований юридической техники к формулированию судебных правовых позиций лежит природа права, его регулятивные свойства. Право не терпит небрежности, дефектов и ошибок в
текстах, содержащих юридические нормы, и текстах правоприменительных актов. Судебные правовые позиции — феномен особого пла1
Безусловно, судебно-правовая позиция не всегда имеет текстуальное выражение,
например, предполагаемая модель решения как основа судебной правовой позиции,
обоснованная и принятая на совещании состава судей, может не носить и, как правило, не носит текстуального характера. Это происходит в случаях, когда в судебную
инстанцию приходит совокупность аналогичных дел и в целях обеспечения единства
судебной практики судьи вырабатывают определенную позицию.
2
О требованиях к юридическим документам см., например: Каргин К.Ю. Юридические документы. — М., 2008. — С. 119—143; Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1990. — С. 26—30; Кашанина Т.В. Юридическая техника. — М., 2007. —
С. 100—133; и др.
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на, который содержится в различных по характеру юридических документах. Однако общие правила юридической техники, вытекающие из
самой природы права, в полной мере распространяются и на это правовое явление.
Так, обратимся к примерам. Одна из известных российских авиакомпаний обратилась в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с заявлением о признании недействительным решения
налоговой инспекции и о возврате уплаченной суммы налога на пользователей автомобильных дорог.
Решением суда первой инстанции от 25 января 2005 года, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 12 апреля 2005 года, заявленные требования удовлетворены.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 12 октября 2005 года названные судебные акты оставил
без изменения.
Позиция судов трех инстанций сводилась к следующему. Авиакомпания в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона РФ «О дорожных фондах в Российской Федерации» имеет право на освобождение от уплаты налога на пользователей автомобильных дорог, поскольку в ее состав входят аварийно-спасательные службы, прошедшие необходимую аттестацию, создание таких формирований
является обязанностью авиационных предприятий, деятельность
названных служб не приносит прибыли, их содержание (материально-техническое обеспечение, оплата труда персонала) обеспечивает Авиакомпания.
Однако Высший Арбитражный Суд РФ с такой позицией не согласился, посчитав, что нормы материального права применены неправильно.
При этом позиция Высшего Арбитражного Суда РФ, что, на наш
взгляд, справедливо, состоит в следующем. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о дорожных фондах налог на пользователей автомобильных дорог уплачивают предприятия, организации, учреждения,
предприниматели, являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ. В соответствии с пунктом 2 этой же статьи Закона о
дорожных фондах объектом обложения налогом на пользователей
автомобильных дорог является выручка, полученная от реализации
продукции (работ, услуг), ставка налога установлена в размере 1%
от налоговой базы.
Категории налогоплательщиков, освобожденных от уплаты названного налога, указаны в пункте 3 статьи 5 Закона о дорожных фондах. К ним, в частности, отнесены профессиональные аварийноспасательные службы и профессиональные аварийно-спасательные
формирования.
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Далее в позиции Высшего Арбитражного Суда РФ делается акцент на статью 52 Налогового кодекса РФ, из которой следует, что
порядок применения льгот непосредственно связан с исчислением
налога: налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога,
подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы,
налоговой ставки и налоговых льгот.
Однако аварийно-спасательные подразделения Авиакомпании не
осуществляют самостоятельной деятельности и выручки, которая
подлежит налогообложению, не получают. Создание таких подразделений и их функционирование являются обязательными условиями
предпринимательской деятельности Авиакомпании по оказанию услуг
по воздушным перевозкам в соответствии с действующим законодательством о воздушных перевозках.
В настоящем же случае налогоплательщиком является Авиакомпания, получающая выручку от оказания пассажирских, грузовых и
почтовых перевозок, продажи перевозок, эксплуатации аэродромов,
аэровокзалов, заправки воздушных судов, продажи воздушных судов.
Следовательно, обоснованно заключает Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, наличие у Авиакомпании аварийно-спасательных служб или формирований и их функционирование в виде ее
структурных подразделений не могут служить основанием к освобождению Авиакомпании от уплаты спорного налога.
Позиция судов строилась на основе расширительного толкования
правовой нормы, содержащейся в вышеназванной норме права,
между тем конструкция статьи 5 названного Закона не позволяет сделать вывод о том, что факт наличия у юридического лица аварийноспасательной службы и ее функционирование в виде структурного
подразделения являются основанием к освобождению данного юридического лица от уплаты спорного налога1.
Прежде чем акцентировать внимание на роль логики и ее правил в
деле формирования правовых позиций, отметим следующее. Судебные правовые позиции — продукт мыслительной деятельности человека, в основе которой принцип или идея с выстраивающимися предложениями, образующими некое обоснование, предложение, решение и т. д. Однако если это результат мыслительной деятельности человека (в данном случае профессионала — юриста), то к этому результату как продукту познавательно-мыслительной деятельности
должны предъявляться определенные логические требования2. Наи1

См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 августа
2006 года № 490/06 // СПС «КонсультантПлюс». — 2008. — 7 мая.
2
На это справедливо обращает внимание А.В. Гринева. См.: Гринева А.В. Понятие
и виды судебных правовых позиций (вопросы теории): Дис… канд. юрид. наук. —
М., 2008. — С. 30 и др.
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более важными логическими условиями безошибочности судебных
правовых позиций следует считать логическую независимость предмета судебной правовой позиции и логическую связь между суждениями.
Логическая обособленность предмета предполагает строгое следование в рассуждениях и суждениях предмету мыслительной деятельности. Так называемое смешивание предмета судебной правовой
позиции с объектами иных рассуждений не допустимо. Это требование, несомненно, распространяется на любую разновидность судебной правовой позиции, будь то судебное решение или научный комментарий к нему.
Так, по одному из судебных дел Налоговая инспекция обратилась
в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Обществу о
взыскании налоговых санкций, Общество же — к Налоговой инспекции со встречным заявлением о признании недействительным решения налогового органа о привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности за совершение налогового правонарушения.
Решением от 17 сентября 2007 года Арбитражного суда Московской области требование Налоговой инспекции в обсуждаемой части
удовлетворено.
Суд установил, что основанием для вынесения решения налоговым органом послужил его вывод о том, что контрагенты заявителя
(организации-субподрядчики) относятся к категории «проблемных»
налогоплательщиков, деятельность по строительству зданий и сооружений по договорам с Министерством культуры Московской области, Роскультурой на выполнение капитального ремонта, а также
ремонтно-реставрационных и восстановительных работ на памятниках истории и культуры (объектах культурного наследия) осуществлялась ими по поддельным лицензиям, само Общество как налогоплательщик действовало без должной осмотрительности и осторожности.
Правовая позиция суда первой инстанции заключалась в том,
что представленными доказательствами (платежными поручениями,
сметами, актами о приемке выполненных работ, договорами субподряда, счетами-фактурами, государственным контрактом и т. д.)
Общество документально подтвердило факт выполнения и оплаты
выполненных работ, а расходы по выполненным субподрядными организациями работам являются обоснованными и документально
подтвержденными.
Исходя из действия презумпции добросовестности налогоплательщика, с учетом правовой позиции Высшего Арбитражного Суда
РФ, изложенной в постановлении Пленума от 12 октября 2006 года
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
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налогоплательщиком налоговой выгоды» суд первой инстанции пришел к выводу, что доказательств необоснованного возникновения у
налогоплательщика налоговой выгоды, а также доказательств, свидетельствующих о неправомерном уменьшении налогового бремени
налогоплательщика на основе нарушения или игнорирования смысла,
значения и целей норм налогового законодательства, которые могли
создать у суда сомнения в добросовестности налогоплательщика,
Налоговой инспекцией суду не представлено.
Постановлением от 12 декабря 2007 года Десятого арбитражного
апелляционного суда названное решение Арбитражного суда Московской области изменено: с Общества взысканы в доход бюджета
штрафные санкции, отказано в удовлетворении требований к Налоговой инспекции о признании недействительным ее решения.
Правовая позиция суда апелляционной инстанции основана на
том, что налоговым органом доказано, что Общество действовало при
выборе контрагентов без должной осмотрительности и осторожности, неправомерно уменьшило полученные доходы на сумму произведенных расходов, в результате принятия к учету первичных документов, составленных и выставленных с нарушением установленного
порядка, а именно: договоров подряда, сметно-финансовых расчетов
и других документов, подписанных неустановленными лицами, что
свидетельствует о том, что действия Общества направлены на неправомерное применение налоговых вычетов и неправомерное завышение сумм расходов, связанных с производством и реализацией,
уменьшающих полученные доходы, заявленные им в налоговых декларациях по налогу на прибыль.
Между тем суд кассационной инстанции, отменяя постановление
суда апелляционной инстанции, аргументировал свою позицию положениями главы 25 Налогового кодекса РФ, согласно которым налогоплательщик вправе уменьшить полученные им доходы на сумму произведенных расходов, следовательно, для признания за налогоплательщиком права на уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат требуется подтверждение факта совершения реальных хозяйственных операций.
Учитывая позицию, изложенную в названном постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 53, о том, что налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена
налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности, а нарушение контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей само по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, суд кассационной инстанции исходил из того, что налоговым органом должны
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быть представлены доказательства того, что сделки Общества с
субподрядчиками не имеют реальной экономической цели, доказательства наличия в действиях заявителя и его контрагентов согласованности, направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.
Между суждениями должна присутствовать логическая связь. Суждение суда апелляционной инстанции о том, что показания соседки
руководителя организации-субподрядчика подтверждают непричастность данного лица к этой организации, не отвечает названному требованию, поскольку соседка показала, что «последний раз Т. приходил по данному адресу в декабре 2004 года, где сейчас находится Т. я
не знаю, где работал Т. Г. я также не знаю»1.
Правило логической независимости предмета судебной правовой
позиции есть условие ее последовательности и безошибочности2.
Требование логической связи, так называемое логическое следование, предполагает связь между суждениями, их зависимость и «вытекаемость» в утверждении одного и того же либо в следовании одного из другого3. В противном случае высказывания, составляющие содержание судебной правовой позиции, будут страдать противоречивостью и неопределенностью. Другими словами, в содержании правовой позиции не должно быть суждений, не состоящих в логической
связи с предметом мысли. По выражению философов, смысловой
предмет не может быть вне логической канвы судебной правовой позиции.
Учитывая сказанное, отметим, что судебная правовая позиция,
независимо от того, кем она сформулирована, есть своеобразный
мыслительный продукт, представляющий собой систему суждений и
обоснований, отвечающих языковым и логическим требованиям. Если
это правовая позиция, заложенная в решении суда, то ее содержание
должно отвечать требованиям юридической техники и процессуального законодательства. Когда речь идет о требованиях юридической
техники, то, несомненно, имеются в виду языковые и логические правила, а также правила документалистики. В случаях, когда речь идет о
судебной правовой позиции, изложенной, например, в особом мнении судьи, научном комментарии судебного решения, содержание
судебной правовой позиции также подчинено правилам и требованиям языка, логики и «жанра» документа.

1

Дело № КА-А41/1902-08 // СПС «КонсультантПлюс». — 2008. — 7 мая.
О характере предмета мысли в пределах системы рассуждений см., например:
Свинцов В.И. Логика. — М., 1987. — С. 14.
3
См. там же. — С. 135.
2
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Â.È. Êàíûãèí, À.Þ. Àðåôüåâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîì
îáåñïå÷åíèè îïåðàòèâíî-ðàçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè
(âîïðîñ î êðèòåðèÿõ îöåíêè
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
ïîäðàçäåëåíèé ÄÝÁ ÌÂÄ Ðîññèè)
По утверждению видного русского философа XX века И.А. Ильина,
всюду и всегда могут встречаться нецелесообразные или несправедливые законы, такие, которые были неудачны с самого начала, или такие, которые с течением времени утратили свою жизненную полезность. Наряду с выдержанным блюдением права должна вестись
борьба за отмену нецелесообразного или несправедливого закона;
он обязателен до законодательной отмены, но отмена эта должна
быть по возможности ускорена1.
Правотворчество — одна из важнейших сторон деятельности государства. В каждом государстве правотворчество обладает особенностями, но везде оно направленно на создание и совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы
норм, регулирующих сложившиеся в обществе отношения2.
Однако, по оценке ряда авторов, современная нормативная база России представляет собой сложный конгломерат огромного
количества правовых актов, не всегда согласованных между собой;
она включает в себя еще не отмененные правовые акты дореформенного периода и в целом носит противоречивый, незаконченный
характер3.
Быстрота и кардинальность преобразований, происходящих в
экономической, политической и культурной сферах общественной
жизни России, налагают повышенную ответственность на должностных лиц и государственные органы за выносимые или управленческие
решения. Во многом качество их деятельности зависит от правильности правовой политики государства, одной из наиболее важных составляющих которой является правотворческая политика4.
См.: Ильин И.А. Путь к очевидности. — М., 1993. — С. 253.
См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крупских. —
М., 2004. — С. 469.
3
См.: Некоторые аспекты развития правотворчества в современной России /
С.В. Поленина, О.А. Гаврилов, Н.П. Колдаева, Е.Г. Лукъянова, Е.В. Скурко // Правовая политика и правовая жизнь. — 2006. — №1. — С. 10.
4
См.: Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000. — С. 3.
1
2
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По мнению В.М. Баранова, правотворческая ошибка — это официально реализованное добросовестное заблуждение, результат неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие
принципы либо конкретные нормы социалистического правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем издания ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические последствия1.
Актуальность научной разработки проблем оперативно-разыскной профилактики как формы ОРД ОВД вызвана нарастанием негативных тенденций в структуре и динамике преступности. В настоящее
время руководство страны поставило перед МВД России задачу увязать решение проблемы борьбы с преступностью и ее профилактику с
государственной политикой. Вот почему профилактическая деятельность в ОВД (в том числе и оперативно-разыскных аппаратов) выделяется в одно из приоритетных направлений, обеспечивающих достижение реальных результатов в борьбе с преступностью2.
Критериям оценки результатов оперативно-разыскной деятельности посвящен ряд нормативных правовых актов МВД России. В их
числе приказы министра от 5 августа 2005 года № 650 «Вопросы
оценки деятельности ОВД Российской Федерации, отдельных подразделений криминальной милиции, милиции общественной безопасности, органов предварительного следствия и органов внутренних
дел на транспорте»; от 30 декабря 2006 года № 1120 «О внесении изменений в нормативно-правовые акты МВД России» (в части приказа
от 5 августа 2005 года № 650); от 5 октября 2005 года № 815 «Об организации проведения инспектирования и контрольных проверок деятельности органов внутренних дел»; от 16 августа 2007 года № 731 в
рамках реализации поручений Президента РФ от 13 июля 2007 года
№ 1293 ГС и некоторые другие.
Анализ нормативно-правового обеспечения в области критериев
оценки деятельности как подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями (БЭП), так и налоговыми преступлениями (НП), показывает, что работа данных оперативных аппаратов оценивается по
трем основным блокам. Во-первых, выявление и раскрытие преступлений; во-вторых, результаты оперативно-разыскной работы (раскрытие преступлений по оперативным данным, реализация оперативных дел); в-третьих, возмещение ущерба.
1
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
2
См.: Елинский В.И. Основы методологии оперативно-разыскной деятельности:
Монография. — М., 2001. — С. 209.
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Следует заметить, что в указанной нормативно-правовой базе
отражаются задачи, изложенные в статье 2 Федерального закона
«Об оперативно-разыскной деятельности», но лишь в части выявления и раскрытия преступлений. Однако такие задачи ОРД, как пресечение и предупреждение преступлений отдельным блоком, соответственно критериям оценки аппаратов БЭП и НП, не выделены. Подобную ошибку можно охарактеризовать как неточность, неправильность,
погрешность, просчет, промах, оплошность, неверный шаг, неправильность в действиях, мыслях, неумышленный поступок или ненамеренное искажение нормы. При этом, заключает К.Р. Мурсалимов,
субъективная сторона ошибки состоит в неадекватном, неправильном
отражении объективной действительности как юридической основы
дела, так и фактических обстоятельств1.
По мнению В.Н. Карташова, ошибка, заблуждение могут быть
допущены в любом блоке, составляющем психологический механизм ошибочной юридической деятельности: блоке сбора и обработки фактической и правовой информации (неправильность на
уровне ощущений, восприятий, представлений, кодирования информации в памяти); мотивационном блоке (при ложно понятых интересах, неверных установках, ошибочной мотивации); программноцелевом блоке (при заблуждениях в прогнозах, планах и определении целей действий); энергетическом блоке (при недостаточности
волевых усилий, невнимательности, эмоциональных огрехах); блоке
личного опыта (отсутствие необходимых способностей, знаний,
умений, навыков); оценочном блоке (при неправильных мыслительных и эмоциональных оценках); блоке принятия рационального решения и его выполнения (при невозможности и неспособности принять разумное волевое решение и создать нужные интеллектуальные предпосылки для их реализации в практических действиях и
операциях)2.
В.А. Толстик отмечает, что если не принимать во внимание те ситуации, когда субъект правотворчества умышленно принимает нормативно-правовые акты, противоречащие другим актам, то становится очевидным более или менее продолжительное латентное бытие
законодательных коллизий. Причем, как это ни странно, продолжительность латентного существования формально-логического противоречия не всегда прямо пропорциональна возможному негативному
эффекту. Более того, в отдельных случаях латентная коллизия так и
См.: Мурсалимов К.Р. Правоприменительные ошибки. Проблемы теории: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000. — С. 10—11.
См.: Карташов В.Н. Теория правовой системы общества: Учебное пособие:
В 2 т. — Ярославль, 2006. — Т. 2. — С. 170.
1

2
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может остаться латентной и, с этой точки зрения, вообще не причинить никакого ущерба эффективности правового регулирования1.
Отсутствие синергетического эффекта в системе российского законодательства приводит к тому, что оно все в большей степени превращается в механическую совокупность разрозненных актов, «живущих своей жизнью» и зачастую слабо связанных как между собой, так
и с конечными целями государственной политики2.

Í.Í. Êîâòóí
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â êîíòåêñòå þðèäè÷åñêèõ êîëëèçèé
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ðîññèè
Прежде чем приступить к анализу понятия, видов, техники выявления и устранения в уголовном судопроизводстве России как правотворческих ошибок, так и вызываемых ими коллизий, считаем необходимым определиться в исходных моментах исследования, призванных устранить возможную двусмысленность в определении его
предмета и основных направлений. Благо не просто необходимый, а
достаточно солидный методологический и теоретический базис для
этого имеется. Как известно, только за последние годы на базе Нижегородской академии МВД России проведено несколько солиднейших
по составу участников и тематике предложенных выступлений, но
скромно названных организаторами учебно-методическими, семинаров, посвященных научно-практическому обсуждению острейших
проблем юридической и законотворческой техники как права в целом,
так и отдельных его отраслей3. Именно в данной связи, не считая необходимым (без особой нужды) повторяться в категориальном аппа1
См.: Толстик В.А. Технико-юридические приемы выявления, устранения и преодоления формально-логических противоречий // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 117—118.
2
См.: Зелепукин А.А. Некоторые проблемы качества российского законодательства
// 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. 99.
3
См.: Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000; Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001; и др.
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рате исследования, мы принимаем как данность, как априори доказанные следующие тезисы:
1. Категории «правотворческая ошибка» и «законотворческая
ошибка» в контексте данной работы воспринимаются как тождественные1, ибо мы конвенциально отказываемся от обсуждения, все еще
крайне дискуссионных в теории права, вопросов о соотношении: «закона и права»; «права естественного и позитивного»; «правового и неправового закона».
2. Нередко воспринимаемые как идентичные термины «конкуренция» норм и «коллизия», напротив, не могут быть восприняты как тождественные. Конкуренция норм, как известно, имеет место, когда «какое-либо общественное отношение охватывается признаками двух
или более, как правило, не противоречащих друг другу норм, которые
претендуют на применение»2. Результатом подобной конкуренции
выступает преимущество (привилегия) одной нормы перед другой,
которая в данном случае и подлежит применению, создавая комплекс
дополнительных процессуальных или материальных гарантий личности, общества, государства3. При неправильном, субъективном выборе подлежащей применению нормы коллизия, конечно, также возможна. Однако она не связана с наличием в законе правотворческой
ошибки, являясь следствием субъективных, по сути, факторов, в том
числе связанных с непониманием истинной сути закона.
Примером подобной конкуренции норм, например, является
предписание, обязывающее публичные процессуальные органы в императивном порядке уведомить о задержании подозреваемого родственников задержанного. По смыслу части 1 статьи 96 УПК РФ дознаватель, следователь не позднее 12 часов с момента задержания
1

В том же, по сути, тождественном контексте эти категории конвенциально приняты к обсуждению большинством участников (названных) семинаров в Нижнем Новгород (1999, 2000 гг.), посвященных проблемам юридической и законотворческой
техники. См., например: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и технология / В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 384—395.
2
Баранов В.М. Юридико-технические способы обеспечения преимущества специального закона перед общим / В.М. Баранов, И.Н. Сенякин // Законотворческая
техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник
статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 300.
3
Правила преодоления конкуренции норм достаточно изучены в юридической доктрине и потому конвенциально оставляются нами без рассмотрения. Подробнее об
этом см., например: Баранов В.М. Юридико-технические способы обеспечения
преимущества специального закона перед общим / В.М. Баранов, И.Н. Сенякин //
Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород,
2001. — Т. 1. — С. 298—312; и др.
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подозреваемого уведомляет кого-либо из близких родственников, а
при их отсутствии — других родственников или предоставляет возможность такого уведомления самому подозреваемому. Однако по
смыслу части 3 статьи 423 УПК РФ при задержании несовершеннолетнего подозреваемого его законные представители уведомляются
незамедлительно. Очевидно, что в контексте надлежащего обеспечения прав несовершеннолетнего подозреваемого предписания «…не
позднее 12 часов» и «…незамедлительно» не могут быть восприняты
как идентичные и о задержании в исследуемой ситуации следует уведомлять именно незамедлительно, а не в течение 12 часов.
В том же контексте преимущества (льготы) срок кассационного
(апелляционного) обжалования приговора осужденным, содержащимся под стражей, исчисляется с момента вручения ему копии приговора, а осужденным, находящимся на свободе, — с момента провозглашения приговора (ч. 1 ст. 356 УПК). Несмотря на то, что в нормах части 1 статьи 323 УПК отсутствует указанная дифференциация
порядка (сроков) обжалования, норму о том, что сроки обжалования
для осужденного, содержащегося под стражей, следует исчислять
именно с момента вручения ему копии приговора, необходимо толковать расширительно и применительно к апелляционному порядку обжалования судебных решений.
3. В отличие от конкуренции, коллизия юридических норм это не
процесс сравнения сути и содержания однородных правовых предписаний и выбора оптимальной для применения нормы, а последствия
применения противоречащих норм. Именно в этом контексте под
коллизией, прежде всего, принято понимать объективно имеющееся
противоречие между двумя или несколькими нормами, регулирующими однородные общественные отношения, обнаружившее себя в
процессе правоприменительной деятельности1. Суть этого противоречия в несоответствии предложенных (к конкретному случаю) правовых предписаний не только по их нормативному содержанию, но и по
форме выражения. Результатом противоречия выступает правовая
коллизия, то есть негативные, по сути, последствия, проявляющие
себя в процессе правоприменения2. И, прежде всего, в виде принятия
управомоченными субъектами неправомерных процессуальных реСм.: Баранов В.М. Юридико-технические способы обеспечения преимущества специального закона перед общим / В.М. Баранов, И.Н. Сенякин // Законотворческая
техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник
статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 311—312.
2
При этом под процессом правоприменения, по-видимому, следует понимать не
только собственно практическую составляющую юриспруденции, но и элементы
правотворчества и даже функционирование научной доктрины, где названные коллизии в той или иной мере также объективно проявляют себя.
1
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шений, нарушения прав и законных интересов личности, необеспечения надлежащей защиты, регулируемых общественных отношений.
В данном случае о конкуренции норм (привилегии, льготе) речь вообще не идет. Одна из норм (несколько из них), направленных на регулирование однородных общественных отношений, является порочной, по сути, объективируя себя в результате как явная правотворческая ошибка, без устранения которой нельзя добиться оптимизации
правоприменительного процесса.
В этом контексте следует в целом согласиться с позицией
В.М. Баранова1, одним из первых определившим правотворческую
ошибку как официально реализованное заблуждение, «…результат
неправильных действий нормотворческого органа, нарушающих общие принципы либо конкретные нормы правообразования, не соответствующих уровню и закономерностям государственно необходимого развития регулируемой деятельности и влекущих путем издания
ложной нормы права неблагоприятные социальные и юридические
последствия»2. Как видим, в названном определении (по сути, в качестве свойств) прямо указывается на то, что правотворческая (законотворческая) ошибка это:
— воплотившийся в законе результат заблуждения или неправомерных действий нормотворческого органа;
— по своей сути, этот результат не соответствует объективно необходимому уровню нормативного регулирования;
— в итоге он влечет неблагоприятные социальные и юридические
последствия (коллизию) для правоприменительного процесса.
Диалектическая взаимосвязь большинства названных свойств с
признаками коллизии представляется очевидной и (уже) не нуждается в дополнительном обосновании. Очевидно и то, что правотворческие ошибки, являясь едиными в сути, объективно различны по содержанию и степени вызываемых ими последствий (коллизий). Юридическая наука в целом определилась в этих моментах, предлагая, в
том числе, в качестве исследовательского инструментария различные
классификации ошибок в области права.
Выделяя, в частности, в качестве самостоятельных групп гносеологические и собственно юридические ошибки, правовая доктрина
1
См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. — Саратов, 1989. — С. 357.
2
Полагаем, не является принципиально отличным, по сути, и определение законотворческой ошибки, предложенное для обсуждения на семинаре по законотворческой технике. См.: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и технология /
В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 388.
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методологически точно формулирует основания их дальнейшей дифференциации (на отдельные виды или подвиды), что, в свою очередь,
позволяет более точно определиться в сути законотворческой ошибки
и причинно-следственной связи вызываемой ею коллизии. В соответствии с данным инструментарием можно было бы в принципе обосновать тезис о том, что разработка и принятие УПК РФ в целом является
гносеологической, по сути, ошибкой1, так как посредством принятия
этого акта не удалось решить практически ни одной из проблем, явно
обнаруживших себя в период действия норм УПК РСФСР (1960 г.) или
поставленных перед юридической наукой в связи с реформированием всех сторон политической, экономической и других сторон жизни
России2. Однако, во-первых, подобное исследование по самой своей
сути не лишено элементов субъективизма, ибо признание закона в
целом или существенных его положений гносеологической ошибкой
имеет относительный и не всегда объективный характер, оставляя
место для возможных дискуссий. Что, в свою очередь, практически
ничего не дает для оптимизации имеющихся нормативно-правовых
установлений, но в состоянии превратить правотворческую деятельность в полигон для бесконечных диспутов и дискуссий3. Во-вторых,
предмет для обсуждения на семинаре определен достаточно четко:
правотворческие ошибки, что заставляет обратиться к анализу непосредственно норм УПК РФ.
Наличие в этом кодифицированном акте целого ряда законотворческих ошибок признается большинством исследователей. Свидетельством тому и перманентные изменения, исключения и дополнения норм УПК РФ, которых за шесть лет его функционирования принято более 400. Привело ли это к оптимальности нормативного регулирования, к исключению наиболее острых коллизий? Полагаем, что
нет, ибо зачем было озвучивать тезис о том, что УПК РФ в целом яв1

Гносеологическая ошибка в области права, как отмечено в научной доктрине,
объективно проявляет себя как полное несоответствие принятого закона объективным закономерностям общественного развития, потребности в надлежащем
нормативном регулировании, в силу чего он, по сути, остается «мертвым» законом.
См., например: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и технология /
В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 387.
2
См.: Ковтун Н.Н. УПК — принят. УПК — действует. УПК — можно снова менять
(к 100-летию Государственной Думы России) // Уголовное судопроизводство. —
2006. — № 1. — С. 7.
3
См.: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и технология / В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной России: состояние,
проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 388.
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ляется гносеологической, по сути, ошибкой. Противоречия в правовых предписаниях достаточно легко обнаруживают себя при анализе
практически каждого из уголовно-процессуальных институтов. Однако с учетом принципиально отстаиваемых нами свойств юридической
коллизии как явно негативных последствий в правоприменительном
процессе вряд ли следует воспринимать как коллизию различие в
правовых предписаниях, которое легко минимизируется посредством
применения аналогии права или закона, надлежащим правосознанием участников правовых отношений, очевидной абсурдностью имеющегося веления. В качестве таковых практикой, в частности, воспринимаются правотворческие ошибки юридического, логического или
грамматического характера, связанные с явной неоднозначностью
имеющихся в УПК РФ предписаний. Приведем для ясности некоторые
из них.
Правотворческие ошибки юридического характера, к которым
принято прежде всего относить пробелы в правовом регулировании,
избыточную нормативность, коллизии между однородными нормативными актами, фактографические ошибки или ошибки в выборе
средств правового регулирования1.
Наиболее распространенными среди ошибок подобного вида являются пробелы в правовом регулировании. Например, определяя в
соответствии с Конституцией РФ социальное и нормативное назначение (цели и задачи) уголовного судопроизводства, нормы статьи 6
УПК РФ, в отличие от УК РФ, не охватывают своим регулированием
необходимость защиты от преступных посягательств интересов государства и общества. Между тем ряд тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных нормами УК РФ, посягает исключительно на
эти интересы. Порождает ли указанный пробел коллизию в уголовном
судопроизводстве России. Очевидно, что нет, ибо в силу публичных
начал уголовно-процессуальной деятельности посягательства на указанные интересы ex officio влечет возбуждение и развитие уголовного
процесса.
В нормах статьи 225 УПК РФ, в отличие от норм статьи 217 УПК
РФ, законодатель не требует разъяснить обвиняемому, который знакомится с делом, оконченным расследованием в форме дознания, его
права, предусмотренные частью 5 статьи 217 УПК РФ. Налицо, явный
пробел. Однако в силу пункта 5 части 1 статьи 237 УПК РФ невыполнение названной процессуальной обязанности в отношении прав обПодробнее о сути этих ошибок см.: Баранов В.М. Законотворческие ошибки: понятие и технология / В.М. Баранов, В.М. Сырых // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей:
В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 389—392.
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виняемого влечет императивное возвращение дела из суда прокурору (для устранения выявленных нарушений закона и прав участников
процесса). Осознавая неизбежность подобных последствий, дознаватели по аналогии закона самостоятельно восполняют указанную пробельность, разъясняя обвиняемому положения части 5 статьи 217 УПК
РФ, ибо коллизия в этом вопросе не в их интересах.
Не всегда порождает коллизии и избыточная нормативность в
правовом регулировании. Например, регулируя процессуальную
форму допроса и очной ставки, законодатель в нормах части 1 статьи 189 и части 1 статьи 192 УПК РФ дважды дополнительно указывает
на то, что перед началом названных следственных действий следователь обязан выполнить положения части 5 статьи 164 или статьи 164
УПК РФ в целом. Между тем, определяя общие правила производства
всех, а не только названных двух, следственных действий, нормы статьи 164 УПК РФ не нуждаются в дополнительном дублировании ни в
части 1 статьи 189, ни в части 1 статьи 192 УПК РФ. Негативных последствий в процессе это, правда, не вызывает. Поэтому и в данном
случае говорить о коллизии, вероятно, не приходится1.
Не избежал законодатель в нормах УПК РФ и фактографических
ошибок, ибо в одних моментах отсылает правоприменителей к несуществующим нормативным актам; в других — к актам, которые не содержат искомой нормативной информации. Например, в пункте 1 части 2 статьи 37 УПК РФ законодатель указывает на то, что прокурор
вправе: проверять исполнение требований федерального закона при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Между тем, как известно, система требований к приему, регистрации
и разрешению сообщений о преступлении определена не декларируемым федеральным законом, а ведомственным подзаконным, по
сути, нормативным актом, которым, собственно, и руководствуются
органы и должностные лица, осуществляющие прием, регистрацию и
разрешение сообщений о преступлении.
И в приведенной ситуации, полагаем, нет смысла говорить о коллизии, вызванной названной правотворческой ошибкой, ибо, например, отмечаемое большинством исследователей и явно негативное
положение дел в сфере приема, регистрации и разрешения сообще1

Та же избыточность нормативного регулирования, но без коллизии как негативных последствий проявляет себя в нормах части 2 статьи 202 УПК РФ (дублируя
положения ст. 9 и 164 УПК); нормах части 3 статьи 265 УПК РФ (дублирующей в
части своих предписаний нормы ч. 2 ст. 265 УПК); нормах части 4 статьи 339 УПК
РФ (дублирующих ч. 1 ст. 334 УПК); нормах части 4 статьи 341 УПК РФ (дублирующих своим содержанием п. 5 ч. 2 ст. 333 УПК). В данной связи законодатель, практика и уголовно-процессуальная доктрина пока не видят особой проблемы в наличии подобных правотворческих ошибок.
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ний о преступлении, очевидно, вызвано не столько отсутствием названного федерального закона, сколько наличием сугубо субъективных факторов, не последнее место среди которых занимает и (во многом определяющая правосознание) система ведомственных показателей выявления и раскрываемости преступлений.
Не всегда порождают коллизии и правотворческие ошибки логического характера, среди которых в большинстве своем тавтология, нарушение соразмерности понятий, использование понятий не в
соответствии с их общепринятым значением, определение неизвестного через неизвестное и т. п.
Например, даже при определении уголовного судопроизводства
как деятельности законодатель не может точно определиться в принципиальном вопросе о том, что есть уголовное судопроизводство, каковы его содержание и структурные элементы. Нет, определяя в нормах статьи 5 УПК РФ основные понятия уголовно-процессуального
права, законодатель дает определение уголовного судопроизводства. По буквальному смыслу пункта 56 статьи 5 УПК РФ — это досудебное и судебное производство по уголовному делу. Как видим, законодатель апеллирует только к (досудебному и судебному) производству
по уголовному делу. Но, в систему стадий и производств российского
уголовного процесса, как известно, включена и стадия возбуждения
уголовного дела (ст. 140—149 УПК), то есть деятельность, которая как
раз и направлена к установлению оснований для законного и обоснованного возбуждения уголовного дела. По буквальному смыслу норм
пункта 56 статьи 5 УПК РФ — это не уголовное судопроизводство, ибо
уголовного дела (как такового) в наличии еще не имеется; нет, естественно, и производства по нему. Однако приведенное определение
противоречит как процессуальной доктрине, так и позициям законодателя, изложенным в пункте 9 статьи 56 УПК РФ. Раскрывая в указанном пункте понятие досудебного производства, он же методологически точно указывает на то, что последнее включает в себя уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. Таким образом, деятельность в стадии возбуждения уголовного дела, безусловно, является уголовным судопроизводством, то есть деятельностью, которая подпадает (должна подпадать)
под действие основополагающих норм УПК РФ.
Несмотря на очевидность данного вывода, законодатель не изменяет себе. И примером тому та же, по сути, ошибка в конструировании еще ряда норм УПК РФ. В частности, частей 1—2 статьи 2, части 1
статьи 3, статьи 4, пункта 52 статьи 5, части 2 статьи 7, части 2 статьи 18, части 9 статьи 31, части 2 статьи 37, части 1 статьи 66, части 1
статьи 73 УПК РФ, где законодатель упорно апеллирует лишь к произ951

водству по уголовному делу, хотя по контексту необходимо указание
на уголовное судопроизводство в целом. Тем самым из нормативного
регулирования (применительно к сути названных норм) неправомерно исключается деятельность в стадии возбуждения уголовного дела.
К числу правотворческих ошибок грамматического характера,
правда, не порождающих особых коллизий в правоприменительной
практике, можно отнести нормы, изложенные с использованием терминов (слов), не всегда уместных в предложенном нормативном контексте. Например, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 211 УПК
РФ предварительное следствие возобновляется на основании постановления следователя, если «…отпали основания его приостановления»; в соответствии с частью 1 статьи 21 УПК РФ, окончив расследование, следователь предъявляет обвиняемому «…подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела»; в соответствии с частью 3
статьи 346 УПК РФ присяжные заседатели после провозглашения вынесенного ими вердикта вправе остаться в зале судебного заседания
«…на отведенных для публики местах». Очевидно, что каждый из названных терминов, с позиций лингвистики и грамматики русского
языка, может быть заменен более подходящим по смыслу.
Таким образом, даже беглый анализ норм УПК РФ дает примеры
правотворческих ошибок, как не создающих коллизий правоприменительного процесса, так и порождающих такие коллизии, которые требуют безотлагательного внимания законодателя. Последние также
легко дифференцируются на ошибки юридического, логического или
грамматического характера, раскрывая через свои подвиды конкретные нарушения в правотворческом процессе и наиболее острые проблемы современного уголовного судопроизводства России. Остановимся на рассмотрении отдельных (на наш взгляд, наиболее острых)
из них.
Коллизии ошибок юридического характера. Наиболее острые
проблемы среди этих ошибок вызывает пробельность нормативного
регулирования.
Так, одним из важнейших прав обвиняемого, дело в отношении
которого направляется в суд, является его право на заявление ходатайства об особом порядке судебного разбирательства (гл. 40 УПК).
Именно с целью реализации данного права обвиняемому при ознакомлении с материалами дела в обязательном порядке разъясняются
положения части 5 статьи 217 УПК РФ и фиксируется его воля в этом
принципиальном вопросе процесса. Применительно к следствию это
предписание сформулировано непосредственно в нормах части 5
статьи 217 УПК РФ; применительно к дознанию — пробельность
имеющегося регулирования, что уже отмечалось, восполняется применением дознавателями аналогии закона. Применительно к катего952

рии дел частного обвинения ни закон, ни практика пробельности нормативного регулирования не восполняли, поскольку по смыслу части 3 статьи 319 УПК РФ мировой судья вообще не обязан разъяснять
обвиняемому данного права при ознакомлении с обвинением и разъяснении прав. В итоге на протяжении ряда лет обвиняемые по данной
категории дел, как показывают результаты проведенного нами исследования1, были лишены права на особый порядок судебного разбирательства, искусственно ограничены в важнейших процессуальных
правах2.
Серьезной коллизией современного уголовного судопроизводства являются и нормы статьи 237, части 3 статьи 386, части 1 статьи 389, статьи 412 УПК РФ. Суть данной коллизии в том, что законодатель оставил без нормативного регулирования предельно важный
вопрос о наличии оснований для отвода судьи (состава суда) при
(возможном) повторном рассмотрении уголовного дела. Нет, в нормах статьи 63 УПК РФ законодатель, по идее, формулирует категорический запрет на повторное рассмотрение дела тем составом суда,
который уже принимал участие в его рассмотрении в той или иной судебной инстанции. Однако по смыслу статьи 237 УПК РФ судья, как
известно, вправе вернуть уголовное дело прокурору для устранения
препятствий в его рассмотрении, как из суда первой инстанции, так и
из суда кассационной или надзорной инстанций. Если по устранении
выявленных судом нарушений дело вновь возвращается в суд, объективно возникает вопрос, вправе ли тот же судья приступить к его рассмотрению или основания для его отвода очевидны, поскольку данный суд уже участвовал в его рассмотрении по существу?3
По смыслу части 3 статьи 386 УПК РФ приговор, постановленный
на основании вердикта присяжных заседателей и противоречащий
ему, подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое расСм.: Ковтун Н.Н. Необеспечение прав обвиняемого как основание для возвращения уголовного дела прокурору / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов // Российский судья. —
2005. — № 7. — С. 21—25.
2
В определенной мере пробельность нормативного регулирования в данном вопросе устранена постановлением Пленума Верховного Суда РФ, наконец, обязавшем мировых судей разъяснять указанное право и обвиняемым по делам частного
обвинения. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006
года № 60 «О применении судами особого порядка разбирательства уголовных
дел» // Российская газета. — 2006. — 20 декабря.
3
По данным проведенного нами исследования, судьи в названной ситуации не видят юридических оснований для отвода, вновь принимая дело к своему производству и приступая к его рассмотрению по существу. См.: Ковтун Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к судебному разбирательству: проблемы нормативного регулирования и практической реализации: Учебное пособие / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов. — Казань, 2005.
1
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смотрение в суд первой инстанции. В этом случае новое рассмотрение дела начинается с момента, следующего за провозглашением
вердикта присяжных заседателей. И вновь возникает тот же вопрос,
судья в этом случае, по смыслу статьи 63 УПК РФ, подлежит замене
или оснований для его отвода не имеется? Правомерен также вопрос, если он все же подлежит отводу по основаниям статьи 63 УПК
РФ, насколько правомерно начинать (продолжать) судебное рассмотрения дела «с момента, следующего за провозглашением вердикта присяжных заседателей», как того требует законодатель. «Новый» судья, вступивший в дело с этапа, указанного законодателем,
как известно, вообще не исследовал доказательства по правилам
статьи 240 УПК РФ, не формировал своего внутреннего убеждения
об обстоятельствах дела, о той или иной степени доказанности обвинения. В данной связи насколько он в состоянии постановить законный обоснованный и справедливый приговор? Закон — не дает
ответа на эти вопросы.
По смыслу части 1 статьи 389 УПК РФ суд кассационной инстанции повторно рассматривает уголовное дело в кассационном
порядке по кассационным жалобе или представлению другого кассатора, если кассационная жалоба осужденного, его защитника
или законного представителя, а также потерпевшего или его законного представителя поступила тогда, когда уголовное дело в
отношении этого же осужденного уже рассмотрено по кассационным жалобе или представлению другого участника уголовного судопроизводства. И в этом случае, допуская повторное кассационное рассмотрение дела, законодатель оставил без ответа вопрос,
насколько возможно повторное его рассмотрение тем же судом
(судебным составом), фактически уже участвовавшим в рассмотрении и разрешении данного дела в порядке кассации; насколько
беспристрастным является этот суд (судебный состав) при рассмотрении названной повторной жалобы?
Наконец, по смыслу статьи 412 УПК РФ повторное рассмотрение
дела по жалобе/представлению (другого) участника возможно в суде
надзорной инстанции1. И снова законодатель оставляет открытым вопрос о возможном наличии оснований для отвода состава суда, уже
выносившего решение по этому делу, порождая (возможные) коллизии, во-первых, между судом и сторонами; во-вторых, между сторо1

