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ЭССЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Эссе главного редактора
Уважаемые читатели!
«Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь: оно или служит объ1
яснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики» , – писал М.Ю. Лермонтов.
Наверное, поэт имел в виду художественные произведения, но гениальность сказалась и
здесь, в частном суждении. Действительно, писать предисловие трудно из-за многофункциональности этого жанра публикации.
Третий номер ежегодника «Юридическая техника» организован вокруг одной весьма широкой и
малоисследованной проблемы – дидактических основ и аспектов юридической техники.
В этом смысле его можно квалифицировать в качестве специального выпуска.
Выпуск содержит материалы Международного научно-методического семинара «Юридическая
техника в системе вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обеспечение и дидактические пути его совершенствования», которая состоялась в Нижнем Новгороде 24–25 сентября 2009 года.
Организаторами форума явились: Московская государственная юридическая академия
им. О.Е. Кутафина, Нижегородская академия МВД России, факультет права Нижегородского филиала
Государственного университета – Высшей школы экономики, Российское правотворческое общество,
Торгово-промышленная палата Нижегородской области, Нижегородский исследовательский научноприкладной центр «Юридическая техника».
От лица этих организаций сопредседателями семинара выступили:

Мацкевич Игорь Михайлович – доктор юридических наук,
профессор, первый проректор по научной работе Московской государственной юридической академии;

Каныгин Вячеслав Иванович – кандидат юридических наук,
доцент, академик РАЮН, начальник Нижегородской академии МВД
России, генерал-лейтенант милиции;

1

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений: В 4 т. – М., 1969. – Т. IV: Герой нашего времени. – С. 196.
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Марченко Михаил Николаевич – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Ассоциации юридических вузов России;

Клепоносова Марина Вячеславовна – декан факультета
права Нижегородского филиала ГУ – ВШЭ, кандидат юридических
наук, доцент;

Кабышев Сергей Владимирович – кандидат юридических наук,
доцент, президент Российского правотворческого общества;

Краснов Дмитрий Германович – кандидат юридических наук,
доцент, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, заместитель председателя Общественной
палаты Нижегородской области;
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Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
помощник начальника Нижегородской академии МВД России по
инновационному развитию научной деятельности, заместитель декана факультета права Нижегородского филиала Государственного
университета – Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института правовых исследований Государственного университета – Высшей школы экономики, президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника».

На обсуждение участников семинара были вынесены следующие вопросы:
– юридическая техника как наука и учебная дисциплина;
– методология и методика преподавания проблем юридической техники;
– задачи, функции и цели преподавания теории и практики юридической техники в свете Указа
Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию
высшего юридического образования в Российской Федерации»;
– освоение обучающимися приемов юридической техники как необходимое средство повышения качества подготовки специалистов высшей правовой квалификации;
– научно-методическое обеспечение учебных курсов и спецкурсов по юридической технике в
современных государственных и коммерческих правовых вузах России и мира;
– система учебного курса «Юридическая техника»;
– правовая политика как фактор детерминации целей, содержания, процесса, результата юридической техники и ее освещение в учебно-воспитательном процессе вуза (к вопросу об идеологической нейтральности юридической техники);
– принципы и методы правовой технологии, ее соответствие гуманистической ориентации законодательства в ракурсе технико-юридической подготовки правоведов;
– «обязательный минимум» и «факультативный максимум» приемов юридической техники,
включаемых в учебные программы юридических вузов;
– качество изложения проблем юридической техники в вузовской учебно-методической литературе по теории государства и права и отраслевым юридическим дисциплинам;
– специфика дидактического представления юридической техники в правовых вузах государств, принадлежащих к романо-германской правовой семье;
– особенность обучения юридической технике в мусульманской правовой системе;
– англо-американская правовая система о сущности и функциях юридической техники;
– юридическая техника как критерий классификации правовых систем в учебных курсах сравнительного правоведения;
– юридическая техника как необходимый элемент качественного вузовского юридического образования (организационно-методические и дидактические проблемы);
– применение современных информационных технологий при преподнесении преподавателями и освоении студентами технико-юридических знаний;
– эффективные пути формирования у студентов юридических вузов практических навыков и
умений нормотворческой, интерпретационной и правоприменительной техники;
– компьютерные справочные правовые системы как дидактическое средство обучения приемам юридической техники;
– судебная практика как учебный «полигон» преподавания юридической техники;
– технико-юридические ошибки как дидактический объект обучения и воспитания правоведов;
– образцы технико-юридического оформления международно-правовых актов как особое обучающее средство подготовки высокопрофессиональных правоведов;
– технико-юридический опыт ведомственного нормотворчества в системе профессиональной
подготовки правоведов;
– специфика преподавания юридической техники в вузах МВД России;
– роль и место юридической техники в деятельности сотрудников органов внутренних дел;
Эссе главного редактора
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– место спецкурса «Юридическая техника» в системе подготовки высококвалифицированных
специалистов подразделений БЭП, уголовного розыска, следственного аппарата;
– модернизация учебного курса «Юридическая техника» в направлении формирования у обучающихся нетерпимости к коррупционному поведению и уважительного отношения к праву в свете
требований Указа Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и Указа Президента Российской
Федерации от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию высшего юридического
образования в Российской Федерации»;
– техника нормативно-правовых, интерпретационных и правоприменительных актов субъектов
Российской Федерации в системе эмпирической базы подготовки правоведов;
– юридическая терминология (язык) как средство развития правосознания и воспитания правовой культуры в процессе подготовки правоведов;
– эффективная методика преподавания законодательной стилистики как средство повышения
речевой культуры юристов;
– обучение приемам юридической техники путем использования кейс-метода на занятиях по
иностранному языку;
– инициативные программы спецкурсов по юридической технике и законодательной технологии: общее и особенное;
– принципы систематизации технико-юридического материала в учебных программах спецкурсов по юридической технике;
– оптимальный объем учебных часов для спецкурса по юридической технике;
– место спецкурса «Юридическая техника» в системе дисциплин, изучаемых в вузах юридического профиля;
– проблема определения содержания спецкурса «Юридическая техника» применительно к специализации правоведа;
– практическая направленность обучения на примере спецкурса «Юридическая техника»;
– планирование процесса формирования системы практических умений и навыков учащихся в
ходе разработки и преподавания спецкурса «Юридическая техника»;
– специфика учебно-методического обеспечения спецкурса «Юридическая техника»;
– проблема наглядного обеспечения лекционных, семинарских и практических занятий по юридической технике;
– дидактические основы преподавания юридической техники;
– эффективность методов обучения в процессе преподавания юридической техники;
– методологические основания оптимального выбора методов обучения в процессе преподавания юридической техники;
– сравнительный анализ возможностей различных методов обучения приемам юридической техники;
– активные методы и формы обучения в процессе преподавания юридической техники;
– педагогические технологии, используемые в процессе преподавания юридической техники;
– условия и факторы эффективности учебного процесса в преподавании юридической техники;
– формирование понятий в процессе преподавания юридической техники;
– целеполагание процесса преподавания юридической техники;
– организация и планирование процесса преподавания юридической техники;
– способы обеспечения прочности знаний в процессе преподавания юридической техники;
– педагогическое мастерство в процессе преподавания юридической техники;
– единство и оптимальная взаимосвязь репродуктивной и творческой учебно-познавательной
деятельности в процессе преподавания юридической техники;
– способы и приемы создания проблемных ситуаций в процессе преподавания юридической
техники;
– учет возрастных особенностей обучаемых в процессе преподавания юридической техники;
– мотивация учебной деятельности в процессе преподавания юридической техники;
– психолого-педагогическая характеристика закономерностей процесса преподавания юридической техники;
– межпредметные связи в процессе преподавания юридической техники;
– самостоятельная работа обучаемых при изучении юридической техники;
– диагностика результативного компонента правовой обученности в процессе преподавания
юридической техники;
12

Юридическая техника. 2009. № 3.

ЭССЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

– деловые игры в обучении юридической технике;
– соотношение традиционных и инновационных педагогических технологий в процессе преподавания юридической техники;
– особенности учебных занятий в преподавании юридической техники;
– системный подход и моделирование в процессе преподавания юридической техники;
– пути совершенствования учебных занятий по изучению юридической техники;
– становление и развитие педагогической квалификации преподавателей в процессе преподавания юридической техники;
– целесообразность введения в федеральный Государственный стандарт высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция» самостоятельной учебной дисциплины «Юридическая техника»;
– целесообразность замены учебного курса «Юридическая техника» учебной дисциплиной
«Юридическая технология»;
– выпускная квалификационная работа по юридической технике: научная ценность и практическая применимость;
– итоговая форма контроля обучения юридической технике: экзамен, дифференцированный
зачет, курсовая работа или практикум?
Журнал открывается докладами, которые «прозвучали» (в прямом и переносном смысле) на
пленарном заседании семинара.
Все иные материалы распределены по разделам, где статьи размещаются по алфавиту фамилий авторов.
Участники форума подвергли анализу предмет, который долгое время остается в фокусе дискуссий как отечественных, так и зарубежных правоведов. Нельзя сказать, что результатом семинара явилось достижение единого мнения по проблеме дидактических основ юридической техники.
Это вряд ли возможно в ближайшей перспективе. Но определенное комплексное и достаточно четкое видение проблемы с солидным логическим обоснованием внимательный читатель в специальном выпуске журнала обнаружит.
Одним из итогов обсуждения явилась доктринальная рекомендация – ввести дисциплину
«Юридическая техника» в Государственный стандарт по специальностям «Юриспруденция» и
«Правоведение», закрепив ее в перечне общепрофессиональных дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента.

Эссе главного редактора
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ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

В.М. Баранов
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД
России по инновационному развитию научной деятельности,
заместитель декана факультета права Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института правовых исследований Государственного университета – Высшей школы
экономики, президент Нижегородского исследовательского
научно-прикладного центра «Юридическая техника».

О качестве изложения проблем юридической техники
в вузовской учебно-методической литературе
по теории государства и права постсоветского периода
«Повысить качество образовательных программ в области юриспруденции», «обеспечить разработку и общественное обсуждение федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования по направлению “Юриспруденция”» – вот предельно конкретные задачи,
которые поставлены сразу в двух новейших и высокоценных правовых актах: Указе Президента
Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261 об утверждении Федеральной программы
«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–
1
2013)» и Указе Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совер2
шенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» .
Особое внимание при этом акцентируется на необходимости увеличения объема практической части основной образовательной программы высшего юридического образования.
Возникает архиважный вопрос: чем именно «наполнить» практическую часть высшего юридического образования?
На мой взгляд, одним из важных элементов усиления практичности обучения правоведов высшей квалификации является надлежащий уровень преподавания юридической техники.
Юридическая техника, правовые технологии – стержень, ядро формирования и развития правовой системы государства. Если исходить из этого постулата, есть резон подвергнуть корректировке
весь образовательный процесс юридического вуза. И это отнюдь не гиперболизация проблемы.
В Федеральной целевой программе развития системы юридического образования в России на
1999–2003 годы (кстати, до сих пор никто внятно не объяснил причины ее провала) не без основания
фиксировалось: «В условиях ограниченных ресурсов, которыми располагает государство для сохранения и развития потенциала системы юридического образования в России, важнейшей проблемой является концентрация усилий на приоритетных направлениях, обеспечивающих эффективное функциони3
рование и дальнейшее развитие сложившихся центров юридического образования в стране» .
«Палитра» средств обучения правоведов резко возросла, и важно так подобрать технологии
обучения, чтобы они были совместимы с интеллектуальными и психическими возможностями будущего профессионала. Материальные возможности юридического вуза также играют существенную роль в удовлетворении тех или иных профессиональных амбиций специалиста. Многие ли
юридические вузы России ныне могут арендовать каналы спутникового телевидения (как Современный гуманитарный университет) и организовывать учебные телевизионные занятия с профессурой западных университетов?
Субъективизм, тенденциозность, хаос, бездоказательность, противоречивость, методологическая «слепота», небрежность, некомпетентность – именно таких резких, хлестких, но вполне спра1