Понятие повторной жалобы в названном контексте достаточно раскрыто в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, и названные подходы вполне разделяются
нами. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 года
«О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в суде надзорной инстанции»
// СПС «КонсультантПлюс». — 2008. — 14 мая.
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нами, отстаивающими в суде различные интересы и по-разному трактующими положения статей 61 и 63 УПК РФ1.
Коллизионными пробелами «отметились» и последние по времени новеллы законодателя, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ. Так, изменяя данным законом
нормы статьи 221 УПК РФ, законодатель по инерции «вычеркнул» из
новой редакции названной нормы правомочие прокурора, предусмотренное пунктом 4 части 2 статьи 221 УПК РФ. Согласно последнему, до внесения названных изменений, утверждая обвинительное
заключение, прокурор одновременно был вправе сформулировать
ходатайство к суду о проведении заочного судебного разбирательства в отношении (скрывающегося) обвиняемого по правилам частей 5—6 статьи 247 УПК РФ, что, в свою очередь, требовало обсуждения этого вопроса по правилам предварительных слушаний.
Что же в итоге: сама возможность подобного разбирательства в
законе осталась (ч. 5—6 ст. 247 УПК); обязательны и предварительные слушания, как единственно легитимная форма подготовки к судебному разбирательству при наличии подобного ходатайства прокурора (п. 41 ч. 2 ст. 229 УПК). А вот когда прокурор (или иной заинтересованный субъект) вправе заявить такое ходатайство, эта норма
из закона «исчезла». Восстанавливать пробельность возникшего регулирования правоприменителям, вероятнее всего, придется по
общему смыслу закона и субъективному усмотрению того или иного
состава суда, по мере сил и возможностей трактующего данный
пробел, или по жалобам весьма искушенных к казуистике подобного
рода споров адвокатов.
Не менее серьезной коллизией внесенных новелл стала и новая
редакция статьи 153 УПК РФ. Устраняя из данной статьи исключительное правомочие прокурора на (возможное) соединение двух или
нескольких уголовных дел в одно производство, законодатель в новой
редакции части 3 статьи 153 УПК РФ переадресовал это правомочие
руководителю следственного органа. Для следствия как формы предварительного расследования коллизии, естественно, не возникает, но
применительно к дознанию как форме предварительного расследования коллизия обнаружила себя незамедлительно, ибо в одних регионах страны дознаватели, как и ранее, апеллируют в этом вопросе к
прокурору (сохранившему властно-распорядительные полномочия по
отношению к дознанию); в других — к руководителю следственного
1
Оговоримся, мы считаем явной правотворческой ошибкой позицию законодателя, не усматривающего в нормах части 3 статьи 63 УПК РФ оснований для отвода
судьи надзорной инстанции при повторном рассмотрении и разрешений (того же)
уголовного дела по существу.
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органа. Говорить о единообразном применении закона и единой законности в данной ситуации уже не приходится.
Исключено указание на прокурора (тем же Федеральным законом
№ 87-ФЗ) и из норм части 1 статьи 125 УПК РФ, так как его постановления якобы не могут быть предметом обжалования со стороны заинтересованных лиц в названном процессуальном порядке. Возразим:
по пункту 3 части 1 статьи 226 УПК РФ прокурор, безусловно, вправе
прекратить производство по делу, поступившему к нему с обвинительным актом. Заинтересованные лица могут не согласиться с данным решением прокурора и обжаловать его в суд. Однако при буквальном толковании норм части 1 статьи 125 РФ обязан ли судья принимать эти жалобы к своему рассмотрению?
Коллизии ошибок логического характера. И с логикой правовых предписаний при конструировании норм УПК РФ у законодателя
возникли серьезные трудности, ибо, нередко, один и тот же предмет,
взятый в одном и том же отношении, в один и тот же период времени,
трактуется им весьма различно. Правотворческие ошибки логического характера, несмотря на сотни принятых изменений, столь часто
проявляют себя при анализе норм УПК РФ, что говорить о системности имеющегося нормативного регулирования достаточно сложно.
Между тем говорить надо, ибо отдельные коллизии, порождаемые
правотворческими ошибками логического характера, носят настолько
негативный оттенок, что ставят уже под сомнение само социальное и
нормативное значение того или иного процессуального института или
производства.
Весьма весомым достижением норм УПК РФ принято, например,
считать комплексное урегулирование института реабилитации
(гл. 18 УПК). Однако при анализе юридических оснований реабилитации и ее возможных субъектов возникают такие проблемы, которые заставляют усомниться в истинной воле законодателя и целях
введения данного института. В нормах части 2 статьи 133 УПК РФ
законодатель, в частности, указывает, что право на реабилитацию
имеют: подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от
обвинения (п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК); осужденный в случаях полной или
частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного
приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 настоящего Кодекса (п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК). Общим для этих двух оснований является то, что и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения дело подлежит прекращению по основаниям, предусмотренным
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ. Однако норма пункта 2 части 1 статьи 27 УПК РФ, как известно, является отсылочной. По этой
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норме дело, в том числе, подлежит прекращению ввиду истечения
сроков давности уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК) или
ввиду смерти подозреваемого/обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК).
Законодатель упускает из виду, что буквальное применение названных оснований делает ничтожной саму суть института реабилитации,
ибо, например, лицу, совершившему преступление, достаточно
«выждать» истечения сроков давности уголовного преследования,
чтобы затем требовать на вполне «законных» основаниях своей реабилитации. В случае смерти того же обвиняемого его родственники
могут требовать на тех же «законных» основаниях его реабилитации
и возмещения различного рода убытков. Позиция законодателя в
названных нормах противоречит и основаниям реабилитации, предусмотренным в нормах части 2 статьи 212 УПК РФ, где в качестве
реабилитирующих названы лишь пункты 1 и 2 части 1 статьи 24 и
пункт 1 части 1 статьи 27 УПК РФ. В данной связи очевидно, что
нормы части 2 статьи 133 УПК РФ должны быть изложены без ссылки
на пункт 2 части 1 статьи 27 УПК РФ1.
По буквальному смыслу статьи 139 УПК РФ право на возмещение
вреда, причиненного следственными органами, в порядке главы 18
УПК РФ имеют и юридические лица. Фактически это означает, что названные субъекты также подпадают под действие норм института
реабилитации. Однако это противоречит самой сути данного института, как воздаяния и извинений государства за незаконное уголовное
преследование, за вред, причиненный им. Юридические лица, как известно, ни по нормам УК РФ, ни по нормам УПК РФ не являются субъектами уголовного преследования. Поэтому если они и имеют право
на возмещение вреда от неправомерных действий следственных органов или суда, то лишь в порядке статей 1069—1070 ГК РФ, но никак
не института реабилитации, на чем настаивает законодатель в нормах
главы 18 УПК РФ.
Непонимание сути юридических оснований для принятия тех или
иных процессуальных решений еще не раз подводит законодателя
при конструировании важнейших процессуальных институтов и норм,
ибо буквальное их применение в состоянии породить крайне негативные коллизии правоприменительного процесса. Например, определяя в нормах статьи 302 УПК РФ основания и виды приговоров, которые могут быть вынесены судом по итогам судебного разбирательства, законодатель в который раз «забывает» про отсылочный характер
нормы, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 27 УПК РФ. В итоге
по нормам части 8 статьи 302 УПК РФ суд (якобы) обязан вынести опСм.: Ковтун Н.Н. Реабилитация в российском уголовном процессе: Монография /
Р.В. Гаврилюк, Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов. — Нижнекамск, 2007.
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равдательный приговор в каждом случае установления оснований,
предусмотренных названным пунктом, то есть, повторимся, и в случае
смерти обвиняемого, и в случае истечения сроков давности уголовного преследования. Абсурдность названного предписания столь очевидна, что, несмотря на шесть лет его наличия в нормах УПК РФ, ни
один из судей не воспринял его в качестве позитивной нормы закона,
руководствуясь в этом вопросе, во-первых, нормами части 1 статьи 302 УПК РФ, во-вторых, устоявшимся правосознанием относительно надлежащих оснований для вынесения оправдательного приговора1.
В том же контексте не только недоумение, но и серьезнейшую
правовую коллизию образуют нормы статьи 239 УПК РФ, регулирующие основания для возможного прекращения уголовного дела в стадии его подготовки к судебному заседанию. По буквальному смыслу
имеющихся предписаний судья на этом этапе вообще не вправе прекратить уголовное дело, установив в ходе его изучения отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК), отсутствие состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК) или непричастность обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК). Названные основания в соответствии с субъективно понимаемой законодателем
проблемой «предрешенности» внутреннего убеждения суда исключены им из норм статьи 239 УПК РФ. В итоге даже при явном установлении названных оснований на этапе подготовки дела к судебному заседанию (гл. 34 УПК) судья не может принять меры по прекращению
дела и реабилитации незаконно преследуемого лица. Следуя букве
закона, он обязан назначить и провести судебное разбирательство по
существу и лишь по итогам последнего постановить оправдательный
приговор, «компенсировав» тем самым тяготы обвиняемого. Комментировать оптимальность указанного предписания в данной связи, полагаем, бесполезно.
«Отличился» законодатель и при конструировании нормативных
изъятий производства по делам частного обвинения у мирового судьи
(гл. 41 УПК). Нами уже отмечались отдельные из этих коллизий, предлагались и меры по их устранению2. Однако законодателем они не
восприняты. Более того, нормы закона от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ
отчасти пополнили коллизии данного производства. Именно данным
1
Это же непонимание сути основания и правовых последствий пункта 2 части 1
статьи 27 УПК РФ объективно проявляет себя и при анализе норм части 4 статьи 213, части 7 статьи 246 УПК РФ.
2
См.: Ковтун Н.Н. Процессуальная форма подготовки дел частного обвинения к судебному разбирательству у мирового судьи: проблемы теории и практики /
Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. —
2005. — № 4. — С. 189; 2006. — № 1. — С. 72—80.
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законом, в частности, искусственно подменена суть состоявшегося
примирения сторон по делам частного обвинения.
Так, указывая на возможное примирение сторон по делам частного обвинения, нормы части 4 статьи 318 УПК РФ не регулируют
процессуальной формы и оснований подобного примирения. Пробел, по идее, устраняет часть 5 статьи 319 УПК РФ, специально оговаривающая, что в случае возбуждения дела частного обвинения по
правилам части 4 статьи 20 УПК РФ оно подлежит прекращению
ввиду (состоявшегося) примирения сторон только по основанию
статьи 25 УПК РФ. Между тем суть прекращения производства по
делам частного обвинения посредством примирения сторон по правилам части 2 статьи 20 УПК РФ и по правилам статьи 25 УПК РФ
принципиально различна. Примирение по части 2 статьи 20 УПК РФ
является безусловным императивом для публичных процессуальных
органов, реализуемым вне зависимости от их внутреннего убеждения о целесообразности такого решения, тогда как по правилам статьи 25 УПК РФ — всего лишь правом и зависит от ряда установленных законом условий, несоблюдение которых исключает подобное
прекращение. Примирение сторон по части 2 статьи 20 УПК РФ выступает в качестве безусловного реабилитирующего основания прекращения уголовного дела, тогда как решение, принятое по правилам статьи 25 УПК РФ, нереабилитирующее по сути. Не видеть
принципиальной разницы в указанных основаниях, а равно правовых
последствиях подобного прекращения — значит, сознательно игнорировать специфику дел частного обвинения, волю сторон и весь
исторический опыт возбуждения и прекращения (ввиду примирения)
дел частного обвинения. Тем более, что публичное возбуждение
уголовного дела по правилам части 4 статьи 20 и части 4 статьи 147
УПК РФ не изменяет ни частного характера спора сторон, ни тяжести содеянного, ни личности лица, совершившего деяние. В данной
связи снятие явно надуманного законодателем противоречия в порядке и основаниях прекращения, по сути, тождественных дел видится в согласованности норм частей 2 и 4 статьи 20, части 4 статьи 318 и части 5 статьи 319 УПК РФ.
Явной логической и коллизионной, по сути, ошибкой законодателя видятся и нормы части 6 статьи 319 и статьи 320 УПК РФ, императивно указывающие на то, что подготовка дела к судебному заседанию у мирового судьи осуществляется исключительно по правилам главы 33 УПК РФ, то есть без (возможной) реализации предварительных слушаний. Практика, во-первых, уже дает такие примеры,
когда решения мировых судей, принятые в порядке главы 33 УПК
РФ, однозначно отменяются вышестоящей судебной инстанцией
(по жалобам заинтересованных лиц) с указанием на то, что по делу
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имелись основания для реализации предварительных слушаний. Вовторых, по делам частного обвинения основания для реализации
предварительных слушаний не исключают себя, например, при необходимости прекращения уголовного дела ввиду состоявшегося
примирения сторон (п. 3 ч. 2 ст. 229 УПК). Между тем при изучении
данного вопроса в ряде регионов страны не удалось обнаружить ни
одного дела частного обвинения, прекращенного мировым судьей
по правилам части 5 статьи 319 УПК РФ в порядке предварительных
слушаний.
Серьезной коллизией производства по делам частного обвинения являются и нормы части 3 статьи 321 УПК РФ1. Согласно последним, рассмотрение дела частного обвинения может быть соединено в одно производство с рассмотрением встречного заявления обвиняемого. При этом соединение допускается на основании
постановления мирового судьи до начала судебного следствия.
Формулируя данные нормы, законодатель как минимум некорректен
в ряде принципиальных моментов. Говоря о соединении «первичного» заявления потерпевшего (частного обвинителя) и встречного заявления обвиняемого, законодатель умалчивает о том, что подобное
соединение, по идее, возможно лишь до принятия названных заявлений к производству мирового судьи. В дальнейшем речь фактически идет уже о соединении двух уголовных дел, которые считаются
возбужденными с момента принятия каждого из названных заявлений непосредственно к производству мирового судьи (ч. 7 ст. 318
УПК). В данной связи не могут быть соединены, как утверждает законодатель, в одном производстве «до начала судебного следствия»
заявление частного обвинителя и встречное заявление обвиняемого, которые к данному моменту заявлениями уже не являются, «приобретая», после принятии их к производству, статус уголовного дела. Основа данного вывода в нормах статей 153 и 237 УПК РФ. Согласно последним, исключительным правомочием на соединение
уголовных дел обладает лишь руководитель следственного органа,
но никак не суд.
Шесть лет функционирования УПК РФ явной коллизией правоприменительного процесса являются нормы части 4 статьи 367 УПК
РФ, регулирующие виды решений, принимаемых апелляционным
судом. Суть коллизии в императивном велении законодателя
оформлять итоговые решения суда апелляционной инстанции, предусмотренные пунктами 2—4 части 2 статьи 367 УПК РФ, исключиСм.: Ковтун Н.Н. Институт соединения уголовных дел при производстве по делам
частного обвинения у мирового судьи / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов // Мировой судья. — 2005. — № 9. — С. 16—19.
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тельно приговором. Буквальное следование данному правилу приводит к тому, что, например, решение апелляционного суда об отмене решения мирового судьи и прекращении уголовного дела
(ввиду примирения сторон, истечения сроков давности уголовного
преследования и т. п.) исключительно в этой инстанции следует
оформлять не постановлением (определением) суда, а приговором.
Приговор о прекращении уголовного дела это не просто абсурдно,
это подрывает уважение к важнейшему акту правосудия, выносимому от имени государства. Однако буквальное предписание законодателя в этом вопросе выглядит именно так, и практика либо прямо
следует ему, либо «стыдливо» ищет варианты, чтобы уйти от явной
коллизии в процессе.
Можно было множить примеры коллизий, являющихся прямым
следствием ошибок правотворческого процесса, однако надо суммировать. Научной общественности и практикующим юристам доподлинно известно, кто скрывается за обобщающим и привычно используемым в научном обороте термином «законодатель»; в целом известна и процедура принятия федеральных законов. Поэтому вряд ли
именно с Государственной Думой РФ следует связывать место «творения» наиболее явных правотворческих ошибок и порождаемых ими
коллизий. Куда как менее известны группы или коллективы ученых и
практиков, изначально участвующих в правотворческом процессе, в
подготовке проектов и окончательной редакции законов. Особенно,
кодифицированных. Именно их субъективная воля, их понимание
права нередко и принимает императивную форму нормы закона, даже
в тех случаях, когда, казалось бы, проект закона был вынесен на широкое обсуждение юридической общественности.
Как известно, уже при обсуждении проекта УПК РФ к сути и содержанию его предписаний было высказано столько критических
замечаний, что ставилась под сомнение сама целесообразность
принятия данного (переходного, по сути) нормативного акта. Тем не
менее, весомым достижением судебной реформы объявлен порядок, при котором «...принятие нового УПК РФ 2001 года стало возможным в силу активной позиции президентских структур и изменившегося расклада сил в Государственной Думе»1. Результаты такого расклада, в том числе для личности, государства и общества,
очевидны.

1
См.: Михайловская И.Б. Новый УПК РФ: изменение процессуальной формы //
Проблемы обеспечения прав участников процесса по новому Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: Материалы межрегиональной научнопрактической конференции 18—19 декабря 2002 года / Под ред. С.А. Шейфера. —
Самара, 2003. — С. 15.
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Эволюция мировой цивилизации характеризуется интенсивным
внедрением средств информатизации во все области общественной
жизни. Применение информационных технологий позволяет обеспечить динамичное поступательное развитие общества и государства.
В этих условиях эффективность субъектов информационных отношений во многом зависит от создания правовых механизмов, позволяющих обеспечить охрану их прав и интересов, поэтому особую актуальность приобретает проблема правовой защиты различных категорий конфиденциальной информации (тайн). Это объясняется тем,
что тайна, являясь одним из важнейших институтов права, позволяет
установить степень информационной защищенности, оптимально соотнести интересы личности, общества и государства, частного и публичного начал, определить границы и пределы дозволенного вмешательства в рамках закона государства в сферу частного и личного интереса. Стремление законодателя урегулировать отношения в области защиты тайны в различных отраслях права, в том числе и уголовного, путем принятия многочисленных нормативно-правовых актов не
дало положительного результата. Чрезмерная разрозненность и противоречивость, разноплановость нормативных документов, наличие
большого числа юридико-технических ошибок, отсутствие единого
понятийного аппарата приводит к путанице в самом законодательном
массиве, к неопределенности правотворческих ориентиров в информационной сфере, к полярности трактовок пределов охраняемых законом тайн и как конечный результат — к нарушению системности законотворческого процесса в целом. Бесспорным является положение, согласно которому эффективность и результативность реализуемых государством мер в области защиты тайны зависит от четкого
уголовно-правового регулирования информационных отношений.
Как показал анализ, законодателю не удалось избежать указанных
недостатков и при разработке уголовного законодательства, нормы
которого предусматривают ответственность за посягательства на отдельные виды тайн. Они содержат значительное количество различных технико-юридических ошибок.
В первую очередь это относится к статье 275 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за посягательство на государственную тайну, в которой имеются лингвистические погрешности, допущенные при формулировании признаков деяния. В частности, ис962

пользуемый криминообразующий термин «государственная измена»
указывает не на объект, а на субъект посягательства. Буквально он
понимается как измена, совершенная или государством, или государственным служащим, что звучит некорректно с точки зрения русского языка. В последнем случае название статьи противоречит ее
содержанию и, кроме того, неоправданно ограничивает круг потенциальных субъектов преступления. Исходя из редакции анализируемой
нормы к уголовной ответственности необходимо привлекать только
лиц, находящихся на государственной службе. Конечно, нельзя отрицать, что доступ к государственной тайне получают в большинстве
своем только они, но подобное толкование предоставит возможность
уклонения от ответственности виновных, занимающихся любым иным
родом деятельности. Не следует также забывать о том, что в этом
случае общественная опасность измены определяется в первую очередь субъектом, а не объектом преступления, что представляется неверным исходя из сущности этого деяния. Более правильным было бы
законодателю назвать статью 275 УК РФ «Измена государству» или
«Измена Российской Федерации».
Диспозиция статьи 275 УК РФ также не отличается юридикотехническим совершенством и нуждается в значительной доработке.
Предусмотренное ею общественно опасное деяние заключается:
1) в шпионаже, то есть, как следует из анализа статьи 276 УК РФ
передаче, собирании, похищении или хранении в целях передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передаче или собирании по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб внешней безопасности РФ;
2) в выдаче государственной тайны;
3) в ином оказании помощи иностранному государству или иностранной организации в проведении враждебной деятельности в ущерб
суверенитету, территориальной неприкосновенности или внешней безопасности государства.
Под передачей сведений, составляющих государственную тайну,
понимается их вручение, сообщение, распространение1. Выдача тайны трактуется как ее открытие, обнаружение, разоблачение2. Передача сведений, таким образом, является более широким по объему понятием, чем выдача, поскольку в процессе последней сведения тем
или иным способом передаются иностранному государству, организации или их представителям. В данном случае закрепление в диспо1
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 1994. — С. 493.
2
См. там же. — С. 107.
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зиции статьи 275 УК РФ одновременно шпионажа и выдачи государственной тайны как способов государственной измены можно признать нецелесообразным.
Решение данной проблемы видится в исключении одного из законодательно сформулированных в диспозиции названной статьи терминов. При этом следует учесть, что в понятие шпионажа включается
совокупность таких действий, как собирание, похищение, хранение
сведений. Собиранием сведений является их отыскание (добыча,
приобретение) и соединение, приобщение одних к другим1. Похищение сведений представляет собой их тайное присвоение, унесение2.
Хранение сведений состоит в их сбережении, содержании в безопасности, в целости3. По сути, перечисленные деяния представляют собой приготовление или пособничество последующей выдаче государственной тайны. В случае устранения из статьи 275 УК РФ термина
«шпионаж» изложенные выше действия не останутся безнаказанными, но возникнет проблема их квалификации по статье 33 либо 35 УК
РФ. Например, хранение сведений, составляющих государственную
тайну, будет приготовлением к измене, если совершается с намерением их выдачи. Если же виновный хранит сведения по просьбе другого лица, которое в дальнейшем планирует передать их иностранному государству, его деяние должно считаться пособничеством. При
этом ответственность лица за одно и то же деяние в первом случае
будет существенно ниже, чем во втором, исходя из предписания части 2 статьи 66 УК РФ. Такой подход противоречит принципу справедливости, закрепленному в статье 6 УК РФ.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что исключение
термина «шпионаж» из диспозиции статьи 275 УК РФ нецелесообразно,
поэтому представляется правильным не указывать в законе в качестве
способа измены «выдачу государственной тайны». В то же время сохранение слова «шпионаж» в диспозиции статьи 275 УК РФ не вполне корректно. Анализ признаков субъекта составов преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 УК РФ, позволяет отметить, что формулировка диспозиции статьи 275 УК содержит логическое несоответствие. Оно
заключается в том, что измена может быть совершена только гражданином РФ, в то время как шпионаж, по определению, исходящему из статьи 276 УК РФ, совершается исключительно иностранным гражданином
или лицом без гражданства. Таким образом, становится непонятным, кто
именно подлежит уголовной ответственности за измену.
1
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 1994. — С. 729.
2
См. там же. — С. 493.
3
См. там же. — С. 856.
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Для устранения отмеченных противоречий необходимо раскрыть
термин «шпионаж» в диспозиции статьи 275 УК РФ. При этом следует
учесть, что внесение указанных изменений приведет к тому, что нормы об уголовной ответственности за измену и шпионаж фактически
станут дублировать друг друга, различаясь исключительно по признакам субъекта. Поэтому представляется целесообразным по примеру
ряда зарубежных стран создать единую статью, предусматривающую
ответственность одновременно за шпионаж и измену1, исключив из
числа специальных признаков субъекта политико-правовую связь человека с государством.
Реализация данного предложения позволила бы также решить
еще одну правовую проблему. В настоящее время ответственность по
статье 275 УК РФ несут только граждане РФ. Однако действующее
российское законодательство с недавнего времени позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства проходить военную
службу в России2, что превращает их в потенциальных субъектов измены. В этой связи необходимо редактирование статьи 275 УК, с тем
чтобы она отвечала современным реалиям. Объединение статей 275
и 276 УК РФ устранило бы рассмотренное противоречие.
Возможно и иное решение исследуемого вопроса: введение в статью 275 УК дополнительного признака специального субъекта. Таковыми, помимо граждан РФ, должны быть российские военнослужащие,
являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства3.
Но представляется, что подобная практика вызовет определенные
трудности с применением уголовного законодательства. Например, по
какой статье должен нести ответственность иностранный гражданин,
ставший военнослужащим РФ по заданию своего государства? Какой
признак в этом случае следует считать приоритетным: статус военнослужащего или статус иностранного гражданина? Чтобы избежать конкуренции норм, представляется более предпочтительным использовать первый из предложенных вариантов реформирования УК РФ.
Требует дальнейшего законодательного совершенствования и
статья 283 УК РФ, предусматривающая ответственность за разглашение государственной тайны.
Во-первых, следует расширить перечень деяний, нарушающих неприкосновенность государственной тайны, предусмотренных в диспо1
Подобная позиция высказывалась в юридической науке ранее. См., например:
Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации / Под общ. ред.
М.А. Вуса и А.В. Федорова. — СПб., 2005. — С. 329.
2
См.: Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1474.
3
Подобное законодательное решение существует, например, во Франции. См.
статью 411-1 французского УК.
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зиции исследуемой статьи. Сравнительный анализ зарубежного законодательства в рассматриваемой сфере (например, Модельного уголовного кодекса СНГ, УК Литвы, Австрии, ФРГ, Франции и других
стран) показывает, что в УК РФ уголовно-правовой запрет установлен
не на все действия или бездействие, ставящие под угрозу сохранность
государственной тайны. Так, в целом ряде зарубежных государств наказывается собирание информации, составляющей государственную
тайну, если это делается для ее последующего разглашения или использования, а также за несанкционированное использование подобных сведений. Повышенный уровень общественной опасности перечисленных действий не вызывает сомнений. Тем не менее, в УК РФ до
сих пор отсутствует норма, предусматривающая уголовную ответственность за несанкционированное собирание и использование информации, содержащей государственную тайну. Собирание сведений
можно квалифицировать как приготовление к разглашению государственной тайны. Но последнее относится к категории преступлений
средней тяжести, в связи с чем приготовление к нему ненаказуемо, то
есть за эти деяния лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности. Использование же государственной тайны вообще не подпадает под действие уголовного закона. Образовавшийся пробел тем
более необъясним: оказалось, по сравнению с охраной коммерческой
тайны, государственная защищается в гораздо меньшей степени. В частности, в части 1 статьи 183 УК РФ установлено наказание за собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в целях их разглашения или незаконного использования, а
в части 2 статьи 183 УК РФ — за незаконное использование таких сведений. Подобная позиция законодателя не встречается ни в одном европейском уголовном законе. Соответственно, представляется необходимым изменить конструкцию статьи 283 УК аналогично статье 183
УК РФ, а также ряду норм зарубежных УК.
Во-вторых, вызывает сомнение обоснованность отнесения разглашения государственной тайны к преступлениям средней тяжести,
в связи с чем, как отмечалось выше, случаи приготовления к этому
деянию остаются безнаказанными. Для исключения такого положения
требуется, на наш взгляд, увеличить верхний предел наказания за это
преступление как минимум до шести лет лишения свободы.
В-третьих, опираясь на результаты сравнительно-правового анализа, можно сделать вывод о целесообразности исключения из текста
диспозиции статьи 283 УК РФ специального субъекта преступления, а
именно: доступ лица к охраняемой информации по службе или работе. В настоящее время лица, ознакомившиеся со сведениями, составляющими государственную тайну, не в связи со служебной деятельностью, а затем разгласившие их, не несут ответственности за
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совершенное деяние, так как не являются субъектами состава преступления1. С точки зрения авторов, такое законодательное решение
не соответствует интересам защиты государственной тайны.
Критический анализ уголовно-правового регулирования института тайны будет неполным без исследования статьи 183 УК РФ, предусматривающей ответственность за посягательство на коммерческую,
налоговую или банковскую тайну.
При ее конструировании были изначально нарушены требования
технико-юридического конструирования, в основу которых положено
единство объекта уголовно-правовой охраны. Такое требование, в частности, объясняется необходимостью определить место конкретной
статьи среди иных предписаний уголовного закона. В связи с этим
недопустимо наличие в составе преступления двух и более равнозначных объектов.
Правила юридической техники допускают возможность существования составов с двойным непосредственным объектом. Но при этом
обязательно соблюдается следующее условие: только один из объектов является основным, то есть тем, для защиты которого и предусмотрена данная норма. Второй объект должен быть либо дополнительным,
либо факультативным — в зависимости от того, причиняется ли ему с
необходимостью вред в результате совершения преступления2.
Иная ситуация наблюдается при анализе состава статьи 183 УК РФ.
В нем можно выделить три равнозначных объекта правовой охраны —
общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность:
1) коммерческой тайны;
2) налоговой тайны;
3) банковской тайны.
Особенности перечисленных видов тайн, их содержание не позволяют считать однородными общественные отношения, связанные
с их существованием.
Коммерческой тайной считается конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных
обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду3. То есть коммерческая тайна, в от1
См.: Кузнецов А.П. Преступления против государственной власти: комментарий к
разделу Х Уголовного кодекса Российской Федерации. — М., 2005. — С. 78.
2
См., например: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник /
Под ред. А.И. Рарога. — М., 2001. — С. 104—105.
3
См.: Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
// Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3283; Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
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личие от всех иных видов тайн, представляет собой, по мнению законодателя, не совокупность сведений, а их свойство. Подобный подход
представляется неверным, нарушающим систему законодательства в
целом.
Фактически законом охраняется научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты производства (ноухау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет
свободного доступа на законном основании и в отношении которой
обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны1.
Банковская тайна является совершенно самостоятельным видом
тайн, хотя может быть в некоторых ситуациях связана с коммерческой
тайной. Действующее российское законодательство, к сожалению, не
позволяет однозначно определить, какие сведения относятся к банковской тайне. Содержащие легальное определение этого понятия
нормативные акты, а именно ГК РФ2 и Федеральный закон «О банках и
банковской деятельности»3, в значительной степени противоречат
друг другу4.
В статье 857 ГК РФ указано, что банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о
клиенте. В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России
гарантируют тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов и
корреспондентов, а также тайну об иных сведениях, устанавливаемых
кредитной организацией, если это не противоречит Федеральному
закону.
Таким образом, остается неясным: во-первых, кто является субъектом, обязанным хранить тайну: только банк или также иные небанковские кредитные организации; во-вторых, является ли открытым
перечень охраняемых сведений, в том числе какие именно банковские операции должны считаться тайными; в-третьих, входят ли в круг
1

См.: Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
// Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 32. — Ст. 3283; Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301.
2
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 26 января
1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410.
3
См.: Федеральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 6. — Ст. 492.
4
См., например: Гриб В.В. Экономика и право: актуальные проблемы повышения
экономической эффективности правовых средств в условиях становления и формирования рыночных отношений в России / В.В. Гриб, А.П. Кузнецов, А.В. Козлов //
Юрист. — 2004. — № 7. — С. 44.
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лиц, чью тайну обязан хранить банк, только его клиенты или также
корреспонденты.
Тем не менее, какому из приведенных актов ни был бы отдан приоритет1, представляется очевидным, что коммерческая и банковская
тайны различаются:
— по содержанию (банковскую тайну составляет финансовоэкономическая информация и некоторые персональные данные лица2, тогда как сведения, являющиеся коммерческой тайной, значительно шире);
— по перечню обязанных субъектов (банковскую тайну хранят
только кредитные организации).
Как установлено, эти тайны не могут считаться разновидностями
друг друга3. Следовательно, посягательство на одну из них не влечет за
собой автоматического посягательства на другую, а также нельзя выделить одну из указанных тайн в качестве основного объекта, а вторую
счесть дополнительным. Кроме того, конструкция состава такова, что
для наличия состава преступления нет необходимости в причинении
вреда одновременно всем перечисленным в статье тайнам.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что анализируемый
состав содержит два объекта уголовно-правовой охраны, что является нарушением правил юридической техники и системы построения
уголовного закона4. Поэтому для разрешения существующей проблемы предлагается выделить ответственность за посягательство на
банковскую тайну в самостоятельный состав преступления5.
Несколько иная ситуация складывается с налоговой тайной. Анализ статьи 102 Налогового кодекса РФ дает основания утверждать,
1
См., например: Тосунян Г.А. Банковское право Российской Федерации. Общая
часть / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин, A.M. Экмалян; Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. —
М., 1999. — С. 231—232; Комментарий части первой Гражданского кодекса РФ. —
М., 1995. — С. 44; Олейник О.М. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право. — 1997. — № 6. — С. 135.
2
Если клиент — физическое лицо, то тайной являются его паспортные данные,
данные о наличии или отсутствии сберегательных книжек и сертификатов и т. д.
Если это юридическое лицо, то тайной являются все сведения, хранящиеся в юридическом деле клиента.
3
Подробнее см.: Клебанов Л.Р. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну:
Дис... канд. юрид. наук. — М., 2001. — С. 103.
4
Существование составов с двумя основными объектами недопустимо, и подобные нормы должны быть приведены в соответствие с правилами юридической техники. К числу таких составов относится, например, статья 180 УК РФ, устанавливающая ответственность за посягательство на товарный знак, знак соответствия и
наименование места происхождения товара.
5
См. также: Бараева О. Усиление уголовно-правовой защиты банковской тайны в
современной России // Уголовное право. — 2004. — № 3. — С. 8.
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что к таковой относятся сведения, составляющие производственную
или коммерческую тайну налогоплательщика. Легальное определение
производственной тайны отсутствует в нормативных актах, однако, по
всей видимости, под ней понимаются секреты производства (так называемое ноу-хау). Учитывая, что последнее выступает составной частью коммерческой тайны, представляется излишним его специальное выделение в статье 102 Налогового кодекса.
Коммерческая тайна превращается в налоговую в том случае, когда она становится известной должностному лицу налогового органа,
органа внутренних дел, органа государственного внебюджетного
фонда или таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих обязанностей. Посягательство на
налоговую тайну, совершенное перечисленными лицами, представляет собой нарушение неприкосновенности коммерческой тайны, совершенное лицом, которому она была доверена или стала известна
по службе или работе.
Исследование части 2 статьи 183 УК РФ показывает, что она содержит составы преступления, дублирующие друг друга. Первым выступает разглашение или использование сведений, составляющих
коммерческую тайну, совершенное лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, а вторым — это же
деяние в отношении налоговой тайны, которая является не чем иным,
как той же коммерческой тайной, доверенной сотрудникам налоговых
и приравненных к ним органов. Поэтому выделять налоговую тайну в
составе преступления, предусмотренного частью 2 статьи 183 УК РФ,
нецелесообразно.
При рассмотрении посягательства на налоговую тайну, выраженного в незаконном собирании сведений, ее составляющих, следует
отметить, что оно вообще совершено быть не может. Налоговая тайна — это сведения о налогоплательщике, полученные должностными
лицами налоговых органов при исполнении ими своих обязанностей,
то есть, на законных основаниях. Для всех иных лиц, а также при злоупотреблении полномочиями сотрудниками налоговых органов указанные сведения не являются налоговой тайной, а представляют собой тайну коммерческую.
На основании приведенных аргументов представляется правильным исключить налоговую тайну из объектов охраны статьи 183 УК
РФ. Более того, нет необходимости в выделении налоговой тайны в
качестве объекта уголовно-правовой охраны вообще, так как нормы о
ее защите будут в итоге дублировать статьи об охране коммерческой
тайны. Подобной позиции придерживаются законодатели зарубежных
стран (за исключением ФРГ), не предусматривающие ответственность за посягательство на налоговую тайну.
970

Из вышеизложенного следует, что среди охраняемых уголовным
законом тайн в сфере экономической деятельности целесообразно
выделять коммерческую и банковскую тайны, и для их защиты создать
две отдельные нормы в УК РФ.
В значительной корректировке нуждается также статья 137 УК РФ,
обеспечивающая защиту от посягательств на личную или семейную тайну. Во-первых, название статьи 137 УК РФ не соответствует ее содержанию. Исходя из ее наименования объектом ее правовой охраны выступает неприкосновенность частной жизни. Неприкосновенность частной
жизни рассматривается как отсутствие контроля частной жизни со стороны государства, общества или другого человека, кроме случаев, когда
такой контроль осуществляется на законных основаниях и в установленном законом порядке1. Поэтому нарушением неприкосновенности частной жизни будет признаваться любое противоправное вторжение в нее,
например, слежка за лицом, фотографирование помимо его воли и т. п.
Содержание диспозиции статьи 137 УК РФ значительно сужает
круг правоохраняемых интересов. Объектом защиты выступает лишь
неприкосновенность личной или семейной тайны человека. Личная
тайна является относительно обособленной зоной наиболее деликатных, интимных сторон жизни человека, разглашение сведений о которых не только нежелательно, но и вредно для потерпевшего2. Как правило, к личной тайне относятся сведения о состоянии здоровья, любовных связях, привычках, пристрастиях, порочащих деловых и дружеских связях, социальном прошлом гражданина. Кроме того, в эту
сферу может быть включена тайна общения и творчества, тайна интимных взаимоотношений, тайна дневников, личных бумаг3. Круг охраняемых сведений каждое лицо определяет самостоятельно4.
Семейная тайна тесно связана с личной и во многом совпадает с
ней. Однако если личная тайна непосредственно касается интересов
конкретного индивидуума, то семейная тайна затрагивает интересы
нескольких лиц, находящихся друг с другом в отношениях, регулируемых Семейным кодексом5. Это лица, связанные правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной
формы принятия детей на воспитание.
1
См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и судебной практикой / Под общ. ред. С.И. Никулина. — М., 2000. — С. 398.
2
См.: Смолькова И.В. Тайна: понятие, виды, правовая защита. Юридический терминологический словарь-комментарий. — М., 1998. — С. 36—37.
3
См.: Мепаршвили Г.Д. О неприкосновенности личной документации граждан в
уголовном процессе // Государство и право. — 1996. — № 1. — С. 73.
4
См.: Петрухин И.Л. Личные тайны. — М., 1998. — С. 104.
5
См.: Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 года // Собрание законодательства
РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16.
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Из вышеизложенного вытекает, что нарушение неприкосновенности частной жизни далеко не всегда затрагивает личную или семейную тайну человека1 и, соответственно, не всегда будет уголовно наказуемым. Исходя из того, что объектом правовой охраны статьи 137
УК РФ выступает личная или семейная тайна, представляется правильным изменить название рассматриваемой нормы и привести его
в соответствие с ее содержанием.
Диспозиция части 1 статьи 137 УК РФ устанавливает ответственность за незаконное собирание или распространение информации,
составляющей личную или семейную тайну. Необходимо отметить,
что часть 1 статьи 23 Конституции РФ закрепляет более широкий перечень запрещенных действий, представляющих собой посягательство на частную жизнь, и не допускаются сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия. Получается, что два запрещенных Конституцией деяния —
хранение и использование сведений о частной жизни, в том числе составляющих личную ли семейную тайну, не подпадают под действие
уголовного закона.
На первый взгляд, позиция законодателя представляется вполне
обоснованной. Очевидно, что из всех перечисленных форм нарушения тайны частной жизни распространение сведений, содержащих ее,
является наиболее опасным, поскольку максимальный вред причиняется именно разглашением сведений, которые лицо желало бы сохранить в секрете. Использовать информацию, составляющую личную
или семейную тайну, не распространяя их при этом, возможно только
путем предъявления каких-либо требований под угрозой разглашения сведений лицу, которому таковое причинит вред.
В случае если требования являются материальными, подобное
деяние квалифицируется по статье 163 УК РФ как вымогательство. Если же предъявленные требования носят нематериальный характер, например, предоставить виновному доступ к секретам производства,
принять на работу определенного сотрудника, оказывать виновному
попустительство по службе, то такие деяния остаются безнаказанными.
Позицию законодателя можно было бы объяснить тем, что перечисленные посягательства не достигают той степени общественной
опасности, которая необходима для криминализации деяния. Однако
представляется, что собирание сведений, совершаемое, допустим,
из любопытства, то есть без цели распространения, представляет, по
сравнению с рассматриваемыми противоправными действиями, значительно меньшую опасность. Между тем за незаконное собирание
См. также: Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет
уголовно-правовой охраны: Дис... канд. юрид. наук. — М., 2000. — С. 51.
1
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информации уголовная ответственность установлена, а за использование — нет.
Авторы предлагают внести изменения в часть 1 статьи 137 УК РФ,
включив в число наказуемых деяний незаконное использование информации, составляющей личную или семейную тайну, как это сделано в отношении статьи 183 УК РФ.
Анализ диспозиции части 1 статьи 137 УК РФ позволяет говорить
о наличии ряда логических противоречий в ее конструкции.
Во-первых, обращает на себя внимание то, что в исследуемой норме
речь идет о незаконных действиях, совершаемых обязательно без согласия лица. Следуя тексту диспозиции, получаем, что возможны незаконное
собирание или распространение информации с согласия лица. Но согласие собственника тайны на любые действия в отношении нее автоматически придает им законный характер. С другой стороны, допустимо собирание или распространение сведений о лице без его согласия в случаях,
предусмотренных законом, например, при проведении предварительного
расследования. Поэтому представляется правильным исключить из диспозиции части 1 статьи 137 УК РФ слова «без его согласия».
Во-вторых, статья 137 УК РФ устанавливает ответственность за
«распространение сведений о частной жизни лица… без его согласия» либо за «распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации». Как можно видеть, в последнем случае отсутствие согласия лица не включается в обязательный признак разглашения тайны. Фактически получается, что, даже если лицо дает
разрешение на публичное сообщение сведений о нем, например, при
опубликовании его биографии, автор сообщения будет привлечен к
уголовной ответственности.
В-третьих, среди форм нарушения тайны частной жизни в части 1
статьи 137 УК РФ называются собирание сведений, их распространение, а также распространение в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. Отграничение собирания от распространения вполне оправдано, поскольку природа этих действий совершенно различна. Но при
этом неясно, почему деяния, общественная опасность которых существенно различается, включены в один и тот же состав преступления.
Законодательно не объяснено выделение публичного распространения из распространения вообще. Первое представляет собой
частный случай последнего и не может претендовать на самостоятельность. Исключением будет выделение его в квалифицированный
состав. Это представляется необходимым, так как общественная
опасность публичного разглашения тайны существенно выше, чем
передачи информации от субъекта субъекту.
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Кроме того, нужно указать, что законодатель не отнес к числу квалифицирующих признаков исследуемого деяния наступление тех или
иных тяжких последствий. Очевидно, что моральные страдания лица,
обусловленные фактом разглашения его секретов (возможно, постыдных для него), могут привести к его заболеванию или даже смерти. Кроме того, возможны такие последствия, как распад семьи, лишение места работы и т. п. На взгляд авторов, перечисленные обстоятельства заслуживают дополнительной квалификации.
Нельзя также обойти вниманием вопрос о привлечении к ответственности по статье 137 УК РФ близких родственников потерпевшего. Эта проблема обусловлена тем, что в семье личная и семейная тайны могут становиться практически неотделимыми друг от
друга, и бывает сложно определить, имело ли лицо право передавать другому члену семьи определенные сведения. Например, как
квалифицировать действия сына или дочери, которые сообщают матери о том, что отец изменяет ей? При этом следует учитывать, что
информация часто раскрывается из лучших побуждений, желания
защитить близкого человека.
В связи с этим представляется необходимым указать в примечании к статье 137 УК РФ, что нарушение личной или семейной тайны,
совершенное близким родственником потерпевшего, преследуется
только при наличии у виновного корыстных или других низменных побуждений.
Помимо проанализированных, УК РФ предусматривает защиту
еще трех разновидностей тайны. Их в целом можно объединить в
группу тайн, обеспечивающих функционирование государственной
власти, — процессуальные тайны (тайна предварительного расследования и тайна мер безопасности участников уголовного процесса) и
тайна мер безопасности должностного лица правоохранительного
или контролирующего органа.
Под тайной предварительного расследования понимаются охраняемые уголовно-процессуальным и уголовным законом сведения,
отражающие интересы расследования по уголовному делу, конфиденциальность которых определяется следователем, дознавателем
либо прокурором и защищается в целях устранения реальной или потенциальной опасности причинения ущерба указанным интересам1.
Рассмотрение состава преступления, закрепленного статьей 310
УК РФ, дает основания утверждать, что при конструировании ее диспозиции законодателем были допущены ошибки, снижающие эффективность указанной нормы.
См.: Маслов А.Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия
расследованию: Дис... канд. юрид. наук. — Воронеж, 2001. — С. 39.
1
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Следует обратить внимание на перечень лиц, которые могут быть
субъектами разглашения тайны предварительного расследования.
Согласно статье 310 УК РФ к ним относятся лица, предупрежденные в
установленном законом порядке о недопустимости разглашения сведений, входящих в тайну. Статья 161 УПК РФ, в свою очередь, устанавливает, что предупреждаемыми являются участники уголовного
судопроизводства. Их исчерпывающий перечень дан в разделе втором УПК РФ.
Таким образом получается, что уголовно-процессуальный закон
сужает круг субъектов, подлежащих ответственности по статье 310 УК
РФ. Очевидно, что понятие, использованное в уголовном законе,
имеет более широкий объем, чем употребленное в УПК. Следовательно, перед правоприменителем неизбежно возникает проблема
толкования статьи 310 УК РФ.
Представляется, что ограничение круга лиц, подлежащих уголовному преследованию по статье 310 УК РФ, только участниками судопроизводства противоречит предписаниям закона, в частности, того же УПК.
Так, часть 8 статьи 182 УПК РФ устанавливает право следователя
запретить лицам, присутствующим в месте производства обыска, покидать его. Тогда обладателями данных предварительного расследования (о факте проведения обыска, его результатах) могут стать посторонние, не являющиеся участниками уголовного процесса, например, знакомые лиц, у которых проводится обыск, врач, работники жилищно-коммунального хозяйства и т. п. Эти лица не всегда могут быть
вовлечены в процесс в качестве свидетелей и, буквально понимая
статью 161 УПК РФ, с них не может быть взята подписка о неразглашении процессуальной тайны.
В данном случае было бы логично наделить следователя (прокурора или дознавателя) правом предупреждать лиц, случайно присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения полученной информации1, как это было установлено
в статье 139 УПК РСФСР2.
Во избежание коллизий между уголовным и уголовно-процессуальным законодательствами представляется необходимым включить
1
См. также: Комментарий к УК РФ / Под ред. А.В. Наумова. — М., 1996. — С. 729;
Комментарий к УК РФ / Под ред. В.И. Радченко. — М., 1996. — С. 554.
2
Статья 139 УПК РСФСР содержала положение, согласно которому в необходимых
случаях следователь мог предупреждать «других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения без его разрешения данных предварительного следствия». От указанных лиц отбиралась подписка
с предупреждением об ответственности по статье 310 УК РФ. См.: Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года // Ведомости ВС
РСФСР. — 1960. — № 40. — Ст. 592.
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в перечень лиц, предусмотренных статьей 161 УПК РФ, «других лиц,
присутствующих при производстве следственных действий».
При исследовании статьи 310 УК РФ следует обратить внимание на
исключение из круга ответственных субъектов прокуроров, следователей, дознавателей и иных лиц, которым тайна предварительного расследования становится известной по службе или работе (секретарей,
операторов персональных компьютеров по набору текстов и т. п.).
Согласно действующей редакции статьи 310 УК РФ, если тайну
предварительного расследования разгласит работник правоохранительного органа, он не может быть привлечен по анализируемой норме. Ответственность для него наступает за должностное преступление. В зависимости от обстоятельств дела, формы вины это может
быть статья 285 УК (Злоупотребление должностными полномочиями),
статья 286 УК (Превышение должностных полномочий), статья 293 УК
(Халатность).
Однако подобный подход не соответствует интересам охраны
тайны предварительного расследования. Это обусловлено рядом
причин.
Во-первых, перечисленные нормы предусматривают в качестве
обязательного признака специальный субъект — должностное лицо,
исчерпывающее понятие которого дано в примечании к статье 285 УК
РФ1. Но не все работники правоохранительных органов, которым может
стать известной тайна расследования, являются должностными лицами, например, упомянутые выше секретарь канцелярии или оператор
персонального компьютера. При этом они не являются и участниками
судопроизводства, поэтому не предупреждаются об ответственности
по статье 161 УПК РФ. Получается, вопреки интересам правосудия указанные лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности за
разглашение данных предварительного расследования.
Во-вторых, конструкция объективной стороны перечисленных
должностных преступлений ставит работников правоохранительных
органов в привилегированное положение по сравнению с остальными
субъектами. Составы статей 285, 286, 293 УК РФ являются материальными, то есть ответственность наступает только при существенном нарушении в результате преступления прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов
общества или государства. Разглашение же тайны предварительного
1

Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие
функцию представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах,
органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
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расследования будет окончено, когда сведения станут известными
хотя бы одному лицу независимо от последствий.
В-третьих, разглашение тайны предварительного расследования
работником правоохранительных органов образует состав злоупотребления полномочиями только в том случае, если совершается из
корыстной или иной личной заинтересованности. Но подобный мотив
может отсутствовать в деянии, совершение которого может объясняться целью улучшения показателей работы.
Например, проведя успешное задержание банды, сотрудники РУОП в Иркутской области предоставили представителю местной газеты фотографии найденных у задержанных орудий преступления и
наркотических средств. Опубликование в газете статьи об успешной
операции сотрудников милиции, сопровожденное этими снимками,
привело к невозможности проведения процедуры опознания этих
предметов в уголовно-процессуальном порядке1. Поэтому представляется, что ответственность работников правоохранительных органов
за разглашение тайны расследования должна наступать независимо
от мотивации.
В-четвертых, разглашение тайны предварительного расследования посягает в первую очередь на интересы правосудия и только потом — на интересы государственной службы и органов местного самоуправления. Таким образом, квалифицировать рассматриваемое
преступление как должностное, исходя из непосредственного объекта посягательства, неверно.
Предлагается дополнить статью 310 УК РФ частью 2, криминообразующим признаком которой должен выступать специальный субъект — лицо, которому тайна была доверена или стала известна по
службе или работе. Данное законодательное положение нашло закрепление в уголовных законах ряда зарубежных государств, например, Украины, Беларуси, Молдовы, ФРГ, Испании2.
Нужно указать, что объектом правовой охраны статьи 310 УК РФ
выступает только тайна предварительного расследования. Тайна судебного разбирательства, совещания судей осталась вне сферы воздействия уголовного закона. Получается, что сведения, которые становятся известными в ходе предварительного расследования разглашать нельзя, а информацию, полученную в процессе непосредственно судебного разбирательства, — можно. Между тем заседание
нередко продолжается несколько дней, и в течение этого времени
могут быть обнаружены доказательства, имеющие существенное знаСм.: Морозюк В. Гласность и тайна следствия // Законность. — 1995. — № 6. — С. 51.
См. статью 387 УК Украины, статью 407 УК Беларуси, статью 316 УК Молдовы, статью 353b УК ФРГ, статью 466 УК Испании.

1
2
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чение для дела. И разглашение сведений может повлечь их сокрытие
или уничтожение.
Следует также добавить, что если предварительное расследование может проходить только по уголовным делам, то судебное разбирательство осуществляется и по гражданским делам, и по делам об
административных правонарушениях. Тайна этих категорий дел в настоящее время необоснованно лишена правовой защиты.
Кроме того, общественную опасность представляет посягательство на тайну совещания судей. Например, лицо, признанное виновным судейской коллегией, может по мотивам мести причинить вред
судьям, голосовавшим за его виновность. Тем не менее, законодатель не считает необходимым включать тайну судебного разбирательства и совещания судей в число правоохраняемых объектов. Такой подход представляется необоснованным.
Рассматривая состав разглашения данных предварительного
расследования, нельзя не остановиться на санкциях, установленных
за это преступление. В статье 310 УК РФ законодатель предусмотрел
наказания, не связанные с лишением свободы. Эта позиция не соответствует, на наш взгляд, степени общественной опасности исследуемого деяния. Она свойственна большинству УК стран ближнего
зарубежья. Но характерно, что в законодательстве европейских государств аналогичные посягательства наказываются лишением свободы, причем ответственность работников правоохранительных органов
заметно выше, чем иных лиц, разгласивших тайну. Подход европейских законодателей представляется более оправданным.
Достаточно похожую уголовно-правовую характеристику имеет
разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, предусмотренное статьей 311 УК РФ.
В отличие от статьи 310 УК РФ, субъектом разглашения сведений
о мерах безопасности участников уголовного процесса и их близких
является только лицо, которому эти сведения были доверены или
стали известны в связи с его служебной деятельностью. Позиция законодателя и в этом случае представляется неверной.
Носителями сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении участников уголовного процесса, могут быть не только работники правоохранительных органов. Например, в случае применения таких мер, как временное помещение в безопасное место, перевод на другую работу, изменение места работы или учебы, предоставление другого места жительства, информация об этом может стать
известной близким защищаемого лица. В числе этих близких могут
быть и лица, которые по некоторым причинам способны неосторожно
или даже умышленно разгласить перечисленные сведения.
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Учитывая общественную опасность последствий, которые могут
наступить в результате такого разглашения, указанных лиц, по мнению авторов, не следует исключать из числа субъектов уголовной ответственности.
Если рассматриваемое деяние совершается лицом, которому сведения стали известны в связи со служебной деятельностью, то данное
обстоятельство должно выступать квалифицирующим признаком.
Полагаем, что законодатель при создании диспозиции статьи 311
УК РФ нарушил принцип экономичности конструирования нормы. Защищаемыми лицами, указанными в части 1 анализируемой статьи,
являются участники уголовного процесса и их близкие, причем особо
выделяются судья, присяжные, судебные приставы, потерпевший,
свидетель. Причины такого выделения неясны, поскольку ответственность за разглашение мер в отношении любого из указанных лиц одинакова. Поэтому нецелесообразно перечислять в статье каждого участника уголовного процесса.
Более того, уголовно-процессуальный закон в настоящее время
не использует термин «участники уголовного процесса», а применяет
понятие «участники уголовного судопроизводства». Во избежание
споров о толковании права представляется правильным изменить
терминологию статьи 311 УК РФ в соответствии с УПК РФ.
Вполне обоснованной является теоретическая позиция о необходимости оговорки в статье 311 УК РФ о том, что меры безопасности
применяются в связи с расследованием или судебным разбирательством конкретного уголовного дела1. Такая оговорка предоставит
возможность отграничить рассматриваемый состав преступления от
предусмотренного статьей 320 УК РФ. В последнем случае речь идет
о мерах безопасности, применяемых к судье, присяжному, прокурору,
следователю, дознавателю в связи с их служебной деятельностью вообще. Интересы правосудия при этом не являются объектом посягательства.
При анализе статьи 311 УК РФ обращает внимание несоразмерность в установлении размеров наказания в санкциях за простой и квалифицированный составы преступления. По части 1 статьи 311 УК РФ максимальным наказанием является арест до четырех месяцев, причем санкция альтернативная, а по части 2 этой
нормы единственным наказанием выступает лишение свободы на
срок до пяти лет.
Аналогичной статье 311 УК РФ выступает статья 320 УК РФ. Отличиями последней от статьи 311 УК являются объект посягательства —
См.: Маслов А.Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия
расследованию: Дис... канд. юрид. наук. — Воронеж, 2001. — С. 96.
1
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общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов управления, и, соответственно, потерпевшие — должностные лица правоохранительных и контролирующих органов1.
Учитывая изначально определенное законодателем сходство рассматриваемых составов, а также идентичность санкций за разглашение мер безопасности, представляется логичным изменить редакцию
статьи 320 УК РФ так, чтобы ее конструкция сохранила аналогичность
со статьей 311УК РФ.
Следует отметить, что субъектом ответственности по статье 320
УК РФ может быть любое лицо, а не только то, которому сведения
стали известны в связи со служебной деятельностью. С таким подходом законодателя нельзя не согласиться. В данном случае приведенный признак специального субъекта следует выделить в качестве квалифицирующего, поскольку он существенно повышает общественную
опасность деяния.
Как и в статье 311 УК РФ законодатель установил значительный
разрыв и в размере санкций частей 1 и 2 статьи 320 УК РФ. Такое законодательное решение также нельзя признать оправданным.
Как показал проведенный анализ, законодательная регламентация института тайны не отличается совершенством. Свидетельством
этому служат ошибки в конструировании уголовно-правовых норм.
Устранение выявленных ошибок и учет высказанных рекомендаций
законодателем позволит повысить эффективность применения уголовного законодательства.

À.Ã. Êóðáàíîâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè â êîìïëåêñíîì èíñòèòóòå
óñëîâíî-äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ
îò îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания — это
один из видов освобождения от отбывания наказания. Обращает на
себя внимание тот факт, что по форме оказания на осужденного воспитательного воздействия оно имеет много общего с такой мерой
уголовно-правового характера, как условное осуждение. Так, применяя условно-досрочное освобождение, суд может возложить на осужСм.: Кузнецов А.П. Преступления против государственной власти: комментарий к
разделу Х Уголовного кодекса Российской Федерации. — М., 2005. — С. 314.
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денного обязанности, предусмотренные уголовным законом для условно осужденных (ч. 2 ст. 79, ч. 5 ст. 73 УК РФ).
Осуществление контроля за условно осужденными — обязанность
властей, возложенная законом на уголовно-исполнительные инспекции, являющиеся подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции РФ. Однако к деятельности
по контролю за условно осужденными могут привлекаться и работники некоторых служб органов внутренних дел (ст. 187 УИК РФ), что и
делается обычно на практике. В то же время обязанности осуществлять контроль за поведением лиц, освобожденных от отбывания наказания условно-досрочно, возложены на уголовно-исполнительные
инспекции, несмотря на то, что процедуры контроля, как за условно
осужденными, так и условно-досрочно освобожденными, в силу отмеченного выше сходства рассматриваемых мер уголовно-правового
характера, должны быть тождественными. В этой связи нельзя не отметить, что процедуры контроля за лицами, освобожденными от отбывания наказания условно-досрочно уголовно-исполнительным законодательством не определены. Отсылочная диспозиция статьи 183
УИК РФ лишь указывает на то, что «контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми
актами», под которыми, по-видимому, следует понимать подзаконные
нормативно-правовые акты, включая ведомственные.
В этом мы усматриваем явную правотворческую ошибку, обнаруживаемую в действующем уголовно-исполнительном законодательстве: контроль за условно осужденными осуществляется уголовноисполнительной инспекцией, являющейся учреждением уголовноисполнительной системы (ч. 14 ст. 16 УИК РФ), а контроль за условнодосрочно освобожденными осуществляется другими государственными органами, не относящимися к уголовно-исполнительной системе. Таковыми на практике являются отдельные подразделения милиции общественной безопасности. Контроль за осужденными, освобожденными от отбывания наказания условно-досрочно, осуществляется
только ими, к тому же, в полном объеме.
Причиной такой правотворческой ошибки является то, что принятие УИК РФ происходило в тот период, когда учреждения и органы
исполнения наказаний вместе с подразделениями милиции общественной безопасности входили в систему МВД России. Однако при переводе первых в ведение Минюста России не были внесены изменения в УИК РФ, которые при отмеченных изменившихся условиях, на
наш взгляд, были абсолютно необходимы. Обнаруживаемая нами
ошибка проявляется на уровне действующего законодательства еще
и в том, что в качестве контролирующей инстанции как для условно
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осужденных, так и для лиц, освобожденных от отбывания наказания
условно-досрочно, в действующем уголовном законодательстве назван уполномоченный специализированный государственный орган
(ч. 6 ст. 73, ч. 6 ст. 79 УК РФ). Такие формулировки указывают на то,
что первоначальным замыслом законодателя было тождество этих
органов. Тем более, что органы внутренних дел вообще и службы милиции общественной безопасности в частности специализированными не являются. Уголовно-исполнительным законодательством к числу органов исполнения наказаний они не отнесены.
В действующем законодательстве имеется еще одно косвенное
подтверждение допущенной в институте условно-досрочного освобождения ошибки. В пункте 18 статьи 10 Закона РФ от 18 апреля
1991 года № 1026-1 «О милиции» предусмотрена обязанность должностных лиц милиции контролировать в пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений.
Буквальное толкование этой нормы позволяет утверждать, что компетенция органов внутренних дел (милиции) в области осуществления контроля за соблюдением установленных ограничений лицами,
освобожденными из мест лишения свободы, ограничена некоторыми пределами. Таким образом, по смыслу закона, более широкая
компетенция в этой области должна предоставляться другим органам, которые, по-видимому, должны входить в уголовно-исполнительную систему.
Приемлемым, с точки зрения общей теории права, обоснованием
отнесения контроля за условно-досрочно освобожденными к компетенции органов внутренних дел является то, что условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания — это поощрительная мера
уголовно-правового характера, применяемая к лицам, которые доказали свое исправление в период отбывания наказания. Того же нельзя сказать об условном осуждении. По сути, таковое применяется
взамен наказания за совершение лицом преступления, а не за правомерное поведение лица.
Другой выявляемой в институте условно-досрочного освобождения ошибкой является следующее обстоятельство, обнаруживаемое
при сопоставительном анализе статей 73 и 79 УК РФ. Уголовным законом суду не предоставлено права отменять полностью или частично
либо дополнять обязанности, ранее установленные для осужденного
в связи с его условно-досрочным освобождением от отбывания наказания. С неизбежностью возникает вопрос о том, как следует поступать в тех случаях, когда судом при его применении на лицо не была
возложена та или иная обязанность, исполнение которой призвано
способствовать его исправлению? Прямого ответа действующее уго982

ловное законодательство, увы, не дает. Правовым инструментом, которым, казалось бы, можно было воспользоваться в целях дополнения обязанностей условно-досрочно освобожденного, является содержание пункта 15 части 1 статьи 397 УПК РФ (Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора) — рассмотрение судом вопросов о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора. Однако по смыслу этой нормы
разъясняемые сомнения должны касаться именно приговора, а не
решения об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Это обстоятельство не может не убедить в том, что пункт 15 части 1 статьи 397 УПК РФ не применим для решения вопроса о дополнении обязанностей условно-досрочно освобожденного. Кроме того,
запрет на применение уголовного закона по аналогии (ч. 2 ст. 3 УК
РФ) касается, по нашему мнению, норм как Особенной, так и Общей
части уголовного законодательства, поскольку иное прямо не указано
в самом уголовном законе и не вытекает из его содержания. Поэтому
мы полагаем, что для решения поднятой проблемы органы, осуществляющие контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания условно-досрочно, следует наделить правом ходатайствовать перед судом о дополнении обязанностей, возложенных на лицо при условно-досрочном освобождении, а суды — соотвественно, правом
удовлетворять такие ходатайства. Для этого потребуется внесение
изменений не только в действующее уголовно-исполнительное, но и в
уголовное, а также уголовно-процессуальное законодательства.
В статье 79 УК РФ (Условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания) отдельной частью следует предусмотреть право суда по
представлению уполномоченного государственного органа отменять
полностью или частично либо дополнять обязанности, ранее установленные для осужденного в связи с его условно-досрочным освобождением от отбывания наказания. Соответственно и пункт 8 части 1
статьи 397 УПК РФ, который определяет компетенцию суда по изменению содержания обязанностей лица, осужденного условно, следует
дополнить указанием на норму уголовного законодательства, предусматривающую дополнение обязанностей, возложенных на лицо в
связи с его условно-досрочным освобождением.
Следует отметить, что действующее уголовно-процессуальное
законодательство в некотором смысле даже опережает материальное уголовное и уголовно-исполнительное законодательства по части привлечения к участию в принятии решений о применении мер
уголовно-правового характера потерпевших и иных лиц, которые
стали кредиторами по деликтному или иному внедоговорному обязательству виновного в связи с совершением им преступления. Так,
если вопрос, связанный с исполнением приговора, касается граж983

данского иска, то в судебное заседание могут быть вызваны, как
гражданский истец, так и гражданский ответчик (ч. 2 ст. 399 УПК
РФ). Таким образом, эти лица по закону могут участвовать в принятии судом решения об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания, поскольку уголовно-исполнительное
законодательство связывает применение этой поощрительной меры
уголовно-правового характера с частичным или полным возмещением ущерба (ч. 1 ст. 175 УИК РФ). И хотя основными вопросами, подлежащими рассмотрению судом с привлечением указанных лиц, являются главным образом такие, как снижение размера удержаний из
заработной платы осужденного к исправительным работам в связи с
ухудшением его материального положения, а также разъяснение
сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в
части гражданского иска, уголовно-процессуальный закон никак не
устраняет их от участия в производстве по рассмотрению вопросов,
связанных с применением к осужденному поощрительных мер уголовно-правового характера.
Обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство, которое
можно было бы тоже счесть правотворческой ошибкой рассматриваемого нами института условно-досрочного освобождения. Так, в
конкуренцию с условно-досрочным освобождением вступает особая
мера поощрения, применяемая судом к отбывающему наказание в
виде лишения свободы осужденному, которая выражается в изменении вида исправительного учреждения. Мы убеждены, что в части
срока, по отбытии которого возможно применение по судебному решению поощрительных мер, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в виде лишения свободы не должно совпадать с
переводом в исправительное учреждение другого вида, поскольку это
нарушает весь строй межотраслевой системы мер поощрения осужденных. Тем не менее, к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления в колонии
строгого режима, действующее законодательство допускает как применение условно-досрочного освобождения, так и перевод в колонию-поселение. Думается, что часть срока, по отбытии которой должно допускаться применение условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, должна быть больше части срока, которую должен отбыть осужденный, для того чтобы был изменен в сторону смягчения режима вид исправительного учреждения для дальнейшего отбывания им наказания. Это обусловлено прежде всего потребностью
дифференциации применяемых к осужденным наиболее значимых
мер поощрения.
В заключение отметим, что контроль за условно-досрочно освобожденными следует, по нашему мнению, полностью отнести к ком984

петенции учреждений уголовно-исполнительной системы, какими
являются уголовно-исполнительные инспекции, освободив подразделения милиции общественной безопасности от его осуществления. Кроме того, следует устранить в предлагаемом нами в настоящей работе ключе все иные обнаруженные нами ошибки и противоречия института условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания.

À.À. Êóõòà
Êîíñòðóêòèâíûå ïîðîêè ñîâðåìåííîé ìîäåëè
îáâèíèòåëüíî-ñëåäñòâåííîé âëàñòè
â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå Ðîññèè
В настоящее время наиболее актуальной проблемой уголовнопроцессуального права является проблема реформирования досудебного производства. Решая ее, законодатель пошел по неверному
пути, разделив предварительное следствие и прокурорский надзор1.
Приведем основные ошибки, которые были допущены в конструировании правового статуса прокурора и его отношений с органами
предварительного следствия.
1. Анализ новой редакции УПК показывает, что прокурорский надзор за законностью предварительного расследования в концептуальном плане сохранен. В соответствии с частью 1 статьи 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах
компетенции, установленной УПК, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия. Номинально прокурор в рамках
уголовного процесса по-прежнему призван реализовывать функции
прокурорского надзора: уголовное преследование, надзор за законностью, правозащита. Однако полномочий для полного выполнения
всех функций на досудебном производстве, осуществляемом в форме предварительного следствия, у него явно недостаточно.
1
См.: Федеральный закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
“О Прокуратуре Российской Федерации”» // Российская газета. — 2007. — 8 июня;
от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Российская газета. — 2007. — 9 июня.
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2. Значительная часть надзорных полномочий прокурора перешла
к руководителю следственного органа (п. 381 ст. 5, ст. 39 УПК), который стал своего рода «прокладкой» между прокурором и следователем, тем самым обеспечивая большую процессуальную самостоятельность следователю, которая якобы нужна ему для проведения
объективного, всестороннего расследования.
По новому закону призваны сосуществовать относительно независимые власти: обвинительная и надзорная власть в лице прокуратуры и следственная власть в лице следователя и руководителя следственного органа, которая имеет функцию предварительного расследования. Обе эти власти, вместе с тем, позиционируются на стороне
обвинения (п. 47 ст. 5 УПК).
Надо совершенно четко понимать, что как следователь, так и прокурор относятся к органам уголовного преследования. Надзор в отношении следствия прокурор осуществляет не ради абстрактно понимаемой законности (это, скорее, удел суда), а ради заинтересованного управления, руководства деятельностью следователя, который формулирует, выдвигает, обосновывает обвинение против лица,
предположительно совершившего преступление.
Понятно, что раскол обвинительно-следственной власти осуществлен законодателем во имя благой цели — создания «системы
сдержек и противовесов» в правоохранительных органах. Новая
модель органов предварительного расследования по замыслу законодателя должна лучше управляться и контролироваться верховной властью (ввиду слабости общественного контроля за ней со
стороны гражданского общества и гражданина). В настоящее время это кажется кому-то оптимальным решением из-за коррумпированности правоохранительных органов, в том числе и прокуратуры. Однако верховной власти за всеми не уследить. Должны существовать институты, которые бы гарантировали слаженную работу
механизма уголовного преследования. Прокурорский надзор без
права оперативного восстановления нарушений законности со
стороны органов следствия утрачивает способность быть одной из
таких гарантий.
Несмотря на существенное снижение возможностей по непосредственному проведению досудебного уголовного преследования, прежде всего проводимого в форме предварительного следствия, прокуратура по-прежнему остается главным органом государства, ответственным за борьбу с преступностью посредством уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства. Прокурор лишен возможности лично осуществлять уголовное преследование. И в то же время он — субъект уголовного преследования.
Ведь в конечном счете он решает судьбу обвинения и уголовного
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дела1. В этом парадокс созданной модели обвинительно-следственной власти.
3. Прокуроры лишены полномочий возбуждать уголовное дело.
Какой же он орган уголовного преследования после этого и как он
может вести борьбу с преступностью? Об этом правовом состоянии
как своего рода недоразумении в настоящее время говорят многие
специалисты2.
Обращает на себя внимание и еще одно обстоятельство. Общему
правилу об отсутствии у прокурора полномочий на возбуждение уголовного дела противоречит норма, содержащаяся в части 1 статьи 155 УПК РФ, при буквальном толковании которой получается, что
прокурор при поступлении к нему материалов от дознавателя вправе
принимать одно из решений, предусмотренных частью 1 статьи 145
УПК РФ, то есть в числе прочего возбудить уголовное дело. Однако
очевидно, что данную норму прокурору надо реализовывать посредством использования своего полномочия, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ.
4. Прокурор надзирает за исполнением законов и следователем,
но лишен при этом возможности оперативного вмешательства в его
деятельность. Система контроля за следствием строится на руководителе следственного органа — через него прокурор может заставить
следователя исправить нарушения закона. Хотя в итоге вся многоступенчатая процедура (которая может включать в себя до трех инстанций) реализации прокурором своих полномочий, предусмотренных
пунктом 3 части 2 статьи 37 УПК, в случае солидарного несогласия ру1
Руководящая и координирующая роль прокурора в досудебном производстве
проявляется в разрешении им вопросов о подследственности и направлении уголовных дел из одного органа предварительного расследования в другой. Прокурор
сохранил за собой право определения исключительной подследственности, прежде всего, в случаях конкуренции видовой подследственности у нескольких органов
расследования, когда надо применять правила об альтернативной подследственности и подследственности по связи дел, а также прибегать к исключениям из общего правила о территориальной подследственности — но все это только в рамках
статьи 151 УПК. Но самое главное, за прокурором остается право решения споров
о подследственности между различными органами предварительного расследования (ч. 8 ст. 151 УПК). Специальными поводами для проявления универсальных
полномочий прокурора по определению подследственности уголовного дела являются случаи, предусмотренные: (1) пунктом 2 части 3 статьи 150; (2) частью 7
статьи 151; (3) частью 8 статьи 151 УПК РФ. Прокурор в окончательном виде определяет объем обвинения (п. 1—2 ч. 1 ст. 221, ч. 2 ст. 226 УПК) и принимает решение
о направлении дела в суд (ст. 221, 226 УПК). Но опять же реализация всех этих полномочий прокурором обставлена необходимостью многочисленных согласований
и обжалований, если следователь не будет согласен с решением или требованием
прокурора.
2
См.: Чайка налетел на следствие // Газета.ru. — 2008. — 28 марта.
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ководства следственных органов и следователя с его требованиями
об устранении нарушений законности или их возражений против его
решения, замыкается на Генеральном прокуроре РФ: именно ему
принадлежит последнее слово в разрешении спора между прокуратурой и следственной властью по поводу имевших место нарушений
федерального законодательства следователем (ч. 6 ст. 37, ч. 4 ст. 221
УПК). Громоздкая и неповоротливая система реализации надзора за
законностью ведения следствия со стороны прокуратуры оставляет
мало надежды на быстрое исправление следственных ошибок, нарушений федерального законодательства (ведь предъявление прокурором требований об устранении нарушений закона не приостанавливает исполнения решений и влечет прекращение действий (бездействия) со стороны следователя), особенно вызванных ложно понятыми интересами следственного ведомства. Это одно из самых слабых
мест созданной системы, которое нуждается как минимум в немедленной доработке.
5. Требования прокурора об устренении нарушений закона
адресуются руководителю следственного органа. Руководитель следственного органа реагирует на это в порядке, предусмотренном
частью 3 статьи 38 и частью 4 статьи 39 УПК. Согласно пункту 7 части 2 статьи 37 УПК РФ прокурор рассматривает представленную руководителем следственного органа информацию о несогласии с требованиями прокурора и принимает по ней решение об обращении к
вышестоящему прокурору тогда, когда считает, что со стороны следователя имело место нарушение законности (см. также ч. 4 ст. 221
УПК). В данном случае имеет место процедура разрешения противоречия между позицией прокурора и солидарной позицией следователя и руководителя следственного органа (ч. 3 ст. 38, ч. 4 ст. 39 УПК).
Прокурор уполномочен выносить мотивированное постановление
о направлении соответствующих материалов в следственный орган
или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. В УПК прямо не говорится о возможности невыполнения следователем этого постановления ввиду несогласия с ним. Но из
общего смысла нового закона следует, что следователь вправе не исполнить постановление прокурора. Он должен руководствоваться в
данном случае по аналогии закона частью 4 статьи 221 УПК РФ: с согласия руководителя следственного органа обжаловать данное постановление вышестоящему прокурору и далее обращаться по инстанции, как в части 6 статьи 37, части 4 статьи 221.
Сложная процедура реализации прокурором своих полномочий,
предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 37 УПК РФ, в случае солидарного несогласия руководства следственных органов и следовате988

ля с его требованиями об устранении нарушений законности или их
возражений против его решения, замыкается, как указывалось, на Генеральном прокуроре РФ. Не мудрено, что при такой конструкции
возникает соблазн привлечь к разрешению спора между прокуратурой и следственными органами суд.
Идея о правомерности вынесения конфликта между следователем и прокурором на публичное рассмотрение и разрешение в суде
на первый взгляд выглядит привлекательной. Она разделяется многими авторитетными юристами1. Мы же видим в этой идее нарушение
всякой логики в отношениях между органами обвинительно-следственной власти, к которой мы относим все государственные органы,
указанные в пункте 47 статьи 5 УПК РФ2.
Из системного толкования статей 37, 38, 39, 221 и других норм
УПК РФ совсем не вытекает вывод о возможности обращения в суд
прокурора или иного должностного лица органа предварительного
следствия с целью оспорить законность, обоснованность решений
или действий друг друга. Вмешательства суда в разрешение конфликта между прокурором и органом следствия в законе не предполагается. Хотя остается пункт 16 части 2 статьи 37 УПК РФ, который при
желании можно толковать расширительно, то есть и в том смысле, который предлагают некоторые авторы.
Оснований утверждать о судебном вмешательстве в уголовнопроцессуальные отношения между надзирающим прокурором и органом следствия стало больше. Если толковать часть 2 статьи 125 УПК
РФ в увязке с пунктами 8, 16 части 2 статьи 37 УПК, то получается, что,
например, прокурор, чьи требования не выполняются органом следствия, может инициировать подачу жалобы заявителем в суд и принять участие в ее рассмотрении, настаивая в суде на правоте своей
позиции. Можно изобрести и другие способы перенесения спора между следователем и прокурором в судебную инстанцию. Дело не в
этом, дело в принципе.
Можно ли, исходя из общего смысла нашего закона, заключить,
что прокурор может судиться со следователем по поводу невыполнения им требований об устранении нарушений закона? И наоборот,
вправе ли следователь обжаловать в суд требования и иные решения,
действия надзирающего прокурора. И вообще следуя этой логике,
1
См.: Бастрыкин А. Следствие требует тишины // Известия. — 2007. — 2 октября;
Лебедев В. Прямая речь // Российская газета. — 2007. — 22 февраля.
2
См.: Александров А.С. Судебная инстанция как перспективное место разрешения
споров, возникающих между органами предварительного расследования, прокуратурой, в ходе досудебного производства по уголовному делу / А.С. Александров,
А.А. Кухта, Д.Н. Марушин // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. —
2008. — № 1. — С. 378—379.
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пришло ли время сделать суд местом, где орган следствия и прокурор должны разрешать между собой спорные вопросы (связанные с
осуществлением уголовного преследования, то есть общей для них
деятельности). Практика подтверждает серьезность угрозы для эффективности уголовного преследования, проистекающей от вынесения споров между прокурором и следователем, его руководителем в
суд. В качестве примера можно привести недавние препирательства
между руководством Следственного комитета при Прокуратуре РФ и
Генеральной прокуратурой по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении Сторчака. Следственный комитет, мягко говоря, отказался признать правоту Генпрокуратуры и подал в суд на решение заместителя Генерального прокурора РФ об отмене постановления о
возбуждении уголовного дела.
Со всей решительностью мы должны высказаться против вмешательства судебной власти в отношения между прокурором и следователем. Это подрыв дела обвинения. Расколотая противоречиями, тем
более вынесенными на публичное обозрение, обвинительная власть
не сможет должным образом подготовить обвинение, а затем эффективно поддерживать его в суде при рассмотрении дела по существу.
Поскольку УПК РФ не исключает, а наоборот, подталкивает правоприменителей к такому развитию событий, следует признать изменения в регулировании отношений между следователем и прокурором ошибочными.
Подводя итоги сказанному, следует сказать следующее.
На наш взгляд, произошедшие изменения в обвинительноследственной власти носят конъюнктурный, политический характер и
никак не связаны с логикой состязательного процесса, где есть сторона обвинения, сторона защиты и суд. Если следователь и прокурор
на одной стороне, то зачем следователю независимость от прокурора? И кто, в конце концов, отвечает за дело обвинения? Следователь
или прокурор?
На наш взгляд, государственные органы уголовного преследования: следователь, руководитель следственного органа, дознаватель,
(п. 47 ст. 5 УПК), но также орган дознания и начальник подразделения
органа дознания (хотя они и не упомянуты в п. 47 ст. 5 УПК) должны
выступать как помощники, «процессуальные партнеры» прокурора.
Все они в конечном счете — агенты обвинительно-следственной власти; хотя между ними проводится принцип невмешательства в деятельность друг друга, они должны взаимодействовать, исходя из руководящей роли прокурора. Теперь же номинально единство стороны
обвинения нарушено, что в условиях состязательности чревато утратой эффективности уголовного преследования, борьбы с преступностью. Это главный порок проведенной реформы.
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На прокурора законом возложена обязанность от имени государства осуществлять при наличии к тому оснований уголовное преследование подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на всем
протяжении процесса, а в центральной его стадии — в пределах своей
компетенции и в установленном законом порядке требовать перед судом привлечения подсудимых, виновных в нарушении уголовного закона, к ответственности. Этим обусловливается характер деятельности
прокурора во время досудебного производства по уголовному делу и
тех полномочий, которые предоставлены ему частью 2 статьи 37 УПК.
По сути досудебное уголовное преследование есть подготовка к поддержанию государственного обвинения в суде (уголовного иска): собирание доказательств обвинения, принятие мер обеспечительного и
пресекательного характера по делу и пр. Однако теперь эта, и без того
не отличавшаяся четкостью модель, где обвинительная власть на досудебном этапе готовит и выдвигает обвинение под руководством прокурора, а затем прокурор поддерживает, обосновывает обвинение в судебных стадиях, оказалась еще более расстроенной, смешанной.
Единство обвинительной власти подорвано структурным и процессуальным обособлением следственной власти, которая свою работу по
подготовке предмета и оснований уголовного иска проводит независимо от прокурора — главного публичного уголовного истца, субъекта
судебного уголовного преследования.
При этом ослабленной оказалась не только функция уголовного
преследования, единого руководства им, но и другие функции прокуратуры: надзорная и правозащитная, а ведь они составляли единый
отлаженный десятилетиями механизм, который действовал, хотя и не
без сбоев. Но эксцессы в деятельности механизма не могут отменять
необходимость самого механизма (так же как, например, борьба с
паразитами не может вестись путем уничтожения тела, на котором
они паразитируют).
Полагаем, что создание единого следственного органа (Федеральной службы расследования), не поднадзорного прокурору, еще
более усугубит отмеченные пороки. Русского аналога ФБР не может
быть, потому что ФБР в основном осуществляет ОРД, в нашем понимании, по узкой категории уголовных дел. Вместо механического заимствования надо реформировать саму форму досудебного производства — вот где ключ повышения эффективности уголовного преследования, а не в административной чехарде. Скажем более, с созданием единого аппарата предварительного расследования, подконтрольного только верховной власти, появится такой орган, который в
условиях нашего разыскного досудебного производства может восприниматься как готовый инструмент для проведения массовых репрессий (чем не новый НКВД или МГБ?).
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Мы, таким образом, намечаем контуры глобальной проблемы,
которая, возможно, является корнем всех остальных отмеченных
пороков образуемой системы обвинительно-следственных органов — отчужденность их, как и вообще государственной власти, от
народа. Карательная функция государства (своего рода «копье нации») поражает тех, чье поведение нарушает установленные законодательной властью уголовно-правовые запреты. Счастлив народ,
вполне владеющий ею или контролирующий ее. Горе тому обществу,
где карательный аппарат функционирует в автономном от общества
режиме.
Проблема Российского государства и, соответственно, обвинительно-следственной власти состоит в том, что она становится бесконтрольной, а здесь недалеко и до злоупотреблений, той же самой коррумпированности. Вся надежда только на высших должностных лиц государства, но в правильно устроенном государстве сами институты и
процедуры нивелируют зло, происходящее от природы человека.

Í.Í. Ìàðøàêîâà, Â.Â. Òàòàð÷óê
Çàêîíîòâîð÷åñêèå îøèáêè ïðè êîíñòðóèðîâàíèè
ñòàòüè 205 ÓÊ ÐÔ «Òåððîðèñòè÷åñêèé àêò»
В процессе динамического развития правовой сферы общества
и государства резко возрастает количество принимаемых нормативно-правовых актов. В этих условиях перед законодателем стоит
важнейшая задача улучшения качества законов. Анализ положений,
закрепленных в УК РФ, показал, что в процессе правотворческой
деятельности законодатель в выборе уголовно-правовых средств
допустил неточности, погрешности, что, в свою очередь, дезориентирует правоприменителя и с неизбежностью влечет квалификационные ошибки.
Одной из главных причин таких законотворческих ошибок является нарушение языковых и системных правил юридической техники1.
Основным языковым правилом, от соблюдения которого зависит качество законодательных актов, является требование однозначности:
«Одно понятие — один термин», «единая терминология для всего УК».
Как показал анализ, данное правило соблюдается законодателем не
См.: Маршакова Н.Н. Юридическая техника в российском уголовном законодательстве: Учебное пособие. — Н. Новгород, 2007.
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всегда1. Например, Федеральным законом от 27 июля 2006 года
№ 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма»2 и Федерального закона РФ от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
“О противодействии терроризму”»3 были внесены редакционные изменения в статью 205 УК РФ. В частности, подвергнуто трансформации название статьи 205 УК РФ, с «терроризма» на «террористический акт». Однако в примечании к данной статье законодатель не внес
каких-либо изменений и оставил термин «акт терроризма». С точки
зрения единообразного изложения уголовно-правовых предписаний
и правил юридической техники в этой поощрительной норме правильнее было бы использовать вновь введенный термин «террористический акт».
Более того, принятие упомянутых федеральных законов РФ практически полностью отменило положения Федерального закона от
25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»4, повлекло за
собой корректировку, как самого понятия терроризма, так и его целей. Под терроризмом стала пониматься идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий, а целями терроризма стало противоправное воздействие на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями. Вместе с тем, нарушение
общественной безопасности и устрашение населения представляют
собой средство для реализации основной цели террористов, на достижение которой направлены все их действия и бездействие — заставить органы власти принять выгодное террористам решение.
Очевидно, что само по себе нарушение общественной безопасности либо устрашение населения не могут считаться целями террористического акта. Совершение взрыва, поджога или иных действий,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, только в этих целях еще не позволяет квалифицировать содеянное как террористический акт. Указанные ближайшие
1
См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. В.Н. Кудрявцева. — М., 2007. — С. 38.
2
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 31. — Ч. I. — Ст. 3453.
3
Собрание законодательства РФ. — 2006. — № 11. — Ст. 1146.
4
См.: Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3808.
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цели служат этапом в достижении основной цели террористов — оказании воздействия на принятие решений органами власти — и являются средством достижения данной цели. Особенность цели терроризма заключается в том, что она оправдывает исключительно общественно опасные средства своего достижения, в связи с чем деятельность лица становится преступной не только в силу объективных признаков общественно опасного деяния, но и благодаря ее общей целевой направленности. Уголовно-правовую оценку получать должны не
цель, средство и результат изолированно друг от друга, а целенаправленная деятельность в целом1.
В отличие от цели, мотивы, которыми руководствуются виновные
лица, не являются конструктивными признаками террористического
акта и на квалификацию содеянного не влияют. Однако их установление имеет важное уголовно-правовое значение, поскольку, вопервых, оно оказывает влияние на назначение наказания, а именно: в
соответствии со статьями 61 и 63 УК РФ они могут быть признаны либо смягчающими, либо отягчающими обстоятельствами и при наличии условий, указанных в статье 62 УК РФ, могут существенно повлиять на размер наказания. Во-вторых, установление истинных мотивов
позволяет определить психологические корни терроризма, что очень
важно как для понимания сущности преступления, так и для выработки мер превентивного характера2.
Ряд законотворческих ошибок законодатель допустил при конструировании квалифицирующих признаков (ч. 2, 3 ст. 205 УК РФ): деяния, совершенные с применением огнестрельного оружия; деяния,
совершенные организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.
Включение квалифицирующего признака «применение огнестрельного оружия» в статью 205 УК РФ вызывает определенные сомнения. Трудно согласиться с законодателем в том, что использование огнестрельного оружия представляет большую опасность чем
взрыв, поджог, которые по своему разрушительному воздействию на
много превосходят поражающие свойства огнестрельного оружия.
Исходя из законодательной фабулы, стрельба из огнестрельного
оружия опаснее, чем устройство обвала, затопления, применение
взрывчатых веществ или взрывных устройств. В данном случае мы
имеем пример нарушения законодательной логики. Исходя из этого
представляется оправданным внести изменения в редакцию части 2
См.: Максимов С.В. Цель терроризма: уголовно-правовые аспекты // Российский
следователь. — 2007. — № 21. — С. 14.
2
См.: Комиссаров В.С. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка // Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов:
В 5 т. — М., 2002. — Т. 4. — С. 215.
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статьи 205 УК РФ и дополнить ее терминами «использование боевых
припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств».
Совершение рассматриваемого деяния организованной группой
является особо опасным видом преступления в силу того, что совершается устойчивой группой лиц, предварительно объединившихся
для террористического акта. При этом вне зависимости от того, какую
роль выполняло лицо, действия всех участников организованной
группы квалифицируются только по части 3 статьи 205 УК РФ.
Исходя из законодательной фабулы устойчивость является главным признаком группы. В этой связи при квалификации преступлений
прежде всего следует устанавливать, что оно совершено именно группой лиц, то есть должны быть выявлены не только признаки группового
преступления, но и определена ее устойчивость. Под устойчивостью
понимается длительное существование группы, связей между ее участниками, разработка планов совершения одного или нескольких преступлений, распределение ролей, а главное, они должны заранее объединиться для совершения одного или нескольких преступлений.
Таким образом, устойчивость (неподверженность колебаниям,
постоянство, стойкость, твердость)1 — это такое состояние группы,
которое характеризуется наличием прочных постоянных связей между соучастниками и специфическими индивидуальными формами и
методами деятельности2.
В уголовно-правовой литературе некоторые ученые допускают
расширительное толкование признаков организованной группы,
включают в ее состав участников, которые выполняют иные, нежели
только соисполнительские, действия, что приводит к расширению
границ между организованной группой и преступным сообществом, к
необоснованному расширению пределов ответственности, переводу
фактически пособнических действий (сложное соучастие) в разряд
исполнения преступления в составе организованной группы.
Анализируя практику применения уголовного законодательства,
Пленум Верховного Суда РФ неоднократно давал разъяснения законодательного понятия «организованная группа». При этом обращает
на себя внимание разъяснение, несоответствующее сформулированным положениям действующего уголовного закона.
В частности, в абзаце 4 пункта 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве»3 указано, что «организованная группа — это группа из
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1986. — С. 730.
См.: Комиссаров В.С. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка // Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов:
В 5 т. — М., 2002. — Т. 4. — С. 244.
3
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1999. — № 3. — С. 2—6.
1
2
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двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или
нескольких убийств». Как видно, в процессе разъяснения законодательных положений Пленум отказался от использования двух терминов: «устойчивость» и «заранее». Более того, словосочетания объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений заменил иным термином — «объединение умыслом». Такое разъяснение затрудняет проведение отличия организованной группы от группы лиц,
тем более делает невозможным отграничение от группы лиц по предварительному сговору. В данном случае Пленум вышел за рамки представленных ему полномочий, по сути подменив законодателя.
В пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» формулируется: «В соответствии с
законом (ст. 35 УК РФ) организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя. Исходя из
этого, в организованную группу могут входить лица, не являющиеся
должностными лицами или не выполняющие управленческие функции
в коммерческой или иной организации, которые заранее объединились для совершения одного или нескольких преступлений. При наличии к тому оснований они не несут ответственности согласно части 4
статьи 34 УК РФ как организаторы, подстрекатели либо пособники
преступлений, предусмотренных статьями 204, 290 и 291 УК РФ»1.
В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» говорится следующее: «Организованная группа
характеризуется устойчивостью, наличием в ее составе организатора
(руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы
при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может
свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами
группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки
даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например,
специальная подготовка участников организованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) или других материальных ценностей). При признании этих преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников неза1
Постановление Пленума Верховного Суда от 10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. — 2000. — № 4. — С. 7.
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висимо от их роли в содеянном подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ»1.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что высший судебный орган не только не определил свою позицию, но и исказил
смысл и содержание уголовного закона.
По мнению автора, согласно правилам юридической техники, нецелесообразно в УК РФ включать неясные термины и понятия, так как
они способны привести к квалификационным ошибкам. В этой связи
остается только надеяться на мудрость правоприменителя, который
при квалификации данных категорий преступлений будет следовать
только букве закона.
В соответствии с частью 3 статьи 205 УК РФ причинение тяжкого
последствия в виде смерти человека может иметь место лишь по неосторожности. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, специально предусмотренном
соответствующей статьей Особенной части Кодекса (ч. 2 ст. 24 УК
РФ). Вместе с тем, террористический акт сопряжен с оказанием устрашающего воздействия на население, ставит под угрозу жизнь и
здоровье многих людей, а также дезорганизует общественный порядок и работу органов власти. При совершении таких преступлений
ущерб причиняется не отдельной личности, определенным объектам
собственности физических или юридических лиц, а жизни и здоровью
большого числа членов общества, общественному порядку. Конкретные действия при этом могут выражаться в совершении террористических акций, связанных с насилием или угрозой применения насилия
в отношении физических лиц, зачастую влекущих их гибель, что само
по себе служит средством достижения целей террористов.
Анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что практически любой террористический акт так или иначе связан с насилием или
угрозой применения насилия в отношении физических лиц, что служит эффективным средством достижения целей террористов: нарушение общественной безопасности; устранение населения; оказание
воздействия на принятие решений органами власти, дестабилизация
обстановки в регионе, в стране и т. д. Поэтому при совершении любого террористического акта в ходе действий преступников, как правило, гибнут люди, причем прослеживается тенденция к увеличению
числа жертв и особой жестокости совершаемых преступлений. Таким
образом, очевидно, что террористические акции ставят своей целью
гибель большого числа лиц.
1
Постановление Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. — 2003. — № 1. — С. 2.
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Субъективная сторона терроризма, повлекшая смерть человека
или иные тяжкие последствия по неосторожности, как отмечалось,
характеризуется двойной формой вины: прямым умыслом по отношению к террористическим действиям и неосторожностью (легкомыслием или небрежностью) по отношению к указанным в части 3 статьи 205 последствиям. В данном случае трудно себе представить, что
виновное лицо, совершая указанные деяния, выражает свое отношения к последствиям в виде неосторожной формы вины.
Кроме этого, в существующей редакции статьи 205 УК РФ наступление подобных последствий террористического акта отражения не
нашло. Автор считает, что ошибка законодателя состоит в том, что в
статье, предусматривающей уголовную ответственность за террористический акт, нет указания на то, что террористические действия могут повлечь умышленную смерть людей.
Законодатель не раскрывает понятие «иные тяжкие последствия»,
поэтому правоприменителем правовую оценку наступления указанных
последствий в каждом конкретном случае необходимо давать индивидуально, с учетом всех фактических обстоятельств дела. К иным тяжким последствиям применительно к части 3 статьи 205 УК РФ следует
относить массовое отравление людей, вывод из строя важных объектов
жизнеобеспечения, серьезные нарушения работы предприятий и организаций, разрушение особо ценных памятников культуры, невосполнимый ущерб природной среде, длительную остановку работы транспорта, объектов связи, распространение эпидемий, обострение межнациональных отношений, причинение двум или более лицам средней
тяжести вреда здоровью или тяжкого вреда здоровью одному человеку.
В соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной
ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению
осуществления акта терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
Исходя из текста примечания, оно распространяется как на лицо,
совершающее террористический акт индивидуально, так и на лицо,
состоящее в группе. По мнению В.С. Комиссарова, необоснованным
следует считать позицию об ограничении данного примечания в отношении единоличной подготовки к акту терроризма1. В.С. Комисса1

См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.
В.И. Радченко. — М., 1996. — С. 355; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. —
М., 2001. — С. 414.
По мнению указанных ученых, комментирующих эту статью, «данное примечание
относится к акту терроризма, подготавливаемое группой лиц».
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ров считает, что добровольный отказ от совершения преступления,
предусмотренный статьей 31 УК РФ, как институт Общей части носит
универсальный характер, то есть распространяется на все случаи совершения преступлений, кроме специально оговоренных в Особенной части. Примечание к статье 205 УК РФ обладает статусом специального вида освобождения от уголовной ответственности, предусмотренного Особенной частью УК РФ. При выполнении соответствующих условий оно распространяется на всех лиц, причастных к совершению именно этого преступления. В указанном случае речь идет
о конкуренции общей (ст. 31 УК) и специальной (примечание к ст. 205
УК) норм, которая разрешается по правилам конкуренции в пользу
специальной нормы (ч. 3 ст. 17 УК)1.
Следует также отметить, что при применение положений примечания к статье 205 УК РФ имеют принципиальное значение следующие обстоятельства. Так, если лицо участвовало в подготовке или совершении нескольких террористических актов, оно будет освобождено от уголовной ответственности только за те из них, совершение которых оно предотвратило.
Если лицо, совершило все необходимые в данной обстановке
действия, но по независящим от него причинам (ошибка специалистов, проводящих разминирование, влияние неблагоприятных погодных условий и т. д.) предотвратить террористический акт не
удалось, данное лицо должно быть освобождено от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ.
При наличии в действиях лица иного состава преступления, например, хищение боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
устройств, оно привлекается к уголовной ответственности по статье 226 УК РФ.
Как видно из законодательной фабулы примечания ее особенностью является выполнение ряда условий для того, чтобы сообщение о
готовящемся акте терроризма послужило основанием для освобождения от уголовной ответственности.
Во-первых, сообщение должно быть своевременным, то есть
дающим возможность органам власти предотвратить преступное
деяние (оно должно иметь место до осуществления взрыва, поджога
или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение
значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий)2.
См.: Комиссаров В.С. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка // Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов:
В 5 т. — М., 2002. — Т. 4. — С. 218.
2
См.: Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Под ред.
Л.Л. Кругликова. — М., 1999. — С. 400.
1
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Во-вторых, сообщение должно быть сделано органам власти, которые имеют возможность предотвратить террористический акт, то
есть органам власти, имеющим отношение к противодействию преступности, к обеспечению общественной безопасности и предотвращению чрезвычайных происшействий. Форма сообщения о террористическом акте значения не имеет. Оно может быть сделано как письменно, так и устно, лично или анонимно, или через других лиц (должностных, частных лиц). В данном случае сообщение должно быть
своевременным, то есть достаточным для того, чтобы органы власти
приняли оперативное решение о предотвращении акта терроризма.
Деяние лица, сообщившего об акте терроризма после его осуществления, будет рассматриваться как активное способствование раскрытию преступления, изобличение других соучастников совершения
преступления и учитываться в качестве смягчающих обстоятельств
при назначении наказания (ст. 61 и 62 УК РФ). Под иным способом
способствования следует понимать выполнение любых действий с
целью предупреждения осуществления акта терроризма (приведение
в негодность взрывного устройства, его разрядка, или изъятие, эвакуация людей с места совершения преступления, или их предупреждение о возможности взрыва, поджога, психическом или физическом
воздействии на других его участников, привлечение к предотвращению акта терроризма представителей власти и граждан, дезинформирование других участников акта терроризма, препятствующих реализации их планов и намерений, и т. д.)1.
В-третьих, сообщение об акте терроризма должно быть конкретным, то есть с указанием лиц, участвующих в его подготовке, времени, месте или объекте акта терроризма.
В-четвертых, в действиях лица, участвовавшего в подготовке акта
терроризма, не должно содержаться признаков иного состава преступления.
Приведенные примеры нарушений требований системности, языковых правил свидетельствуют о явных ошибках в законотворческой
деятельности. Недооценка правил законодательной техники с неизбежностью приведет к ошибкам в правоприменении, все это негативно отразится на эффективности уголовного закона в целом, его уголовно-правовых норм в частности.