Российская газета. – 2009. – 13 марта.
Российская газета. – 2009. – 29 мая.
3
Федеральная целевая программа развития системы юридического образования в России на 1999–2003 годы. Основные положения. – М., 1999. – С. 6.
2
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ведливых характеристик заслуживает освещение проблем юридической техники в учебной литературе по теории государства и права.
Это обстоятельство выступает решающим и достаточным доказательством актуальности рассмотрения дидактических аспектов юридической техники.
Анализ опубликованных учебников, курсов лекций, учебно-методических пособий и комплек1
сов свидетельствует не только о «броуновском движении» материала о юридической технике, но и
о непонимании существа, воспитательных возможностей и практической значимости этого феномена в образовательном правовом пространстве.
Издания в жанре «шпаргалок» и откровенно провокационный «новый научный курс» И.В. Таба2
рина в это число не входят.
Хронологические рамки предлагаемого анализа – постсоветский период – обозначены в названии статьи и потому данные из учебной литературы Российской империи и СССР используются
лишь в иллюстративно-сравнительном ключе.
Цель настоящей работы требует системной критической оценки предлагаемого в вузовских
учебных изданиях по теории государства и права материала о юридической технике.
Известно, что критика сначала ранит сердце и лишь затем доходит до разума. Хочется надеяться, что данный критический анализ не сильно поранит сердца коллег по юридическому преподавательскому «цеху» и поможет выработать более совершенную образовательную модель (а возможно, и парадигму) правоведа в части его технико-юридической подготовки.
Полагаю, что есть «момент истины» в афоризме нижегородского сатирика Владимира Дубин3
ского: «На ошибках, допущенных в учебниках, учатся» .
Отрицательная, негативная констатация сложившегося в вузовской учебно-методической литературе положения (освещение проблем юридической техники) основывается на следующей системе доказательств.
4
Первое. Имеется немалое число учебных изданий , где вообще отсутствуют отдельные главы
или параграфы о юридической технике. Конечно, при желании можно выдумать множество объяснений абстрагирования от этой проблемы. Не зря же бытует суждение: «В науке уход от проблем превращается в проблему». Появился даже афоризм: «Одни ставят проблемы, другие их обходят».
Приходится с горечью констатировать, что этот принципиального плана изъян присущ некоторым новаторским, инновационным по содержанию и форме учебным пособиям по теории государства и права, подготовленным ведущими правоведами страны. Скажу прямо – это особенно опасно, поскольку на такие авторские коллективы равняются все остальные (особенно региональные)
преподавательские группы. Не буду голословным.
В 2007 году при участии и под редакцией профессора М.Н. Марченко в издательстве «Юрист»
вышло интереснейшее учебное пособие «Проблемы теории государства и права». Поистине «звездный» состав авторов – О.Е. Лейст, В.Д. Попков, С.А. Комаров, А.В. Малько, С.В. Поленина, А.А. Кененов и другие не менее маститые теоретики государства и права. В учебном пособии нашлось место
для таких глав, как «Проблемы правовых средств», «Проблемы законных интересов», «Проблемы
льгот и поощрений в праве», «Разделение властей в государственном механизме». Но не нашлось
места не только для главы, но даже для параграфа о современных проблемах юридической техники –
о ней вообще ничего не сказано, хотя глава двадцатая называется «Правотворчество».
Если бы это был сборник статей, то никаких претензий высказать было бы нельзя. Но это издание, как обозначено на титуле книги, рекомендовано Советом по правоведению Учебно1