См.: Комиссаров В.С. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка // Курс уголовного права. Особенная часть: Учебник для вузов:
В 5 т. — М., 2002. — Т. 4. — С. 218—219; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. — М., 2001. — С. 414—415.
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À.Ã. Íèêèòèí
Îøèáêà â çàêîíîäàòåëüíîì çàêðåïëåíèè
ïîíÿòèÿ ýêñòðåìèçìà
Признание экстремизма угрозой национальной безопасности России1 повлекло за собой принятие Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»2. Развитие законодательства, а
также наличие экстремистских проявлений в стране, отмеченное отдельными государственными органами и их должностными лицами3,
способствовали увеличению количества исследований, посвященных
противодействию экстремистской деятельности. Нам представляется,
что законодатель воспринял существующие характеристики экстремизма односторонне и тем самым мы имеем до известной степени искаженное (ошибочное) понимание данного социального явления.
Экстремизм выступает объектом исследования различных социально-гуманитарных наук, что позволяет значительно расширить существовавшие ранее представления об этом явлении, несмотря на
некоторые спорные умозаключения исследователей.
Философы считают, что сущность экстремистской деятельности
проявляется «в антиобщественных взглядах и поступках», «характеристике противозаконных деяний»4, то есть экстремизм, по сути, является противоположностью «позитивных социокультурных ценностей»5
и «отражает деструктивно-деятельностный характер человеческой
сущности… представляет специфическую форму отчуждения, ориентированную на уничтожение регулярной идентичности»6. Социологи
оценивают экстремизм как деструктивную тенденцию, которая явля1

См.: Указ Президента РФ от 17 ноября 1997 года «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ. — 1997. — № 52. — Ст. 5909; 2000. — № 2. — Ст. 170.
2
Федеральный закон от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3031; 2006. —
№ 31. — Ч. 1. — Ст. 3447, 3452; 2007. — № 21. — Ст. 2457; 2007. — № 31. — Ст. 4008.
3
См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007
года // Российская газета. — 2007. — 27 апреля; Выступление Генерального прокурора РФ Ю. Чайка на заседании Государственной Думы Федерального Собрания
РФ в рамках «Правительственного часа» от 15 ноября 2006 года // www.rian.ru.
4
Арестов В.Н. Религиозный экстремизм: содержание, причины и формы проявления, пути преодоления: Дис… канд. филос. наук. — Киев, 1984. — С. 9, 46.
5
Афанасьева Р.М. Социокультурные условия противодействия экстремизму в молодежной среде (социально-философский анализ): Дис… канд. филос. наук. — М.,
2007. — С. 14.
6
Хоровинников А.А. Экстремизм как социальное явление (философский анализ):
Автореф. дис… канд. филос. наук. — Саратов, 2007. — С. 7.
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ется «препятствием для модернизации российского общества»1. При
этом «не существует и не может существовать так называемого позитивного экстремизма. Это всегда негативная характеристика…»2. Политологи, вслед за специалистами в области философии и социологии, утверждают, что «целью экстремизма… является дестабилизация, разрушение существующей политической системы…»3, он — «негативный атрибут процесса человеческой жизнедеятельности»4, который несет в себе «заряд агрессии, ненависти и злобы»5. Сходную с
вышеизложенными взглядами позицию занимают педагоги, подразумевая под экстремизмом «асоциальное течение…», являющееся «деструктивной формой проявления молодежной субкультуры…»6. С позиции права, экстремизм рассматривается как аномальное (социально-негативное)7, наиболее разрушительное8, имеющее антиобщественную ориентацию9 явление, которое является олицетворением определенного рода негативных проявлений, имеющих своей целью породить у членов мирового сообщества сомнения в возможности поддержания стабильности в мире на принципах демократии, уважения
прав и свобод человека и гражданина10. При этом некоторые исслеРусанова О.А. Этнорелигиозный экстремизм как социальное явление в российском обществе (на примере Северокавказского региона): Дис… канд. соц. наук. —
М., 2004. — С. 4, 9.
2
Сериков А.В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и отражение в общественном мнении у студентов (на примере Ростовской области):
Дис… канд. соц. наук. — Ростов-на-Дону, 2005. — С. 16—17.
3
Воронов И.В. Основы политико-правового ограничения социально-политического
экстремизма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации:
Дис… канд. полит. наук. — М., 2003. — С. 15.
4
Ковалев В.С. Политический экстремизм и механизм противодействия ему в современной России: Дис… канд. полит. наук. — М., 2003. — С. 73.
5
Гречкина Е.Н. Молодежный политический экстремизм в условиях трансформирующейся российской действительности: Дис… канд. полит. наук. — Ставрополь,
2006. — С. 11.
6
Акунина Ю.А. Социально-культурные условия профилактики экстремизма в молодежной среде: Дис… канд. пед. наук. — М., 2005. — С. 37.
7
См.: Степанов Н.В. Криминологические проблемы противодействия преступлениям, связанным с политическим и религиозным экстремизмом: Дис… канд. юрид.
наук. — М., 2003. — С. 8.
8
См.: Мыльников Б.А. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: криминологический и уголовно-правовой аспекты: Дис… канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 34.
9
См.: Башкиров Н.В. Меры административно-правового противодействия политическому экстремизму: Дис… канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 37.
10
См.: Жукова О.С. Правовые меры противодействия информационному экстремизму: Дис… канд. юрид. наук. — Воронеж, 2006. — С. 16; Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом (уголовно-правовой и криминологические аспекты): Дис…
канд. юрид. наук. — Ростов-на-Дону, 2003. — С. 27.
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дователи в категории «экстремизм» выделяют признак противоправности1.
Возникает вопрос: чем обусловлено такое явно отрицательное
отношение к изучаемому явлению и соответствуют ли высказанные
позиции объективной реальности? Для установления этимологического значения термина «экстремизм» обратимся к ряду толковых и
энциклопедических словарей. Согласно последним экстремизм определяется как приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно
в политике)2. Получается, что использование термина «экстремизм» с
явно негативной окраской в указанных выше исследованиях, а равно
как и в действующем законодательстве, не соответствует современному общему употреблению этого слова. В характеристике состава
преступления, как известно, принимается во внимание не только объективная его сторона, но и субъективная — мотивы, цели совершаемых действий.
Полагаем, что в данном случае законодатель не принял во внимание существование интеллектуального содержания права3, согласно которому воля господствующего класса, находящая правовое закрепление, формируется в соответствии с потребностями
данного класса на основе знаний об объективной действительности,
о закономерностях ее развития (познание регулируемого объекта —
обязательное условие воздействия на него)4. Конечно же, определенная зависимость интеллектуального содержания права от волевого имеет место быть и может «отражать реальность в несколько
См.: Жээнбеков Э.Т. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия религиозному экстремизму (по материалам Кыргызской Республики): Дис…
канд. юрид. наук. — М., 2006. — С. 10; Хлебушкин А.Г. Преступный экстремизм: понятие, виды, проблемы криминализации и пенализации: Дис… канд. юрид. наук. —
Саратов, 2007. — С. 9.
2
См.: Советский энциклопедический словарь. — М., 1981. — С. 1552; Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой и Г.А. Разумниковой. — М., 1984. —
Т. IV. — С. 269; Большой энциклопедический словарь: В 2 т. / Под ред. А.М. Прохорова. — М., 1991.— Т. II. — С. 687; Современный словарь иностранных слов / Под
ред. Е.А. Гришиной. — М., 1993. — С. 707; Ожегов С.И. Толковый словарь русского
языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. — М., 1999. — С. 908.
3
С.С. Алексеев рассматривал право в его едином содержании и выделял его следующие стороны: классово-волевое, интеллектуальное и специально-юридическое
(специфическое) содержание права. Об этом см.: Алексеев С.C. Социальная ценность права в советском обществе. — М., 1971. — С. 44.
4
См.: Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: Дис… канд. юрид. наук. — Свердловск, 1974. — С. 10.
Даниелян А.М. также указывает на существование интеллектуального момента
содержания права, именуя его субъективной стороной права. Об этом см.: Даниелян А.М. Содержание и форма социалистического права: Автореф. дис… д-ра
юрид. наук. — Тбилиси, 1973. — С. 15.
1
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смещенном виде»1, но не настолько же, чтобы приписывать тому или
иному явлению явно не характерные для него черты. Ведь отсутствие элементарной связи между классово-волевой и интеллектуальной стороной может привести к рассогласованности, разобщенности содержания права, где будет отсутствовать тождество категорий
«должного» и «сущего» в законе2. Поэтому возьмем на себя смелость
утверждать, что имеющийся в законодательстве термин «экстремистская деятельность» не обладает таким свойством, как истинность3,
а следовательно, не соответствует ходу исторического развития4.
Современная мировая история, и история России в частности,
знает множество примеров, когда население было вынуждено прибегать и прибегает к крайним взглядам, к крайним мерам для отстаивания своих прав, свобод и законных интересов. Движения антиглобалистов, защитников окружающей природной среды, феминистские организации, различные забастовки, митинги, голодовки,
пикетирование государственных учреждений, не содержащие признаков состава преступления либо иного правонарушения, были,
есть и будут. «Свежий пример навеян острыми столкновениями политических интересов в связи с принятием Федерального закона о
монетизации льгот. Морально ли лишать стариков и инвалидов
льгот? В такой постановке вопроса трудно найти оппонентов…»5.
Однако этим социально незащищенным гражданам России ничего
не оставалось, как блокировать транспортные коммуникации, для
того чтобы обратить внимание на свою проблему. Изложенное свидетельствует, что наличие у человека экстремистских взглядов находится в прямой зависимости от присутствия в его сознании не1
Туманов В.А. Современный антимарксизм и теория права // Советское государство и право. — 1969. — № 4. — С. 63.
2
См.: Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. — М., 1982. —
С. 15—16.
3
Под истинностью нормы права мы понимаем «объективное свойство нормы...
права, выражающее проверяемую практикой... меру пригодности ее содержания и
формы в виде познавательно-оценочного образа соответственно отражать тип,
вид, уровень либо элемент развития прогрессивной человеческой деятельности».
Об этом см.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и
практики. — Саратов, 1989. — С. 231.
4
Некоторые авторы отрицают саму возможность оценки норм права с позиций их
истинности или ложности. Об этом см.: Горский Д.П. Проблемы общей методологии наук и диалектической логики. — М., 1964. — С. 318—319; Баймаханов М.Т.
Противоречия в развитии правовой надстройки при социализме. — Алма-Ата,
1972. — С. 176—177; Черданцев А.Ф. Специфика правового отражения // Правоведение. — 1973. — № 2. — С. 103; и др.
5
Лазарев В.В. К постановке вопроса о нравственных основах теории государства и
права // Нравственные основы теории государства и права: Материалы Международной научной конференции. 3 февраля 2005 г. — М., 2005. — С. 150—151.
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удовлетворенности объектом воззрения. Поскольку в любой деятельности, в том числе и экстремистской, «реализуется какая-либо
потребность людей. Именно потребности как объективная необходимость детерминируют поведение людей»1.
Более того, мы считаем, что сам по себе экстремизм (в соответствии с установленным словарным значением) должен рассматриваться как правомерное поведение. Ведь с формально-юридической
стороны поведение считается правомерным в той мере, в какой действия субъекта соответствуют их идеальной модели, установленной в
правовой норме2, а пункты 1, 3 статьи 29 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года гарантируют каждому свободу мысли и слова, при этом
никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Именно категоричность как таковая является
квинтэссенцией экстремизма, на основе которой собственная позиция рассматривается как единственно верная. Примерами «положительного» экстремизма могут служить: фанатичная преданность и
любовь к Отечеству, из которой человек может даже принести себя в
жертву; бескомпромиссные требования об изменении Конституции
РФ, в части формы правления, срока полномочий отдельных государственных органов; бурные отстаивания своей точки зрения и т. д. При
этом сама по себе категоричность ни плоха, ни хороша. Человек имеет на нее право, главное, чтобы она не приводила к нарушению прав и
свобод других лиц, интересов общества и (или) государства.
Поэтому предлагаем отличать законную экстремистскую деятельность от незаконной3, формы которой указаны в Федеральном законе
«О противодействии экстремистской деятельности», тем более, что
законодатель достаточно часто использует такой прием юридической
техники. Например, в УК РФ содержатся такие составы преступлений,
как незаконное производство аборта, незаконное усыновление (удочерение), незаконное предпринимательство, незаконное получение
кредита, незаконная охота и т. д. При этом вряд ли кто-то станет сомневаться, что само по себе такое поведение человека, как аборт,
усыновление (удочерение), осуществление предпринимательской
деятельности, получение кредита или охота, не содержит признаков
1
Бусурманов Ж.Д. Социальная активность и правомерное поведение личности в
советском обществе: Дис… канд. юрид. наук. — Алма-Ата, 1984. — С. 53.
2
См.: Лазарев В.В. Правомерное поведение как объект юридического исследования // Советское государство и право. — 1976. — № 10. — С. 30; Лазарев В.В. Выявление закономерностей правомерного поведения // Советское государство и
право. — 1983. — № 11. — С. 19—25.
3
См.: Бикеев И.И. Уголовно-правовой анализ законодательства о противодействии
экстремистской деятельности и некоторые вопросы его совершенствования /
И.И. Бикеев, А.Г. Никитин // Следователь. — 2007. — № 4 (108). — С. 2—7.
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правомерного поведения1. Полагаем, указанное должно распространяться и на экстремистскую деятельность.
Основываясь на семантическом и гносеологическом анализе рассматриваемого явления, с учетом существующих требований к юридическим терминам2, в целях правильного и единообразного применения предлагаем исключить из ныне действующего законодательства понимание «экстремизма» как обязательно негативного явления и
одновременно с этим заменить словосочетание «экстремистская деятельность» на «незаконная экстремистская деятельность».
В связи с этим на законную экстремистскую деятельность должен
распространяться «ведущий принцип права, действующий в условиях
демократического, цивилизованного общества — никто не может
быть ограничен в своих правах и свободах; никакие действия и поступки, совершаемые на основе закона, не могут быть противоправными. Правомерным должно быть признано любое поведение человека, которое не запрещено»3, поскольку в конечном счете принцип
«дозволено все, что не запрещено законом» выражает саму идею правового государства, каким Россия стремится быть.

Ï.Í. Ïàí÷åíêî
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè â óãîëîâíîì ïðàâå
ïîñòñîâåòñêîé Ðîññèè è ïóòè èõ óñòðàíåíèÿ
Постсоветское государство… В эпоху Советского государства,
расчлененного 8 декабря 1991 года усилиями Ельцина, Кравчука и
Шушкевича, представлявших тогда даже не СССР и далеко не все составлявшие его союзные республики, а лишь, соответственно,
РСФСР, Украину и Белоруссию, на 15 частей, трудно было даже подумать о том, что такое в принципе возможно.
Вместе с тем, автору данной статьи еще 50 лет тому назад (в далеком 1958 году) довелось в кругу одноклассников (учеников восьмо1

Наиболее удачно признаки правового поведения сформулировали Н.Л. Гранат и
В.В. Лазарев. Они выделяют следующие: а) социальная значимость; б) подконтрольность сознанию и свободной воле лица; в) вхождение в правовую сферу; г) подконтрольность государству; д) порождение юридических последствий. Об этом см.: Общая
теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — М., 2001. — С. 283.
2
См.: Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. — М., 1990. — С. 107—112.
3
Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности (теоретические и методологические проблемы): Дис… д-ра юрид. наук. — Киев, 1990. — С. 92.
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го класса) высказать весьма крамольную мысль — о неизбежности
распада СССР. Именно распада, а не расчленения. Реакция была такой: этого не может быть никогда… Тот аргумент, что «все империи
рано или поздно распадаются», не срабатывал, так как СССР — не
империя, в добровольный союз братских народов.
Но что случилось, то случилось. Конечно же, отнюдь не предполагалось, что такое произойдет уже на нашем веку. Но как бы там ни было, сегодня надо осмысливать дальнейшие этапы исторических судеб
государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Вместе
с тем, совершенно очевидно (и чтобы это предвидеть, совсем не требуется много ума), что не пройдет и еще полвека (достаточно, как мы
полагаем, и трети века; более половины этого срока уже, кстати,
прошло), как все эти государства, именуемые ныне постсоветскими,
вновь окажутся вместе, и их союз станет еще более прочным — даже
по сравнению с тем, каким он был в условиях СССР.
Но путь в данном направлении, как показывают события последних
семнадцати лет, совсем не прост. Одна из причин его тернистости —
политические («политикотворческие») ошибки, которые все еще допускают власти государств, образованных на постсоветском пространстве. Особенно такие ошибки свойственны руководителям стран Балтии,
Украины, Грузии. Наиболее опасны те из них, которые получают закрепление в праве. Проникая в законы, указы, постановления, распоряжения и другие нормативные правовые акты названных государств, они
создают порой непреодолимые преграды для добрососедского сотрудничества и совместной созидательной работы.
Но даже если правотворческие ошибки и не имеют прямой направленности против восстановления былого единства народов, то
все равно они «работают» на осложнение взаимоотношений между
ними, поскольку, затрудняя в силу таких ошибок развитие собственных государств, препятствуют развитию и тех, которые находятся рядом. Сегодня уже стало очевидным, что слабость того или иного отдельного государства ослабляет и позиции государств-соседей. И напротив: подъем даже одного из государств региона — хорошая предпосылка для продвижения вперед и других его государств, а следовательно, всего региона в целом.
Вместе с тем, нельзя не признать, что определенный минимум
ошибок в правотворчестве, какими бы досадными они ни были, следует считать в принципе неизбежным. Хотя мы и говорим, что законодатель не имеет права на ошибку, но в то же время понимаем, что избежать ее едва ли возможно. Будь даже отцы-законодатели людьми
семи пядей во лбу, учесть все факторы, требующие издания закона
именно в том, а не в каком-либо ином виде, нельзя, однако стремиться к этому, безусловно, надо. И порукой тому, что изданный закон
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станет правильным ответом на определенную насущную потребность
жизни, должна стать мудрость и исключительная добропорядочность
и добросовестность законодателя.
Ясно, что законодатель не может идти на поводу у низменных
страстей, чувств, порывов, свойственных время от времени каждому
из нас, а должен воплощать самые благородные, возвышенные, благоразумные наши побуждения. Именно законодатели, а не бывшая
КПСС или нынешние КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» или иная партия
призваны выражать наш коллективный разум. Если Конституция РФ
гласит, что единственным источником власти в стране является ее
народ (ч. 2 ст. 3), осуществляющий в соответствии с действующим
законодательством свои властные полномочия через представительные и другие органы, в том числе посредством прямого, равного и
всеобщего тайного голосования, то данное обстоятельство, конечно
же, должно быть весомой гарантией того, что в стране будут приниматься именно нужные законы, притом самого высокого качества.
Пока, к сожалению, должное в данной сфере еще не стало в полной мере истинно сущим, так как законодательные органы все еще
сплошь и рядом заполнены «горлопанами-главарями», являющимися
в большинстве своем крайне безликими, серыми, неинтересными
людьми, а попросту говоря, самозванцами, в лучшем случае — обычными толстосумами, купившими депутатские мандаты и прикрывающимися ими в случае появления оснований ответственности за действительные и мнимые прегрешения. В результате законов принимается в стране все больше, а порядка в ней, похоже, становится все
меньше. Такое положение нуждается в скорейшем исправлении.
Процедуры принятия законов и других нормативных правовых актов должны быть настолько тщательно отработаны, чтобы риск ошибок был сведен к минимуму. Специалисты, обслуживающие правотворческий процесс, должны располагать всеми возможностями для
того, чтобы семь раз «примерить» (а если понадобится, то и семнадцать раз или, может быть, даже семьдесят семь) и только один раз
«отрезать».
Законодатель, сочетая мудрость и опыт с исключительной добропорядочностью и добросовестностью, должен принимать законы
только при полной убежденности в их безусловной верности и обоснованности. Малейшие сомнения при этом должны влечь направление законопроекта на доработку, а в необходимых случаях — на соответствующую экспертизу.
Обязательным должно быть также официальное направление
проектов законов для заключения на соответствующие кафедры юридических высших учебных заведений и факультетов. В наиболее важных случаях законопроекты должны публиковаться для всеобщего
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сведения и таким образом проходить своего рода общественную экспертизу.
Поступившие предложения и замечания на проекты должны рассматриваться соответствующими комиссиями при Государственной
Думе и Совете Федерации Федерального Собрания РФ, а также соответствующими структурами администрации Президента РФ. При необходимости проекты законов должны проходить повторную апробацию.
Если все будет именно так, то законы, несомненно, станут более
высокого качества. Достигнутый таким образом нормопорядок (порядок в самих законах, указах, постановлениях, распоряжениях и
т. д.) обеспечит и высокое качество жизни. Законов в итоге, может
быть, станет несколько меньше, но порядка в стране будет больше.
Канут в Лету громоздкие, трудные для понимания (если понимаемые
вообще) нормативные правовые акты, неизвестно зачем и для кого
принимаемые.
Особо положительный результат от преодоления ошибочной правотворческой деятельности ожидается именно в сфере правопорядка — правопорядка, который в максимальной мере будет освобожден
от обременений, связанных с преступностью. В условиях такого правопорядка страна быстро пойдет вперед, прокладывая туда же дорогу
и другим постсоветским государствам. Россия постепенно перейдет
с преимущественно ресурсно-торговой экономики на экономику созидательную, а именно во всех отношениях (в том числе в информационном, знаниевом и аналитическом) научную. Тогда и наши вклады
в зарубежных банках, накопленные вследствие нефтегазовой экспансии на мировом рынке, вернутся домой и станут «работать» уже на
отечественные (а не зарубежные) интересы.
Все постсоветское экономическое пространство вновь в этом
случае станет единым, прогноз о чем уже высказан выше. Одновременно активизируются и процессы общемировой интеграции. Объединенная Европа будет постепенно становиться составной частью
единого постсоветского пространства, но это произойдет не только
потому что, как утверждает П. Бородин, «у нас есть все, а у них —
только пиво и сосиски», а в силу того, что только при такой организационно-административной «конфигурации» евросевероазиатского
пространства и «нам», и «им» станет легче справляться с проблемами,
причем как с собственными, так и с общими.
Возрастающее качество нормативных правовых актов потребует
от граждан, включая юристов (как практиков, так и аналитиков), а также журналистов, политиков, политологов, социологов, философов и
других специалистов, с большим уважением относиться к ним. Эти
акты будут восприниматься именно как большие приобретения ума
человеческого, а не просто как какие-то пустопорожние выдумки ка1009

ких-то оторванных от народа людей, непонятно как и зачем оказавшихся в Государственной Думе.
Ясно, что это не будет исключать того, что многие граждане будут
продолжать критиковать законы, находя в них те или иные недостатки,
в том числе связанные с просчетами при их составлении, оформлении и одобрении. Но если для граждан такая критика будет правом, то
для юриста (равно как и для любого другого высококомпетентного
специалиста) она, наряду с этим, станет еще и прямой юридической
обязанностью, профессиональным долгом, этическим правилом.
Если когда-нибудь выпускник юридического вуза будет при получении диплома приносить клятву на верность своему профессиональному долгу (подобно клятве Гиппократа для медиков), то составной ее (клятвы) частью обязательно должны быть слова о том,
чтобы законы действительно были проявлением высшей мудрости,
чтобы они действительно учили людей жить, помогали им во всех
трудных ситуациях и никогда и ни при каких обстоятельствах ни
прямо, ни косвенно не использовались для причинения вреда интересам человека, общества, государства, человечества, чтобы правовые знания не служили противоправным целям, как это еще, к сожалению, иной раз случается.
С учетом того, что сегодня многие юристы, прямо скажем, нередко оказываются не на высоте собственных профессиональных задач,
а подчас еще и самым непосредственным образом втягиваются в разного рода сомнительные дела, важно уже сейчас начать подготовку
Кодекса чести юриста. Сам факт включения в перечень праздничных
дат «Дня юриста» (3 декабря), конечно же, будет «работать» на дальнейшее развитие этических начал юридической профессии1.
Ошибаются, конечно, все, в том числе молодые специалисты и
многоопытные профессионалы, рядовые граждане и духовные поводыри наций, мелкие клерки и министры-силовики, заштатные канцелярские работники местных администраций и кабинетные монстры
федеральных инстанций, депутаты и политтехнологи, заплечных дел
мастера большой политики и всякого рода мелкое политическое отребье, «ястребы» и пацифисты, герои и трусы, молчуны-гробы и болтуны-демагоги, орденоносцы и бомжи, гиганты мысли и пигмеи плагиата, гангстеры и олигархи, отморозки и недоноски, крупномасштабные аферисты и всякого рода мелкое жулье, бандиты и убийцы,
разбойники и грабители, воры и хулиганы, террористы и «ботаники»,
1
См.: Указ Президента РФ от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении Дня
юриста» // Российская газета. — 2008. — 6 февраля. — С. 2.
Праздники — праздниками, а этическое подкрепление вхождения выпускника
юридического вуза в полученную профессию «Клятвой юриста» тоже было бы, как
мы полагаем, важным.
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отпетые мошенники и «честнейшие» работники автосервисов, надменные официанты престижных ресторанов и юркие служители окраинных кафе-забегаловок, пугливые юные девушки (святая невинность) и многоопытные служительницы борделей и притонов разврата, самые «верные» жены и их незадачливые мужья-рогоносцы. Но
это, однако, никак не может оправдать (и, разумеется, не оправдывает) ошибок в правотворчестве. И особенно правотворческих ошибок в
уголовном праве, которые, если они есть, причиняют огромный вред
правопорядку. Может быть, даже больший, чем тот, который причиняют ему те или иные преступления.
Под правотворческой ошибкой понимается ошибочное решение
законодателя при конструировании правовой нормы, правового института или нормативного правового акта в целом, вызванное политико-правовыми просчетами законодателя или его просчетами относительно целей или средств права, системного, логического, грамматического или иного содержания норм, а равно сугубо технического изложения их нормативного правового текста.
От правотворческих ошибок следует отличать правотворческие
нарушения, состоящие в намеренном принятии законодателем неправильного решения при конструировании правовых норм, вызванном давлением со стороны исполнительной власти, оппозиции,
средств массовой информации, криминалитета или в силу распространенности и допустимости коррупции. Если правотворческие
ошибки устраняются обычным законодательным путем, то правотворческие нарушения, в том числе, с использованием соответствующих
политических и правовых сил, средств и возможностей.
Ошибки могут существенными и несущественными, грубыми и
извинительными, преодолимыми и непреодолимыми. Они могут быть
также связаны с пробелами и дублированиями в уголовном законодательстве, с неточностями в его структуре, в наименовании его разделов и статей, в описании диспозиций, санкций и примечаний к статьям, с разного рода мелкими погрешностями, в том числе логическими, грамматическими, техническими и прочими.
По видам норм, при конструировании которых законодатель допускает те или иные ошибки, последние могут быть декларативными,
дефинитивными, регламентационными и криминализационными.
С учетом характера и вида ошибок проводится работа по совершенствованию действующего уголовного законодательства, выражающаяся в постоянном внесении в него изменений и дополнений.
К настоящему времени в нашем уголовном законодательстве
сложилась такая ситуация, когда количество внесенных в него изменений и дополнений стало настолько большим, что, перевалив давно
уже за тысячу, оно (количество) придало ему совершенно новое каче1011

ство, поэтому с течением времени все больше проявляется необходимость принятия нового УК.
Такая необходимость становится тем более актуальной, что в настоящее время все больше обнаруживается концептуальная ошибочность принятия ныне действующего уголовного законодательства.
Дело в том, что оно принималось в 1996 году не как законодательство
переходного этапа развития страны, а как законодательство уже новой политико-экономической государственности. Но к созданию этой
государственности мы тогда только еще приступили; даже сегодня
мы от нее еще весьма далеки.
В настоящее время, в дополнение к этому, возник другой совсем
немаловажный вопрос, есть ли смысл и дальше сохранять такое положение, при котором на безбрежных просторах России будет продолжать действовать лишь один УК. Как мы полагаем, невозможно в
такой стране, как Россия, которая, хотя и оказалась в настоящее время в значительной мере «урезанной» Ельциным и компанией, все же
остается еще великой державой, достаточно эффективно управлять
борьбой с преступностью из Москвы, полагаясь на общий для всей
страны правовой инструментарий. Если мы хоть что-то хотим позаимствовать (в смысле уголовной политики) в развитых странах, то прежде всего надо обратить внимание на систему уголовного законодательства США — страны, наиболее близкой нам по масштабам и ряду
более конкретных «параметров».
Полагаем, что, как и в США, в нашей стране должны действовать,
наряду с федеральной правовой системой, также правовые системы
региональные — по меньшей мере, шесть таких систем, в соответствии с установившейся регионализацией страны. Центральный округ
мог бы стать при этом именно федеральным (его можно было бы назвать «Московией»), другие шесть — именно региональными: например, с такими названиями, как Балто-Поморье, Поволжье, Кавказ,
Урал, Сибирь и Приморье.
Соответственно этому, наряду с федеральным и шестью региональными уголовными кодексами, могли бы действовать также аналогичные другие кодексы, в том числе гражданские, трудовые, об административных правонарушениях (административные), налоговые, таможенные и т. д. Что касается федеральных кодексов (как и других
федеральных законов), они могли бы выполнять, наряду со своей основной функцией (непосредственного правового регулирования отношений в федеральном округе), роль основ соответствующих отраслей регионального законодательства. Для этой цели положения федерального законодательства было бы целесообразно сопровождать
в необходимых случаях оговорками, допускающими возможность региональных отклонений в тех или иных пределах.
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Например, что касается уголовного законодательства, то положения его Особенной части (за исключением разделов о преступлениях
против государственной власти, военной службы, мира и безопасности
человечества) могли бы быть целиком и полностью отнесены к компетенции регионов. В Общей части уголовного законодательства к ведению регионов всецело могли бы быть отнесены положения разделов о
наказании и освобождении от уголовной ответственности и наказания.
Во всех других случаях подход мог бы быть избирательным.
Хотя эти идеи высказывались нами и ранее, но поскольку в свое
время они не обратили на себя ожидаемого внимания законодателя,
воспроизводим их здесь (с некоторыми поправками) снова.
Необходимо, на наш взгляд, отнести к пробелам отсутствие в УК
РФ преамбулы, после которой могли бы следовать положения о целях, задачах, основаниях и принципах уголовного законодательства.
В качестве целей уголовного законодательства важно было бы указать на правовое обеспечение стабильности правопорядка и борьбу с
преступностью, а в качестве его задач — на правовое обеспечение
охраны правопорядка и основных его составляющих (межличностного, общественного, государственного и общемирового правопорядка)
от преступлений и на правовое обеспечение предупреждения преступлений путем угрозы привлечения к уголовной ответственности и наказанию лиц, которые в условиях безнаказанности могли бы совершить преступления (в основном это — ранее судимые лица), а также
путем реального привлечения к уголовной ответственности и наказанию лиц, уже совершивших преступления.
В качестве оснований уголовного законодательства важно указать
в нем на преступления, на их общественную опасность, распространенность и невозможность бороться с ними иными (не уголовноправовыми) мерами.
Перечень принципов уголовного законодательства целесообразно дополнить указанием на принцип неотвратимости уголовной ответственности, состоящий в обязательности уголовной ответственности и наказания в отношении лиц, совершающих тяжкие и особо тяжкие, а также рецидивные преступления и преступления в отношении
несовершеннолетних, женщин, престарелых, больных и лиц, страдающих физическими или психическими недостатками.
На наш взгляд, нужны и преамбулы, которые непосредственно
предпосылались бы Общей и отдельно Особенной частям УК РФ.
В преамбуле к Общей части УК РФ важно было бы указать на то,
что данную часть Кодекса составляют положения о самом уголовном
законодательстве, преступлениях и наказаниях вообще, о назначении
наказания, освобождении от уголовной ответственности и наказании,
об особенностях уголовной ответственности и наказания, назначае1013

мого отдельным категориям преступлений и лиц, их совершающих, а
также об иных (помимо наказаний) уголовно-правовых мерах.
В преамбуле же к Особенной части УК РФ было бы целесообразно
указать, в частности, на общую структуру данной части Кодекса и на
наиболее характерные особенности применения отдельных ее норм.
Полагаем, что в соответствующих преамбулах нуждаются также
разделы и главы Особенной части УК РФ.
Постатейный анализ УК РФ дает основание для широкого комплекса предложений о внесении в него изменений и дополнений. Вот
их самый краткий перечень1.
При описании принципа законности (ч. 1 ст. 3 УК РФ) предлагается указать на то, что преступность, а также наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются УК РФ, а в отдельных
случаях, наряду с УК РФ, нормами других отраслей законодательства
или (и) нормами морали и нравственности.
Часть 2 статьи 3 УК РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Не допускается применение уголовного закона по аналогии,
то есть в отношении деяний, прямо законом не предусмотренных в
качестве преступлений, но по отдельным признакам аналогичных тем,
которые предусмотрены им в качестве таковых».
Досадной правотворческой ошибкой следует считать, на наш
взгляд, то, что в статье 4 УК РФ при раскрытии принципа равенства
граждан перед законом говорится о том, что лица, совершившие преступления, подлежат уголовной ответственности независимо от каких
бы то ни было обстоятельств. Речь здесь должна идти лишь об обстоятельствах, не имеющих отношения к делу. Ведь, например, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства никак нельзя сбросить со счетов при решении вопроса об уголовной ответственности и
ее мере.
В статье 5 УК РФ, формулирующей принцип вины, целесообразно
дать определение понятия вины как такого состояния сознания и воли
1

Формулируя нижеследующие предложения, мы руководствуемся, так сказать,
программой минимум (в отношении поставленной задачи по реформированию
действующего уголовного законодательства), то есть ограничиваемся лишь предложениями, касающимися внесения в УК РФ только отдельных (косметических) поправок. Как обосновывалось выше, стране нужен принципиально новый УК, точнее,
новая уголовно-правовая система, которая включала бы одну федеральную и по
меньшей мере шесть региональных подсистем. Пока страна находится на переходном этапе своего развития, ей нужен Кодекс именно переходного этапа, а не
тот, которым мы, забежав вперед, сегодня располагаем и который запоздало пытаемся приспособить путем внесения в него бесконечных поправок к переходным
задачам. Понятно, что осуществлять новую кодификацию надо без спешки, не торопясь, с основательной научной проработкой связанных с этим процессом вопросов и проблем.
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лица, совершившего соответствующее запрещенное уголовным законом деяние, которое, будучи выраженным в умысле или неосторожности, обусловило совершение им данного деяния. Распространенное в юридической литературе определение понятия вины как
психического отношения совершившего преступление лица к данному преступлению, выраженное в форме умысла или неосторожности,
не может быть признано удовлетворительным, так как оно выносит
вину за рамки преступления — тогда как на самом деле вина является
внутренним (психическим) содержанием преступления.
Статью 7 УК РФ, формулирующую принцип гуманизма, целесообразно дополнить частью 3 следующего содержания: «Наказание и
иные уголовно-правовые последствия подлежат смягчению в случаях,
если совершено нетяжкое преступление или преступление совершено несовершеннолетним, женщиной, престарелым, больным, лицом с
физическими или психическими недостатками, а равно в случаях, если имеются другие смягчающие обстоятельства либо отсутствуют обстоятельства отягчающие».
Статью 8 УК РФ было бы желательным дополнить частями 2 и 3
следующего содержания:
«2. Состав преступления есть совокупность предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих совершенное общественно опасное деяние как преступление
определенного вида.
3. Уголовная ответственность есть ответственность совершившего преступление лица перед государством в соответствии с уголовным законом, состоящая в уголовном преследовании и наказании
данного лица».
Понятия состава преступления и уголовной ответственности являются, наряду с понятиями преступления и наказания, основными
уголовно-правовыми понятиями, и их закрепление в самом законе
является не только желательным, но и, конечно же, обязательным.
Статью 9 УК РФ (Действие уголовного закона во времени) лучше
изложить в такой редакции:
«1. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным
законом, действовавшим во время его совершения, за исключением
случаев, когда закон, принятый после совершения деяния, устраняет
преступность и наказуемость последнего, сужает пределы преступности и (или) наказуемости деяния либо иным образом смягчает
участь лица, совершившего преступление, а равно если новый закон
сохраняет прежнее правовое состояние. Во всех этих случаях применяется вновь принятый закон.
2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного деяния, а также время, в течение кото1015

рого наступило возникшее в результате его общественно опасное последствие».
Статью 11 УК РФ предлагается соответственно дополнить частью 3а следующего содержания: «Местом совершения преступления
признается место совершения общественно опасного деяния, а также
место, где было обусловлено и наступило возникшее в результате
данного деяния общественно опасное последствие».
Такая (буквенно-цифровая) нумерация нормативно-правовых
«вкраплений» в структуру статей закона представляется более предпочтительной по сравнению с существующей, когда цифры, обозначающие соответствующие статьи или части статей (либо буквы, обозначающие пункты частей тех или иных статей), приводятся с указанием на «индексные» значки в виде цифр уменьшенной величины. Например, предлагаемая нами к включению после части 3 статьи 11 УК РФ
норма при предлагаемом порядке могла бы обозначаться так: «31».
Необходимость внесения в УК РФ предложенных изменений и дополнений крайне важна. Приоритет нового закона бесспорен, если он
более мягок или, по крайней мере, не более строг по сравнению с ранее действовавшим законом. В то же время, если связывать время
совершения преступления только с временем совершения деяния
(безотносительно к последствию), то придется согласиться с явно неверным выводом о том, что деяние — все, а последствие — ничто. Если, например, в самолет, находящийся за рубежом и отправляющийся рейсом в Россию, террористами заложена мина замедленного
действия, которая взорвалась в воздушном пространстве нашей
страны, то невозможно отрицать тот очевидный факт, что время и место взрыва имеют самое непосредственное отношение к совершенному преступлению.
Часть 1 статьи 13 УК РФ (Выдача лиц, совершивших преступление)
важно, как мы полагаем, дополнить указанием на постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без гражданства, а часть 2 этой
же статьи — указанием на лиц без гражданства, не проживающих постоянно на территории РФ. Данное предложение объясняется отсутствием каких бы то ни было оснований для ограничения прав и свобод
лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РФ. Такое решение является особенно важным сегодня, в условиях сохраняющейся в стране остроты демографической ситуации. Представляется целесообразным внести соответствующие коррективы и в статью 61 Конституции РФ, особо оговорив при этом недопустимость препятствий к въезду в Российскую Федерацию как граждан РФ, так и постоянно проживающих в РФ лиц без гражданства.
Главу 2 «Действие уголовного закона во времени и в пространстве» предлагается дополнить статьей 13а, которая развивала бы при1016

менительно к действию уголовного закона в пространстве конституционное право убежища (ст. 63 Конституции РФ), предоставляемое
лицу, в отношении которого на территории какого-либо другого государства создается угроза уголовного преследования по основаниям,
не связанным с целями и задачами уголовного законодательства.
УК РФ целесообразно дополнить главой 2а, в которой излагались
бы нормы о толковании закона (его комментировании — в практических целях, интерпретации — в целях политических, трактовке — в целях научных), а также о его соблюдении, использовании, применении
и исполнении.
Статью 14 УК РФ предлагается дополнить частями 1а, 1б, 1в и 1г
следующего содержания:
«1а. Виновно совершенным признается деяние, совершенное
умышленно или (и) по неосторожности, то есть при таком состоянии
сознания и воли лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, которое (состояние) обусловило совершение данным
лицом последнего.
1б. Общественно опасным признается деяние, которое, будучи
совершенным виновно, то есть умышленно или по неосторожности,
представляет существенную угрозу охраняемым уголовным законом
интересам личности, общества, государства или человечества либо
непосредственно причиняет этим интересам существенный ущерб.
1в. Запрещенным признается деяние, которое предусмотрено
диспозицией соответствующей статьи (части статьи, пункта части
статьи) Особенной части настоящего Кодекса в качестве преступления. В бланкетных диспозициях запрещенность деяния определяется
также с учетом отдельных норм иных отраслей законодательства, а в
других «открытых» диспозициях — также с учетом соответствующих
норм морали и нравственности1.
1г. Запрещенным под угрозой наказания признается деяние, которое, согласно соответствующим статьям настоящего Кодекса, влечет предусмотренные ими наказания».
Все признаки преступления тесно взаимосвязаны. Например, без
виновности деяния нет его общественной опасности, а без общественной опасности нет его запрещенности — точно так же, как и без
запрещенности деяния нет его наказуемости.
1
Так называемые открытые диспозиции, разновидностью которых являются диспозиции бланкетные, представляют собой диспозиции, составной частью которых
являются конкретно не названные в ней нормы иных отраслей законодательства
или нормы морали и нравственности, нарушение которых в той или иной конкретно
сложившейся ситуации образует состав соответствующего преступления, например, в статьях УК РФ о неоказании помощи больному и оставлении в опасности
(ст. 124 и 125 УК РФ).
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Вместе с тем, признаки преступления не являются равнозначными. Признаки общественной опасности и запрещенности деяния —
базовые, а признаки его виновности и наказуемости — производные
от базовых. Как уже отмечалось, без виновности деяния нет его общественной опасности, а без наказуемости деяния нет его запрещенности. Невиновное деяние может быть опасным, но назвать его общественно опасным, как мы полагаем, нельзя, поскольку оно не имеет непосредственного социального содержания. В то же время, если
нет реальной наказуемости деяния, то, даже при наличии законодательной его наказуемости, оно (деяние) воспринимается неустойчивыми в морально-нравственном отношении лицами как незапрещенное и, следовательно, как разрешенное. Вернее, не как разрешенное
(в соответствии с известным принципом — что не запрещено, то разрешено), а как то, на которое государство, если нарушителю «повезет», может и не обратить внимания, то есть закрыть, образно говоря,
глаза.
Статью 14 УК РФ предлагается дополнить также частями 3 и 4
следующего содержания:
«3. Под малозначительностью деяния понимается создание незначительной угрозы причинения существенного ущерба охраняемым уголовным законам объектам или причинение этим объектам несущественного ущерба, а равно совершение деяния со сравнительно низкой
степенью вины, с нечетко ориентированной целью или по извинительным мотивам, а также посягающего на малоценный объект или совершенного при нарушении условий правомерности действий либо лицом,
не имеющим необходимого для избежания при данных обстоятельствах опасных последствий профессионального или иного опыта.
4. Деяния, которые в силу малозначительности не представляют
общественной опасности, могут при определенных условиях рассматриваться как иные правонарушения (административные, гражданские или другие) или проступки, нарушающие только моральнонравственные нормы, либо поступки, не нарушающие ни правовые
нормы, ни морально-нравственные нормы».
В предложенных к включению в УК РФ нормах проводится, как мы
полагаем, достаточно четкая линия, отграничивающая преступления
от сопредельных деяний, которые в силу убывания (исчезновения)
общественной опасности перестают быть преступлениями.
В связи с пробелами и неточностями, допущенными законодателем при формулировании статьи 15 УК РФ и существенно затрудняющими понимание смысла содержащихся в ней положений, предлагается внести в нее следующие изменения и дополнения:
— ее часть 1 предлагается сформулировать в таком виде: «В зависимости от характера общественной опасности преступления, пре1018

дусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на посягающие
на интересы личности, общества, государства и человечества, а в зависимости от степени общественной опасности — на преступления
небольшой и средней тяжести, а также на тяжкие и особо тяжкие преступления»;
— части 2—5 данной статьи предлагается преобразовать в части 2
и 3 следующего содержания:
«2. Преступления, совершенные по неосторожности, подразделяются на преступления небольшой и средней тяжести.
Неосторожные преступления признаются:
а) преступлениями небольшой тяжести, если за их совершение
предусмотрено наказание не строже двух лет лишения свободы;
б) преступлениями средней тяжести, если за их совершение предусмотрено наказание строже двух лет лишения свободы.
3. Умышленные преступления подразделяются на преступления
небольшой и средней тяжести, а также на тяжкие и особо тяжкие преступления.
Умышленные преступления признаются:
а) преступлениями небольшой тяжести, если за их совершение
предусмотрено наказание не строже двух лет лишения свободы;
б) преступлениями средней тяжести, если за их совершение предусмотрено наказание строже двух, но не строже пяти лет лишения
свободы;
в) тяжкими преступлениями, если за их совершение предусмотрено наказание строже пяти, но не строже десяти лет лишения свободы;
г) особо тяжкими преступлениями, если за их совершение предусмотрено наказание строже десяти лет лишения свободы».
В связи с исключением в соответствии с Федеральным законом
от 8 декабря 2003 года из соответствующих статей Особенной части УК РФ таких квалифицирующих признаков, как неоднократность
преступлений и рецидив преступлений, представляется излишним
произведенное Федеральным законом от 21 июня 2004 года дополнение части 1 статьи 17 УК РФ словами: «…за исключением
случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Данное
дополнение, проект которого был внесен в Государственную Думу,
как можно предположить, еще до декабря 2003 года, с устранением (в декабре 2003 г.) названных выше квалифицирующих признаков (совершение преступления неоднократно и при рецидиве преступлений) теряет всякий смысл и поэтому его необходимо из Кодекса исключить.
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Часть 1 статьи 18 УК РФ (Рецидив преступлений) целесообразно
изложить в такой (более внятной, понятной, доступной) редакции:
«1. Рецидив преступлений подразделяется на простой, опасный и
особо опасный.
Простым рецидивом преступлений признается совершение
умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, за исключением случаев, предусмотренных в
части четвертой настоящей статьи, а также когда рецидив преступлений признается опасным или особо опасным».
Явным пробелом Общей части УК РФ является отсутствие в ней
положений, касающихся объекта и объективной стороны преступления. В порядке восполнения данного пробела представляется целесообразным дополнить Кодекс главой 3а, которая содержала бы такие положения и называлась, например, так: «Объекты, охраняемые
на основе уголовного законодательства, посягающие на них общественно опасные деяния, общественно опасные последствия этих деяний и причинная связь между деянием и последствиями».
Вот примерное содержание предлагаемой к включению в УК РФ
новой главы:
«Статья 18а. Объекты, охраняемые на основе уголовного законодательства
Объектами, охраняемыми на основе уголовного законодательства,
являются: жизнь, здоровье, физическая свобода, честь, достоинство,
половая свобода, половая неприкосновенность личности, личностные,
политические, профессиональные и социальные конституционные права и свободы человека и гражданина, интересы семьи, детей и нетрудоспособных родителей, собственность, отношения предпринимательства, банковской деятельности, товаро-денежного оборота, кредитно-финансовые, таможенные, валютные, налоговые отношения, интересы службы в коммерческих и иных организациях, общественная
безопасность, общественный порядок, здоровье населения, общественная нравственность, экологическая, транспортная, компьютерная
безопасность, конституционный строй РФ и безопасность государства,
государственная власть, интересы государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, правосудие, порядок управления,
военная служба, мир и безопасность человечества1.
Статья 18б. Общественно опасное деяние
Общественно опасным деянием признаются предусмотренные
уголовным законом действие или бездействие, а равно совокупность
1

Здесь перечислены лишь 38 базовых объектов уголовно-правовой охраны. С учетом деления их на подвиды можно насчитать более девяноста (92) объектов, охраняемых на основе уголовного закона.
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различных видов действий или (и) бездействия. Общественно опасным признается также деяние, длящееся непрерывно или состоящее
из отдельных актов поведения, объединенных единством способа,
умысла, мотива и цели.
Статья 18в. Общественно опасные последствия
Общественно опасными последствиями признаются предусмотренные уголовным законом или подразумеваемые им фактически наступившие негативные результаты совершенного общественно опасного деяния в виде как минимум существенного ущерба охраняемому
на основе уголовного закона объекту либо в виде созданной таким
деянием существенной угрозы такого ущерба.
Статья 18г. Причинная связь между деянием и последствиями
Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями есть такая подконтрольная сознанию и воле лица, совершившего данное деяние, связь между ним и
последствиями, при которой именно данное деяние вызвало наступление данных последствий или, по крайней мере, способствовало их
наступлению».
Понятно, что названными выше тридцатью восемью объектами не
исчерпывается весь спектр ценностей, охраняемых на основе уголовного законодательства. Более внимательный их анализ позволяет выделить, как уже отмечалось, по меньшей мере, 92 таких объекта.
В принципе все они должны быть так или иначе отражены в уголовном
законодательстве, в том числе, как мы полагаем, в Общей его части.
Ведь только в этом случае могут быть созданы достаточно четкие
ориентиры для формирования целенаправленной практической уголовной политики, в том числе с использованием средств других отраслей правоохранительного законодательства.
Более детально должны быть обозначены в статьях предлагаемой
к включению в УК РФ новой главы и положения об общественно опасном деянии, его общественно опасных последствиях и причинной
связи между деянием и последствиями. В частности, в законе необходимо показать весь спектр возможных общественно опасных деяний, в том числе совершаемых с использованием физических, физиологических, механических, технических, химических, биологических,
психических, экологических и иных факторов.
Необходимо, как мы полагаем, также указать в законе на все виды
общественно опасных последствий, в том числе, например, на последствия физического, морально-нравственного, имущественного,
финансового, экономического, социального, политического, эстетического, экологического, технического и иного характера. В особом
законодательном внимании нуждаются, на наш взгляд, и так называемые комбинированные (смешанные) последствия, в числе которых
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могут сочетаться, например, последствия физического и моральнонравственного, имущественного и экономического, социального и
политического, экологического и эстетического характера.
Необходимо детализировать соответствующим образом и причинную связь между общественно опасным деянием и общественно опасными последствиями, которая может быть, в частности, прямой и косвенной, непосредственной и опосредованной, активной и пассивной,
интенсивной и неинтенсивной, быстро проявляющейся и проявляющейся медленно, непрерывной и дискретной, прямолинейной и криволинейной, плавной и ступенчатой, влекущей негативные последствия и
лишь создающей ситуацию, способную привести к их наступлению, неизбежной и вероятностной, закономерной и проявляющейся на «стыке»
(на пересечении) закономерностей, последовательной и параллельной, единичной и множественной, однофакторной и многофакторной,
выражающейся в вызове причиной одно или нескольких последствий,
одноплановой и многоплановой, односложной и многосложной, однозвенной и многозвенной, открытой и скрытой, отчетливой и неотчетливой, очевидной и неочевидной, предвидимой и непредвидимой.
Понятно, что причинные связи в уголовном праве, как, впрочем, и
везде, не проявляются, так сказать, в чистом их виде. В каждом конкретном случае приходится иметь дело с той или иной их совокупностью, определять значимость в этой совокупности каждой из связей.
В статье 19 УК РФ (Общие условия уголовной ответственности)
ошибочно законодателем пропущено указание на факт совершения
лицом преступления. В предложенном варианте данная норма могла
бы звучать, например, так: «Уголовной ответственности подлежит совершившее преступление физическое вменяемое лицо, достигшее
установленного настоящим Кодексом возраста».
В статье 21 (ч. 1 и 2) словосочетание «общественно опасное деяние» целесообразно заменить (в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 97 УК
РФ) на «деяния, предусмотренные статьями Особенной части настоящего Кодекса». Ведь деяние невменяемого не может именоваться общественно опасным. Оно — опасное, но назвать его общественно опасным, уравнивая тем самым с преступлением, было бы, разумеется, некорректным.
Статья 22 УК РФ, которую целесообразно, на наш взгляд, назвать
«Вменяемость лица с отклонением в психическом состоянии», могла
бы звучать, например, так:
«1. Лицо, которое во время совершения общественно опасного
деяния в силу легкого психического расстройства, незначительного
понижения интеллектуально-волевой функции или иного несущественного болезненного недомогания, хотя и не в полной мере осознавало
фактический характер и общественную опасность своего деяния и ис1022

пытывало при этом некоторые затруднения в контроле над собой, но
все же в достаточной мере обладало интеллектуально-волевой функцией, чтобы воздержаться от совершения данного деяния, подлежит
уголовной ответственности, однако имевшее место во время совершения деяния отклонение в психическом состоянии, не исключавшее
вменяемости, признается смягчающим наказание обстоятельством.
2. Отклонение в психическом состоянии, выразившееся в легком
психическом расстройстве, незначительном понижении интеллектуально-волевой функции или ином несущественном болезненном недомогании во время совершения преступления, может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера
в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра в соответствии со статьей 100 настоящего Кодекса».
Статью 23 УК РФ целесообразно, на наш взгляд, изложить в такой
редакции: «Лицо, совершившее деяние, предусмотренное той или
иной статьей Особенной части настоящего Кодекса, в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов или каких-либо иных травмирующих психику веществ, признается вменяемым и подлежит уголовной
ответственности на общих основаниях, если отсутствуют признаки
невменяемости или другие обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность, освобождающие от нее или от наказания либо смягчающие наказание».
Особо серьезными правотворческими ошибками характеризуются положения уголовного законодательства о вине, в связи с чем они,
по нашему мнению, нуждаются в определенной корректировке.
Так, в качестве первой части следует включить в статью 24 УК РФ
определение понятия вины, которое видится нам таким: «Вина есть
такое состояние сознания и воли лица в момент совершения им предусмотренного уголовным законом деяния, при котором оно (состояние) признается психической причиной данного деяния. Вина (умышленная или неосторожная) определяется на основе особенностей
психического отношения лица как к совершенному им деянию, так и к
его последствиям — в той мере, в какой эти последствия являются
составной частью преступления или иным образом влияют на оценку
общественной опасности преступления и, следовательно, должны
учитываться при назначении наказания».
Ныне действующие части 1 и 2 данной статьи должны быть пронумерованы как ее, соответственно, части 2 и 3. При этом ныне действующую часть 2 (в предлагаемой нами редакции — ч. 3) статьи 24 УК
РФ предлагается изложить так: «Вина (умысел или неосторожность) в
преступлении определяется на основе его описания в диспозиции
соответствующей статьи (части статьи, пункта части статьи) Особен1023

ной части настоящего Кодекса. Если при описании преступления в
диспозиции отсутствует прямое указание на умысел или неосторожность, то вывод о форме вины делается с учетом особенностей законодательного описания преступления. Если же такое описание не дает однозначного ответа на форму вины деяния, то оно признается
преступлением как при умышленной, так и при неосторожной вине».
Статью 27 УК РФ (Ответственность за преступление, совершенное с двумя формами вины), на наш взгляд, лучше изложить так:
«Преступление признается совершенным с двумя формами вины, если в основной своей части оно совершено умышленно, а в части дополнительного последствия, предусмотренного уголовным законом в
качестве квалифицирующего признака соответствующего состава, —
по неосторожности. Такое преступление признается умышленным
только в основной его части».
Статья 28 (Невиновное причинение вреда) предлагается к изложению в такой редакции:
«1. Деяние признается совершенным невиновно в случае, если
оно совершено при отсутствии умысла, а в случае когда деяние признается преступлением при неосторожной вине — также при отсутствии неосторожности.
2. Деяние признается также совершенным невиновно в случае,
если отдельные признаки умысла или неосторожности хотя и присутствуют в нем (например, предвидение наступления опасных последствий), но лицо, его совершившее, не могло избежать наступления
опасных последствий в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервнопсихологическим перегрузкам».
Главу 5 «Вина» предлагается дополнить статьями о мотиве, цели и
особом эмоциональном состоянии лица в момент совершения им
предусмотренного Особенной частью УК РФ деяния, а также статьями
о заблуждении лица, совершившего такое деяние, относительно его
фактических и юридических признаков.
В нормах главы 6 УК РФ «Неоконченное преступление» важно
предусмотреть, в частности, следующие положения:
— неоконченным преступлением признается покушение на преступление в форме неоконченного по независящим от лица обстоятельствам начатого умышленного преступления;
— приготовление к преступлению и покушение на преступление в
форме умышленного деяния, непосредственно направленного на совершение преступления, которое по независящим от лица обстоятельствам не было даже начато, признаются предварительными преступными деяниями, наказываемыми лишь в предусмотренных уголовным законом случаях;
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— организатор, подстрекатель и пособник не подлежат уголовной
ответственности, если они своевременным сообщением органам власти или иными предпринятыми действиями не допустили совершения
преступления исполнителем;
— если действия организатора, подстрекателя или пособника,
направленные на недопущение совершения преступления, не привели к положительному результату, то предпринятые ими меры с учетом
их направленности, характера и интенсивности могут быть учтены судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание.
***
Правотворческие ошибки в уголовном законодательстве, как,
впрочем, и в других отраслях законодательства, выявляются, как правило, не сразу после принятия тех или иных правовых норм, а какоето время спустя. Тексты законов — не Священное Писание, пригодное для всех времен и народов, а правовой инструментарий конкретной страны, конкретных времени и места. Есть, конечно же, и вечные
правовые истины, имманентные, в частности, тем или иным религиозным догмам (например, догмам типа «не убий», «не укради» и т. д.),
но их сравнительно немного. А в наше бурное время законы в основной их массе «живут» вообще лишь считанные годы, максимум — десять — двадцать лет. И если по истечении довольно продолжительного срока закон все еще продолжает считаться действующим, то надо
внимательно присмотреться к нему на предмет выяснения вопроса о
том, а является ли он на самом деле действующим, не настала ли пора его заменить или, по крайней мере, несколько поправить.
Понятно, что «доживает» свой век и формально считающийся пока
действующим УК РФ, принятый в 1996 году. Назвать его по настоящему действующим весьма трудно, если вообще возможно, так как
правопорядок в настоящее время в стране настолько дестабилизирован преступлениями, что страна с трудом продвигается вперед по пути реформ. Принятие новой системы уголовного законодательства, о
проекте которой речь шла выше, еще впереди, но уже сегодня становится все более очевидным, что данное законодательство не терпит
уготованной ему роли текущей (и текучей) правовой материи, на которую, словно мелкий дождичек, сыплются всякого рода изменения и
дополнения. Проекты подобных изменений и дополнений должны накапливаться, обобщаться, систематизироваться и, по общему правилу, не чаще одного раза в год комплексно рассматриваться законодателем на предмет возможного принятия. А каждые десять — двадцать
лет должны, как мы полагаем, готовиться новые редакции кодексов.
И, конечно же, любые новации в уголовном законодательстве, как
и само оно в целом, должны приниматься квалифицированным боль1025

шинством Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Только так можно оградить уголовную политику от проникновения в ее
правовую базу случайных положений, которые не только не способствуют делу, но и заводят его в тупик.
Ярчайший тому пример — проблема противодействия коррупции.
Действующее уголовное законодательство, несмотря на множество вносимых в него изменений и дополнений, так и не стало надежной правовой основой данной работы, результатом чего явилось, можно сказать,
повсеместное распространение коррупционных преступлений. Однако
тема коррупции требует самостоятельного исследовательского внимания. Распространение этого опаснейшего явления приобрело в нынешних условиях такой размах, что в сознании людей оно воспринимается
уже не только как допустимое, приемлемое, терпимое, но и как неизбежное, а в определенном смысле — даже как желательное.
Не приходится сомневаться в том, что при дальнейшем попустительстве коррупции мы закономерно придем к такому же восприятию
и всей преступности в целом, включая убийства, бандитские нападения, терроризм и… чередующиеся один за другим государственные
перевороты. Судьбы банановых республик с их трагизмом и безысходностью в таком случае трудно избежать. Но если, не откладывая
дело в долгий ящик, вплотную заняться исправлением допущенных
ранее правотворческих ошибок, то можно не только не повторить
худший исторический опыт других стран, но и сделать определенный
прорыв в накоплении и реализации лучшего их опыта. Впрочем, как и
лучшего исторического опыта собственной страны.

Ê.Ê. Ïàíüêî
Êëàññèôèêàöèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ îøèáîê
â óãîëîâíîì ïðàâå ïî âèäàì íàðóøåííûõ ïðàâèë
çàêîíîòâîð÷åñòâà
В теории уголовного права проблема юридических ошибок подвергалась исследованию1 в основном не с позиций упущений законодателя, а как юридические и фактические ошибки лица, совершившеСм.: Кириченко В.Ф. Значение ошибки по советскому уголовному праву. — М.,
1962; Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. — Казань, 1988; Марцев А.И. Незнание закона и уголовная ответственность // Актуальные проблемы
борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов научнопрактической конференции: В 2 ч. — Красноярск, 2001. — Ч. 1.
1
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го преступление, связанные с незнанием общественной опасности и
уголовной противоправности его деяния или заблуждением относительно объективных признаков состава преступления1. Можно было
бы оставить без внимания это направление научного исследования
как не входящее в сферу настоящей проблемы, однако авторами высказываются предложения, которые, как нам представляется, могут
увести законодателя по ложному пути. Прежде всего, нет практического смысла обременять Общую часть УК РФ тремя дополнительными статьями, посвященными понятию и правовым последствиям
юридической, фактической ошибкам и ошибке в оценке обстоятельств, исключающих преступность деяния. Ситуация, которая складывается в результате юридических и фактических ошибок, связанных с указанными обстоятельствами, разрешается в рамках предписаний статей 5 и 28 УК РФ. Вызывает сомнение правильность суждения авторов о том, что осознание общественной опасности многих
экономических преступлений невозможно даже через осознание их
противоправности и поэтому представляется правильным включить
осознание противоправности в определение умысла как элемент не
конъюнкции (так предлагают В.В. Лунев, В.А. Якушин, Д.А. Язовских),
а дизъюнкции: «Преступление признается совершенным с прямым
(косвенным) умыслом, если лицо осознавало общественную опасность или противоправность своих действий (бездействия)»2. Правильной нам представляется позиция законодателя, не использовавшего ни одну из логических связок («и», «или»). Дело в том, что общественная опасность, осознание которой требуется для наличия вины,
не поддается чувственному восприятию, но оно объективно существует и может быть познано нашим рассудком путем уяснения вредного, отрицательного значения данного деяния для охраны прав и интересов граждан, общества, государства. Общественная опасность
деяния находит свое выражение в признании его преступным и установлении за него в законе определенного наказания. Степень общественной опасности отображается в характере карательной санкции
уголовного закона. Являясь свойствами друг друга, они не могут члениться для самостоятельного существования и взаимозаменяться, а
См.: Фаткуллина М.Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве:
проблемы квалификации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. — Екатеринбург,
2001. — С. 7—8.
2
Шишко И. Вина и преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право. — 2002. — № 3. — С. 58.
См. также: Лунев В.В. Субъективное вменение. — М., 2000. — С. 35; Якушин В.А.
Ошибка и ее уголовно-правовое значение. — Казань, 1988. — С. 21; Язовских Д.А.
Проблемы вменения в российском уголовном праве: Автореф. дис…. канд. юрид.
наук. — Екатеринбург, 1998. — С. 14—16.
1
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потому и не могут соединяться для указанных авторами целей ни с
помощью конъюнкции, ни с помощью дизъюнкции.
Если вести речь о классификации законодательных ошибок по видам нарушенных правил (требований), то представляется возможным
выделить праксеологические, логические и лексико-грамматические
ошибки. Именно совокупность этих видов правил, приемов и средств
составляют наиболее важные аспекты содержания законодательной
техники при формулировании законов.
Праксеология (философская концепция деятельности) как общая
методология рассматривает способы деятельности (в том числе и
мыслительной) с точки зрения их практических свойств и эффективности. Основная праксеологическая схема анализа включает:
1) накопление знаний о предмете законодательной регуляции;
2) типологию действий по разработке нормативных систем;
3) критику действий с точки зрения их технических достоинств и
критику методов, применяющихся в этих действиях;
4) структуру законотворческого процесса (от подготовки концепции нормативного акта до принятия закона);
5) построение системы категорий (понятий).
Эта «грамматика действия» (по аналогии с грамматикой языка)
должна быть эффективной. Для того чтобы быть эффективной, деятельность должна быть результативной и продуктивной, то есть достигать поставленной цели; она должна быть надежной (чем более надежны приемы и способы деятельности, тем больше объективная
возможность достижения этими приемами намеченного результата) и
последовательной. В числе свойств нормативного акта, обеспечиваемых праксеологией, — его нормативность, общеобязательность,
полнота и конкретность правового регулирования, соответствие норм
закономерностям и потребностям общественного развития.
Лексико-грамматические правила обеспечивают ясность и доступность языка закона, точность и определенность терминов и формулировок, а законы логики — логическую непротиворечивость и
формальную определенность актов.
В законодательном тексте следует употреблять простые термины,
известные и общеупотребляемые обороты и, по возможности, короткие фразы. Недопустимо применять сложные грамматические конструкции, злоупотребляя причастными и деепричастными оборотами,
сложноподчиненными предложениями. Примером того, как нельзя
формулировать законодательный текст, может служить статья 3 Федерального закона от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом», в которой понятие «терроризм» раскрывалось как «насилие или угроза его
применения в отношении физических лиц или организаций, а также
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения)
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имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо
наступление иных общественно опасных последствий, осуществляемое в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворение их неправомерных
имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности
либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя
иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебное
помещение либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений».
Этот грамматический сорит включал в понятие «терроризм» признаки таких составов преступлений, как:
— посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК), нападение на лиц или учреждения, которые
пользуются международной защитой (ст. 360 УК), провокацию войны
(ч. 1 ст. 353 УК);
— блокирование (нападение) транспортных средств (ст. 267 УК);
— пиратство (ст. 277 УК);
— угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК);
— организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК) и организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК).
Перегруженность специального закона снижала его качество и
ослабляла позиции перед общим законом (ст. 205 УК), затрудняла
работу правоприменительного механизма и приводило к тому, что
правоприменитель ориентировался исключительно на общие положения, игнорируя специальное законодательство. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
несколько исправил положение.
Как ранее указывалось, основными способами (приемами) изложения нормы права являются ясность, простота, точность и краткость. Только при ясности изложения может реализовываться правовая презумпция, согласно которой незнание закона не служит основанием для освобождения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Ясность закона, как и другие свойства языка,
способствуют правильному выявлению содержащейся в законе информации, уяснению мысли, позиции и цели законодателя.
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Логический аспект качества закона включает в себя логическую
правильность строения (структуры) содержания закона (правильность
образования логических элементов в законе и логическую правильность связей элементов закона). Правильность образования логических элементов уголовного закона сводится к формированию логической конструкции, включающей в себя гипотезу, диспозицию и санкцию, состоящих из нормативных высказываний. Нормативная логика
(деонтическая логика или логика норм) — раздел логики, исследующий логическую структуру и логические связи нормативных высказываний (суждений). В основе логической структуры нормы права лежит
деонтическая модальность — характеристика практического действия
с точки зрения определенной системы норм права. Нормативный статус действия обычно выражается понятиями «разрешено» — «запрещено», «обязательно» — «нормативно безразлично». Эти понятия в
деонтической логике взаимоопределяемы:
— обязательно то, от чего не разрешено воздерживаться; обязательно все, что запрещено не делать;
— разрешено то, от выполнения чего не обязательно воздерживаться; разрешено все, что не запрещено;
— запрещено то, от чего обязательно воздерживаться; запрещено все, что не является разрешенным;
— безразлично то, что не является ни обязательным, ни запрещенным или (что то же) то, что разрешено выполнять и разрешено не
выполнять.
В логике определение обязательности (запрещенности) связано с
понятием наказания (санкции): действие обязательно, когда воздержание от него влечет за собой наказание; действие запрещено, когда
его совершение влечет за собой наказание. Как видим, логическая
конструкция предполагает все элементы нормы права в отличие от
современной науки, которая трактует норму права как общеобязательное правило поведения, установленное и санкционированное государством, акцентируя, таким образом, внимание на ее одном элементе — диспозиции и опуская другие ее элементы — гипотезу и
санкцию. В результате одностороннего подхода к логической конструкции нормы права в науке высказаны различные суждения о ее
природе: одни рассматривают норму права как суждение1, другие —
как своеобразный логико-правовой феномен2, третьи — как деонти1
См.: Бабаев В.К. Советское право как логическая система. — М., 1978; Козюбра Н.И. Социалистическое право и общественное сознание. — Киев, 1979; Баранов В.М. Истинность норм советского права. — Саратов, 1989.
2
См.: Ивлев Ю.В. Логика. — М., 1997. — С. 64—66; Сырых В.М. Законотворчество
как вид социального проектирования // Проблемы юридической техники: Сборник
статей / Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 45—53.
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ческую модальность1, четвертые считают, что «норма права как основной элемент закона имеет комплексный характер и состоит из таких логических элементов, как деонтическая модальность и суждение»2.
Термин «суждение» широко используется традиционной логикой.
В современной логике обычно пользуются термином «высказывание»,
обозначающим грамматически правильное предложение, взятое
вместе с выражаемым им смыслом3. Наполнив логическую конструкцию, в качестве которой выступает деонтическая модальность, смыслом (содержанием), получаем следующую норму права: «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное
в неприличной форме, — наказывается…», то есть совершение запрещенных действий наказывается, а запрещено то, от чего обязательно следует воздерживаться. Нормативное высказывание (суждение) имеет в своей основе логическую (деонтическую) модальность
(от лат. modus — способ) как способ (меру) высказывания, оперирующий понятиями: запрещено, разрешено, обязательно, нормативно безразлично.
Таким образом, деонтическая модальность есть логическая конструкция нормы права, разделенная на три элемента: гипотезу, диспозицию, санкцию. Суждение, или нормативное высказывание, или
деонтическое высказывание, устанавливающее содержательную
часть нормы права, — это языковая формулировка императивного характера, в которой решающую роль играет контекст и в котором выражается норма. В контексте (соединении, связи) наиболее точно и
конкретно выражается смысл и значение отдельно входящих в норму
права элементов и совокупность нормативных высказываний.
Деонтическая модальность (правильность способа), или модальность долженствования, или логическая правильность, обеспечивает
правильность образования логических элементов (понятий и высказываний), образующих структуру нормы права (гипотезу, диспозицию, санкцию) и правильность связей элементов внутри нормы права.
В качестве требований к правильности связей элементов в законе
1
См.: Зиновьев А.А. Основы логических теорий научных знаний. — М., 1967; Слинин Я.А. Современная модальная логика. — Л., 1976; Пошкявичус В.А. Применение
математических и логических средств в правовых исследованиях. — Вильнюс,
1974; Чернобель Г.Т. Структура норм права и механизм их действия (логические
аспекты) // Правоведение. — 1983. — № 4; Черданцев А.Ф. Логико-правовые феномены в праве, юридической науке и практике. — Екатеринбург, 1993; Антропов В.Г. Правовая логика: структура правовой нормы. — Волгоград, 1999.
2
Сырых Е.В. Алогизмы в законе: понятие, виды, методика использования в образовательном процессе // Законотворческая техника современной России: состояние,
проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. —
Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 376.
3
См.: Горский Д.П. Краткий словарь по логике. — М., 1991. — С. 179.
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Н.А. Власенко выделил определенность, непротиворечивость и последовательность1. В качестве требований к правильности образования и использования логических элементов в законе Е.В. Сырых указала правильность понятий, деонтической модальности и суждения2.
С этим можно согласиться с учетом высказанных ранее суждений.
Логическая природа нормы права предопределяет и логические
ошибки в законотворчестве (алогизмы), в основе которых лежат нарушения законов, правил логики и логических операций. Алогизмы соответствуют видам требований, которые обеспечивают логическую правильность закона. В силу этого их также можно делить на алогизмы,
допускаемые вследствие нарушения требований логической правильности, предъявляемых к образованию логических элементов, и алогизмы, нарушающие требования к связям логических элементов в законе.
Алогизмы, нарушающие требования правильности логических
элементов, их образования и структуры, подразделяют на логические
ошибки в выборе и использовании деонтических модальностей при
формулировании закона; ошибки в нормативных высказываниях (суждениях) и алогизмы в определении понятий. Типичными погрешностями в формулировании понятий являются:
— несоразмерность определений, формулируемых в законе, которая выражается в чрезмерной широте определения (приведенный
ранее пример ст. 3 Федерального закона «О борьбе с терроризмом»)
или в чрезмерной узости. Слишком широким является определение, в
котором объем определяющего понятия больше объема определяемого понятия. Слишком узким называется определение, в котором
объем определяющего понятия меньше объема определяемого, в то
время как объемы этих понятий должны быть одинаковы. Примером
может служить статья 204 УК, в которой узко определено родовое понятие субъекта коммерческого подкупа: «Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации». Поскольку законодателем не была определена совокупность видовых понятий, полностью отражающих круг лиц, способных влиять на принятие
решений в организации, за пределами понятия субъекта коммерческого подкупа остались нотариусы, аудиторы, третейские судьи, которые хотя и не выполняют управленческие функции, но могут оказаться субъектами коммерческого подкупа;
— тавтология (idem per idem — то же через то же), при которой
понятие определяется через самого себя, хотя и в других выражениСм.: Власенко Н.А. Язык права. — Иркутск, 1997. — С. 73—74.
См.: Сырых Е.В. Алогизмы в законе: понятие, виды, методика использования в
образовательном процессе // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование. Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2001. — Т. 1. — С. 370—384.
1
2
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ях, например: «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства
другого лица» (ст. 130 УК);
— определение неизвестного через неизвестное (ignotum per
ignotius — неизвестное через еще более неизвестное), при котором
понятие определяется через другое понятие, признаки которого неизвестны и которое само подлежит определению. Например: «Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для
эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения» (ст. 2152 УК). Что законодатель подразумевает под «иным способом приведения в негодное для эксплуатации состояние», кроме
перечисленных им, и о каких именно «других объектах жизнеобеспечения» идет речь в данном составе преступления?
Ошибки в нормативных высказываниях (суждениях) означают, что
истинное значение сложного высказывания зависит только от истинности значений входящих в него простых высказываний и характера
их связи. Например, нормативное сложное высказывание: «При назначении наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но заслуживающим
снисхождения, обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются» (ч. 4 ст. 65 УК) зависит от части 1 этой статьи, которая гласит:
«Срок или размер наказания лицу, признанному вердиктом присяжных заседателей виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление». Назначение двух третей наказания допускается в силу решения присяжных заседателей о снисхождении к лицу, совершившему преступление, или в силу предписаний
законодателя не учитывать отягчающие наказание обстоятельства,
или в силу комплекса обстоятельств: снисхождения присяжных и
снисхождения законодателя? Одно не вытекает из другого, так как
присяжные заседатели не имеют отношения к исследованию обстоятельств, отягчающих наказание. Так что же влияет на снижение срока
или размера наказания до двух третей? В данном случае мы имеем
алогизм как результат нарушения правил образования суждения.
Алогизмы в деонтических модальностях могут быть следствием
нарушения законодателем правил образования деонтической модальности, при которой изложение правила поведения не соответствует статусу действия (модальному оператору): «запрещено»,
«разрешено», «обязано». Примером может служить часть 2 статьи 68
УК РФ: «Срок наказания при любом виде рецидива преступлений не
может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное
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преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса». Представляется, что императивный модальный оператор «Срок наказания при любом виде рецидива преступлений должен быть выше одной третьей части…» более точно отразил бы логическую конструкцию деонтической модальности нормативного высказывания законодателя. Если устанавливается мера должного поведения, то следует выбрать модальный оператор «обязано», деонтическая модальность которого будет
иметь конструкцию: «запрещено то, от чего обязательно воздерживаться».
Вторую группу составляют алогизмы, возникающие в результате
нарушения требований, предъявляемых к связям логических элементов в законе. К ним прежде всего следует отнести алогизмы, возникшие в результате нарушения последовательности развития конституционных положений отраслевым законодательством. В качестве примера следует указать статью 4 УК РФ (Принцип равенства граждан
перед законом), исходя из буквального толкования которой, вопреки
части 1 статьи 19 Конституции РФ, ее положения не распространяются на лиц без гражданства. Другой пример. Уголовно-правовые предписания части 1 статьи 1 УК РФ: «Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс»; и части 1 статьи 3 УК РФ: «Преступность
деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом» в определенной
степени игнорируют положения части 4 статьи 15 и пункта 2 раздела
второго «Заключительные и переходные положения» Конституции РФ,
так как по буквальному смыслу уголовно-правовых норм не имеют
прямого действия часть 2 статьи 15, часть 1 статьи 19, часть 2 статьи 21, часть 1 статьи 50, статей 52, 54, части 2 статьи 63 Конституции
РФ и ратифицированные международные договоры.
Другим распространенным видом этой группы являются алогизмы, возникшие в результате нарушения требований непротиворечивости предписаний закона. В качестве примера следует указать несоответствие ряда институтов Особенной части принципам уголовного
права, предусмотренным в Общей части. Не соответствует принципу
равенства граждан перед законом независимо от должностного положения (ст. 4 УК) институт должностного лица (примечание к ст. 285
УК) со штрафными санкциями за злоупотребление должностными
полномочиями; существует явное логическое несоответствие между
многообразием видов преступлений (277 без учета квалифицированных составов), описанных в диспозициях, и однообразием видов наказания (11 видов, из которых 3 не могут применяться), восполняе1034

мым с помощью относительно определенных санкций с множественной альтернативностью.
К этой группе относятся также алогизмы, возникающие в результате нарушения определенности закона. Например, неопределенность оценочных понятий и признаков, отсутствие терминологической
согласованности некоторых определений, которые до сих пор остаются без официального толкования, хотя широко используются в
статьях Особенной части УК: понятие тяжких последствий использовано 65 раз; крупного размера — 29 раз; крупного ущерба — 21 раз;
существенного вреда — 10 раз; значительного ущерба — 9 раз; особо
тяжких последствий — 7 раз; и т. д.
К этому же виду ошибок следует отнести алогизмы, возникающие
вследствие нарушений связи между элементами нормы права (гипотезы, диспозиции, санкции), при которых:
1) фактически уравниваются по значимости простые и квалифицированные составы преступлений (например, ч. 1, 2, 3 ст. 158 УК);
2) многие виды наказания, предусмотренные в санкциях статей
Особенной части, применяются на практике слишком редко или не
применяются вообще;
3) допускается возможность выхода за пределы санкции при
оценке правового значения обстоятельств дела; и др.
Праксеологические ошибки законотворчества лежат в иной сфере
познавательной деятельности: это недостатки и упущения на стадии
проектирования правовых норм, перевода имеющихся представлений о социальных и юридических закономерностях в нормативноправовые установления в то время, когда сами представления и потребность их перевода в правовую сферу не созрели в глубинах общественного развития. В качестве примера могут служить статьи УК
РФ, предусматривающие составы, которые очень редко применяются
или не применяются совсем не в силу плохой работы правоприменителей, а потому что данные преступления не совершаются. Так, по
статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ1, в 2001 году из 495 составов УК РФ (за исключением преступлений против военной службы) не применялись совсем (с небольшими различиями по пяти областям) 335 составов, что составило
67,67%; редко применялись (от 1 до 3 осужденных) 61 состав, что составило 12,32%. В 2002 году из 508 составов совсем не применялись
примерно 365 составов (71,85%), редко применялись 48 (9,44%).
В 2003 году из 518 составов совсем не применялись примерно 375
1
Здесь и далее, если иное прямо не оговорено, имеются в виду статистические
данные управлений Судебного департамента при Верховном Суде РФ по областям
Центрального федерального округа — субъектам РФ.
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(72,39%), редко применялись 57 составов (11%). В 2004 году из 565
составов не применялись примерно 397 (70,26%), редко применялись
около 47 составов (8,31%). В первой половине 2005 года из 567 составов совсем не применялись 440 (71,60%) и редко применялись в
среднем 60 составов (10,58%).
Основной круг гносеологических ошибок очерчивается посредством таких проблем, как интерпретация законоведом объекта познания, структура познавательного процесса, проблема истины и ее критерия, проблема форм и методов познания и т. д. И хотя этот вид действия предшествует подготовке проекта закона, тем не менее ошибки, допущенные в анализе общественных процессов и явлений и выявлении потребности правовой регламентации, могут отразиться на
подготовке проекта закона, на других стадиях и этапах законотворчества, на которых концепция законопроекта превращается в законодательный текст.
К праксеологическим ошибкам следует отнести пробел в праве, который имеет место, когда определенный вопрос входит в сферу правового регулирования, должен решаться юридическими средствами, но
конкретное его решение не предусмотрено или предусмотрено не полностью. В сфере уголовно-правового регулирования то или иное запрещенное деяние должно быть четко, полно и недвусмысленно отражено в нормативном акте. Применение уголовного закона по аналогии
не допускается. Поэтому устранение пробелов допустимо только принятием закона или внесением в него дополнений.
В связи с этим обращает на себя внимание и тот факт, что статьей 205 УК РФ, как и всеми нормативными актами, посвященными
этим вопросам за последнее десятилетие, терроризм (террористический акт и террористическая деятельность) заявляется не как составная часть организованной преступности, а как вид преступления, существующий самостоятельно и независимо от организованной преступности. Такой подход к проблеме является ошибочным, так как
борьба с терроризмом — внутригосударственным и международным — вне рамок противодействия организованной преступности не
отражает современный уровень развития общественных отношений.
Представляется, что в законодательстве следует отразить все виды
деятельности и весь комплекс вопросов, обеспечивающих противодействие терроризму в рамках борьбы с организованной преступностью, а не вне ее. Полностью не отражены в уголовном законодательстве и другие виды общественных отношений, созревшие в недрах
общественного развития в современной России.
Примерами неполной пробельности являются ситуации, при которых законодатель, формулируя закон, не до конца решает вопросы
или недостаточно четко решает их, что требует разъяснений Пленума
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Верховного Суда РФ, выполняющего компенсационную функцию. Все
постановления Пленума Верховного Суда РФ, посвященные вопросам уголовного права, имеют своим назначением устранение этого
вида пробельности. Однако эти разъяснения не являются официальным источником права и, кроме того, часто сами содержат в себе
пробелы, противоречия и неясности.
Нарушения юридической техники могут выразиться и в предумышленном злоупотреблении ее средствами и приемами, которые по
критерию способа действия можно включить в праксеологический тип
законодательных ошибок. О вероятности злоупотребления приемами
юридической техники писал Д.А. Керимов, обращая внимание на то,
что использование абстрактного или казуального приемов изложения
норм права «нередко доводится до крайностей в зависимости от политических целей того или иного закона. В тех случаях, когда законодатель менее всего заинтересован в применении правовых предписаний закона в точном и строгом соответствии с их текстом, они формулируются в такой абстрактной форме, что любое поведение участников правовых отношений может быть подведено под их действие —
и наоборот»1. Действительно, иногда трудно определить, что лежит в
основе стремления законодателя: то ли он не знаком с правилами
юридической техники, то ли, в совершенстве ею владея, намеренно
формулирует норму права или комплекс норм таким образом, чтобы в
дальнейшем толковать их в угоду конъюнктурным соображениям,
личным или групповым интересам, то ли законодатель вынужденно
идет на нарушение правил законодательной техники под влиянием
сложившейся социально-политической обстановки.
Примером могут служить Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 года и Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 года, которые позволяли кредитору
под прикрытием смены неэффективного собственника начать процедуру банкротства любого, даже очень прибыльного, предприятия.
Аналогичный закон 2002 года также не исключает возможности подобных банкротств. Такие «заказные» банкротства, давая простор
деятельности кредиторам и арбитражным управляющим, преследуют
цель обесценить предприятие, скупить его по дешевке и обеспечить
передел собственности. Они носят криминальный характер, и эта ситуация складывается не только из-за пробельности уголовного законодательства, но и из-за ошибок и несогласованности гражданского,
Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. — М., 1998. — С. 45.
Об этом же см.: Денисов С.А. Выражение интересов управленческих групп с помощью юридической техники // Проблемы юридической техники: Сборник статей /
Под ред. В.М. Баранова. — Н. Новгород, 2000. — С. 506.

1
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банковского, налогового, валютного, бюджетного и иного законодательства1.
Дело в том, что у арбитражного и уголовного законодательств
разные функции в борьбе с криминальным банкротством. Банкротство — это сфера гражданских правоотношений между сторонами, разрешаемых в порядке арбитражного процесса. Поэтому до завершения арбитражной процедуры вмешательство уголовного права недопустимо. Установление факта банкротства, фиктивности банкротства,
его преднамеренности — прерогатива гражданского права. Значение
решений арбитражного суда по этим вопросам не только в их преюдициальности для уголовного дела, но и в том, что эти решения устанавливают факты (фактические обстоятельства), которые образуют
объективную сторону составов преступлений, предусмотренных
статьями 195—197 УК РФ. Нет этих фактов — нет состава преступления. Если арбитражный суд определит фиктивность банкротства, он
выносит решение об отказе признать должника банкротом, и это решение арбитражного суда явится основанием для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 197 УК РФ. В случае преднамеренного банкротства арбитражный
суд должен установить гражданско-правовой факт банкротства и
размер ущерба, после чего может быть возбуждено уголовное дело
по признакам статьи 196 УК РФ, определена форма вины путем анализа характера и времени совершения лицом хозяйственных сделок и
дана правовая оценка последствий. Эту последовательность установила статья 40 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», которая предписывала: «В случае, когда прокурор обнаружил
признаки преднамеренного банкротства, ему надлежит обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом».
В случае неправомерных действий при банкротстве (умышленное
уменьшение конкурсной массы и др.) первоначально арбитражный
суд устанавливал факт банкротства и размер причиненного ущерба, и
только после этого появлялась возможность на этом основании возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 195 УК РФ, определить, в чем выразились неправомерные
действия, время их совершения, выявить причинную связь этих действий с причиненным ущербом, определить форму вины и т. д.
Описанные законодательные препоны лишали возможности вести
борьбу с данным видом преступления в сфере экономической деятельности, и, как показывает практика, дела по этим преступлениям
1

См.: Предупреждение организованной и коррупционной преступности средствами различных отраслей права: Международная научно-практическая конференция
// Государство и право. — 2001. — № 5. — С. 103—105.
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почти не доходят до суда, «разваливаясь» в досудебных стадиях уголовного процесса. Анализ статистических данных Судебного департамента показывает, что не дошло до суда ни одно уголовное дело с
2001 по 2005 год, хотя передел собственности в регионе идет активно. Таким образом, последствия закона о банкротстве, в который была заложена абстрактно-позитивная идея быстрой смены неэффективного собственника, обернулась не ростом, а разрушением экономики. Поневоле приходится признавать обоснованным суждение
С.В. Дьякова: «Если учесть, что законотворческий процесс отслеживается преступными группировками и преступными сообществами,
становится понятно, что борьба с преступностью в наше время начинается с борьбы за объективно предопределенный и научно обоснованный уголовный Закон»1.

À.Â. Ïåòðÿíèí
Ïðîáåëû çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýìèññèè
äåíåã è öåííûõ áóìàã è ïóòè èõ ïðåîäîëåíèÿ
Для усиления эффективности и работоспособности статьи 186 УК
РФ, с нашей точки зрения, необходимо устранить ряд пробелов, затрудняющих ее применение, а также принять ряд новых положений
для усовершенствования данной нормы.
Характеристика крупного размера, которая наконец-то нашла
свое закрепление в законе и на сегодняшний момент составляет
250 000 рублей, сняла определенные проблемы и дискуссии при квалификации исследуемого деяния. Однако эта конкретная сумма не
дает возможности дифференцированно подойти к ущербу, причиненному подделкой денег или ценных бумаг. Проведенный анализ уголовных дел позволяет сделать вывод, что изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг является широко развивающимся
криминальным бизнесом, в котором задействованы сотни профессионалов. В 2,3% анализируемых дел размер превысил 1 000 000 (все
эти дела были связаны с созданием финансовой базы для незаконных
вооруженных формирований)2. В большинстве случаев изготавливаДьяков С.В. Проблемы современного законодательства о борьбе с государственными преступлениями // Организованная преступность. — 1996. — № 3. — С. 196.
2
Использованы статистические данные, предоставленные Центром статистической информации Главного информационного центра МВД России, Верховным
Судом РФ.
1
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ется и сбывается не одна купюра, а десятки, сотни, иногда и тысячи
высококачественных поддельных денежных знаков. Это прямо указывает на высокую степень общественной опасности данного деяния и
огромные размеры ущерба, причиняемого государству. В связи с
этим мы предлагаем дополнить статью 186 УК РФ таким новым квалифицирующим признаком, как особо крупный размер величиной в
1 000 000 рублей.
Также для усовершенствования анализируемой нормы в целях
повышения ее эффективности и работоспособности предлагаем:
1. Расширить круг предметов данного преступления и рассматривать в качестве таковых безналичные деньги и бездокументарные
ценные бумаги. В современной развитой экономике большинство
расчетов осуществляется в безналичном порядке с использованием
денежных средств, числящихся на банковских счетах и во вкладах, а
также с помощью бездокументарных ценных бумаг. Безналичные
деньги и бездокументарные ценные бумаги широко используются в
обороте и в качестве платежного средства, и в качестве особого товара, то есть выполняют обычные функции денег и ценных бумаг, отличающихся от традиционных лишь формой.
2. Установив различную степень общественной опасности подделки государственных и корпоративных ценных бумаг (подделка государственных ценных бумаг более общественно опасна), предлагаем дифференцировать ответственность за их подделку.
3. Частичную подделку денег или ценных бумаг следует квалифицировать как мошенничество, поскольку частично подделанная купюра либо ценная бумага не может долго находиться в обращении в силу ее невысокого качества, и ее сбыт возможен лишь ограниченному
кругу лиц при отсутствии возможности внимательно рассмотреть
данную купюру или ценную бумагу.
4. Исключить из диспозиции нормы такой обязательный признак,
как цель сбыта при изготовлении поддельных денег или ценных бумаг. Данная позиция объясняется тем, что изготовление поддельных
денег и ценных бумаг, явно схожих с подлинными, уже указывает корыстные мотивы их производства и возможность их сбыта. Производство купюр, явно схожих с подлинными, также требует профессиональных навыков и материальных вложений, поэтому в данной ситуации нецелесообразно доказывать эту цель, так как она очевидна.
5. Дополнить статью 186 УК РФ нормой, предусматривающей самостоятельную уголовную ответственность за такие опасные деяния,
как приискание, хранение или использование без разрешения материалов и инструмента, специально предназначенных для изготовления денег или ценных бумаг. Данные действия носят подготовительный характер к изготовлению поддельных денег или ценных бумаг и
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возможному их дальнейшему сбыту. Поэтому предлагаем криминализировать данные действия на стадии приготовления, что позволит
осуществлять раннюю профилактику фальшивомонетничества, в связи с чем дополнить статью 186 УК РФ пунктом примечания, в котором
указать, что к числу материалов и инструмента, предназначенных для
изготовления монет или банкнот, относятся: пластины, формы, наборы, клише, негативы, матрицы или подобные приспособления, которые по своему роду могут быть пригодны для совершения деяния, а
также бумага сорта, одинакового с сортом той, которая предназначена для производства денег или ценных бумаг, либо похожая на нее до
такой степени, что нельзя отличить от подлинной.
6. Дополнить статью 186 УК РФ следующими квалифицирующими
признаками:
— изготовление или сбыт высококачественных поддельных денег
или ценных бумаг. Данный вывод основан в первую очередь на высокой степени латентности, дороговизне и организованности при производстве высококачественных подделок, а также большом количестве оборотов в денежном обращении государства;
— изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Актуальность
этого вопроса обусловлена тем, что 88,2% рассматриваемых деяний
совершается группой. Однако признак организованной группы встречается лишь в 63,7% уголовных дел, поскольку совместная деятельность нескольких лиц, совершающих данное преступление, не всегда
содержит признаки организованности. Любое групповое преступление
характеризуется повышенной степенью общественной опасности. Тот
факт, что более чем в четверти уголовных дел этот постулат не принимается во внимание, связан с пробелами в ст. 186 УК РФ — отсутствием специального квалифицирующего признака, предусматривающего
усиление ответственности за подделку денег или ценных бумаг, совершенную группой лиц по предварительному сговору;
— изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг для
осуществления террористической деятельности и поддержания незаконных вооруженных формирований. Чаще всего решимость совершить подделку денежных знаков возникает у лица под влиянием низменных мотивов. Автор считает, что в качестве низменных мотивов
при подделке денег и ценных бумаг можно рассматривать следующие: корысть, создание финансовой базы для осуществления террористической деятельности и поддержание незаконных вооруженных
формирований (93,1% опрошенных сотрудников правоохранительных
органов и представителей бизнеса считают, что исследуемое деяние
совершается с корыстным мотивом. Данная позиция также подкреплена проведенным анализом уголовных дел, из которого видно, что
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97,4% уголовных дел, возбужденных по ст. 186 УК РФ, были совершены с корыстным мотивом). Мотивы, связанные с финансированием
террористической деятельности или поддержанием незаконных вооруженных формирований, не были присущи фальшивомонетчикам
советского периода. Однако это становится обыденным на современном этапе. Существование огромного количества незаконных вооруженных формирований, террористических организаций требует серьезного финансирования, одной из высокоэффективных форм которого является изготовление и сбыт высококачественных поддельных
денег и ценных бумаг. Примером может служить Чеченская Республика, на территории которой неоднократно пресекалась деятельность
подпольных фабрик по производству поддельных рублей и долларов
США, а также деятельность международных преступных групп, занимающихся производством за территорией России поддельных банковских билетов РФ и последующим их сбытом как на территории
России, так и на территории республик СНГ.
7. В санкцию статьи, предусматривающую ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, ввести такое наказание, как штраф в качестве альтернативного наказания уже
имеющимся. Данное наказание целесообразно применять за приготовительные действия, а также за изготовление поддельных денег
или ценных бумаг, так как они не несут такого высокого уровня опасности, как сбыт подделок, и данное наказание, с нашей точки зрения,
экономически выгодно для государства.
8. Предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности лица, изготавливающего поддельные деньги или ценные бумаги. Для этого примечание к статье 186 УК РФ дополнить
пунктом следующего содержания: «Лицо будет освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным
сообщением в органы власти об изготовлении поддельных денег или
ценных бумаг позволило избежать сбыта поддельных денег или ценных бумаг».
9. Снизить возраст ответственности за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг до четырнадцати лет с соответствующим внесением изменений в часть 2 статьи 20 УК РФ. Анализируя особенности субъекта преступления, автор обратил внимание на тот факт,
что изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг
также занимаются лица, не достигшие возраста уголовной ответственности. Данные случаи весьма редки, однако в последние годы произошел их рост (изучение прекращенных уголовных дел показывает:
2004 г. — 2 уголовных дела (0,8%) и 2005 г. — 5 уголовных дел (2,1%)).
Проведенный анализ указывает на осознание несовершеннолетними
(13—15 лет) общественной опасности и противоправности подделки
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денег, а также абсолютной безнаказанности своих действий. В связи с
этим автор предлагает снизить возраст ответственности за данное
деяние до 14 лет и внести изменения в часть 2 статьи 20 УК РФ, которую дополнить следующим составом преступления: изготовление или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186).
Реализовав данные предложения в законотворческой деятельности, с нашей точки зрения, резко возрастет эффективность борьбы с
данным общественно опасным деянием, что, несомненно, повлияет
на стабилизацию и укрепление финансово-кредитной системы современной России.