Далее – учебное издание. Считаю своим долгом отметить, что количество опубликованных учебных изданий по
теории государства и права давно превысило элементарную норму освоения.
2
Критический анализ этого «опуса» см.: Баранов В.М. Техника юридической неграмотности. Рец. на кн. И.В. Табарина «Современная теория права». – М., 2008. – 624 с. / В.М. Баранов, А.Э. Жалинский, В.Б. Исаков // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 162–165.
3
Нижегородский афоризм / В.Н. Дубинский, А.В. Колесов, Л.Л. Крайнов-Рытов, В.Б. Лебедев. – Н. Новгород, 2008. –
С. 15.
4
Напр.: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 1996; Дмитрук В.Н. Теория государства и права:
Учебное пособие. – Минск, 1999; Любашиц В.Я. Теория государства и права: Учебное пособие / В.Я. Любашиц,
А.Ю. Мордовцев, И.В. Тимошенко. – Ростов-на-Дону, 2002; Поляков А.В. Общая теория права: Учебник / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. – СПб., 2005; Бастрыкин А.И. Теория государства и права: Лекции. – СПб., 2005; Василенко А.И. Теория государства и права: Учебное пособие / А.И. Василенко, М.В. Максимов, Н.М. Чистяков – М., 2007;
Теория государства и права: Учебное пособие / Под ред. Е.И. Темнова. – М., 2009; Иванников И.А. Общая теория
государства и права: Учебное пособие. – М., 2009.
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методического объединения университетов РФ в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция».
Иная направленность учебного издания, профиль вуза, где оно опубликовано, научные интересы автора, самобытный учебный план образовательного учреждения, предмет самостоятельного
изучения – все это не может быть признано извиняющими обстоятельствами.
Юридическая техника – такой элемент профессиональной подготовки правоведа высшей квалификации, который не может быть изъят по усмотрению преподавателя без ущерба для качества
подготовки специалиста. Сам факт отсутствия в вузовском учебном издании по теории государства
и права материала о юридической технике свидетельствует о некомпетентности, о низкой профессиональной культуре его авторов и ответственных редакторов.
Второе. До сих пор не изжиты рецидивы трактовки юридической техники как элемента применения права. Это давняя позиция. Напомню, что §25 учебника Ф.В. Тарановского «Энциклопедия
1
права» называется «Искусство применения права, или юридическая техника» .
Виднейший историк права писал: «Искусство применения права, или юридическая техника, является достоянием догматики права, или догматической юриспруденции, задача которой… заклю2
чается в приспособлении положительного права для целей его практического применения» . Далее
автор подчеркивает: «Несомненным является тот факт, что исторически сложившаяся догматическая юриспруденция выработала теорию юридической техники исключительно для применения
закона (курсив мой. – В.Б.). К этому следует добавить, что в соответствии с судебным происхождением догматической юриспруденции, выработанные его приемы юридической техники рассчитаны, в ко3
нечном счете, на применение права судом» .
Современный уровень юриспруденции, конечно, отошел от столь узкой трактовки роли юридической техники и столь прямолинейной оценки возможностей догмы права, но и до сих пор юридическую технику нередко сводят к технике подготовки правоприменительных документов.
Вряд ли прав В.С. Нерсесянц, когда трактует догму права в качестве «совокупности непреложных основных положений (устоявшихся авторитетных мнений, позиций, подходов) о действующем (позитивном) праве, о способах, правилах и приемах его изучения, толкования, класси4
фикации, систематизации, комментирования» . Догма права – феномен, который до сих пор не
имеет адекватного описания и в содержание которого субъективно включают самые разноплановые элементы.
В.С. Нерсесянц свою позицию относительно юридической техники определил в самой общей
форме – «разработка вопросов юридической техники традиционно именуется юридической догматикой (догмой права) и относится к особой сфере профессиональной компетентности, мастерства и
«ремесла» юриста, представляет собой важную составную часть познания права и знания о действующем праве. Но позитивистское ограничение теории права разработкой догмы права по существу означает подмену собственно научного исследования права его формально-техническим описа5
тельством, сведение правоведения к законоведению» . Догма права не должна носить отрицательного, негативного оттенка, на ней не может лежать «печать» примитивизма.
Третье. О методологической и методической разобщенности среди авторов учебных изданий
свидетельствует совершенно неоправданный и труднообъяснимый тематический «разброс» материала о юридической технике.
Чаще всего (это традиционный подход) юридическая техника освещается в теории правотворчества. При этом в подавляющем большинстве случаев речь идет не только о технике правотворчества (к чему обязывает название темы), но и о правореализационной (правоприменительной) и
6
интерпретационной технике . С дидактической точки зрения это недопустимо, поскольку обучаемые еще не изучали теорию и практику реализации и толкования норм права. Следовательно, информация о правореализационной и интерпретационной технике просто-напросто «повисает в
воздухе» и оказывается невостребованной.
1

См.: Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. – СПб., 2001. – С. 247–263.
Там же. – С. 247.
3
Там же. – С. 247–248.
4
Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. Для юридических вузов и
факультетов. – М., 1998. – С. 12.
5
Там же.
6
См.: Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 325–327.
2
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В одном из учебников под редакцией В.В. Лазарева материал о юридической технике размещается
1
в теме «Источники права», которая имеет подраздел «Нормотворчество. Юридическая техника» .
Г.В. Назаренко в третьем издании учебного курса «Теория государства и права» выделяет главу
пятую «Правовая система общества», где располагает завершающий двухстраничный третий пара2
граф – «Юридическая техника как элемент правовой системы» . Тема эта идет до разделов «Правотворчество» (глава 12), «Систематизация нормативных актов» (глава 13), «Реализация норм права»
(глава 14), «Толкование норм права» (глава 15). До этих разделов Г.В. Назаренко помещает главу девятую «Юридические факты, презумпции и фикции». Неясно, почему в этом ряду отсутствует преюдиция.
На академическую свободу преподавателя как самобытного творческого человека, конечно,
посягать нельзя. Но в чем состоит методология и дидактика такой правовой позиции? Такой подход
должен быть объяснен и студентам, и коллегам-преподавателям. Презумпции, преюдиции и фик3
ции А.В. Попова также представляет лишь как виды юридических фактов , но ведь это далеко не
исчерпывает содержание и функциональные возможности этих приемов юридической техники. При
таком подходе у обучающихся останется в памяти лишь то, что презумпции, преюдиции и фикции –
специфические основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Четвертое. Гордостью теоретиков государства и права является методологическая функция
представляемой ими науки. С сожалением приходится отметить, что применительно к юридической
технике в ее дидактическом преломлении методологическая роль теории государства и права не
просматривается. Ни в одном учебном издании по теории государства и права в фрагментах о
юридической технике не удалось обнаружить рекомендации методологического характера о специфике отраслевого освещения технико-юридических проблем, в том числе и поэтому налицо дубляж материала о юридической технике в фундаментальных отраслевых учебных курсах по гражданскому, уголовному и административному праву.
Подтверждением методологической несостоятельности теории государства и права в сфере
познания юридической техники выступает и то обстоятельство, что некоторые учебные издания
считают возможным обходиться без дефиниции этого феномена. Между тем именно формулирование понятий и категорий традиционно декларируется в качестве важнейшей функции и принципиальной задачи теории государства и права.
Существенны различия в предлагаемых обучаемым дефинициях понятия «юридическая техника».
Т.В. Кашанина, которая в последние годы значительно продвинула общетеоретическую разработку многих проблем юридической техники, определяет ее как «совокупность методов, способов,
4
средств, приемов ведения юридической работы и составления юридических документов» . Упрекнуть автора можно лишь в одном – попытавшись (пусть не бесспорно) «развести» средства, приемы, способы и методы юридической техники, Т.В. Кашанина не сочла нужным здесь же поместить
их виды. Ведь вся методологическая и практическая сложность проблемы заключается в
том, что исследователи нещадно смешивают эти составляющие.
5
М.Л. Давыдова, удачно «преломляя» свои научные разработки проблем юридической техники ,
в учебном пособии формулирует следующее ее определение: «система профессиональных юридических правил и средств, используемых при составлении правовых актов и осуществлении иной
юридической деятельности в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и невласт6
ной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и содержания» .
Р.Т. Мухаев считает, что содержание понятия «юридическая техника» составляет «совокупность правил, средств и приемов подготовки, разработки, оформления и систематизации норма7
тивно-правовых актов» . Вряд ли эту дефиницию можно признать удачной. Точнее вести речь не о
совокупности, а о системе элементов юридической техники. Обучающимся, даже с филологической точки зрения, очень непросто будет отличить подготовку и разработку нормативно-правового
акта. Лишь техника кодификации относится к технике правотворчества, а все иные виды упорядочения нормативных правовых актов явно выходят за ее рамки.
1