À.Ñ. Ïîäøèáÿêèí
Äåôåêòû íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé ðåãëàìåíòàöèè
îáîðîòà îðóæèÿ
Необходимость и важность оптимальной нормативно-правовой
регламентации оборота оружия обусловливается повышенной общественной опасностью преступлений, предусматривающих уголовную
ответственность за деяния, связанные с незаконным оборотом, так
как они создают предпосылки для совершения более серьезных преступлений.
Широкое и недостаточно контролируемое распространение оружия на территории России в последние 15 лет создало условия для
развития терроризма, роста заказных и других убийств и иных тяжких
преступлений.
Увеличению количества оружия, находящегося в незаконном обороте на территории РФ, способствовал ряд обстоятельств: расширение объемов и мест производства оружия в России; появление на нашем рынке значительного количества оружия иностранного производства; включение в оборот новых видов гражданского и служебного
оружия; дефекты законодательной и другой нормативной (ведомственной) регламентации оборота оружия и контроля этого оборота.
К числу дефектов нормативно-правового регулирования оборота
оружия относятся:
— противоречия в законах (например, Федеральном законе
«Об оружии» и УК РФ);
— противоречия законов и ГОСТов;
— несоответствие ведомственных нормативных актов законам и
постановлениям Правительства;
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— значительные проблемы регламентации оборота оружия как в
законах, так и ведомственных нормативных актах.
Правовая регламентация изготовления и оборота оружия, владения и пользования им осуществляется, наряду с Федеральным законом «Об оружии» 1996 года, Законом РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации», уголовным и административным законодательством, приказами МВД России и других министерств и ведомств. Отдельные из статей приведенных нормативных актов находятся в противоречии друг с другом. Например,
до сих пор не устранено противоречие положений части 4 статьи 222
УК РФ, в которой говорится о холодном, в том числе метательном,
оружии, с положениями статьи 1 Федерального закона «Об оружии»,
где метательное оружие выделено в самостоятельный вид. Многие
термины и определения государственных стандартов «Оружие холодное. Термины и определения» (ГОСТ Р51215—98), «Оружие стрелковое. Термины и определения» (ГОСТ 28653—90), принятых на 2 года
позже Федерального закона «Об оружии», находятся в явном противоречии с этим Федеральным законом и др.
Несомненно, что наличие многих дефектов, противоречий в законодательстве и ведомственных нормативных актах не способствует
правильному их применению, и что эти противоречия должны быть
устранены. Отдельные основополагающие термины законов нуждаются в уточнении.
Особенно много споров и претензий вызывает Федеральный закон «Об оружии». Основные положения его весьма спорны, что, по
нашему мнению, является следствием нечеткой концепции самого
закона, о недостатках которого пишут и ученые, и практики.
Представляется, что новый Федеральный закон «Об оружии» должен регулировать лишь те общественные отношения, которые связаны с ручным оружием индивидуального пользования и личностью
(граждане РФ, иностранцы), как субъектом этих отношений. Взаимоотношения с юридическими лицами (предприятиями торговли, изготовителями и пр.) и государственными контролирующими и разрешающими органами в нем должны рассматриваться лишь в объеме,
необходимом для реализации прав и обязанностей личности.
К сожалению, этот подход выдерживается не всегда. В действующем Федеральном законе содержатся и положения, относящиеся не
только к гражданскому и служебному, но и боевому оружию и государственным военизированным организациям. С точки зрения концептуальной, здесь другие объект и предметы правового регулирования.
С учетом изложенного полагаем правильным принять новый закон, определив его как федеральный закон «О гражданском и служебном оружии», и внести в него соответствующие изменения.
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В связи с имеющейся криминальной практикой и вызванной ею
необходимостью криминалистического изучения боевого огнестрельного оружия и других средств вооружения (минное и другое
оружие) полагаем необходимым принятие специального закона, регулирующего вопросы оборота оружия как разновидности боевой
техники, где и должна быть указана соответствующая классификация.
Разумеется, понятия и классификации этого закона должны стыковаться с ГОСТами (в частности, «Оружие стрелковое. Термины и определения» ГОСТ28653—90 и др).
Действующий Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» регламентирует лишь отдельные вопросы, связанные с
изготовлением боевого оружия, боеприпасов и др.
Представляется, что в новом федеральном законе «О гражданском
и служебном оружии» большинство его положений должны быть обусловлены положениями главы второй Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина». Права человека на жизнь, здоровье, личное достоинство, неприкосновенность жилища и другие должны гарантироваться государством и путем создания условий гражданам своими
силами гарантировать эти права, в частности предоставлением психически здоровым и законопослушным гражданам права иметь оружие
самозащиты и обороны. В этом должна заключаться основная идея закона. Разумеется, государство должно иметь право контроля за приобретением оружия физическими лицами, контроля за его оборотом.
Полагаем, что необходимо усовершенствовать понятие оружия и
отдельных его разновидностей, приведенных в Федеральном законе
«Об оружии», и привести в соответствие с новыми определениями и
другое законодательство. Так, положение статьи 5 Закона о том, что к
боевому оружию относится только оружие, принятое на вооружение
МО России, МВД России и других силовых структур, привело к тому,
что ни устаревшее оружие, снятое с вооружения, ни современное
боевое иностранное оружие, не стоящее на вооружении, боевым
оружием считаться не могут. Вызывает сомнение и необходимость
включения в определение оружия (ст. 1 Федерального закона «Об оружии») в качестве цели «подача сигнала». Представляется, что нельзя
расширять понятие «оружие» до «материальных средств» (В.М. Плескачевский), так как определение должно даваться через ближайший
род и вид. Полагаем достаточным ввести в определение в качестве
основного признака «специальную предназначенность» и определить
оружие как предметы и механизмы, специально предназначенные для
поражения живой или иной цели.
Важным является классификация и уточнение признаков оружия и
основных его видов. На наш взгляд, достаточно, чтобы в законе были
определены общие, родовые признаки оружия, а также видовые: ог1045

нестрельного, холодного и др. Признаки разновидности могут содержаться в ГОСТах, ТУ, а применительно к историческому и криминальному оружию — в специальной литературе.
Необходимо изменить классификацию видов оружия, разделив
его, прежде всего, на два типа: смертоносное и несмертоносное
(«нелетальное» — В.А. Максимов, «обездвиживающее» — В.М. Плескачевский). Ко второй группе относится часть огнестрельного и метательного оружия, не причиняющего смертельных повреждений, а
также часть холодного оружия (резиновые дубинки и др.), химические
средства, шоковое оружие.
Нуждаются в совершенствовании и положения Федерального закона
«Об оружии», связанные с его законным и незаконным оборотом. В законе содержится положение, описывающее элементы только законного
оборота. Приведя эти элементы, законодатель расшифровал только
один из них — «производство оружия». Необходимо, по нашему мнению,
дать расшифровку и других элементов. Кроме того, необходимо дополнить элементы законного оборота, включив туда «добровольную сдачу
оружия», «действия с оружием, обусловленные назначением и проведением криминалистических экспертиз» и др. Полагаем, здесь же необходимо привести понятие и элементы и незаконного оборота.
Желательно четче прописать виды и характеристику субъектов,
имеющих право на приобретение оружия и все исключения и ограничения прав этих субъектов. Целесообразно именно в законе закрепить детально процедуры получения лицензии на приобретение оружия и ситуаций ее лишения и продления срока действия.
Важно не только закрепить положение о включении в законный
оборот лишь сертифицированного оружия, но и закрепить законодательно соответствующие процедуры и ограничить необходимость
сертификации лишь новыми, а не просто модернизованными моделями оружия. Четче определить в законе связи сертификации с государственным кадастром. В настоящее время эти связи установлены
Положением о порядке ведения кадастра служебного и гражданского
оружия и боеприпасов к нему, утвержденным Правительством РФ.
Важно в законном порядке установить четкие требования к хранению и перевозке оружия, чтобы исключить произвол отдельных работников милиции, допускаемый в отношении граждан на основании
произвольного толкования Инструкции о работе ОВД по контролю за
оборотом служебного и гражданского оружия.
Важным моментом совершенствования Федерального закона
«Об оружии» является приведение его положений в соответствие с
действующими международными договорами, в частности Европейской рамочной конвенцией о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (Страсбург, 28 июня
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1978 г.), подписанной Россией 10 декабря 1999 года. Это касается
положений об уведомлении сторон о продаже и перемещении оружия
через границу с согласия заинтересованных сторон, понятия, критериев и классификации огнестрельного оружия и др.
Уточняя классификацию, необходимо учесть положения Приложения 1 к указанной Европейской конвенции, где классификация частично уже дана. Нельзя будет обойти и некоторые характеристики отдельных разновидностей. В частности, в пункте 6 записано, что «короткоствольное» означает оружие, длина ствола которого не превышает 30 см или вся длина не превышает 60 см, а «длинноствольное»
означает оружие, длина ствола которого превышает 30 см или вся
длина превышает 60 см.
Вместе с тем, полагаем, нельзя бездумно переносить в наше законодательство весь перечень, указанный в Приложении 1, так как, с
точки зрения юридической техники, он тоже нуждается в совершенствовании. В частности, в нем не выделены основания для классификации огнестрельного оружия, вызывает сомнение и полнота перечня.
Разумеется, это лишь основные моменты, которые необходимо
учесть в разработке новой концепции закона об оружии и других законов, постановлений Правительства и ведомственных нормативных
актов. Они могут и должны быть дополнены и уточнены в результате
обсуждения проблемы широкой научной общественностью.

Ì.Ï. Ïîëÿêîâ
ÓÏÊ ÐÔ: ïðàâîòâîð÷åñòâî ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê
Сегодня вряд ли найдется ученый-процессуалист, у которого не
было бы претензий к УПК РФ1. Критика уголовно-процессуальных институтов и норм становится непременным атрибутом научных текстов. Все чаще звучат замечания и в адрес самой методологии правотворчества в сфере уголовного судопроизводства. Для актуализации
сомнительных тенденций авторами используются специфические определения, такие, например, как «экспериментальное правотворчество» и «конспиративный режим».
Так, на конспиративные черты современных процедур разработки
уголовно-процессуальных норм обращает внимание В. Овчинский.
1

Критикуют УПК РФ и «матерые» процессуалисты, и те, кто только встал на путь исследования уголовно-процессуальных проблем.
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«Серьезным искажением современной российской уголовной политики, — пишет он, — является гипертрофированно-либеральный подход
к самой сути этой политики. Здесь также произошел перехват функций государства. Но уже несколько другой направленности. Узкая
группа политиков и ученых присвоила себе функцию от имени государства навязывать всему обществу модели радикально-либерального уголовно-процессуального законодательства. В 2001 году буквально в конспиративном режиме (чтобы «злые силы реакции» не помешали) был разработан и в ускоренном порядке принят новый УПК.
При этом были проигнорированы предложения и замечания всех федеральных правоохранительных ведомств, научных коллективов и
практиков-правоприменителей»1.
В приведенной цитате дается характеристика способов подготовки текста УПК РФ. Однако анализ методологии последующих многочисленных корректировок текста уголовно-процессуального закона
показывает, что «конспиративное правотворчество» активно используется и в «текущем» законотворчестве. Концептуальные изменения,
внесенные в УПК РФ в июне 2007 года, убедительно доказывают этот
тезис: большинство новых норм не только не обсуждалось научной
общественностью, но даже и не прогнозировалось ей. Ряд законодательных решений просто обескуражил научную общественность2.
Подчеркнем, что подобная законодательная техника решения насущных политико-юридических задач давно не является исключительной. Она приобретает черты общего правила. Складывается впечатление, будто законодатель опирается на результаты рациональных
усилий неких секретных лабораторий. Наука и правоприменитель в
буквальном смысле не знают, чего ожидать от законодателя. Законодательные новшества рождаются в одночасье, минуют стадию доктринальной апробации, не обсуждаются практиками, а сразу же предлагаются для немедленной практической реализации. Причем скорость и конфиденциальность нормотворчества такова, что наука и
практика не только не в состоянии оценить законопроекты, они не в
состоянии добыть информацию о них.
Одной из примет того, что в сфере уголовно-процессуального законотворчества не все в порядке, является тенденция резкого снижения интереса к такому (совсем недавно очень популярному) жанру, как
научно-практический комментарий УПК РФ. В предисловии к одному из
комментариев к УПК РФ мы заметили: «Поток изменений и дополнений
1
Овчинский В. Преступление и ненаказание: сильное государство и уголовная политика // Газета «Завтра». — 2006. — № 49 (681). — С. 3.
2
Особенно показательны концептуальные перемены в области прокурорского надзора за предварительным расследованием.
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в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 2001 года,
хлынувший в него сразу же после принятия, уподобился стихийному
бедствию. Авторы и издатели комментариев не поспевают за этим потоком: они не успели построить Ноев ковчег. Фолианты комментариев к
УПК, едва увидевшие свет, уже нуждаются в правке»1.
Однако важна не столько приведенная цитата, сколько высказанная вслед за ней позиция о том, что «положение усугубляется тем, что
основным методом преобразования процедуры уголовного судопроизводства становится «экспериментальное» правотворчество»2.
Мысль об экспериментальном характере правотворчества пришла
к нам достаточно давно. И была связана главным образом с технологией введения отдельных разделов нового УПК РФ. Напомним, что еще
до вступления УПК в законную силу в ряде регионов были организованы эксперименты по применению некоторых процессуальных институтов. Одним из «полигонов» была и Нижегородская область: здесь испытывалась процедура согласования решений органов расследования о
возбуждении уголовного дела с надзирающим прокурором3.
Приведенный пример представляет «экспериментальное» правотворчество в так называемом хорошем смысле этого слова. Однако
гораздо чаще в указанный термин вкладывается негативный смысл,
подразумевающий нормативное введение принципиально новых алгоритмов процессуального поведения без предварительной обкатки
их в экспериментальном режиме. В этом («плохом») смысле, объектом экспериментального правотворчества становятся в первую очередь реальные правоприменители и граждане. И эксперимент здесь
заключается в эмпирической проверке устойчивости уголовно-процессуальной системы, ее способности выживать при самых невероятных нормативных трансформациях.
Интересные мысли относительно экспериментального правотворчества были высказаны О.Н. Сычевой. «Люди, приближенные к
процессу правотворчества, — указывает она, — пишут статьи закона
зачастую без оглядки на проблемы их последующей реализации, рассматривая нормотворчество как способ научной самореализации.
За текстами некоторых статей УПК РФ легко различимы имена и теоретические пристрастия авторов. Более того, разработчиков не сильно смущает, что правоприменительные проблемы отдельных статей
1
Комментарий последних изменений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона о прокуратуре / В.Т. Томин, М.П. Поляков,
А.С. Александров, Г.Н. Королев. — М., 2007. — С. 5.
2
Там же.
3
Для введения термина «экспериментальное правотворчество» наверняка были
доктринальные предпосылки. И хотя предпосылки эти не припоминаются, интуиция подсказывает, что претендовать на первенство здесь нет оснований.
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хорошо прогнозируемы и без экспериментирования. Таковой, в частности, изначально являлась новелла о необходимости согласования
решения о возбуждении уголовного дела с прокурором»1.
Указанное положение закона долгое время являлось объектом острой научной и практической критики. Сейчас оно из текста уголовнопроцессуального закона изъято. Однако есть подозрения, что причиной аннулирования этой линии прокурорской компетенции явилась не
научная напористость, а политические предпосылки, потребовавшие
изменить место органов прокуратуры в иерархии правоохранительных
структур. Право прокурора согласовывать решение о возбуждении уголовного дела попало в «общий пакет» изымаемых у прокурора полномочий по надзору за органами предварительного расследования.
Однако данные сомнения не отменяют того факта, что законодательное закрепление права прокурора давать согласие на возбуждение уголовного дела было ошибкой. Закономерен вопрос, была ли это
правотворческая ошибка? Равно как уместен и вопрос методологического свойства, приемлем ли для современного правотворчества метод проб и ошибок?
Начнем с последнего вопроса, ибо в нем и заключена основная
мысль, вынесенная в заголовок статьи. На мой взгляд, «экспериментальное правотворчество» в «плохом» смысле этого слова представляет собой не столько выражение эксперимента (как серьезного компонента научной методологии), сколько является выражением применения в законотворчестве бытового и доступного для всякого ума
метода проб и ошибок. Многочисленные изменения уголовно-процессуального законодательства показывают, что указанный метод
преобладает: законодатель перебирает варианты.
Заметим, что сам по себе метод проб и ошибок не заслуживает ни
поругания, ни отрицания. В определенных ситуациях он крайне хорош. У него масса достоинств. Во-первых, этому методу не надо
учиться; во-вторых, налицо методическая простота решения (А что,
если попробовать сделать так?); в-третьих, удовлетворительно решаются простые задачи (не более 10 проб и ошибок); в-четвертых,
метод учит упорству и терпению, учит не отчаиваться при неудачах;
в-пятых, с каждым новым решением человек «становится умнее»2.
Сычева О.Н. «Экспериментальное» правотворчество в уголовном процессе как
источник новых правовых презумпций // 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. Сурко. — М.; Н. Новгород, 2007. — C. 272—273.
2
Информация о достоинствах и недостатках метода проб и ошибок почерпнута в
книге Ю.Г. Тамберга. См.: Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать. — Ростов-наДону, 2007. — С. 48—49.
1
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Внимательно посмотрев на достоинства метода проб и ошибок,
можно заключить, что первые три достоинства делают его применение к общественным отношениям, складывающимся в сфере уголовного судопроизводства, сомнительным. Во-первых, очевидно, что неучей к правотворчеству допускать не следует; во-вторых, не менее
очевидно, что правотворческие задачи не являются простыми и не
могут решаться простым перебором вариантов.
Все это говорит о том, что данный метод в уголовно-процессуальном правотворчестве не должен быть основным и тем более единственным. Простота и доступность сводится на нет серьезными недостатками метода. Заметим, их больше, чем достоинств:
1) плохо решаются задачи средней сложности (более 20—30 проб
и ошибок) и практически не решаются сложные задачи (более 1 000
проб и ошибок);
2) нет помощников мышления — приемов решения;
3) нет алгоритма мышления, мы не управляем процессом думанья; не известно, когда придет хорошая идея и придет ли вообще;
4) отсутствуют критерии оценки силы решения, поэтому не ясно,
когда прекращать думать;
5) требуются большие волевые усилия и большие затраты времени при решении трудных задач;
6) метод часто дает усложненные, неоптимальные решения1.
Ненапрасно метод проб и ошибок методологи считают своего рода интеллектуальным анахронизмом. Этот метод, как можно понять
по контексту их работ, так же соотносится с научной методологией,
как здравый смысл с научным мышлением. И, следовательно, область
применения метода проб и ошибок должна быть ограниченной.
Признаки доминирования метода проб и ошибок в уголовнопроцессуальном правотворчестве (частые и концептуальные перемены закона отлично доказывают этот факт) позволяют предположить,
что особенная (осознанная) методология правотворчества в уголовно-процессуальной сфере отсутствует. Это очень тревожный сигнал.
Причем уголовно-процессуальная сфера здесь понимается широко. Ответственность за сложившуюся ситуацию, когда законодатель
предпочитает метод проб и ошибок другим методам, лежит не только
на «законспирированных силах» и самом законодателе. В число ответственных субъектов должно быть включено и сообщество ученыхпроцессуалистов.
У законодателя есть не меньше оснований для претензий к научному сообществу. Предложений по изменению законодательства нау1

Все более серьезные способы обдумывания и решения проблем нацелены на
уменьшение недостатков, присущих методу проб и ошибок.
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ка порождает множество. Но эти предложения нередко формулируются ради предложений как таковых. Для их конструирования порой
применяется еще более слабый мыслительный прием, который условно можно назвать методом «отбалдизма». Но даже если модель
нормы стала результатом осознанного применения научного метода,
то автор не особенно озабочивается ее внедрением в тело закона.
Вопрос воплощения нормативного изобретения в жизнь квалифицируется как технический и, следовательно, недостойный того, чтобы
им заниматься «мыслителю».
Справедливости ради отметим, что в данном направлении происходят кое-какие перемены. Наука и практика пытаются создавать информационные банки, в которых бы учитывались эти предложения1.
Но это не отменяет методологических проблем в области научного
конструирования уголовно-процессуальных норм. Перед уголовнопроцессуальной наукой стоят серьезные методологические задачи.
Необходима целенаправленная методологическая подготовка исследователей. Мощная научная теория — хорошая предпосылка для иммунитета закона от ошибочных норм.
На наш взгляд, о правотворческих ошибках можно говорить лишь
тогда, когда известен результат, к которому устремляется законодатель. Истинный образ этого результата обретается только посредством качественной теории. Если мы не знаем, куда направляемся, то
как мы узнаем, что попали не туда.
В настоящее время образ желаемого законотворческого результата формируется не столько наукой с ее долгосрочными прогнозами
и знанием исторической ретроспективы, сколько политическими потребностями и социальными проблемами сегодняшнего дня. Можно
без труда привести примеры того, что УПК РФ изменялся для удобства разрешения конкретной жизненной ситуации. Получается как в известной английской пословице: «Если джентльмен не может выиграть, он меняет правила игры».
Это обстоятельство (политический контекст) необходимо учитывать при понимании сущности феномена правотворческой ошибки.
Правотворческие ошибки — понятие весьма неоднозначное. При технологическом подходе в нем можно разглядеть изъяны сугубо процедурного свойства. Однако прошедшая конференция показала, что
юридическая наука склонна толковать это понятие более широко,
вкладывая в него не только юридический, но и социальнополитический смысл. Участники конференции говорили больше не о
шероховатостях подготовки отдельных статей, а именно об ошибочности законов в целом.
1

Такая работа, в частности, проводится в МВД России.
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В качестве примера нередко приводился закон, известный в народе как закон о монетизации льгот, да и УПК РФ не остался в стороне. Оба эти законодательных акта содержали явные ошибки, известные на этапе своего обсуждения. Однако факт известности этих ошибок не остановил законодателя. Следовательно, отдельные правотворческие ошибки, представляющиеся науке таковыми, со стороны
инициаторов закона видятся образом желаемого поведения и не расцениваются как ошибочные. Но как тогда трактовать упорное желание
совершить эту ошибку?
Как видим, вопросов, связанных с правотворческими ошибками и
способами их минимизации, много. Вопросы эти должны обсуждаться не только в рамках общей теории права, но и стать предметом пристального интереса со стороны отраслевых юридических наук.

À.Þ. Ñìîëèí
Ïðèíöèï ïðîöåññóàëüíîé ýêîíîìèè
è ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì ïðàâå
Вынесенные в заголовок статьи понятия неразрывно между собой
связаны. В широком смысле значение принципа процессуальной экономии состоит, с одной стороны, в устранении имеющихся ошибок в
уголовно-процессуальном праве, а с другой — в недопущении их появления в процессе правотворческой деятельности.
По мнению В.Т. Томина, под принципами уголовного процесса
следует понимать максимально общие мировоззренческие идеи,
проявляющиеся во всех стадиях уголовного судопроизводства1. Подобное определение содержит такой основной признак принципа
уголовно-процессуального права, как максимальная общность идеи,
претендующей на звание принципа, и ее обязательное проявление во
всех без исключения стадиях уголовного процесса. Таковой, несомненно, является идея процессуальной экономии, суть которой состоит в широком смысле в рационализации правотворческой деятельности по созданию норм уголовно-процессуального права, в узком — в «рациональном использовании процессуальных средств и
См., например: Томин В.Т. Принципы отечественного уголовного процесса как отрасли государственной деятельности: понятие, значение и система; доктринальные
подходы и законодательство: Лекция-монография. — Н. Новгород, 2007. — С. 32.

1
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форм для правильного и эффективного проведения судопроизводства по каждому уголовному делу»1. Не вызывает сомнения, что появление новых институтов уголовного судопроизводства должно приводить к рационализации уголовного процесса, экономии уголовнопроцессуальных средств и процедур в организации деятельности институтов уже существующих. При этом необходимо помнить, что
принцип процессуальной экономии выражается не только в изъятии
из процедуры уголовного судопроизводства отдельных ее элементов
и ее ускорения, но и во введении дополнительных норм, без которых
указанная экономия иллюстрирует поговорку «скупой платит дважды». В конечном счете ключевым моментом, характеризующим принцип процессуальной экономии, является не быстрота уголовного судопроизводства, а именно его эффективность, которая в самом общем виде может быть определена как такой порядок организации
уголовно-процессуальной деятельности, при котором «каждое лицо,
нуждающееся в защите своих законных интересов посредством уголовного судопроизводства, может быстро и легко получить эту защиту, а органы, ведущие процесс, могут быть в состоянии без лишних
затрат труда удовлетворить законные требования этого лица»2. Именно в этом и заключается ценность указанного принципа для предотвращения ошибок в правотворчестве. Проявляясь во всех стадиях
уголовного процесса, указанный принцип служит рационализации как
всего уголовного судопроизводства, так и отдельных его стадий, тем
самым защищая процедуру от попадания в нее нерациональных
(а значит, ошибочных) норм, а также не допуская выхолащивания
норм, действительно необходимых. Таким образом, нерациональные
нормы уголовно-процессуального права должны рассматриваться как
ошибочные, а отсутствие каких-либо норм и институтов, способных
повысить эффективность уголовного судопроизводства, следует признать правотворческой ошибкой (упущением).
В уголовно-процессуальном праве существует немало спорных
положений, трактуемых отдельными авторами как нерациональные,
ошибочные, в действительности же более способствующие повышению эффективности уголовного судопроизводства и наоборот. В любом случае рациональность спорного каждого положения следует
оценивать лишь после его всестороннего анализа.
В рамках данной статьи более подробно рассмотрим два достаточно спорных, с точки зрения рациональности, института уголовноСереброва С.П. Методология рационализации уголовно-процессуальной деятельности: Монография. — Н. Новгород, 2003. — С. 114.
2
Ерашов С.С. Система принципов современного отечественного уголовного процесса: теоретико-правовые аспекты и практика применения: Автореф. дис... канд.
юрид. наук. — Н. Новгород, 2001. — С. 25.
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процессуального права: доследственную проверку информации о
преступлении и производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Доследственная проверка информации о преступлении. В соответствии со статьей 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, следователь обязаны принять и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах своей компетенции
принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. Думается, что этот срок является минимально необходимым для получения достоверной информации о наличии события преступления и соответствует духу принципа процессуальной экономии. Одновременно с этим в установлении 3-дневного
срока проверки заявлений и иных сообщений о преступлениях некоторые авторы, напротив, видят нарушение указанного принципа. Так,
по мнению Д.А. Зипунникова и А.С. Каретникова, «если в органы
предварительного расследования поступает заявление о совершенном или готовящемся преступлении, то должностные лица, указанные
в части 1 статьи 144 УПК РФ, обязаны после осмотра места происшествия (если он необходим) немедленно возбудить уголовное дело и
приступать к производству предварительного расследования без
проведения каких-либо проверок таких заявлений»1. Их основной аргумент таков: проведение предварительной проверки сообщений о
преступлениях «часто превращается в кипучую деятельность по укрытию преступлений путем отыскания надуманных оснований отказа в
возбуждении уголовного дела»2. Иными словами, указанные авторы
не видят необходимости в институте доследственной проверки и
предлагают на законодательном уровне признать полное недоверие
органам, осуществляющим предварительное расследование преступлений.
Да, в некоторых случаях, когда картина преступления достаточно
ясна, целесообразнее возбуждать уголовное дело без проведения
полного комплекса проверочных мероприятий. Однако закрепление
данной нормы законодательно в качестве общего правила не приведет к рационализации уголовного судопроизводства, а напротив,
увеличит количество уголовных дел, возбужденных без достаточных
к тому оснований. А.С. Каретников и Д.А. Зипунников не исключают,
что при немедленном возбуждении уголовное дело «по тем или
иным основаниям… будет в дальнейшем прекращено. Но это решение будет основываться не на суррогатных материалах, собираемых
Зипунников Д.А. Сообщения о преступлениях — проблемы теории и практики /
Д.А. Зипунников, А.С. Каретников // Российская юстиция. — 2006. — № 12.
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в процессе предварительной проверки, а на информации, собранной строго определенным уголовно-процессуальным законом путем»1. Если следовать логике указанных авторов, те же самые должностные лица, осуществляющие предварительное расследование
преступления, найдут основание для прекращения уже возбужденного дела. Ведь если находится повод для отказа в возбуждении
уголовного дела в процессе доследственной проверки, найдутся основания для прекращения уже возбужденного уголовного дела после по сути той же проверки, только проведенной процессуальным
путем.
Указанные авторы, демонстрируя свое полное недоверие правоохранительным органам, безгранично доверяют заявителям. По их
мнению, «гарантией верно указанных заявителем обстоятельств…
выступает предупреждение его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос при подаче заявления»2.
Да, нельзя не согласиться с тем, что работу по отобранию многочисленных объяснений от большого количества лиц в период доследственной проверки приходится повторять снова при возбуждении дела, облекая получение объяснений в форму допроса тех же самых
лиц. Тем не менее, думается, рациональнее было бы лишь законодательно разрешить (а точнее, обязать органы, осуществляющие предварительное расследование преступлений) проведение допросов до
момента возбуждения дела, не упраздняя при этом институт доследственной проверки.
Таким образом, законодательное установление 3-дневного срока
проверки заявлений и иных сообщений о преступлениях никоим образом не должно рассматриваться в качестве правотворческой ошибки, и хотя институт доследственной проверки не идеален, его отмена
приведет лишь к увеличению количества необоснованно возбужденных уголовных дел.
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Попытаемся выяснить, является ли появление в отечественном уголовном судопроизводстве фигуры мирового судьи серьезным шагом
на пути превращения правосудия в процесс скорый и правый, или же
существование мировой юстиции (по крайней мере, в современной
ее концепции) не обусловлено объективной необходимостью и является ошибочным.
При введении института мировых судей проявление принципа
процессуальной экономии видится в первую очередь в освобождеЗипунников Д.А. Сообщения о преступлениях — проблемы теории и практики /
Д.А. Зипунников, А.С. Каретников // Российская юстиция. — 2006. — № 12.
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нии судей федеральных от рассмотрения малозначительных дел.
Не приходится говорить о высоком уровне отправления правосудия
при приближении загруженности федеральных судов малозначительными делами практически к пределу физических возможностей
судей. Нельзя забывать и о том, что в современных условиях поступающие в суды дела становятся все более сложными и многообразными, а федеральный судья, вынужденный их рассматривать, зачастую просто не обладает необходимыми специальными знаниями для
их эффективного разрешения. Таким образом, создание института
мировой юстиции — это, безусловно, переход к специализации в
работе судей. В условиях нестабильности и коллизионности законодательства она является одним из весьма действенных способов
упреждения юридических ошибок и повышения качества правосудия1. Вместе с тем, некоторые уголовные дела, хотя и отнесены законом к малозначительным, на самом деле требуют даже больших
трудозатрат, нежели дела, рассматриваемые федеральными судами. А учитывая преобладающее их число, мировой судья просто не в
состоянии в установленные процессуальные сроки (сокращенные,
по сравнению с федеральным судом) вовремя, а главное, качественно рассмотреть такую массу дел.
Принцип процессуальной экономии при производстве у мирового
судьи находит свое выражение в следующих основных признаках:
— сокращение сроков (по сравнению с федеральными судами)
производства по данной категории уголовных дел;
— отсутствие стадии предварительного расследования (по делам
частного обвинения);
— право судьи провести сокращенное судебное следствие по ходатайству одной стороны и при отсутствии возражений другой (по делам частного обвинения).
Самое заметное, лежащее на поверхности законодательное
отражение принципа экономии при производстве у мирового судьи
проявляется в экономии времени, сокращении соответствующих
процессуальных сроков. Если в случае с федеральным судом судья
при поступлении уголовного дела в течение 30 суток принимает
решение только о назначении судебного заседания, то мировой
судья обязан не позднее 14 суток после поступления в суд уголовного дела (заявления по делу частного обвинения) начать его рассмотрение. Помимо вышеперечисленных обстоятельств (сложность и многообразие поступающих в суд уголовных дел, значительное их количество, недостаточная профессиональная подгоСм.: Терехин В.А. А нужна ли нам мировая юстиция? / В.А. Терехин, В.В. Захаров
// Российская юстиция. — 2006. — № 4.
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товленность и специализация мировых судей), указанная норма не
совсем оправдана еще и потому, что по делам частного обвинения,
рассматриваемым мировыми судьями, законодатель, установив
короткие сроки рассмотрения дела, не учел некоторых психологических факторов. Речь идет о том, что «практически по 80% дел частного обвинения» возможно убедить стороны примириться или
отказаться от обвинения. Но лишь немногие граждане соглашаются на это в первые две недели. Поэтому цель примирения сторон в
делах частного обвинения и краткие сроки их рассмотрения на
практике обычно не стыкуются1.
Необходимо отметить, что теряется идея процессуальной экономии и в том случае, когда граждане с заявлением по делу частного
обвинения обращаются не непосредственно в суд, а в органы внутренних дел (а именно так зачастую и происходит, хотя бы в силу недостаточной правовой культуры граждан). В этом случае орган дознания, фактически проведя проверку по данному заявлению (которая,
тем не менее, процессуального значения не имеет), все равно направляет его в суд.
Не приходится в полной мере говорить об экономии и в случае,
если в соответствии с частью 2 статьи 147 и частями 11 и 12 статьи 319
УПК РФ мировому судье приходится отказать в принятии заявления к
своему производству и направить его руководителю следственного
органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, при этом еще и уведомив о своем решении заявителя. Необходимо помнить и о том, что большинство граждан не обладают достаточными юридическими знаниями, позволяющими грамотно составить жалобу. Кроме того, заявитель часто не
может не только сообщить суду данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности (если вред гражданину причинен неизвестным или малоизвестным ему лицом), или свидетелях, но и четко описать событие совершенного в отношении него преступления. Значительное число заявителей не имеет возможности собрать необходимые сведения в установленный мировым судьей срок и оплатить услуги профессионального юриста, который оказал бы ему в этом необходимую помощь. Все это позволяет суду отказать гражданину в принятии его заявления к производству.
Возникают у мирового судьи при принятии жалобы и чисто процессуальные проблемы. Это необходимость назначения и проведения
по ряду уголовных дел судебных экспертиз, сбор характеризующего
материала в отношении подсудимого и т. д. В данной ситуации решение проблемы видится в закреплении за правоохранительными орга1

См.: Куссмауль Р. Мировая юстиция // Российская юстиция. — 2002. — № 11.
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нами обязанности принимать указанные жалобы к своему производству, в случае если гражданин не располагает достаточной информацией для подачи жалобы непосредственно в суд.
Говоря о принципе процессуальной экономии применительно к
институту мировой юстиции, нельзя не затронуть такого его аспекта,
как дополнительный порядок обжалования действий и решений, принятых мировым судьей, что выражает некоторое недоверие законодателя мировым судьям. Речь идет о том, что приговоры и постановления мирового судьи могут быть обжалованы, кроме возможного последующего кассационного порядка обжалования, еще и в апелляционном. Не заостряя внимания на слове «недоверие», посмотрим на
проблему с точки зрения рационализации уголовного процесса. Хотя
«апелляционное производство должно объективно служить надежной
гарантией эффективного правосудия и защиты прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса — потерпевшего и
осужденного, с одной стороны. А с другой — не усложнять работу
правоприменителей по отправлению уголовного правосудия»1, такое
положение дел отнюдь не способствует укреплению принципа процессуальной экономии. Казалось бы, «запретив подавать кассационную жалобу на решение мирового судьи, законодатель стремился оградить федеральные суды общей юрисдикции второго звена от чрезмерной нагрузки делами небольшой тяжести. В этом плане предполагалось, что районные суды будут исправлять ошибки мировых судей и
на этом процесс и ограничится. Однако анализ практики показывает,
что до двух третей всех решений суда апелляционной инстанции на
приговоры мировых судей обжалуются в суд кассационной инстанции»2. Таким образом, апелляционное производство не гарантирует
защиты нарушенных прав граждан, а в значительной степени лишь
усложняет процедуру судопроизводства ввиду того, что, по крайней
мере, на современном этапе его существования не отвечает тем целям, которые ставил законодатель перед институтом апелляционного
обжалования.
Отдельно хотелось бы упомянуть о сущности мировой юстиции, в
основе которой все-таки лежит задача рассмотрения гражданских
дел. Наделение мировых судей уголовно-процессуальными функциями в некоторой степени несвойственно ни для мировой юридической
практики, ни для исторической традиции России, и выглядит как бы
«навязанной» им. Разрешение дел об административных правонарушениях также не совсем вяжется с идеей появления мировой юстиФедулов А.В. Идея процессуальной экономии и апелляционное производство в
уголовном процессе России // Мировой судья. — 2005. — № 2. — С. 17.
2
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ции. Даже Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996
года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» в статье 28, определяя компетенцию мирового судьи, относит к ней в первую очередь гражданские дела и только потом — административные и
уголовные. И лишь принятый двумя годами позднее (17 декабря
1998 г.) Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» в качестве первоочередной задачи мировых судей выделяет
их компетенцию рассматривать уголовные дела о преступлениях, за
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет
лишения свободы, подсудные ему в соответствии с частью 1 статьи 31
УПК РФ. Более того, даже по мнению некоторых федеральных судей
«возложение на мировых судей осуществления роли правосудия по
уголовным делам… ничем не обосновано с точки зрения уголовного и
уголовно-процессуального права. Рассмотрение дел административных и уголовных мировым судьей противоречит сути идеи мировой
юстиции»1.
Подводя итог анализу института мировой юстиции с точки зрения
его рациональности, отмечу, что его значение в отечественном уголовном процессе переоценить трудно. Его появление, безусловно,
способствует рационализации уголовного судопроизводства и повышению его эффективности. Тем не менее, современное состояние
указанного института нуждается в значительном реформировании,
при котором особое внимание необходимо уделить вопросам, связанным с организацией взаимодействия и распределением полномочий мировых судей и правоохранительных органов, осуществляющих
предварительное расследование преступлений.
Итак, ошибочность тех или иных положений уголовно-процессуального права необходимо рассматривать через их соотнесение с
идеей процессуальной экономии, оценивать с позиции их рациональности и эффективности. Находя свое отражение во всех без исключения стадиях уголовного процесса, принцип процессуальной
экономии призван, с одной стороны, защищать процедуру уголовного судопроизводства от попадания в нее нерациональных, неэффективных, ошибочных норм и институтов, с другой — не допускать выхолащивания из нее действительно необходимых элементов. При
этом необходимо помнить, что вывод об ошибочности того или иного положения может быть сделан лишь после его всестороннего и
тщательного анализа.

Диордиева О.Н. Роль мирового судьи при рассмотрении гражданских дел в судах
общей юрисдикции // Мировой судья. — 2004. — № 2. — С. 30.
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Ä.Â Ñî÷íåâ
Îøèáêè çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè
ïðîòèâîäåéñòâèÿ ìîëîäåæíîìó ýêñòðåìèçìó
Правительство и правоохранительные органы сегодня в полной
мере озабочены вспышками молодежного неонацизма экстремистского толка и настроены на активное противодействие скинхедам —
вплоть до полного подавления движения бритоголовых. Особенно
большое внимание этой проблеме было уделено в 2001—2002 годах.
Тогда произошел ряд массовых противоправных акций, организованных бритоголовыми. В связи с этим появилось множество сообщений
в СМИ, 20 апреля 2002 года ситуация достигла критической отметки.
Высшее руководство МВД и прокуратуры пообещало серьезно заняться проблемой существования скин-движения.
На самом деле проблемой существования неформальных движений, в том числе и движения скинхедов, в МВД занимались давно. Уже
в 80-х годах здесь был собран материал по нескольким молодежным
правоэкстремистским группам неофашистской ориентации. С начала
90-х годов в МВД начал функционировать отдел, занимающийся деятельностью различных экстремистских объединений. В настоящее
время его сотрудники отслеживают деятельность анархистов, леворадикалов, футбольных фанатов и бритоголовых.
Значительную часть информации о скинхедах аналитики отдела
черпают из экстремистской прессы — журналов, газет, материалов
интернет-сайтов, а также из сводок районных отделений милиции.
В наиболее «засвеченных», известных «тусовочных» местах бритоголовых могут периодически присутствовать молодые сотрудники МВД
и смежных с ним структур, замаскированные «под скинхедов». Они
следят за обстановкой, прислушиваются к разговорам, вычисляют и
запоминают наиболее активных и хитрых скин-лидеров. Обо всем, что
удалось увидеть и запомнить, составляются подробные отчеты, исследуемые аналитиками МВД. Иногда эта работа помогает предотвратить нападения скинхедов.
По словам сотрудников МВД, работать с бритоголовыми очень
трудно, а пресечь их агрессивные действия зачастую невозможно.
Дополнительную путаницу вносит камуфляж, который сегодня носят
очень многие молодые люди, а также модные в самых широких кругах
молодежи прически «под ноль» и т. д. Далеко не каждый человек, обривший голову и нацепивший на куртку кельтский крест, является
бритоголовым, ношение скин-одежды явно недостаточный повод для
ареста и судебного приговора — у нас ведь демократическое госу1061

дарство. Можно косичку на голове отрастить, можно — панковский
гребень, можно голову побрить наголо — теперь все это можно, теперь за это в милицию не потащат. И за слова, сорвавшиеся с языка,
на лет 5—8 в тюрьму не посадят.
Бритоголовые используют сложившуюся ситуацию с выгодой для
себя, стараются изо всех сил избежать ареста и тюрьмы, тем более
что совершение преступлений и правонарушений для них не профессия, а хобби. Они следят за «чистотой рядов» и если обнаруживают
предателя, то обходятся с ним достаточно жестоко. Следует отметить, что некоторая часть сотрудников правоохранительных органов
может относиться к бритоголовым если не с одобрением, то, по
меньшей мере, со скрытым сочувствием. Доброжелательное отношение может варьироваться от противодействия возбуждению уголовных дел или «спуску их на тормозах» до игнорирования фактов совершения противоправных действий. Результатом более чем десятилетнего существования российского скин-движения стало более лояльное отношение правоохранительных органов к агрессивным неформалам. За это время некоторые сотрудники милиции успели сами
побывать бритоголовыми, у части из них есть бритоголовые среди
родственников, близких знакомых, друзей. Нельзя забывать и о том,
что скин-движение является слепком нашего общества, зараженного
расистскими и ксенофобскими идеями: первые неонацистские объединения появились еще в СССР в конце 80-х годов.
Все сотрудники правоохранительных органов регулярно (особенно часто с 2002 г.) получают информацию о недопустимости проявлений расизма и национализма. Однако на некоторых сотрудников правоохранительных органов эта информация, по-видимому, не производит должного впечатления.
Во многом это происходит также из-за того, что большая их
часть состоит из представителей так называемого славянского этноса — в основном русских и украинцев, в то время как значительная часть преступников и правонарушителей принадлежит к кавказским, тюркским, азиатским, африканским и прочим некоренным этническим и национальным группам. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов по роду своей работы особенно часто сталкиваются с самыми негативными проявлениями нелегальной миграции. Сотрудники правоохранительных органов — МВД, прокуратуры,
судов являются обычными российскими гражданами, которые в
полной мере подвержены господствующим в обществе настроениям. А в настоящее время националистические настроения в обществе выражены ярко.
Некоторые бритоголовые считают, что сотрудники правоохранительных органов и милиции должны быть благодарны им за помощь,
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поскольку скины делают за милиционеров часть их «тяжелой» работы:
«разбираются» с приезжими, незаконными эмигрантами, своими
действиями способствуя вытеснению их с «исконно русской земли».
Тем самым, по мнению бритоголовых, они способствуют «оздоровлению обстановки», «экономии денег налогоплательщиков» и «уменьшению загруженности милиции». Несмотря на примитивность и ложность подобных суждений, с ними соглашаются некоторые сотрудники правоохранительных органов, в особенности рядовые сотрудники
милиции.
Однако в последнее время в связи с возросшим количеством сотрудников милиции и прокуратуры неславянской этнической группы
(в частности, жителей кавказского региона) отношение к бритоголовым становится гораздо жестче. Этому способствует и установка руководства правоохранительных органов на усиление мер по борьбе с
любыми проявлениями политического экстремизма, в том числе с агрессией бритоголовых.
Большинство общественно-политических организаций демократической и правозащитной направленности просто не замечает бритоголовых. По их мнению, скинхеды не представляют серьезной
опасности, как, например, крупные правоэкстремистские объединения; многие правозащитники не знают, какие методы нужно использовать в борьбе с данным явлением. Другие, достаточно хорошо «познакомившись» с деятельностью бритоголовых, стараются не связываться со скинхедами, зная об их непредсказуемости и жестокости.
Борющийся со скинхедами всегда рискует собственным здоровьем, а
иногда и жизнью.
Однако силовое воздействие на экстремистские группы не даст
никакого эффекта, если одновременно не будет вестись пропаганда
выгод и преимуществ национального разнообразия для общественного развития, если лидеры страны своим авторитетом не «освятят»
мультинациональность России как источник успеха на мировой арене.
Несомненно, что полностью остановить экстремизм невозможно.
Внутривидовая агрессия обеспечивает развитие биологического вида, и человеческий вид несет в себе этот механизм эволюции. Поэтому в долгосрочной перспективе наиболее эффективным методом
преодоления экстремизма является хорошее образование для всех
молодых граждан страны.
Россия должна отказаться от сегодняшнего стремления власти к
снижению стандартов и финансирования образования. Без интеллектуального развития люди будут использовать едва ли не первобытные
формы сознания и восприятия жизни, простейшие механизмы реализации своих интересов и инстинктов. Или, во всяком случае, интеллектуальный потенциал нации станет неадекватен сложности разно1063

образных вызовов. Образование высокого уровня — залог успешного
развития нации.
Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия, выражающееся в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в отрицании их, можно
рассматривать с различных позиций. Ученые вправе исследовать
философско-психологическую природу экстремизма, чтобы охарактеризовать этот феномен во всех его частных и общих проявлениях,
классифицировать и типизировать случаи экстремистского поведения. Не менее важным является и установление связи между политико-экономическим состоянием общества и ростом экстремизма в
молодежной среде.
Однако попытаемся взглянуть на данную проблему с иной стороны. По некоторым данным, можно предположить, что взрыв молодежного экстремизма обусловлен происходящей ныне коренной ломкой
стереотипов поведения, складывавшихся веками и освященных культурой. Говоря о стереотипах поведения, следует, по-видимому, учитывать два типа культуры: народную, основанную на обычае, родословную от традиционной культуры античности, и культуру, пронизанную христианским мировоззрением.
Ритуальная культура зиждется на причинно-следственных связях
с жизнью и представляет собой как бы вплетенную в реальность канву, служащую основой коллективного познания.
Смена культурных эпох влечет за собой четкую смену стереотипов
и норм поведения. Наиболее болезненными оказываются пограничные области, когда старые стереотипы уже не отражают изменившейся реальности, но еще продолжают существовать в жизни старшего
поколения и навязываются молодым традиционной системой воспитания и образования.
Тотальный кризис конца XIX — начала XX века, горячей точкой которого стала Россия, естественным образом был связан с тем, что
классическая европейская культура исчерпала свои функции так же,
как в свое время исчерпала их культура ритуальная. Общество оказалось на пороге существования, не связанного нормой, а следовательно, и законом.
Не случайным является временной разрыв между рождением нового эпоса, фиксирующего позицию человека в потоке жизни, и появлением на свет целого поколения людей, вынужденных познавать
жизнь заново и изнутри, рассчитывая лишь на самих себя и свое целостное восприятие мира. Если иметь в виду поколение в целом,
можно предположить, что в истории развивающейся личности постепенно шла отработка все новых и новых признаков, психических
свойств и качеств интеллекта. Именно с этим процессом был связан,
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по-видимому, и нараставший конфликт отцов и детей, характерный
для эпохи господства классической европейской культуры.
На протяжении длительного периода противостояние отцов и детей происходило по одному из периферийных личностных признаков
при преемственности признака доминирующего — стремления к постоянству. Естественным образом сохранялись и стереотипы поведения, область которых изменялась и обогащалась за счет периферии.
В конце XIX — начале XX века на фоне всеобщего кризиса сформировалась программа смены основного системообразующего признака личности: стремление к стабильности, фиксированности положения уступило место движению, изменению, то есть устойчивой динамической целостности мироощущения. Эта программа и оказалась
реализованной в поколении современных молодых людей, лозунг которых «Перемен! Мы ждем перемен!» с особой силой прозвучал в
конце 80-х годов.
Изменилось и качество конфликта отцов и детей. В нынешней ситуации молодежь хорошо ощущает несоответствие навязываемых ей
культурных стереотипов и норм поведения — жизни, а вместе с этим
отказывается понимать и принимать всю традиционную культуру. Постоянно возникают моменты неадекватного, с нашей точки зрения,
поведения молодежи не только в экстремальных ситуациях.
Наблюдения показывают, что процесс социализации молодых
людей идет по двум основным направлениям и прямо зависит от развитости чувства целого, от крепости духа. У молодежи, воспитанной в
традиционной культуре, основной конфликт разворачивается на ментальном уровне, между осознаваемой ею реальностью и культурными
стереотипами восприятия и осмысления мира. Поведение здесь вторично. При необходимом и достаточном развитии чувства целого люди этого типа легче соотносят свое поведение с осмысленной целостной картиной мира.
Для молодежи, растущей в основном вне классической европейской культуры, наиболее существен конфликт на поведенческом
уровне. Люди этого типа познают жизнь опытным путем, абсолютизируя собственный опыт и признавая лишь тех, с действиями которых
входят в резонанс (эффект узнавания). Врожденные способности
обусловливают у них высокую скорость постижения жизни и наработки навыков ориентирования в постоянно меняющемся потоке событий. Резкое неприятие чуждой формы поведения слишком часто толкает этих молодых людей на преступление, так как этика нового поколения еще не сформирована, чувство меры не выработано и нормы не
установлены.
В современной системе воспитания и образования в большинстве
случаев не осознается факт качественного изменения объекта педаго1065

гических усилий. Более того, оставаясь по сути неизменной, система
эта становится поставщиком типичных ситуаций, способствующих экстремистскому поведению молодежи. Практически создаются дополнительные условия для постоянного возобновления экстремистского
комплекса. Почти единственным противовесом служат некоторые меры для экстренных случаев, вроде телефона доверия. В то же время на
наших глазах на протяжении одного поколения сверхактивно развивается антипедагогика, представленная во множестве направлений: от
рок-культуры, порнографии и насилия до банд неофашистов.
Воздействуя сразу на несколько каналов восприятия с резким
превышением допустимых норм, явления антикультуры быстро подавляют в молодом человеке естественную защитную реакцию, при
этом ловко производится подмена реальной целостности крепко сработанным суррогатом. Возможность и легкость такой подмены объясняются не только детской неразвитостью чувства целого у молодежи, но и чрезвычайной сложностью духовной ситуации.
В условиях духовного невежества учителей и родителей молодежь
поставлена перед проблемой самостоятельного выбора между добром и злом. Вероятно, это и стало причиной возникновения и широкого распространения так называемой субкультуры.
Под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные
средства, которые являются общими для какой-то группы людей и служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой
группы. Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в основе процесса социализации — усвоения ценностей,
верований, норм, правил и идеалов предшествующих поколений.
Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства
общества, называется субкультурой. Она формируется под влиянием
таких факторов, как возраст, этническое происхождение, религия,
социальная группа или местожительство. Ценности субкультуры не
означают отказа от национальной культуры, принятой большинством,
они обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее. Однако большинство, как правило, относится к субкультуре с неодобрением или
недоверием.
Иногда группа активно вырабатывает нормы или ценности, которые
явно противоречат господствующей культуре, ее содержанию и формам. На основе таких норм и ценностей формируется контркультура.
Известный пример контркультуры — хиппи 60-х годов или «система» в
России 80-х годов. Элементы как субкультуры, так и контркультуры обнаруживаются в культуре современной молодежи в России.
Под молодежной субкультурой понимается культура определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. Ее определяю1066

щей характеристикой в России является феномен субъективной
«размытости», неопределенности, отчуждения от основных нормативных ценностей (ценностей большинства).
Так, у немалого числа молодых людей отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация, сильны поведенческие стереотипы, обусловливающие деперсонализацию установок. Позиция отчуждения в его экзистенциональном преломлении просматривается
как в отношении к социуму, так и в межгенерационном общении, в
контркультурной направленности молодежного досуга.
Социальное отчуждение проявляется чаще всего в апатии, безразличии к политической жизни общества, образно говоря, в позиции
стороннего наблюдателя. На уровне самоидентификации проявление
каких-либо определенных политических установок минимально. Вместе с тем, эмоциональность, легковерность и психологическая неустойчивость молодых людей умело используются политическими элитами в борьбе за власть.
Существует мнение, что аполитичность молодежи — закономерный результат чрезмерной идеологизации воспитания прошлых лет, а
активная политизированность граничит с социологией. Вряд ли можно согласиться с подобной позицией: если в стабильном обществе
приоритеты частной жизни закономерны и естественны, то в ситуации
системного кризиса социальная индифферентность молодых чревата
необратимыми последствиями для будущего страны. Не менее тревожно и то, что политизация отдельных групп молодежи приобретает
черты политического и национального экстремизма.
Усугубляется и межгенерационное отчуждение, включающее широкий спектр неприятия — от разрушения внутрисемейных контактов
(по критериям взаимопонимания и взаимного доверия) до противопоставления «нас» (как ценностного, так и деятельностного) всем
предшествующим, «советским» поколениям. Противопоставление
образа «мы» и «они» традиционно, достаточно вспомнить хотя бы хрестоматийный роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Однако сегодня у
молодого поколения это противопоставление нередко выливается в
полное отрицание всех «папиных» ценностей, включая историю собственного государства.
Эта позиция особенно уязвима, если иметь в виду собственную
аполитичность молодых людей, их устраненность от участия в решении социальных проблем для общества, а не только групповых или
корпоративных (сотрудничество) — для себя. Особенно явственно это
противопоставление прослеживается на уровне собственно культурных (в узком смысле) стереотипов молодежи: есть «наша» мода, «наша» музыка, «наше» общение, а есть — «папино», которое предлагается институциональными средствами гуманитарной социализации.
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И здесь обнаруживается третий (наряду с социальным и межгенерационным) аспект отчуждения молодежной субкультуры — культурное
отчуждение.
Именно на этом уровне субкультура молодого поколения приобретает заметные контркультурные элементы: досуг, особенно юношеством, воспринимается как основная сфера жизнедеятельности, и от
удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью
молодого человека. Общее образование для школьника и профессиональное для студента как бы отходят на другой план перед реализацией экономических («зарабатывать деньги») и досуговых («интересно провести свободное время») потребностей.
Ценности национальной культуры, как классической, так и народной, вытесняются схематизированными стереотипами — образцами
массовой культуры, ориентированными на внедрение ценностей
«американского образа жизни» в его примитивном и облегченном
воспроизведении. Любимыми героями и в определенной степени образцами для подражания становятся, по данным опросов, героини так
называемых «мыльных опер» (для девушек) и видеотриллеров типа
Рэмбо (для юношей). Однако вестернизация культурных интересов
имеет и более широкую сферу приложения: художественные образы
экстраполируются на уровень группового и индивидуального поведения молодых людей и проявляются в таких чертах социального поведения, как прагматизм, жестокость, стремление к материальному
благополучию в ущерб профессиональной самореализации.
Потребительство проявляется как в социокультурном, так и в эвристических аспектах. Эта тенденция присутствует в культурной самореализации учащейся молодежи, что косвенно обусловлено и самим потоком преобладающей культурной информации (ценности
массовой культуры), способствующей фоновому восприятию и поверхностному закреплению ее в сознании.
Выбор тех или иных культурных ценностей чаще всего связан с
групповыми стереотипами достаточно жесткого характера (не согласные с ними легко попадают в разряд отверженных), а также с
престижной иерархией ценностей в неформальной группе общения.
Групповые стереотипы и престижная иерархия ценностей обусловлены половой принадлежностью, уровнем образования, в определенной
мере местожительством и национальностью реципиента, однако в
любом случае суть их одна: культурный конформизм в рамках неформальной группы общения и неприятие других ценностей и стереотипов, от более мягкого в среде студенческой молодежи до более агрессивного в среде учащихся средней школы. Крайним направлением
этой тенденции молодежной субкультуры являются так называемые
«команды» с жесткой регламентацией ролей и статусов их членов.
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Данные исследований показывают, что досуговая самореализация молодежи осуществляется вне учреждений культуры и относительно заметно обусловлена воздействием одного лишь телевидения — наиболее влиятельного институционального источника не только эстетического, но и в целом социализирующего воздействия. Народная культура (традиции, обычаи, фольклор и т. п.) большинством
молодых людей воспринимается как анахронизм. Попытки внесения
этнокультурного содержания в процесс социализации в большинстве
случаев ограничиваются приобщением к православию, между тем как
народные традиции, безусловно, не ограничиваются одними лишь
религиозными ценностями. Кроме того, этнокультурная самоидентификация состоит прежде всего в формировании положительных
чувств в отношении к истории, традициям своего народа, то есть того,
что принято называть «любовью к Отечеству», а не в знакомстве и в
приобщении к одной, пусть даже самой массовой, конфессии.
Возникновение такой, а не иной, с указанными особенностями
молодежной субкультуры обусловлено целым рядом причин, среди
которых наиболее значимыми представляются следующие. Молодежь
живет в общем социальном и культурном пространстве, поэтому кризис общества и его основных институтов не мог не отразиться на содержании и направленности молодежной субкультуры. Именно поэтому не бесспорна разработка любых специально молодежных программ, за исключением социально-адапционных или профориентационных. Любые усилия по коррекции процесса социализации неизбежно будут наталкиваться на состояние всех социальных институтов
российского общества и, прежде всего, системы образования, учреждений культуры и средств массовой информации. Каково общество —
такова и молодежь, а следовательно, и молодежная субкультура.
Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности и инициативности ребенка, подростка, молодого человека как со стороны родителей, так и педагогов, всех представителей «взрослого» мира, не может не привести, с одной стороны, к социальному и культурному инфантилизму, а с другой — к прагматизму
и социальной неадаптированности (в некоторых случаях опосредованно) — и к проявлениям противоправного или экстремистского характера. Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную молодежь, самими взрослыми подготовленную к межгенерационному
отчуждению, когда выросшие дети не могут простить ни воспитателям, ни обществу в целом ориентации на послушных безынициативных исполнителей в ущерб самостоятельности, инициативности, независимости, лишь направляемых в русло социальных ожиданий.
Коммерциализация средств массовой информации, в какой-то
мере и всей художественной культуры, формирует определенный
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«образ» субкультуры в неменьшей степени, чем основные агенты социализации — семья и система образования. Ведь именно просмотр
телепередач наряду с общением, как уже говорилось, — наиболее
распространенный вид досуговой самореализации. Во многих своих
чертах молодежная субкультура просто повторяет телевизионную
субкультуру, которая лепит под себя удобного зрителя.
Молодежная субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира вещей, отношений и ценностей. Рассчитывать на эффективную
культурную самореализацию молодого поколения в больном обществе не приходится, тем более что и культурный уровень других возрастных и социально-демографических групп населения России также постоянно снижается.
Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации в содержании искусства, что проявляется прежде всего в принижении,
деформации и разрушении образа человека. В частности, это фиксируется в нарастании сцен и эпизодов насилия и секса, в усилении их
жестокости, натуралистичности (кинематограф, театр, рок-музыка,
литература, изобразительное искусство), что противоречит народной
нравственности и оказывает негативное воздействие на молодежную
аудиторию. Отрицательное влияние на аудиторию эскалации сцен насилия и секса в кино, на телевидении и видео доказывается исследованиями1.
На телевизионном экране все чаще также демонстрируются насилие и эротика, особенно в связи с распространением негосударственного местного и кабельного телевидения, по которому обычно
идут все те же западные малохудожественные фильмы.
С социально-психологической точки зрения несомненно, что экранное насилие и агрессивная эротика вносят свой вклад в криминализацию современной жизни, особенно влияя на детей, подростков и молодежь, которые составляют основную аудиторию кинотеатров и видеосалонов. Как известно, преступность среди них неуклонно продолжает расти. Не случайно в развитых западных странах
общественностью созданы организации типа Международной коалиции борьбы против телевизионного насилия (США). Применяются
всевозможные возрастные ограничения. В российском обществе
против подобных негативных явлений пока выступают только отдельные высокодуховные и истинно культурные люди, такие как
Патриарх всея Руси Алексий II; митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн, академик Д.С. Лихачев; директор Пушкинского
дома профессор Н.Н. Скатов.
См.: Сочнев Д.В. Молодежь, правоохранительная система и массовая коммуникация: оптимизация взаимодействия. — Н. Новгород, 2006. — С. 106—107.
1
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В заключение хотелось бы еще раз сказать об актуальности исследований, связанных с проблемами молодежи. Исследования в
этой области социологии необходимы для разрешения того кризиса,
который переживает сегодня Россия. Только тщательные и систематические исследования в области социологии молодежи могут помочь понять причины происходящего в нашем обществе конфликта
поколений. Необходимо понять суть молодежных исканий, отрешиться от безусловного осуждения того, что несет с собой молодежная
культура, дифференцированно подходить к явлениям жизни современной молодежи.

Ñ.À. Ñóðãàé
Óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ îõðàíà
îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè îò ñóáúåêòîâ,
óïîëíîìî÷åííûõ îñóùåñòâëÿòü åå çàêîííûé îáîðîò
При незаконном обороте официальной информации, в том числе
сформулированной как тайны, серьезную опасность представляют
действия должностных и иных уполномоченных государством его
осуществлять лиц, так как именно они обязаны ее охранять. Достаточно часто субъекты, выполняющие властные (организационнораспорядительные и административно-хозяйственные) функции, наделены правами определять, какая информация должна обладать
признаками официальной охраняемой: ее объем, разрабатывать
формы и методы ее охраны, документировать ее, осуществлять контроль за ее законным использованием иными лицами, в том числе теми, кто имеет к ней доступ. Уполномоченные государством субъекты,
чаще должностные лица, руководствуясь нормативными требованиями, уполномочены определять необходимость защиты определенной
информации. Например, постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 года «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» предусмотрено, что руководители органов государственной
власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, организуют разработку перечня и несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне1.
1

См.: Российская газета. — 1994. — 14 сентября.
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На наш взгляд, следует указанное положение распространить на все
виды охраняемой государством официальной информации, находящейся в обороте органов государственного управления, местного
самоуправления.
Н.А. Егорова выделяет в самостоятельную группу преступлений
управленческие, под которыми понимает запрещенные законом общественно опасные, виновные деяния, совершенные лицами, наделенными управленческими полномочиями, в правовой связи с реализацией этих полномочий1.
По мнению Б.В. Волженкина, использование в личных целях и незаконное предоставление конфиденциальной информации является
одним из проявлений российской коррупции. Обладание охраняемой
государством официальной информацией настолько важно для преступников, что они внедряют своих людей в государственные органы
(таможенные, правоохранительные, налоговые), на предприятия, в
организации, для получения возможности знакомиться с охраняемой
информацией. Обладая такой информацией, чиновник имеет возможность бесконтрольно «торговать ею», предоставляя конфиденциальные сведения лицам, заинтересованным в устранении конкурентов по бизнесу, пытающимся избежать уголовной ответственности,
иным субъектам, использующим охраняемую государством официальную информацию в преступных целях. Принимая во внимание одно из главных отличительных свойств информации — ее нематериальность, достаточно трудно на практике обнаружить ее «утечку»2. Поэтому информация становится одним из распространенных средств
совершения и предметов должностных (служебных) преступлений,
однако данный факт официально не признан российским законодателем, в отличие от международного права, зарубежного законодательства. Например, Межамериканская конвенция против коррупции признает коррупционным преступлением «незаконное использование
должностным лицом в интересах собственной выгоды или выгоды
третьей стороны любого вида закрытой информации, которой лицо
обладает благодаря своему служебному положению»3.
1
См.: Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управленческие преступления): Монография. — Волгоград, 2006. — С. 115.
2
Понятие «утечка» информации не научное, однако широко распространенное, и
авторы дают ей следующее определение: «Утечка — это бесконтрольный выход
конфиденциальной информации за пределы организации или круга лиц, которым
она была доверена». Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учебник для
студентов вузов. — М., 2004. — С. 24.
3
Лукашук И.И. Международное уголовное право: Учебник / И.И. Лукашук, А.В. Наумов. — М., 1999. — С. 195.
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Положительным фактом следует признать то, что за последнее
время в России принят ряд нормативных актов, регламентирующих
деятельность в информационной сфере, однако существующий контроль государства за соблюдением чиновниками правил информационного оборота недостаточен, отсутствует практика вынесения конкретных решений, устанавливающих дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за незаконные деяния в сфере
оборота охраняемой государством официальной информации.
Так, Федеральным законом от 8 апреля 2008 года изменена редакция статьи 292 УК РФ, введена статья 2911 УК РФ. Однако этого явно не
достаточно, необходимо выработать комплекс мер, способных эффективно противодействовать незаконному обороту информации.
Защита информации в правовой сфере предусматривает выполнение как этических, так и юридических норм, содержащих предотвращение несанкционированного доступа к информации и предотвращение
незаконного ее использования. Особенно опасным представляется незаконное использование охраняемой государством официальной
информации сотрудниками федеральных и муниципальных органов
власти, органов внутренних дел, прокуратуры, суда. Зачастую по обнаруженным фактам использования специальными субъектами охраняемой государством официальной информации сотрудниками, вопреки
интересам службы, не возбуждаются уголовные дела, а начатое расследование не доводится до суда. Как указывает Л.А. Букалерова, из
96 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьями 285,
292 УК РФ, рассмотренных судами различных регионов России с 1998
по 2006 год, в 86% случаев должностные лица осуждались на незначительные сроки и с применением статьи 73 УК РФ условно1.
На практике противоправное использование охраняемой государством официальной информации сотрудниками, в том числе документированной, достаточно часто происходит в совокупности со
злоупотреблением служебным положением. Это продиктовано тем,
что практически каждое использование служебных полномочий влечет обязательное информационное содействие, в том числе в виде
юридического закрепления в подложных документах. Однако суды не
всегда дают правовую оценку противоправным деяниям в информационной сфере.
В приказе МВД России от 21 июня 1997 года указано, что нередко
в подразделения органов внутренних дел передается информация о
прорабатываемых в МВД России вопросах. Такие факты безответстСм.: Букалерова Л.А. Информационные преступления в сфере государственного
и муниципального управления: законотворческие и правоприменительные проблемы: Дис… д-ра юрид. наук. — М., 2007. — С. 324.
1
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венности, а также предательства интересов службы в угоду конъюнктурным вопросам наносят серьезный ущерб служебным интересам и
престижу министерства1. Незаконное использование конфиденциальной информации происходит не только в России: в официальном
заявлении командования ВМС США говорится, что в 2006 году в Интернете были опубликованы личные данные 28 тысяч человек, проходящих службу на военном флоте2.
Широкое распространение получили внеслужебные отношения
чиновников и сотрудников правоохранительных органов с представителями хозяйствующих субъектов, которые порой переходят в консультации по уклонению от проверок, например налоговых органов.
Особенностью общественно опасного использования охраняемой
государством официальной информации сотрудниками можно назвать тот факт, что ее сообщение в ряде случаев может носить практически законный, консультационный характер. Происходящие в
стране реформы законодательства приводят к тому, что отсутствует
межотраслевое согласование норм, в ряде случаев правовые нормы
различных отраслей противоречат друг другу.
Нередки факты, когда сотрудники правоохранительных органов,
руководствуясь корыстными мотивами, предлагают подследственным лицам способы изложения ложных показаний, в результате чего
степень общественной опасности преступления может быть уменьшена. Подобные незаконные «консультации» осуществляются вопреки законным интересам службы и влекут опасные последствия для законного информационного оборота, причиняют ущерб государству,
иным субъектам.
В ряде случаев охраняемая государством официальная информация сотрудниками может быть способом совершения злоупотреблений чиновником своими служебными полномочиями в случаях, когда
должностное лицо не предоставляет, скрывает информацию о своих
должностных обязанностях либо преподносит их как необязательные,
а поэтому и оплачиваемые дополнительно услуги, в том числе в информационной сфере. Отсутствие у граждан четкого знания об обязанностях должностных лиц порождает различные злоупотребления
со стороны чиновников, поэтому требуется большая информативность и прозрачность деятельности чиновников.
Б.В. Волженкин полномочия на издание официальных документов
признает одним из основных признаков должностного лица, таковым,
1
См.: Текст приказа официально опубликован не был // СПС «Гарант». — 2008. —
28 апреля.
2
См.: Личные данные военных моряков США оказались доступны в Интернете //
lenta.ru/news/2006/06/24/security/.
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по его мнению, является субъект, управомоченный выдавать от имени
государственного или муниципального учреждения официальные документы, подтверждающие определенный юридический факт, и тем
самым организовывать, направлять поведение других лиц, для которых этот акт (документ) имеет юридическую силу1. Таким образом,
правомерная деятельность в информационной сфере, а именно создание и введение в оборот охраняемой государством официальной
информации сотрудниками, в том числе документированной, является исключительной функцией, отграничивающей должностных лиц от
других субъектов.
Должностное положение на практике вызывает определенное
противоречие, так как, с одной стороны, оно предполагает обязанность действовать на основании законов, положений, уставов и иных
нормативных актов. С другой — чиновник сам уполномочен формулировать, издавать обязательные для исполнения акты, контролировать
их выполнение. Например, постановлением Правительства РФ от
4 сентября 1995 года «Об утверждении Правил отнесения сведений,
составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности» предусмотрено, что руководители органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, организуют разработку перечня и несут персональную ответственность за принятые ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной тайне2.
Из общего объема исходящей информации должностное лицо
обязано выделять охраняемую государством официальную информацию, разрабатывать способы ее защиты и контролировать их выполнение. Таким образом, должностные лица выполняют основополагающие функции в охраняемом государством официальном информационном обороте.
Законодатель предусматривает охрану охраняемой государством
официальной информации в первую очередь от таких специальных
субъектов, которым тайна была доверена или стала известна в связи
со служебной или профессиональной деятельностью. Достаточно
часто субъекты информационных преступлений уполномочены государством принимать необходимые меры к охране информации, предотвращению несанкционированного доступа и незаконного использования охраняемой государством официальной информации сотрудниками посторонними лицами. Общественная опасность совершения преступлений в информационной сфере лицами, обязанными
охранять конфиденциальные сведения, характеризуется умышлен1
2

См.: Волженкин Б.В. Служебные преступления. — М., 2000. — С. 118.
См.: Российская газета. — 1994. — 14 сентября.
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ным противопоставлением собственных интересов интересам службы или профессиональной деятельности.
Серьезную общественную опасность представляет незаконный
сбор должностными или иными уполномоченными лицами охраняемой государством официальной информации. В уголовном законе
предусмотрена ответственность специального субъекта по признаку
служебного положения за незаконное собирание сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну (ч. 2
ст. 137 УК). Общий субъект предусмотрен в преступлении, описанном
в статье 183 УК РФ: собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов,
подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом. Для признания деяния преступлением необходимо доказать, что сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, собирались путем похищения документов, подкупа или угроз должностных
лиц и именно для разглашения или другого незаконного использования. По мнению Б.В. Волженкина, «должностное лицо некоторых государственных органов (прокурор, следователь, сотрудник милиции,
налоговой полиции, таможенных органов и т. п.) может в силу выполнения служебных обязанностей стать носителем и хранителем сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Получение
подобных сведений путем подкупа этих лиц следует… квалифицировать по совокупности как дачу взятки за незаконные действия и незаконное разглашение таких сведений, совершенное из корыстной или
иной личной заинтересованности»1.
При наличии различных мнений мы полностью разделяем точку
зрения Б.В. Волженкина, указавшего, что «собирание сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну различными способами, совершенное должностными лицами или лицами, уполномоченными на выполнение управленческих функций в коммерческих или
иных организациях, при наличии всех необходимых признаков составов злоупотребления служебными полномочиями (ст. 285 УК) или
злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК) следует рассматривать
как совокупность незаконного получения сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну, и соответствующего преступления против интересов службы»2.
Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, если эти
деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и причинили вред правам и законным интересам граждан, совер1
2

Волженкин Б.В. Служебные преступления. — М., 2000. — С. 275.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. — СПб., 1999. — С. 160.
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шенные лицом с использованием своего служебного положения, предусмотрены в качестве преступления частью 2 статьи 137 УК РФ. Статья 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года «О персональных
данных» предусматривает, что конфиденциальность персональных
данных — это обязательное для соблюдения оператором или иным
получившим доступ к персональным данным лицом требование не
допускать их распространения без согласия субъекта персональных
данных или наличия иного законного основания1.
Как субъект, уполномоченный владельцем на законные действия в
сфере оборота охраняемой государством официальной информации
сотрудниками, должностное лицо обязано сохранить баланс между
правами граждан на соблюдение охраны его личной, семейной тайны,
тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. В Федеральном законе от 12 августа 1995 года «Об оперативно-разыскной
деятельности» предусмотрено только три законных повода для проведения оперативно-разыскных мероприятий, 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 право на неприкосновенность жилища допускается на основании судебного решения и при наличии информации:
— о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
— о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно;
— о событиях или действиях, создающих угрозу государственной,
военной экономической или экологической безопасности РФ2.
УК Испании подробно описывает должностные преступления в
сфере оборота информации. Так, в нем предусмотрена уголовная ответственность для должностного лица или государственного служащего, не указанного в предыдущей статье, который умышленно и без
необходимых полномочий даст согласие либо разрешит доступ к секретной документации, хранение которой на него возложено в силу его
поста — по статье 415; для должностного лица или государственного
служащего, который раскроет секреты или информацию, которую он
знал в силу своей должности или поста и которая не должна быть разглашена, — по части 1 статьи 417; если речь шла о секретах частного
лица — по части 2 статьи 417; в случаях, если частное лицо, которое
1
2

См.: Российская газета. — 2006. — 27 июля.
См.: Российская газета. — 1995. — 18 августа.

1077

использует для себя или для третьего лица секрет или исключительную информацию, которую оно получило от государственного служащего или должностного лица, — по статье 4181.
Заслуживающими внимания следует признать следующие нормы
УПК Испании:
— деяние должностного лица или государственного служащего,
который, имея обязанность проинформировать в силу своего поста в
любом виде договора о предмете, операции или деятельности, использует это обстоятельство для вынуждения либо для облегчения
любой формы участия прямо или через посредника в таких сделках
или действиях (ст. 439);
— эксперты, третейские судьи и посредники, которые совершат
действия, предусмотренные в предыдущей статье, относительно
имущества или вещей, в оценке, разделе или присуждении которых
они принимали участие, а также опекуны, попечители и душеприказчики в отношении имущества, принадлежащего их опекаемым лицам,
или наследуемого имущества (ст. 440);
— должностное лицо или государственный служащий, который в
случаях, не разрешенных законами или уставами, осуществит сам либо через посредника профессиональную деятельность или постоянную или случайную помощь советами, подчиняясь или находясь на
службе частных обществ или частных лиц, по вопросам, в решении
которых он должен был участвовать или участвовал на основании
своих должностных полномочий, либо по вопросам, по которым он
ходатайствовал, информировал или которые он решал в учреждении
или направляющем органе, в котором он назначен или от которого зависит (ст. 441);
— должностное лицо или государственный служащий, который
использует секрет, о котором он узнал на основании своих профессиональных или служебных полномочий, или исключительную информацию с целью получить экономическую выгоду для себя или для
третьих лиц (ст. 442)2.
На основании вышеизложенного представляется необходимым
законодательно предусмотреть общую норму в главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», устанавливающую ответственность за незаконный оборот официальной информации уполномоченными субъектами.

1
См.: Уголовный кодекс Испании / Под ред. и с предисл. Н.Ф. Кузнецовой и
Ф.М. Решетникова. — М., 1998. — С. 129—131.
2
См. там же. — С. 136—138.
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À.Â. Ôåäóëîâ
Ïðàâîòâîð÷åñêèå îøèáêè
â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì ïðàâå
УПК РФ разрабатывался на протяжении десяти лет, если считать
отправной точкой принятие Верховным Советом РСФСР в октябре
1991 года Концепции судебной реформы Российской Федерации.
Примечательно движение этого законопроекта в высших законодательных инстанциях страны. В 1994 году за основу был принят консолидированный проект УПК РФ, первое чтение по этому документу состоялось в 1997 году, а в 2001-м сразу было проведено второе и
третье (окончательное чтение). После чего новый УПК России был
принят и подписан Президентом РФ 18 декабря 2001 года.
Очевидно, что столь поспешное принятие УПК РФ было продиктовано категоричной установкой главы государства В.В. Путина, прозвучавшей в его послании палатам Федерального Собрания в 2001
году, где, в частности, было указано, что стране давно нужна систематизация законодательства, позволяющая не только учесть новые экономические реалии, но и сохранить традиционные отрасли права,
опасно размытые в последние годы1.
Разумеется, что процессуально-технологические вопросы, над
отработкой которых трудились имеющие отношение к этому нормативному документу лица, в столь кратчайшие сроки не могли быть
разрешены и, по сути, УПК РФ был принят в «сырой», недоработанной
редакции. Об этом стало понятно, когда граждане России получили и
могли детально изучить выпущенный из недр Федерального Собрания новый УПК РФ.
Упреки со стороны правоприменителей и ученых предъявлялись
не только к несогласованности отдельных норм УПК, к их конструированию с нарушением правил юридической техники, но и к отдельным
редакционным ошибкам, что свидетельствовало об элементарной невычитанности этого важнейшего законодательного нормативноправового акта.
Так, например, статья 63 УПК РФ (Недопустимость повторного
участия судьи в рассмотрении уголовного дела) (редакция Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 174) содержала часть 2, где было
закреплено правило, в соответствии с которым судья не мог участво1
См.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства». — М., 2001. — С. 9—10.
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вать в рассмотрении уголовного дела в суде первой или второй инстанции, если он принимал решение о применении к подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу либо продлении срока содержания обвиняемого под стражей; если он
принимал решения по результатам проверки законности и обоснованности применения в отношении подозреваемого, обвиняемого задержания, заключения под стражу, а также продления срока содержания под стражей.
Вводя эту норму, законодатель, по всей видимости, был ориентирован только на судейский корпус крупных городов, где подобную
схему в принципе можно воплотить в жизнь. Однако он (законодатель)
забыл, что кроме Москвы есть и маленькие города. Например, если
взять небольшие районные суды субъектов РФ, то они такую «роскошь» себе позволить не могут. Судейский корпус был просто не в состоянии вытянуть это нормативное требование из-за нехватки судейских кадров, в результате чего Федеральным законом от 29 мая 2002
года № 58 эта норма была отменена.
Другой пример, статья 208 УПК РФ, регламентирующая основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия
(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 174), содержала правило, в соответствии с которым приостановить предварительное следствие можно только в отношении обвиняемого. Участник, имевший процессуальный статус подозреваемого, был исключен
из этих правоотношений. Данное обстоятельство совершенно не отвечало требованиям уголовно-процессуальной деятельности, и Федеральным законом от 29 мая 2002 года № 58 в текст нормы был
включен и подозреваемый.
Редакционные ошибки, допущенные при конструировании норм
УПК РФ, кроме удивления, больше ничего не вызывают. Их число
неприлично велико для столь долго разрабатываемого кодифицированного акта. Так, например, статья 13 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 174) называется «Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений», однако в части 2 этой статьи, упоминался и
обыск. Таким образом, содержание статьи не соответствовало ее
содержанию, в итоге упоминание следственного действия обыска
Федеральным законом от 29 мая 2002 года № 58 из текста нормы
было исключено.
По нашему мнению, основной ошибкой разработчиков явилось
то обстоятельство, что на момент принятия этого нового закона не
было выстроено четкой системы, механизма его реализации со
стороны органов и должностных лиц государственной власти. Разработчики проекта уголовно-процессуального закона подошли к
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нему как к некой «вещи», предмету с точки зрения классического
методологического принципа восприятия явления или действительности.
Как заметил Х.И. Ульдалль, «в нашей повседневной жизни мы
привыкли рассматривать все явления с трех самостоятельных и разных точек зрения: «вещь» существует, у нее есть определенные качества, и она совершает определенные действия…»1. Однако этот классический познавательный подход не срабатывает, если мы говорим о
законотворчестве. Дело в том, что законодатель имеет дело с текстом
закона, но когда мы начинаем говорить о тексте, то получается парадокс: с одной стороны, в тексте есть достаточная информация о том,
что необходимо делать, но с другой стороны, есть так называемый затекстовый пространственно-временной мир.
Этот мир со всеми его горизонтальными и вертикальными связями — поле деятельности для тех, кто этот закон будет применять.
И вот если текст закона, его правовые нормы вступают пусть даже в
небольшое системное противоречие со средой функционирования
(терминология профессора В.Т. Томина), то налицо сбои в работе,
обусловленные ошибками правотворчества. В этом случае идеальный
(умозрительный) вариант закона (отдельных его правовых институтов) вступает в противоречие с объективной действительностью, которую невозможно изменить, если можно так выразиться, «подогнать» под требование юридической нормы.
На момент начала реализации уголовно-процессуальной реформы цель ее вроде была вполне очевидной и осязаемой (что и было закреплено в ст. 6 УПК РФ), а именно добиться, чтобы, с одной стороны,
все права и законные интересы граждан, пострадавших от преступлений, были всемерно защищены, а с другой — принять всевозможные
меры правового характера, чтобы поставить преграду на пути необоснованного и незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности и наказанию. Более того, законодатель в формулировке этой статьи четко позиционировал, что уголовное судопроизводство не является средством борьбы с преступностью.
Для достижения этой цели, по мнению разработчиков законопроекта, необходимо было построить производство по уголовному делу
во всех стадиях уголовного судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон.
Вместе с тем, еще в стадии проработки проектов УПК РФ стало
вполне очевидным, что в условиях смешанного (по форме и типу) отечественного уголовного судопроизводства введение идеальных элеУльдалль Х.И. Основы глоссематики // Новое в лингвистике. — М., 1960. —
Вып. 1. — С. 400.
1
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ментов состязательности на досудебных стадиях невозможно1. Единственное, чем можно компенсировать эту проблему, — введение судебного контроля за всеми действиями и решениями органов уголовного преследования, которые затрагивают конституционные права и
свободы граждан, а также создание самых удобных условий для обжалования действий и решений следователя и дознавателя. Однако и
этот подход, как показало применение норм уголовно-процессуального
закона, не сработал. Проиллюстрируем это на следующих примерах.
Статья 360 УПК РФ (в редакции Федерального закона от 18 декабря 2001 г. № 174) содержала положение, касающееся пределов
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.
В соответствии с этим правилом суд, рассматривающий уголовное дело в апелляционном или кассационном порядке, вправе проверять законность, обоснованность и справедливость судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано, и только в отношении тех осужденных, которых касаются жалоба или представление.
Введением этого правила законодатель хотел стимулировать активность, состязательность сторон, побудить их эффективно исполнять
возложенные на них процессуальные обязанности. К тому же подобный
технологический подход позволил бы снизить нагрузку с судов надзорной инстанции. Но этого не произошло. В первый год действия УПК РФ
количество жалоб в надзорную инстанцию возросло, а также возросло
число отмененных приговоров и возвращение уголовных дел на новое
судебное рассмотрение. Более того, было совсем не ясно, что делать в
той ситуации, когда судья обнаруживает нарушение законности в отношении осужденного, по которому не было подано никакой жалобы
или внесено прокурором представления. Получается, что он должен
вразрез с требованиями принципа законности «закрыть глаза» на это
нарушение и оставить в силе по сути незаконный приговор.
Для эффективной работы этого правила необходимо было, чтобы,
с одной стороны, у подсудимого по каждому уголовному делу был адвокат, причем на финансовой основе заинтересованный в исходе судебного разбирательства2, а с другой — прокурор, поддерживающий
1

В качестве примера извращенной попытки преодолеть эту проблему следует привести положения, содержащиеся в Проекте Общей части УПК, подготовленном в
Государственно-правовом управлении Президента РФ, о введении параллельного
адвокатского расследования уголовного дела. В статье 101 этого документа говорится о том, что руководитель правоохранительного органа обязан выделять для
оказания помощи адвокату своего сотрудника. Этот сотрудник обязан оказывать
адвокату содействие с использованием принадлежащих ему полномочий.
2
По оценкам адвокатов, осуществляющих защиты по уголовным делам, только
80% их клиентов относительно финансово обеспечены и могут оплатить их услуги.
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государственное обвинение, обязан фиксировать всевозможные нарушения законности, обоснованности и справедливости судебного
решения. Однако качество отработки этих процессуальных вопросов
и со стороны защиты, и со стороны обвинения оставляли и оставляют
желать лучшего.
Ни сам подсудимый, ни потерпевший в силу специфики требований к форме и содержанию апелляционной и кассационной жалоб не
в состоянии самостоятельно реализовать предоставленное им право
на обжалование приговора.
Более того, разработчики УПК РФ в основу идеологии кассационной и надзорной инстанции положили принцип: «Никто не может быть
дважды осужден за одно и то же преступление». Смыл этого принципа
состоит в том, что вопрос о виновности или невиновности и о назначении виновному наказания должен быть решен только в суде первой
инстанции. Если суд вышестоящей инстанции придет к выводу, что
приговор необоснован, незаконен и несправедлив, то отменить приговор по мотивам назначения более тяжкого наказания он не вправе,
даже если этот вопрос поставлен в представлении прокурора или в
жалобе потерпевшего.
Что получилось. Если лицу приговор был назначен менее тяжкий
либо не соответствовал личности осужденного, то потерпевший лишался права на его обжалование, по основаниям, которые ухудшают
положение обвиняемого. В этой связи налицо нарушение прав и законных интересов потерпевшего.
Федеральным законом от 4 июля 2003 года № 92 в часть 2 статьи 360 УПК РФ были внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми условия пересмотра вынесенного приговора были
принципиальным образом пересмотрены.
Так, теперь если при рассмотрении уголовного дела будут установлены обстоятельства, которые касаются интересов других лиц,
осужденных или оправданных по этому же уголовному делу и в отношении которых жалоба или представление не были поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отношении этих лиц. Однако
при этом не может быть допущено ухудшение их положения.
Чтобы привести в соответствие требования части 2 статьи 383 и
статьи 385 УПК РФ, в статью 360 УПК РФ были внесены изменения
(Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92) в части, касающейся возможности отмены оправдательного приговора, а также обвинительного
приговора в связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении или назначении более строгого наказания.
Подобная ситуация сложилась и вокруг статьи 405 УПК РФ, которая устанавливала правила недопустимости поворота к худшему при
пересмотре судебного решения в порядке надзора. Постановлением
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Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 года № 5-П положения
этой статьи признаны несоответствующими Конституции РФ в той
мере, в какой они в системе действующего уголовно-процессуального регулирования пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда, не допуская поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора по жалобе потерпевшего (его представителя) или по определению прокурора, не позволяют тем самым устранить допущенные в предшествующем разбирательстве существенные (фундаментальные) нарушения, повлиявшие на исход дела.
Все сказанное позволяет сделать следующие оценочные выводы
относительно проведенной систематизации УПК РФ.
Во-первых, просматривается изначально низкое качество подготовленного УПК, как со стороны содержательной части (несогласованность и противоречивость его норм), так и со стороны редакции
этого документа.
Во-вторых, на момент принятия УПК РФ не была достигнута единая позиция по поводу технологии уголовного судопроизводства, что
породило при смене политических групп органов государственной
власти изменения уголовно-процессуального законодательства.
Во время разработки проекта УПК РФ акцент был сделан в сторону
субъективного представления должностных лиц органов судебной,
исполнительной и законодательной власти, имевших влияние на правотворческий процесс в стенах Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
В-третьих, перед принятием УПК РФ не были решены организационно-правовые вопросы, связанные с управлением государственных органов исполнительной и судебной власти, задействованных в
осуществлении уголовного судопроизводства.