См.: Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1994. – С. 121.
См.: Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебный курс. – 3-е изд. – М., 2009. – С. 27–28.
3
См.: Попова А.В. Теория государства и права. Завтра экзамен. – СПб., 2009. – С. 154–156.
4
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (корпоративное и договорное нормотворчество):
Учебное пособие. – М., 2009. – С. 26.
5
См.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009.
6
Давыдова М.Л. Юридическая техника (общая часть): Учебное пособие. – Волгоград, 2009. – С. 45.
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Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. – М., 2001. – С. 325.
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По мнению Л.А. Морозовой, «юридическая техника есть совокупность правил, приемов и специфических средств подготовки, оформления, публикации и систематизации нормативных правовых актов и
1
иных юридических документов» .
Это более точное и более широкое определение понятия «юридическая техника», но и оно нуждается в корректировке. Правильнее акцентировать внимание обучаемых не на публикации нор2
мативно-правовых актов , а на технике их обнародования.
Будущее за электронными средствами распространения правовой информации, и этого нельзя не
учитывать при дефинировании понятия «юридическая техника».
В.Д. Перевалов трактует юридическую технику как «совокупность правил, средств и приемов
разработки, оформления и систематизации нормативно-правовых актов в целях их ясности, понят3
ности и эффективности» . Достоинством дефиниции является обозначение целей юридической
техники, но вот сами они выбраны субъективно и не вполне логично. Ясность и понятность юридической техники, по существу, не различимы.
По всей видимости, не случайно В.Л. Кулапов, формулируя дефиницию понятия «юридическая
техника», оставляет в качестве цели этого феномена лишь эффективность ее регулятивного воз4
действия .
А.В. Малько полагает, что «юридическая техника – система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, применяемых в целях обеспечения их совершенства (кур5
сив мой. – В.Б.) и повышения эффективности» . Как видим, здесь в число целей включается категория «совершенство». Думаю, что более адекватно оперировать понятием «надлежащее качество»
юридического акта.
«Юридическая техника, – утверждает Г.В. Назаренко, – это совокупность правил, средств и
приемов, используемых юристами (курсив мой. – В.Б.) при разработке и реализации правовых
6
предписаний» (курсив мой. – В.Б.).
Юридическая техника во всех своих разновидностях – инструмент не столько для юристов,
сколько для любого нормодателя и каждого гражданина.
Известно, что во всех звеньях законодательной власти, в правотворческих органах муниципальных образований юристов мало. По логике Г.В. Назаренко участники правотворческого процесса, которые не являются юристами, не могут использовать приемы юридической техники. Естественно, это
нонсенс, и, конечно, автор не имела это в виду, но дефиниция у нее получилась именно с таким контекстом. Сразу после этой не вполне удачной дефиниции автор отмечает, что «объектом юридиче7
ской техники является текст правовых актов» . Неясно, почему тогда Г.В. Назаренко в дефиниции
пишет о правовых предписаниях? Это слишком узкая и неточная по сути трактовка проблемы.
Посвятив юридической технике всего одну страницу, А.М. Лушников отождествляет ее с правовой технологией и пишет: «Под юридической техникой (технологией) понимаются приемы, способы,
методы, средства, направленные на разработку правовых актов, их совершенствование, система8
тизацию» . Совершенствование правовых актов может осуществляться посредством кодификации и
потому указывать систематизацию в качестве отдельной цели нелогично.
Некоторые исследователи и педагоги, рассматривая юридическую технику в качестве «рабочего инструмента правотворчества», предлагают определять ее так: это выработанные на практике
навыки и приемы создания правовых норм в форме принятия нормативных правовых актов. Но без
научного обоснования, научного вклада это невозможно.
«Юридическая техника, – полагал В.С. Нерсесянц, – это совокупность принципов, правил,
средств, приемов и методов адекватного выражения определенного нормативно-правового содер9
жания в форме текста правового акта» .
1