À.À. Øâûðêèí
Ïðè÷èíåíèå âðåäà â óñëîâèÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ïðîÿâëåíèÿì òåððîðèçìà: ïðîáåë â óãîëîâíîì çàêîíå
èëè ñàìîñòîÿòåëüíûé ïðàâîâîé èíñòèòóò
Изменение ценностных ориентиров в государственном строительстве сделало право его основным системообразующим компонентом. Право в позитивном смысле стало главным средством воплощения социальных ожиданий, гарантией реализации личностных и
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общественных интересов и благ. Сказанное подтверждается качественными преобразованиями в нормативной регламентации, необходимыми для социального прогресса общественных отношений и их
правовой охраны. Важнейшим средством обеспечения стабильности
правовой системы государства в целом выступает уголовный закон,
предусматривающий специфические средства воздействия на отношения, составляющие его предмет регулирования и охраны.
Со времени введения в действие УК РФ претерпел масштабные
изменения, касающиеся практически всех уголовно-правовых институтов. Эти изменения в большинстве случаев были вызваны объективными условиями, такими как трансформация охраняемых общественных отношений и преобладание иных, в сравнении с первоначальными, подходов в уголовной политике и пр. Общепризнанным в теории права является тезис о том, что главная причина возможных изменений в законодательстве — отсутствие в нем необходимых
средств воздействия на отношения, подлежащие преобразованию, то
есть законодательные «пробелы». К сожалению, несмотря на масштабную работу по изменению уголовного закона, в настоящее время
УК далек от совершенства как по сферам, включенным в предмет регулирования и охраны, так и в части эффективности преобразующего
воздействия на общественные отношения и некоторых их участников.
Опасаясь вторгнуться в тонкую сферу мотивообразующих факторов законодателя, принимающего те или иные поправки к тексту уголовного закона, остановимся на случае наиболее очевидного отсутствия законотворческих усилий, когда приложение последних выглядит,
по меньшей мере, желательным, а исходя из положений части 1 статьи 1 УК РФ — необходимым.
Жесткие реалии существования террористической опасности в
мире и потребности надлежащего реагирования на нее в нашей стране
инициировали принятие Федерального закона от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»1. Названный закон в статье 22 содержит описание факта причинения вреда объекту уголовноправовой охраны, не влекущего возникновение охранительного уголовно-правового отношения. В этой статье, названной «Правомерное
причинение вреда», сказано: «Лишение жизни лица, совершающего
террористический акт, а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или государства при пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом
действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством РФ, являются правомерными». В данном случае имеют место все
1

Российская газета. — 2006. — 10 марта.
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признаки, выделяемые в уголовно-правовой науке, которые характеризуют обстоятельство, исключающее преступность деяния:
— во всех случаях такое обстоятельство представляет собой акт
человеческого поведения, выражающийся в действии или бездействии при определенных законом условиях;
— такое поведение причиняет вред охраняемым общественным
отношениям и этим внешне схоже с признаками общественно опасных деяний, запрещенных уголовным законом, однако причинение
вреда в данном случае является вынужденным и допустимо в определенных пределах;
— подобные деяния признаются законодателем правомерными в
силу их необходимости;
— правом их совершения обладает каждый человек, юридической
обязанностью эти действия являются лишь в силу прямого нормативного предписания1.
Кроме обстоятельств, исключающих преступность деяний, предусмотренных в главе 8 УК РФ, в теории уголовного права выделяют
осуществление профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего на причинение вреда, исполнение предписаний закона2.
С последним схоже рассматриваемое положение статьи 22 Закона
«О противодействии терроризму», поскольку причиняющие вред деяния должны быть предписываемыми или разрешенными законодательством РФ. Вместе с тем, достаточно давно Н.С. Таганцевым было
отмечено: «Непреступность деяний, учиненных в силу требования закона, по большей части так очевидна, что этот вопрос не возбуждает
сомнений ни в теории, ни на практике»3. В современных источниках
отражение этой позиции привело к выводу о необоснованности и нецелесообразности выделения этого обстоятельства в качестве освобождающего от ответственности, поскольку ответственность должна
наступать при неисполнении либо нарушении закона, а не при его исполнении. Правомерность же действующего закона презюмируется, и
отнесение исполнения закона к обстоятельствам, исключающим преступность деяния, означает принижение роли и значения действующего законодательства4. Исходя из приведенных суждений право1
См.: Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для высших
учебных заведений / Под общ. ред. Н.Г. Кадникова. — М., 2006. — С.184. Современное уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. А.В. Наумова. — М., 2007. — С. 186.
2
См.: Уголовное право. Общая часть. — М., 1997. — С. 262, 287.
3
Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции: В 2 т. — М., 1994. — Т. 1: Часть
Общая. — С. 188.
4
См.: Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. — М., 2002. — Т. 1: Учение о преступлении.
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мерное причинение вреда жизни человека, причинение вреда здоровью или его имуществу либо иным охраняемым законом интересам
личности, общества или государства при совершении предписываемых или разрешенных действий не следует считать обстоятельством,
исключающим преступность деяния, и, следовательно, подобные положения не подлежат включению в УК РФ.
Вместе с тем, причинение вреда охраняемым уголовным законом
общественным отношениям влечет возникновение конкретного охранительного уголовно-правового отношения, реализуемого в уголовно-процессуальной форме. Лишь уголовно-процессуальный закон
определяет процедуры установления в конкретном юридически небезразличном поведении признаков правообразующих, правоизменяющих и правопрекращающих юридических фактов, лежащих в основе уголовно-правовых отношений различного вида. В нашем случае
определение правомерности причинения вреда также возможно лишь
средствами, предусмотренными в уголовно-процессуальном законе.
Предметом доказывания при этом, наряду с указанными в УПК РФ,
должны быть такие признаки поведения человека, как:
— причинение вреда жизни лицу, совершающему преступление,
предусмотренное статьей 205 УК РФ (Террористический акт);
— причинение вреда здоровью или имуществу такого лица;
— причинение вреда охраняемым законом интересам личности,
общества или государства при пресечении террористического акта;
— причинение вреда охраняемым законом интересам личности,
общества или государства при осуществлении иных мероприятий по
борьбе с терроризмом;
— наличие правовых предписаний или разрешений на совершение перечисленных действий.
Совокупность этих признаков свидетельствует о правомерности
причинения вреда и отсутствии факта для возникновения охранительного уголовно-правового отношения. «…Определяя деяния, не являющиеся преступлениями или не влекущие уголовную ответственность, законодатель тем самым установил изъятия из уголовноправовых запретов, исключающие возникновение охранительных уголовно-правовых отношений. В этой связи можно утверждать, что описывающие такие деяния нормы реализуются в рамках общих (общерегулятивных), а не конкретных уголовных правоотношений»1. То есть,
действуя при наличии обстоятельств, исключающих преступность
деяния, и не нарушая пределов их правомерности, лицо соблюдает
уголовно-правовые запреты, что свидетельствует о наличии позитивВасильченко А.А. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
отношений: Монография. — М., 2006. — С. 101.
1
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но-ответственного уголовно-правового поведения1. Сказанное с неизбежностью приводит к выводу, что описание небезразличного для
уголовного правоприменения поведения должно присутствовать в
уголовном законе, поскольку оно является юридическим фактом, с
которым связано производное от него правоотношение.
На усмотрение законодателя следует оставить очевидную необходимость включения в число обстоятельств, указанных в главе 8 УК
РФ, причинение вреда при противодействии проявлениям терроризма. Другой вариант разрешения данной проблемы — признание возможности оценки правомерности причинения вреда при названных
обстоятельствах по правилам о крайней необходимости (ст. 39 УК
РФ), с указанием на это в статье 22 Федерального закона «О противодействии терроризму».

Å.È. Þùèê
Îáîáùåíèå ïðàêòèêè íàçíà÷åíèÿ íàêàçàíèÿ
êàê ôàêòîð ïðåäóïðåæäåíèÿ ïðàâîòâîð÷åñêîé îøèáêè
На современном этапе развития государства объективно возрастает значение законодательного обеспечения проводимых преобразований, эффективного правового регулирования общественных отношений. Стало очевидным, что без формирования необходимой
правовой базы, новой системы управления через право невозможно
решение социально значимых проблем развития страны, в том числе
и создание должной системы обеспечения безопасности.
Как справедливо отмечают некоторые исследователи, на сегодняшний день уголовная политика реально и в основном осуществляется на уровне правоприменения, тогда как, помимо этого, к числу
форм ее реализации относится также законодательная и иная нормотворческая деятельность. Действительно, законотворчество как форма реализации задач обеспечения противодействия уголовным угрозам используется в отечественной практике сравнительно редко.
В борьбе с преступностью, как известно, первостепенное значение имеют социальные преобразования, изменения к лучшему в сфере духовных, материальных, культурных условий жизни общества.
Однако необходимым, хотя и вспомогательным, средством борьбы с
См.: Звечаровский И.Э. Посткриминальное поведение: понятие, ответственность,
стимулирование. — Иркутск, 1993. — С. 47—48.

1
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преступностью является применение наказания, в частности лишение
свободы, предусмотренное уголовным законом.
Назначение справедливого наказания с точным соблюдением всех
требований законодательства приобрело особую актуальность в связи с
всеобщей демократизацией и расширением гуманных начал в общественной жизни. Наказание как мера государственного принуждения призвано обеспечить защиту прав и свобод личности, общества и государства от различных посягательств. Вместе с тем, наказание применяется
в отношении конкретного лица, и несоблюдение требований закона при
назначении наказания может привести к необоснованному и незаконному нарушению прав, свобод и интересов этого лица. По этой причине
деятельность по назначению наказания является весьма сложной и достаточно ответственной частью правоприменительной деятельности суда.
В теории уголовного права проблема назначения наказания изучалась многими учеными и практиками, такими как Л.В. БагрийШахматов, М.И. Бажанов, А.В. Ищенко, Г.А. Кригер, В.В. Мальцев,
В.И. Ткаченко, М.Д. Шаргородский, В.П. Пинаев, Е.Г. Фролова и др.
В своих трудах они пытались решить многочисленные вопросы, возникающие на практике при назначении наказания за совершенные
преступления. Но необходимо заметить, что, несмотря на детальные
разработки данной проблемы в научной литературе, такие общетеоретические вопросы, как назначение наказания, остаются спорными в
науке уголовного права, потому не находят единого решения, что
приводит к ошибкам в судебной практике.
Автор ставит целью обобщить судебную практику относительно
назначения наказания и показать основные правотворческие ошибки
в этой сфере.
Практика судебной деятельности показывает, что при решении вопросов, связанных с назначением наказания, перед судом встают определенные проблемы, которые иногда не получают своего адекватного решения. Судьи, рассматривающие уголовные дела, постоянно
сталкиваются на практике с многочисленными вопросами назначения
конкретного наказания. Однако отсутствие теоретически правильных и
практически проверенных ответов на них приводит в конечном счете к
многочисленным ошибкам. Это значит, что система гарантий эффективности правосудия еще недостаточно надежна и ее необходимо совершенствовать. Важным этот вопрос является и потому, что в настоящее время идет своеобразный процесс освоения и однозначного применения на практике многих положений нового УК Украины, вступившего в действие с 1 сентября 2001 года. Поэтому необходимо глубокое
теоретическое исследование законодательных норм, обеспечивающих
применение наказания судами, с целью правильного понимания и неукоснительного соблюдения правил назначения наказания.
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В связи с этим было принято постановление Верховного суда Украины от 24 октября 2003 года «О практике назначении судами уголовного наказания».
Верховный суд Украины мотивировал принятие этого постановления: в связи с появлением нового УК в судебной практике существуют неразрешенные вопросы с применением некоторых положений
назначения наказания. Основная задача постановления — обеспечить
применение законодательства, устранение ошибок в деятельности
судов при рассмотрении уголовных дел.
На основании обобщения разъяснений вышестоящих судов главным в их содержании является то, что при назначении наказания суды
в первую очередь должны учесть личность подсудимого, который виновен в совершении наказания, применяя требования статьи 65 УК
Украины относительно общих начал назначения наказания.
Назначение наказания без учета общих начал наказания влечет за
собой нарушение таких принципов назначения наказания, как законность, справедливость, обоснованность и индивидуализация наказания. Соответственно, нарушение этих принципов, допущение ошибок
при вынесении приговора за совершенное преступление не обеспечивают достижения целей наказания, а именно перевоспитания осужденного и предупреждения совершения преступлений другими личностями общества1.
Назначение наказания — важнейшая стадия уголовного судопроизводства, потому основным принципом назначения наказания является принцип законности. Первое общее начало назначения наказания гласит, что суд назначает наказание в соответствии со статьей
Особенной части УК. Основная задача судьи — это назначение наказания на основании санкции статьи, с учетом личности подсудимого,
отягчающих и смягчающих обстоятельств преступления2.
Какой бы идеальной не была система уголовных наказаний, ее
эффективность в борьбе с преступностью определяется не только
собственными предпочтениями и характеристиками, а тем, насколько
научно обоснована, оптимально и качественно реализована система
наказаний в уголовно-правовых санкциях закона, что представляет
ответственность лиц, виновных в совершении преступлений. А также
тем, насколько профессионально грамотно и соответственно закону
эти уголовно-правовые санкции реализуются в судебной практике
при рассмотрении конкретных уголовных дел.
См.: Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права: В 2 кн. — Харьков, 2002. — Кн. 2: О наказании. — С. 26—32.
См.: Маляренко В.Т. О социальной справедливости наказания // Вестник Верховного суда Украины. — 2002. — № 3. — С. 32—44.
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Необходимость усовершенствования санкций в УК с учетом изменений, произошедших в нашей стране (социально-политических, экономических, предпринимательских, правовых и др.), у большинства
научных и практических работников правоохранительных органов сомнений не вызывает. Выбор основных направлений и конкретных
средств и методов, такого усовершенствования и преодоления правотворческих ошибок зависит от поставленных целей. Эти цели зависят от общих целей, которые ставит законодатель перед уголовным
наказанием, а именно исправление и перевоспитание осужденных в
духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения правил проживания, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами.
Как считает Н. Николаенко, некоторые санкции УК Украины устанавливают меры наказания, не соответствующие общественной
опасности совершенного преступления. В связи с этим большинство
норм уголовного законодательства требует усовершенствования, доработки и даже изложения в принципиально новой редакции1.
Верховный суд постановляет, что суды при назначении наказания
должны учитывать степень тяжести преступления (ст. 12 УК Украины),
обстоятельств преступления, его последствий и характеристики подсудимого. Судам необходимо обсуждать вопросы о назначении более
сурового наказания лицам, совершившим преступления на почве
наркомании, алкоголизма, рецидива, в составе организованных
групп, и менее сурового — лицам, совершившим преступление впервые, беременным женщинам, людям пожилого возраста и т. д.
Несоответствие наказания тяжести преступления и личности осужденного может иметь место не только при ошибочном избрании вида
наказания, но и при правильном его выборе, если размер назначенного наказания не соответствует конкретным обстоятельствам совершенного преступления и личности виновного2. Назначение виновному явно несправедливого наказания является основанием для отмены или изменения приговора (ст. 371—372 УПК Украины). А судья,
вынесший заведомо неправосудный приговор, подлежит уголовной
ответственности по статье 375 УК Украины.
Наказание назначается в соответствии с нормами Особенной части УК, но невозможно не применить и нормы Общей части. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга при назначении наказания за совершенное преступление. Центральным в системе общих начал наСм.: Николаенко Н. Уголовный кодекс Украины: проблемы и эффективность применения // Право Украины. — 2006. — № 1.
2
См.: Дементьев С. Ошибки в приговоре — минус в его воспитательной роли /
С. Дементьев, Л. Мараховский // Социалистическая законность. — 1969. — № 9. —
С. 59—64.
1
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значения наказания следует признать закрепленное в статье 65 УК
Украины положение о том, что при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание, что вопросы назначения наказания в точном соответствии с требованиями общих начал являются итоговым результатом всей предшествующей
деятельности правоохранительных органов и суда как для виновного,
так и для лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, во избежание ошибок при назначении наказаний необходимо в целях единообразного понимания законности, обоснованности и справедливости
наказания уяснить смысл каждого из названых нами обстоятельств.
Суд в каждом конкретном случае назначения наказания обязан соответственно со статьей 12 УК Украины определить категорию преступления, к которой законодатель относит совершенное преступление.
Это очень важно, так как от этого зависит правовое последствие совершенного преступления и это может предупредить назначение неправильного наказания. Кроме того, классификация преступлений является не только условием для индивидуализации наказания, но имеет
важное значение для правильного применения многих институтов уголовного права, а именно: освобождения от уголовной ответственности
и наказания, определения сроков погашения судимости и др.
При назначении наказания суд должен учитывать личность виновного. Но, как показывает анализ судебной практики, суды уделяют недостаточно внимания реализации этого общего начала, потому в постановлениях Пленума Верховного суда Украины неоднократно обращалось внимание на обобщение судебной практики относительно
учета личности виновного при назначении наказания1.
Негативной характеристикой личности является совершение преступления на протяжении исправительного срока, назначенного соответственно статьей 75 УК Украины. Именно поэтому Пленум Верховного суда Украины в постановлении «О практике назначения судами
уголовного наказания» справедливо рекомендовал судам не применять повторно к лицам, совершившим на протяжении исправительного срока новое преступление, освобождение от отбывания наказания
с испытанием во время рассмотрения дела о новом преступлении2.
Обоснованна также рекомендация судам не применять к таким лицам
1

См.: Постановление Верховного суда Украины «О практике назначения судами
уголовного наказания» // Вестник Верховного суда Украины. — 2003. — № 6 (40).
2
См.: Постановление Верховного суда Украины «О практике назначения судами
уголовного наказания» (абз. 4 п. 10) // Вестник Верховного суда Украины. —
2003. — № 6 (40).
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более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, так как совершение преступления в период отбывания наказания, как правило, негативно характеризирует этих лиц и не может свидетельствовать о
снижении их степени безопасности.
Однако в вышеуказанном постановлении Пленума Верховного суда Украины от 24 октября 2003 года, как и в ранее действовавших постановлениях Пленума по вопросам психического состояния виновного, не дается разъяснений относительно учета психологических особенностей виновного.
Еще в 1980-х годах на это обращала внимание Н.С. Лейкина, которая указывала, что у судей нет четкого представления о том, какой
мерой психология конкретного преступника должна учитываться при
решении вопроса о наказании1. Тем не менее, учет психологических
особенностей виновного лица при назначении наказания выступает
весомой частицей оценки личностных характеристик виновного: темперамента, возраста, стати и других природных особенностей,
влияющих на поведение.
Психическое состояние человека позволяет определить степень
уголовной наклонности и общественной опасности лица, выяснить
обстоятельства совершения преступления. При прогнозировании
эффективности конкретного вида и размера наказания, назначенного
виновному, одним из основных обстоятельств, которое обязательно
учитывается, является его психическое состояние.
Назначая наказание, суд обязан оценивать и учитывать по конкретному уголовному делу совокупность отягчающих и смягчающих
ответственность обстоятельств. И в этом случае он должен исходить
из степени их влияния на тяжесть совершенного и лицо виновного.
При этом, как справедливо указывает Л.Л. Кругликов, суд в одинаковой степени должен брать во внимание конкретное проявление каждого из перечисленных обстоятельств, а именно их выраженность.
Суд не может отдавать предпочтение только смягчающим или только
отягчающим обстоятельствам, но при этом не должен сравнивать степень влияния, выраженности этих обстоятельств2.
На выбор меры наказания влияют не только смягчающие и отягчающие обстоятельства. Соответственно части 1 статьи 65 УК Украины суд должен учитывать всю совокупность общих правил, в первую
очередь степень тяжести совершенного и особенности лица виновного. Потому необходимо согласиться с тем, что, несмотря на наличие
См.: Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. — Л.,
1968. — С. 117—118.
См.: Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства в
уголовном праве (Вопросы теории). — Воронеж, 1985. — С. 148.
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по делу смягчающих обстоятельств, не исключено назначение максимального наказания, как при отягчающих — минимального1.
Необходимо заметить, что введение в число критериев назначения наказания наряду со степенью общественной опасности, а также
учет личности виновного, обстоятельств, отягчающих и смягчающих
наказание, объясняется практическими потребностями.
Законодатель этим самым пытался предоставить при назначении
наказания всестороннюю оценку всем обстоятельствам дела. Анализ
обстоятельств, которые смягчают и отягчают наказание, и правил их
учета при назначении наказания позволяет сделать вывод, что учет
этих обстоятельств соответственно принципам назначения наказания
и его целям имеет место только при наличии таких условий:
1) суд должен четко придерживаться условий закона, учитывая
все обстоятельства совершенного;
2) суд имеет право определить смягчающим обстоятельством
конкретное условие, даже если оно не предусмотрено в статье 66 УК
Украины;
3) суд не может определить отягчающим обстоятельством такое
условие преступления, которое не предусмотрено в статье 67 УК Украины;
4) суд не имеет права при назначении наказания определить отягчающим или смягчающим обстоятельством такую черту, предусмотренную в статье Особенной части УК, за которой квалифицируются
действия виновного.
При назначении конкретного наказания, учитывая все обстоятельства совершенного, в первую очередь необходима правильная
квалификация содеянного. Учитывая все характеристики преступления, суд обязан на основании закона квалифицировать содеянное соответственно УК.
На практике возникают вопросы и допускаются ошибки применения уголовного законодательства. В связи с тем, что уголовный закон
содержит многочисленные коллизии и правотворческие ошибки, это
приводит к неправильности принятия решения по конкретному уголовному делу, поэтому по особо трудным делам Верховный суд Украины принимает постановления, обобщая практику назначения наказания.
На протяжении 1992—2006 годов Верховным судом Украины было принято 25 постановлений по уголовному законодательству.
Большее количество ошибок в судебной практике касается, как правило, квалификации преступлений, потому постановления толкуют
См.: Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права: В 2 кн. — Харьков, 2002. — Кн. 2: О наказании. — С. 26—32.
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применение уголовного закона и указывают на ошибки по наиболее
сложным уголовным делам (например, хулиганство, наркотики, преступления против жизни, половые преступления и др.). Естественно,
что при квалификации преступлений возникают вопросы применения Общей части УК. Есть обобщения практики, касающиеся назначения наказания, освобождения от наказания, применения принудительных мер и т. д.
Обобщенная практика служит фактором и методом предупреждения правотворческих ошибок, что влияет на назначение наказания.
Справедливое и правильное наказание достигает цели предупреждения наказания. Законодатель обязан на основании обобщения судебной практики устранять правотворческие ошибки. Теория уголовного
законодательства только тогда усовершенствована, когда испытана
на практике и достигнут результат наказания. Этому свидетельствует
и то, что после принятия нового УК Украины 2001 года внесены многочисленные изменения и дополнения. Взаимодействие теории и
практики способствует предупреждению правотворческих ошибок,
вследствие чего будет достигнута цель назначенного наказания —
уменьшение преступности в государстве.
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Ïðè÷èíû, âèäû è ïóòè óñòðàíåíèÿ
ïðàâîòâîð÷åñêèõ îøèáîê
(àíàëèç è ðåêîìåíäàöèè)

Анализ современного уровня знаний и практического опыта по
проблеме правотворческих ошибок свидетельствует о существовании
значительного методологического потенциала для уменьшения риска
дефектности правотворчества, его прогноза и предупреждения. Доказательством тому служат итоги Международного научно-практического
круглого стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и
техника устранения в постсоветских государствах» (Нижний Новгород,
29—30 мая 2008 года), в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной
власти, органов судопроизводств и правоохранительных ведомств, научно-исследовательских учреждений, ассоциаций и профессиональных
организаций ученых и практикующих юристов.
В качестве основных направлений реализации достигнутого уровня научного и методологического потенциала, основываясь на представленных докладах и последующих дискуссиях, выработаны следующие рекомендации, основная цель которых — содействие выявлению и фиксации правотворческих ошибок, их причин и вызываемых
ими следствий, активизация механизма и путей преодоления, методологии профилактики, повышения роли учебно-образовательного и
правовоспитательного процессов, эффективности форм взаимодействия правотворческих и правоприменительных органов.
Российское законодательство, в силу имеющихся в нем правотворческих ошибок, сохраняет бессистемность, а количество нормативных правовых актов не соответствует их качеству. Субъектами
правотворчества не в полной мере синхронизированы муниципальный, региональный и федеральный уровни правотворческого процесса, что не позволяет оперативно устранять выявленные межуровневые дефекты и своевременно информировать об этом соответствующих участников правотворческой деятельности. Президент России
Д.А. Медведев подчеркнул, что «сегодня важно последовательно работать над улучшением законодательства. Работать над тем, чтобы
новые законы были адекватными состоянию российского общества.
А также — нашим перспективным планам. Чтобы они носили инновационный характер, то есть были рассчитаны на модернизацию. Каж1096

дая новая правовая норма требует детального анализа с точки зрения
ее последствий для жизни людей. Возложение каких-либо новых обязанностей и издержек должно иметь обоснование, с которым в принципе должна соглашаться значительная часть общества. Считаю, что
все законодательные инициативы и проекты других нормативных правовых актов должны проходить публичное обсуждение и общественную экспертизу»1.
Активизация роли науки в правотворческой сфере — необходимая
предпосылка повышения качества принимаемых законов и эффективности содержащихся в них норм. Анализ современного уровня
знаний и практического опыта по проблеме правотворческих ошибок
свидетельствует о существовании значительного методологического
потенциала для уменьшения риска дефектности правотворчества, его
прогноза и предупреждения.
Вместе с тем, на пути поступательного развития законодательства, эффективной реализации всей нормативно-правовой базы, своевременного обнаружения и искоренения правотворческих ошибок
имеется ряд существенных препятствий.
Правотворческие ошибки во многом порождены незнанием запросов общества, отсутствием юридических механизмов их выявления, а порой и игнорированием таких интересов (законы о «ваучеризации» общенародного достояния, законодательные нормы о вовлечении земли в рыночный оборот, закон о монетизации льгот). На этом
фоне препятствием субъективного свойства выступает распространенное в научной среде возражение против фиксации в законах и других нормативно-правовых актов авторов их разработки. Отсутствие
данного параметра существенно тормозит внедрение результатов
научно-исследовательской работы в правотворчество, нивелирует
«авторское сопровождение» документа, дестимулирует заинтересованное изучение практики его реализации в целях своевременного
устранения выявившихся недостатков.
Отрицательно на качестве правотворчества отражается низкий
уровень информированности общества о данной деятельности. Участники правотворчества практически не учитывают отрицательные
социальные оценки, заключения независимых экспертных инстанций,
институтов гражданского общества, крупных научных центров, авторитетных правозащитных сообществ. Фактически утраченными оказались институты плебисцита и социального анкетирования.
Правотворческая ошибка как основание для отмены правового
акта не зафиксирована действующим законодательством, нет ее развернутой общепризнанной законодательной дефиниции. Поэтому
1

Медведев Д.А. Точки над «и» // Российская газета. — 2008. — 16 февраля.
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единственным и главным основанием для отмены правовых актов выступает их иерархическое несоответствие или противоречие акту
большей юридической силы.
При кажущейся простоте понимания феномена ошибки во многом
остается неясной ее сущность, содержание, формы выражения в правотворческой сфере, причины возникновения. Нет четкого однозначного представления о содержательных и сугубо технико-юридических
ошибках. Сегодня имеются основания говорить не только о формировании, но и об укреплении системных (например, российского и международного права) и межсистемных (с выходом на иные социальные
сферы) ошибок. Это «молодые» и одни из наиболее опасных разновидностей правотворческих ошибок, влекущих соответственно наиболее значительный вред. Подобные тенденции вызывают насущную
потребность в полноценной, общеправовой теории правотворческих
ошибок, которая позволит вывести знания о данном феномене на новый мировоззренческий уровень, будет способствовать более эффективному их устранению, а также предупреждению.
Безальтернативность, жесткая императивность большинства юридических предписаний приводит к тому, что в правовых актах фактически
отсутствуют либо слабо развиты внутренние (собственные) механизмы и
средства устранения ошибок. Одним из таковых вполне может стать институт законодательных исключений — предписаний, включающих изъятие, ограничение либо расширение содержания и (или) действия общенормативных правил. Однако в настоящее время названный механизм
ни в научном, ни в практическом преломлении неразвит.
По-прежнему главным путем исправления ошибок является внесение изменений в законодательные акты. Однако процедура внесения изменений, как, впрочем, и содержательный характер новаций, не
избавлен от ошибок и изъянов. «Поправочное законодательство» обрело тотальный по масштабам и безграничный по содержанию характер, что не всегда оправдано и нередко не приносит желаемого результата. Более двух третей ежегодно подписываемых Президентом
РФ федеральных конституционных и федеральных законов составляют законы о внесении изменений. Так, из 276 принятых в 2006 году
законопроектов только 36 являются новыми законами.
Своего рода рекордные показатели по внесению изменений имеет Налоговый кодек Российской Федерации, в который ежегодно вносится около 20 поправок. Во многом ошибки вносимых изменений
объясняются конъюнктурными политическими факторами, переносом
чужеродных правовых моделей на российскую действительность.
Данными факторами объясняются многочисленные ошибки, которые
были допущены на последнем этапе работы над УПК РФ, в который в
настоящее время внесено более 900 поправок.
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Не оправдывает себя и практика одновременного внесения изменений в несколько законодательных актов. Примером беспрецедентного внесения изменений в законодательство стал Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”». Официально данные поправки расположены в различных актах, что вызывает значительные затруднения в пользовании законодательством, осуществлении законопроектной деятельности и
негативно влияет на правоприменительную практику. Практика полного переиздания новой редакции не применялась ни к одному из
действующих кодексов или законов.
Подобные факты не способствуют стабилизации общественных,
отношений, подпитывают хаотичность правотворческого процесса и в
итоге не способствуют устранению его ошибочности.
Правотворческие ошибки связаны с недостаточным использованием или отсутствием в арсенале субъектов правотворчества инструментов и процедур, обеспечивающих качественную экспертизу
сложных законопроектов, в том числе проверку их основных положений на соответствие принципам построения права, стратегическим
целям и приоритетам государственной политики.
Детерминантой ошибок является торопливость принятия законов,
в силу чего устанавливаются сокращенные сроки проведения правовой экспертизы, которые не позволяют сотрудникам правовых подразделений федеральных органов исполнительной власти, Госдумы и
Совета Федерации провести качественную экспертизу.
В качестве базовой мировоззренческой детерминанты правотворческих ошибок выступает импульсивность научно-исследовательского внимания к данным проблемам, отсутствие четкой, глубокой,
всесторонне проработанной теории правотворческих ошибок. Научное содействие выявлению и фиксации правотворческих ошибок, их
причин и вызываемых ими следствий, активизация механизма и путей
преодоления, методологии профилактики, повышения роли учебнообразовательного и правовоспитательного процессов, эффективности форм взаимодействия правотворческих и правоприменительных
органов остаются на низком уровне. Доктринальная база так и не стала той концептуальной основой, на которую в своей деятельности
должен ориентироваться законодатель.
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Низкой остается результативность научных экспертно-аналитических и консультативных советов, действующих при комитетах и комиссиях, должностных лицах Государственной Думы и Совета Федерации, при региональных парламентах. Фактически мизерна законотворческая инициативность судебных органов. Отсутствует законодательная фиксация времени устранения ошибки правотворческим органом, наделение судов полномочием по представлению предписаний по устранению ошибок. Наметилось снижение интереса к качеству правотворчества в ежегодных посланиях Президента России.
Наличие данных и иных обстоятельств приводит к умножению видов правотворческих ошибок.
Правотворческие ошибки — один из элементов деформации, разновидность дефектности правосозидания. Источником правотворческой ошибки является несоблюдение субъектом правотворчества технико-юридических правил подготовки, введения в действие и изменения правовых актов, их отдельных частей и правоположений независимо от наличия или отсутствия умысла, а объективным критерием
(признаком) наличия правотворческой ошибки служит наступление
правовых либо внеправовых вредных последствий.
Наиболее типичные и распространенные виды правотворческих
ошибок внешнего оформления:
— громоздкость наименования правового акта, содержащего несколько искусственно связываемых предложений, не позволяющих
сразу и точно определить предмет законодательной регламентации;
— неверное определение предмета законодательной регламентации;
— неточное или неверное установление темпоральных (хронологических) параметров;
— неверное указание реквизитов в ссылках на нормативные правовые акты, ошибки в перечнях источников официального опубликования.
Весьма распространенными стали ошибки в определении условий, необходимых для подготовки к вступлению законов в силу, наличия политико-правовых, финансово-экономических, организационных ресурсов, призванных обеспечить их реализацию.
Среди содержательных ошибок выделяются:
— использование политических или этических деклараций, лозунгов, образцов, штампов;
— неопределенность субъектов, на которых рассчитаны правовые
предписания;
— неопределенность прав и обязанностей субъектов;
— неурегулированность сопутствующих вопросов, возникающих в
ходе реализации норм;
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— отсылка к несуществующим актам;
— использования слов «нередко», «другие», «в случае необходимости», «и т. д.»;
— неопределенность санкций, применяемых вследствие нарушения нормы;
— ошибки используемых понятий.
В законодательных текстах должны употребляться простые термины, известные и общеупотребляемые обороты и по возможности
короткие фразы. Однако внутренняя логико-лексическая структура
многих законов усложнена до предела. Применяются сложные грамматические конструкции, не всегда к месту употребляются причастные и деепричастные обороты, используются сложноподчиненные
предложения. Все это приводит к нарушениям внутренней логики
нормы права, логическим ошибкам (алогизмам) в нормативных высказываниях (суждениях) и в определении понятий. Несоразмерность
определений, формулируемых в законе выражается в чрезмерной
широте определения (пример ст. 3 Федерального закона «О борьбе с
терроризмом») или в чрезмерной узости (ст. 204 УК, в которой узко
определено родовое понятие субъекта коммерческого подкупа). Распространенным дефектом выступает тавтология (idem per idem — то
же через то же), при которой понятие определяется через самого себя (ст. 130 УК).
Отрицательную роль играют оценочные понятия, характеризующиеся употреблением наречий и прилагательных типа «разумный»,
«добросовестно», «качественно», «полезный». Как ошибка должны
квалифицироваться примеры определения неизвестного через неизвестное, при котором понятие определяется через другое понятие,
признаки которого неизвестны и которое само подлежит определению. К терминологическим ошибкам также относятся: употребление
неизвестных терминов в общеизвестном значении; употребление
общеизвестных терминов в новом значении; отсутствие расшифровки
специфических терминов, употребление метафор и образных выражений; использование архаизмов, диалектизмов, жаргонизмов, использование иностранных слов и терминов.
Острой проблемой остаются ошибки понятийной согласованности: между понятиями внутри отрасли законодательства; между понятиями различных отраслей законодательства; между понятиями законодательства и общераспространенными (социальными) понятиями.
Следствием понятийной дисгармонии выступает ряд сопутствующих негативных явлений: наличие понятий, которые фактически
не используются; наличие понятий без дефинитивной расшифровки
(в том числе в подзаконных актах); дублирование понятий; двусмысленность, неточность понятий.
1101

К числу содержательных ошибок относится пробел в праве, который имеет место, когда определенный вопрос входит в сферу правового регулирования, должен решаться юридическими средствами, но
конкретное его решение не предусмотрено или предусмотрено не
полностью.
Все чаще проявляются ошибки вступления в действие правовых
актов:
— отсутствие синхронизации официального опубликования;
— несовпадение сроков вступления в силу изменяемых и изменяющих актов;
— несовпадение сроков приведения актов в соответствие с актом
большей юридической силы;
— несоответствие (недостоверность) опубликованной информации первоисточнику.
Устранение существующих и предупреждение зарождения новых
правотворческих ошибок должно опираться на научно обоснованную
концепцию. Ее содержание образует комплекс мер, включающий разработку, анализ и внедрение в правотворческую практику:
— принципов эффективной правотворческой политики, включающей заинтересованное и активное взаимодействие государства с институтами гражданского общества в стратегии и тактике правотворческого планирования и прогнозирования, реальное участие общественности, институтов гражданского общества в процессе обсуждения
и принятия законопроектов, возможность их влияния на содержание и
качество принимаемых решений;
— единых типовых перечней функциональных полномочий правоприменительных структур и должностных лиц по выявлению и представлению информации о правотворческих ошибках уполномоченным
субъектам для устранения;
— явлений, вызывающих зарождение и формирование правотворческой ошибки, ее генезис (социальных, экономических, политических, морально-нравственных, технико-юридических и прочих причин и факторов);
— федеральных и региональных механизмов мониторинга фактических предпосылок появления ошибок, перспективной оценки и учета допущенных ранее правотворческих ошибок на проектной стадии
правотворчества;
— квалификационных оснований установления наличия и степени
социальной опасности правотворческой ошибки;
— форм нормативного закрепления в законах возможных способов исправления ошибок;
— особых (оперативных) правотворческих процедур устранения
ошибок;
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— параметров эффективности использования отдельных средств
выявления и устранения ошибок;
— способов устранения (минимизации) последствий, вызванных
правотворческой ошибкой. Одним из таких инструментов вполне может стать институт отсылок. Однако на данный момент отсылки преимущественно играют роль технико-юридического приема установления связи либо детализации правоположений;
— основ систематизации правотворческих ошибок по уровням
правотворчества и отраслям права;
— мер юридической и иной ответственности за результаты ошибочной правотворческой деятельности. В Докладе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ 2006 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации»1 отмечено, что «важнейшими являются
вопросы о «персональной ответственности» органов государственной
власти за эффективность законодательного регулирования общественных отношений, качество законодательного обеспечения государственной политики, неисполнение законов», что «формирование и
реализация системы ответственности законодателя и правоприменителя должны стать важнейшим направлением совершенствования
правовой системы в повседневной деятельности государства, общества и граждан»;
— информационного обеспечения деятельности по выявлению и
устранению правотворческих ошибок. Придание электронным документам статуса официального источника опубликования позволит
значительно расширить круг экспертов, оценивающих качество правотворческих актов;
— международных и внутрироссийских механизмов обмена и распространения опыта преодоления правотворческих ошибок. Необходимо не только установить факт национального правотворческого дефекта,
но и создать механизм его оперативного устранения, а также недопущения повторения данного дефекта в последующих нормативных правовых
актах. Унификация (модельное нормотворчество) правотворческих конструкций позволит снизить риск правотворческой ошибки;
— образовательных профессиональных программ по проблемам
правотворческих ошибок для субъектов правотворчества, учебных
программ, направленных на подготовку специалистов, преподавателей, методистов и экспертов по анализу и оценке эффективности законодательства и правоприменительной практики. Ошибки содержательного, стилистического, грамматического свойства во многом
возникают из-за низкого уровня профессионализма специалистов,
которые готовят законы;
1
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— форм научного обоснования правотворческой деятельности и ее
методического обеспечения. Множественность юридических позиций
является обобщением законотворческой практики, результаты которого в виде рекомендательных правил могут войти в содержание имеющихся методических материалов для различных уровней федеральных
и региональных властей на различных этапах правотворчества.
Отмеченные меры могут быть реализованы в оперативном порядке путем принятия (лучше на уровне указа Президента России) Национальной доктрины предупреждения правотворческих ошибок.
В целом позитивное стратегическое воздействие на практику выявления и устранения правотворческих ошибок окажет принятие специального федерального конституционного закона «О нормативных
правовых актах в Российской Федерации», который займет центральное место в системе действующего законодательства. В его содержании необходимо отразить понятие и иерархию нормативных правовых актов, порядок их подготовки, оформления, принятия, опубликования, действия, толкования и систематизации. Важным представляется акцент в законе на планировании правотворческой деятельности, прогнозировании последствий принятия наиболее значимых
проектов нормативных правовых актов, соблюдении требований правотворческой техники.
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Зражевский Александр Дмитриевич — специалист отдела правовой экспертизы муниципально-правового управления Воронежской городской думы, соискатель кафедры конституционного права
России и зарубежных стран Воронежского государственного университета
Иванова Оксана Михайловна — адъюнкт кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России
Идрисова Светлана Феликсовна — кандидат юридических наук,
доцент, начальник кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России
Ильин Игорь Вячеславович — кандидат юридических наук, докторант ВНИИ МВД России
Исаева Нина Валентиновна — кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного, административного и финансового
права Ивановского государственного университета
Ищенко Татьяна Юрьевна — инспектор по особым поручениям
отдела учета и систематизации нормативных правовых актов Центра
правовой информации МВД России
Кабышев Сергей Владимирович — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры теории государства и права Московской государственной юридической академии
Каныгин Вячеслав Иванович — кандидат юридических наук, доцент, академик РАЮН, действительный член Академии проблем безопасности обороны и правопорядка, начальник Нижегородской академии МВД России
Каранина Наталья Сергеевна — кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры теории государства и права Кировского
филиала (института) Московской государственной юридической
академии, Помощник судьи во Втором арбитражном апелляционном
суде (г. Киров)
Карпычев Михаил Владимирович — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России
Карташов Владимир Николаевич — доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова
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Кашанина Татьяна Васильевна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры теории государства и права Московской
государственной юридической академии
Киричкова Людмила Ивановна — главный консультант отдела
систематизации законодательства Правового управления Аппарата
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Климова Елена Александровна — аспирант кафедры уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) МИД
России, атташе МИД России
Ковтун Николай Николаевич — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и уголовного процесса
Нижегородского филиала Государственного университета — Высшей
школы экономики
Козлов Дмитрий Александрович — соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД
России
Колоколов Никита Александрович — доктор юридических наук,
профессор, профессор Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, судья Верховного Суда РФ в отставке
Корнилов Алексей Радионович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права, международного и
европейского права Академии ФСИН России (г. Рязань)
Корсакова Светлана Владимировна — кандидат юридических наук, доцент, докторант Саратовской государственной академии права
Коршунов Николай Михайлович — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий
кафедрой гражданского права и процесса Московского городского
университета управления правительства Москвы
Костенко Маргарита Анатольевна — кандидат юридических наук,
доцент, заведующая кафедрой гражданского права Технологического
института Южного федерального университета (г. Таганрог)
Крусс Владимир Иванович — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории права Тверского государственного университета
Кузнецов Александр Павлович — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный
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деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры общеправовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Купцова Ольга Борисовна — кандидат юридических наук, старший
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Куракина Светлана Ивановна — кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры государственного и административного права Мордовского государственного университета имени
Н.П. Огарева
Курбанов Абдусамат Ганиевич — кандидат юридических наук, доцент, начальник факультета повышения квалификации Нижегородской академии МВД России
Кухта Андрей Андреевич — кандидат юридических наук, доцент,
начальник Восточно-Сибирского управления внутренних дел на
транспорте
Лазарев Валерий Васильевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры теории государства и права Московской государственной юридической академии
Липень Сергей Васильевич — кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры теории и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь
Луконькина Ольга Викторовна — старший преподаватель кафедры международного и европейского права юридического факультета
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева
Лушников Андрей Михайлович — доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового
и финансового права Ярославского государственного университета
имени П.Г. Демидова
Лушникова Марина Владимировна — доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова
Мазаева Елена Сергеевна — кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Мазуренко Андрей Петрович — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой права Северо-Кавказского филиала Московского гуманитарно-экономического института
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Малько Александр Васильевич — доктор юридических наук, профессор, директор Саратовского филиала Института государства и
права Российской академии наук
Мамчун Владимир Вячеславович — кандидат юридических наук,
доцент, начальник факультета подготовки научно-педагогических
кадров Владимирского юридического института ФСИН Министерства
юстиции Российской Федерации
Мархгейм Марина Васильевна — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права и государствоведения юридического факультета Белгородского государственного
университета
Маршакова Наталья Николаевна — кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Института
ФСБ России (г. Нижний Новгород),
Маслов Дмитрий Евгеньевич — соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Мацкевич Игорь Михайлович — доктор юридических наук, профессор, первый проректор по научной работе Московской государственной юридической академии
Меленко Сергей Гаврилович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича (Украина)
Мирошник Светлана Валентиновна — доктор юридических наук,
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала Российской академии правосудия
Михеева Ирина Вячеславовна — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административного права
факультета права Нижегородского филиала Государственного университета — Высшей школы экономики
Морозова Людмила Александровна — доктор юридических наук,
профессор, действительный член Meждународной академии наук
высшей школы, профессор кафедры теории государства и права Московской государственной юридической академии
Москалькова Татьяна Николаевна — доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
1111

Муравьев Иван Александрович — соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Муртазаева Гульнара Наримановна — кандидат экономических
наук, докторант отдела административного права Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины
Мурунова Анна Вячеславовна — кандидат философских наук, доцент кафедры международного права Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета
Нежурбида Сергей Игоревич — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и криминалистики юридического факультета Черновицкого национального университета имени
Юрия Федьковича
Никитин Андрей Геннадьевич — ассистент кафедры теории и истории государства и права Института экономики, управления и права
(г. Казань)
Никифорак Владимир Михайлович — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданского права юридического факультета
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
Никонов Владимир Александрович — кандидат юридических наук,
прокурор города Нижнего Новгорода, старший советник юстиции
Овчинников Алексей Игоревич — доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры теории и истории государства и права Ростовского юридического института МВД России
Орловский Олег Ярославович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права юридического факультета
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
Панченко Павел Николаевич — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий
кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского
филиала Государственного университета — Высшей школы экономики, член Российской криминологической ассоциации, руководитель
секции по уголовно-правовым вопросам научно-консультативного совета при Нижегородском областном суде
Панько Кирилл Константинович — доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права юридического факультета Воронежского государственного университета
Паршин Сергей Михайлович — кандидат юридических наук, доцент, начальник Института ФСБ России (г. Нижний Новгород)
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Пацуркивский Петр Станиславович — доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой конституционного, административного и финансового права, декан юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
Пацуркивский Юрий Петрович — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича
Петрова Ирина Леонидовна — кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических дисциплин Владимирского юридического
института ФСИН России
Петрянин Алексей Владимирович — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного
права Нижегородской академии МВД России
Пишина Светлана Георгиевна — кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права и гражданского процесса Нижегородского филиала Государственного университета —
Высшей школы экономики
Подшибякин Александр Сергеевич — доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России
Поленина Светлана Васильевна — доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, академик
МАН ИПТ, заведующая сектором общей теории и социологии права
Института государства и права Российской академии наук
Поляков Михаил Петрович — доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Нижегородской академии МВД России
по научной работе
Прохоров Павел Владимирович — консультант отдела систематизации законодательства Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Пчелкин Александр Владимирович — кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России
Пшеничнов Михаил Александрович — кандидат юридических наук, доцент, начальник факультета по подготовке научно-педагогических кадров Нижегородской академии МВД России
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Романовская Ольга Валентиновна — кандидат юридических наук,
доцент кафедры частного права Пензенского государственного университета
Романовский Георгий Борисович — доктор юридических наук,
профессор, профессор кафедры правосудия Пензенского государственного университета
Савчук Сергей Викторович — кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории государства и права Черновицкого
национального университета имени Юрия Федьковича
Сауляк Олег Петрович — кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой теории и истории государства и
права Российского государственного торгово-экономического университета
Скубченко Лидия Федоровна — кандидат юридических наук, доцент, директор филиала Кубанского государственного университета
(г. Геленджик)
Смелик Владислав Борисович — кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник Научно-исследовательского института
финансового права Академии правовых наук Украины
Смолин Алексей Юрьевич — начальник организационно-научного
и редакционно-издательского отдела Нижегородской академии МВД
России
Сочнев Дмитрий Васильевич — доктор социологических наук,
профессор кафедры криминологии, социологии и обеспечения прав
человека Нижегородской академии МВД России
Стародубцев Александр Владимирович — преподаватель СевероЗападного филиала Российской академии правосудия, аспирант кафедры теории государства, права и судебной власти Российской академии правосудия
Субочев Виталий Викторович — кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Пятигорского государственного технологического университета
Сургай Сергей Анатольевич — федеральный судья г. Орехово-Зуево
Таева Наталья Евгеньевна — кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного и муниципального права Московской государственной юридической академии
Таланов Дмитрий Владимирович — начальник юридической службы ООО «ЛОТ» (г. Н. Новгород)
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Тарануха Вера Петровна — кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры правосудия юридического факультета Черновицкого
национального университета имени Юрия Федьковича
Татарчук Владимир Владимирович — соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Ткачук Оксана Вячеславовна — соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России
Толстик Владимир Алексеевич — доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры государственно-правовых дисциплин
Нижегородской академии МВД России
Третьякова Ольга Дмитриевна — кандидат исторических наук, доцент, декан юридического факультета Владимирского государственного педагогического университета
Трофимов Василий Владиславович — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры истории государства и права Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
Туранин Владислав Юрьевич — кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры трудового и предпринимательского права Белгородского государственного университета, депутат Земского собрания Белгородского района Белгородской области
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