Морозова Л.А. Теория государства и права. Повторительный курс в вопросах и ответах. – М., 2003. – С. 219.
Признак «опубликование» включает в дефиницию понятия «юридическая техника» и В.И. Цыганов. См.: Теория
государства и права: Тезисы лекций. – Н. Новгород, 2009. – С. 136.
3
Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М., 2005. – С. 186.
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Автор очень интересно излагает основные требования юридической техники, принцип минимизации текста акта, пределы принципа максимализации нормативного содержания акта, принцип
минимизации количества правовых актов, но не называет ни одного приема техники правоустановления. Обучающийся по этому учебнику не будет знать о существовании юридических конструкций,
концепций законопроектов, презумпций, фикций, преюдиций, правовых символов, примечаний,
приложений, оговорок и т. д.
В учебнике А.Н. Чашина глава двадцать шестая «Юридическая техника» содержит краткое
описание правовых аксиом, преюдиций, фикций, презумпций, но они почему-то именуются катего1
риями юридической техники .
Как видим, вышеприведенные доктринальные дефиниции юридической техники существенно
отличаются друг от друга. Предлагать в этой ситуации свое, еще одно определение, малоплодотворно и, к тому же, не является целью настоящей статьи.
Вряд ли сложившуюся учебно-методическую ситуацию можно считать оправданной – как в ней
может ориентироваться обучаемый?
Кто-то может возразить: это нормальное положение дел. Пусть обучающийся имеет право выбора и сам определяет, какое из имеющихся определений юридической техники лично ему подходит, нравится, представляется понятным и обоснованным. Такой подход не согласуется с задачами
качественной профессиональной подготовки юристов. В вузе мы обучаем не основам какой-либо
науки, а системе культурно-воспитательных (общегуманитарных) и технико-прикладных научных
дисциплин, и поверхностное, приблизительное знание здесь неуместно и недостаточно. Обучающийся, особенно на первом курсе юридического вуза, не в состоянии сам выбрать правильную дефиницию юридической техники. В любом случае, это будет случайный выбор, обусловленный не
только учебной ответственностью студента, его предыдущим жизненным опытом, но и богатством
библиотеки вуза, где он обучается, доступом его к Интернету и т. п.
Л. Лаудан предлагает любопытную «философскую точку зрения на разрешение разногласий:
разногласия о фактическом следует разрешать на методологическом уровне; методологические
2
расхождения следует улаживать на аксиологическом уровне» .
Теория государства и права в системе юридических наук призвана осуществлять высший уровень рефлексии и должна на определенном этапе научных исследований предложить адекватное и
приемлемое для большинства специалистов (как ученых, так и практиков) определение юридической техники. Ныне такой дефиниции теория государства и права предложить не может. Лишь немногие из огромного числа дефиниций юридической техники дополняют друг друга. Часто имеющиеся в учебной литературе определения этого феномена противоречат друг другу, что с методической точки зрения, как уже отмечалось, вряд ли оправдано. «Жизнеспособность» таких дефиниций юридической техники в среде обучаемых сомнительна.
Научно-практический смысл понятия «юридическая техника» един и, думается, определение
его должно отличаться непротиворечивостью, строгостью формулирования, необходимой степенью всеобщности. Уверен, что это достижимо. Смогли же философы добиться качественного единства взглядов в определении гораздо более сложного и трудного для познания понятия «система».
В большинстве философских и энциклопедических словарей система определяется как совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует определенную целостность, единство.
Е.Б. Агошкова, оценивая это определение, констатирует: «В своем философском звучании оно
фактически не претерпело изменений на протяжении 30 лет и стало официально признанным в
3
отечественном системном движении» . И важно подчеркнуть, что это обстоятельство отнюдь не
препятствует дальнейшему анализу категории «система», попыткам корректировки ее дефиниции.
Хотелось бы достичь подобного познавательного результата и в отношении понятия «юридическая техника». Выступая за целесообразность включения дисциплины «Юридическая техника» в
учебный план всех правовых вузов (независимо от специальности), считаем, что сначала необходимо
прийти к консенсусу относительно сущности, содержания и формы понятия «юридическая техника».
Пятое. Весомым доказательством ненормальности существующего положения с учебным
изложением проблем юридической техники выступает абсолютно субъективное перечисление
1

См.: Чашин А.Н. Теория государства и права: Учебник. – М., 2008. – С. 445–456.
Всемирная энциклопедия: философия XX века / Главн. научн. ред. и сост. А.А. Грицанов. – М., 2002. – С. 313.
3
Агошкова Е.Б. Категория «система» в современном мышлении // Вопросы философии. – 2009. – № 4. – С. 62.
2

Баранов В.М. О качестве изложения проблем юридической техники...

19

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

(о реальном раскрытии речь пока не идет) ее приемов (правил, средств, способов). Кстати, одни
авторы то или иное требование считают средством, другие – способом, третьи – правилом.
В.И. Цыганов, например, без какого-либо объяснения называет лишь юридическую терминологию
и юридическую конструкцию. Все остальные из области юридической техники автор «укладывает» в два следующих абзаца:
«Далее, к юридической технике относятся правила и средства построения нормативноправовых актов. Например, к правилам можно отнести: необходимость включения в один нормативно-правовой акт однородного материала; издание специальных норм должно следовать за изданием общих, процессуальных – за изданием материальных и т. п.
Средством выступает, например, текст документа: его реквизиты, деления на общую и особенную части, наличие преамбулы; статьи, ее абзацы, пункты, части; деления акта на главы, разделы
1
и т. п.» .
Это чрезмерно схематичное и малосодержательное представление проблемы юридической
техники, ведь в аннотации автор указал, что учебное пособие подготовлено для студентов, получающих среднее специальное и высшее юридическое образование. Наверное, вряд ли есть резон
готовить тезисы лекций, одинаковые для среднего и высшего юридического образования.
Столь же куце содержательный фрагмент юридической техники дан у А.М. Лушникова: «В содержание юридической техники включаются правила выполнения юридической работы и составления пра2
вовых документов (язык закона, понятийный аппарат, логика права, юридические конструкции и т. д.)» .
Остается гадать, почему автор дает именно этот весьма короткий перечень «правил», не раскрывает ни одно из них и как он отграничивает язык закона от понятийного аппарата.
Опубликование многочисленных авторских учебников по теории государства и права можно
только приветствовать, но есть один деликатный в личностном аспекте и нежелательный в дидактическом ракурсе нюанс. Стремясь сделать свой учебник оригинальным, самобытным, запоминающимся, если угодно, некоторые авторы считают возможным заявлять студентам может быть и
новаторские, но не вполне проверенные и научно обоснованные юридические конструкции и методологические подходы при изложении проблем юридической техники.
Частично с ними можно согласиться, но в целом они нуждаются в корректировке и уж, конечно,
в авторском пояснении: почему он отверг сделанное до него и избрал именно этот вариант преподнесения учебного материала.
В.И. Червонюк в новейшем (издание 2009 года) весьма содержательном учебнике «Теория государства и права» в главе второй «Методология теории государства и права» помещает параграф
3
четвертый «Юридические технологии («правовая инженерия») и юридическая техника» . Казалось
бы, всем тем, кто занимается юридической техникой, такой подход не может не импонировать –
технико-юридическому аспекту придан методологический статус.
Это верно, но, в чем именно состоит методологическая функция юридических технологий, не
раскрывается. Нет четкого соотношения юридической технологии и техники. Автор считает, что «в
определенном (так и неясно, каком) смысле юридическую технику можно рассматривать состав4
ляющей юридических технологий, их «материальной частью» .
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что и юридическую технику, и юридическую
технологию и легиспруденцию на с. 49, 50, 52 В.И. Червонюк трактует одинаково – «как учение и
одновременно как искусство». Если это одно и то же, то зачем три разных понятия? Если же есть
какая-то специфика во взаимодействии этих оценочных характеристик применительно к юридической
технике, юридической технологии, легиспруденции, то их надо показать.
Глава девятнадцатая учебника В.И. Червонюка называется «Законодательная техника и законодательные технологии», а следующая (двадцатая) глава посвящена «Законодательному стилю
(языку) и законодательной стилистике». Как это выглядит с методической точки зрения? «Разрыв»
материала составляет семнадцать глав (вся теория государства «вклинилась» между второй и де1

Цыганов В.И. Теория государства и права: Тезисы лекций. – Н. Новгород, 2009. – С. 137.
Лушников А.М. Теория государства и права: Элементарный курс. – М., 2009. – С. 172.
3
Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. – М., 2009. – С. 48–51.
4
Там же. – С. 50–51. На с. 50 В.И. Червонюк предлагает следующее определение юридической техники. «Это
средства, приемы выражения посредством языка в законодательном тексте или в тексте иного нормативного или
ненормативного правового решения идеи, смысла права; это техника составления юридического документа, а равно
оформления принятого юридического решения в правовом акте». Налицо чрезмерно узкий, сугубо управленческий
акцент, который, конечно, не отражает всей содержательной «насыщенности» этого феномена.
2
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вятнадцатой главами). Уверен, что обучаемые успели забыть общие рассуждения автора о юридических технологиях и им трудно связать их с особенностями законодательных технологий. И потом,
разве законодательная стилистика, юридическая терминология не относятся к законодательной
технике или технологии? Для чего их помещать в отдельную от их феноменов главу?
Презумпции, преюдиции и фикции в учебнике В.И. Червонюка освещаются в главе двадцать
третьей «Правопонимание» и трактуются лишь как разновидности юридических фактов. Любопытно
и то, что материал о презумпции невиновности расположен в главе двадцать девятой «Юридическая ответственность».
Доктринальная позиция В.И. Червонюка относительно юридического содержания и значения
презумпции невиновности глубоко спорна и вряд ли правильна. «Принцип презумпции невиновности, –
пишет он, – принцип уголовного и административного (курсив мой. – В.Б.) процесса, в соответствии
с которым подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а также привлекаемое к административной
ответственности лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот1
ренном федеральным законом порядке и вступившим в законную силу приговором суда» .
2
Я не могу согласиться (и писал об этом еще в 1989 году ) с толкованием презумпции невиновности в качестве правового принципа. Суждение – «принцип презумпции невиновности» – странный в
логико-гносеологическом плане шаблон.
Этот расхожий шаблон стал проникать даже в региональное законодательство. Так, в статье 2.1
Положения о научно-методическом экспертном совете по историко-культурному наследию (утверждено постановлением Правительства Нижегородской области от 14 ноября 2008 года № 536) установлено, что деятельность совета основывается на «принципе презумпции сохранности объектов
3
культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности» .
При любой степени условности теоретического анализа правовая презумпция и юридический
принцип – всегда различные формы систематизации знаний. Роль правовых принципов в механизме социального регулирования значительно весомее, чем презумпций (даже общеправовых), которые в силу своего назначения призваны оформлять узкоспециальные, частные процессы и явления. Характеристика некоторых юридических презумпций в качестве правового принципа основана
либо на неточном понимании их природы, либо является результатом преувеличения их роли или
смешения функций на различных стадиях механизма правового регулирования.
Правовой принцип может лежать и нередко лежит в основе одной или даже нескольких юридических презумпций. Положение, требование, которое в одной стадии механизма правового регулирования является лишь принципом, в другой его стадии становится презумпцией.
Логико-гносеологический статус презумпции невиновности недавно получил еще один «методологический удар». В юридической литературе высказано мнение, что «считать презумпцию невиновности презумпцией в чистом виде достаточно спорно», она «приобретает свойства правовой
аксиомы» и «по истечении определенного периода времени при более длительном правоприменении презумпции невиновности в российском праве юридический институт все больше и больше бу4
дет тяготеть к правовой аксиоме, оставив формальные признаки правовой презумпции» .
Неужели рассматриваемый презумптивный феномен столь «пластичен», что легко в случае необходимости «перетекает» то в принцип права, то в юридическую аксиому? При каких условиях и в
силу каких практических потребностей это происходит? Оставлять поставленные вопросы без ответа
нельзя, в противном случае методологической неразберихи не избежать. Правоприменитель же оказывается при таком методологическом разнобое в тупике: что же он все-таки, толкуя неустранимые
сомнения в виновности лица в пользу этого лица, реализует: презумпцию, принцип или аксиому?
Презумпцию невиновности нельзя смешивать с юридической аксиомой. Понятие «аксиома»
лежит в основе давно известного науке аксиоматического метода, который, кстати, еще не получил
достаточного обоснования и применения в отечественной юридической науке.
Любая юридическая аксиома, в отличие от правовой презумпции, не предположение, а основанное на результатах длительной и достоверной социальной практики многократно проверенное уста1

Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. – М., 2009. – С. 573.
Подробнее см.: Баранов В.М. Истинность норм советского права (проблемы теории и практики). – Саратов, 1989. –
С. 378; Баранов В.М. Методологические предпосылки формирования теории правовых презумпций / В.М. Баранов,
В.Б. Першин, И.В. Першина // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 19–20.
3
Нижегородские новости. – 2008. – 6 декабря.
4
Юнусов А.А. Презумпция невиновности как правовая аксиома / А.А. Юнусов, С.Б. Ревун // Юридическая теория и
практика: Вестник Челябинского юридического института МВД России. – 2007. – № 2 (4). – С. 20–21.
2
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1

новление государства , являющееся на данном этапе развития знания бесспорной истиной. Или, как
отмечает Р. Лукич, юридические аксиоматические положения «находятся в тесной связи с опытом
в том смысле, что не противоречат ему и никто не может их опровергнуть на основании собствен2
ного опыта» . Коль скоро презумпция – предположение, то оно при необходимости может и должно
проверяться и доказываться на новой основе. В философии предположение определяется как
обоснованная догадка о возможности существования или несуществования явления, его отдель3
ных свойств, отношений и связей с другими явлениями . Иными словами, если правовая презумпция может быть проверена и при определенных условиях опровергнута, то юридическая аксиома
ни при каких обстоятельствах не требует проверки и не может быть опровергнута. Если же это произошло, то проверке и опровержению подверглось иное явление, а не правовая аксиома.
Отказ от презумпции, отмена ее происходит в процессе нормотворчества или правореализации (если она фактическая) и обычно фиксируется в юридически значимой форме. Отказ же от
юридической аксиомы влечет в научно-теоретическом отношении более серьезные последствия.
Это означает, по терминологии В.Г. Афанасьева, «выход за рамки» определенной теории и необ4
ходимость ее замены целиком или частично .
Непонятно далее, почему презумпцию невиновности В.И. Червонюк привязывает только к двум
отраслям действующего российского права – уголовному и административному процессу. Ясно, что
сфера действия этой презумпции значительно шире.
Оригинальностью отличается подход Н.А. Власенко, который он объективировал в научнопрактическом пособии «Теория государства и права», предназначенном для самостоятельной
подготовки студентов всех форм обучения.
Тема семнадцатая этого учебного издания называется «Юридические документы и юридиче5
ская техника» . Интересна «привязка», а точнее, «связка» юридической техники и юридических документов. Неясно, правда, почему он к числу документов не относит акты толкования норм права и
среди видов юридической техники не упоминает интерпретационную. Считаю, что нужна и содержательная, и технико-юридическая определенность при изложении проблем юридической техники.
На страницах 242 и 243 Н.А. Власенко пишет о регулировании то общественных отношений, то
правоотношений. Что все-таки регулирует норма права – общественное или правовое отношение?
Автор пишет о требованиях к нормативному правовому акту, четко называет их: нормативность,
6
полнота, конкретность, системность, точность, ясность, простота, краткость (экономичность ). Но вот
какой нюанс: при удачном, в целом, раскрытии этих требований он точность называет принципом, а
простоту – критерием. Считаю, что с логико-гносеологической точки зрения это разнопорядковые
феномены и их нельзя столь прямолинейно применять к характеристике юридической техники.
Большая конкретность требуется при разведении требований точности и ясности, простоты и
краткости. В имеющейся редакции они в значительной мере совпадают и почти неразличимы.
1

Вряд ли правы ученые, полагающие, что юридические аксиомы по своему содержанию являются не чем иным, как нормами
морали и справедливости. См.: Чечина Н.А. Категория справедливости в советском гражданском процессуальном праве /
Н.А. Чечина, А.И. Экимов // Материальное право и процессуальные средства его защиты. – Калинин, 1981. – С. 18; Чечина Н.А. Основные направления развития науки советского гражданского процессуального права. – Л., 1987. – С. 88–94.
2
Лукич Р. Методология права. – М., 1981. – С. 77.
О необходимости учета роли юридических аксиом как критерия истинности правовой практики и содержательной характеристики наиболее важных из них см.: Манов Г.Н. Аксиомы в советской теории права // Советское государство и право. – 1986. – № 9. – С. 29–36; Ференц-Сороцкий А.А. Аксиомы в праве // Правоведение. – 1988. – № 5. –
С. 27–31; Он же. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права: Автореф. дис... канд. юрид. наук. –
Л., 1989; Кругликов Л.Л. Аксиомы, презумпции и фикции в уголовном праве: динамический аспект // Научные труды
Московской государственной юридической академии. – 2006. – Т. 65. – № 5; Масленников А.В. Правовые аксиомы:
Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Владимир, 2006; Петров Н.Н. Об аксиомах в праве // Ученые записки юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов. – 2006. – Вып. 6;
Рогалева М.А. Аксиомы в гражданском процессуальном праве // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2006. – № 8; Давыдова М.Л. К вопросу о понятии правовых аксиом: теоретические и техникоюридические аспекты // Юридическая техника. – 2007. – № 1; Зяблова Т.Е. Правовые аксиомы / Т.Е. Зяблова, А.В. Масленников. – Владимир, 2009.
3
См.: Мандрыка В.А. Гносеологическая природа предположения и его роль в научном поиске: Автореф. дис... канд.
филос. наук. – Киев, 1977. – С. 14.
4
См.: Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М., 1981. – С. 82–83.
5
См.: Власенко Н.А. Теория государства и права: Научно-практическое пособие для самостоятельной подготовки
студентов всех форм обучения. – М., 2009. – С. 239–251.
6
См. там же. – С. 242.
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Субъективно-вкусовое и во многом алогичное изложение материала о юридической технике присутствует во втором издании учебного пособия «Теория права и государства (в схемах и определениях)»
А.В. Васильева и Е.Ю. Догадайко, выпущенном в 2007 году Российской академией государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Из предложенного авторами на с. 106 определения юридической техники «выпал» весь процесс упорядочения (систематизации и кодификации) нормативных актов. Совершенно неоправданна трактовка ими средств юридической техники: они почему-то «разорвали» даже текстуально на
части виды средств юридической техники и особые средства юридической техники.
Презумпции, фикции и правовые символы, по мнению А.В. Васильева и Е.Ю. Догадайко, относятся к «особым» средствам юридической техники. Из чего они исходят – неясно. Как неясно и то,
почему примечания в нормативно-правовом акте относятся не к средствам, а к особым приемам
(способам) юридической техники. Преюдиции, оговорки, отсылки, приложения, перечни, аксиомы и
даже конструкции авторы вообще не упоминают – их просто нет ни в одной схеме раздела «Юридическая техника».
Нет упоминаний ни об одном из этих средств юридической техники и в учебнике В.Д. Перева1
лова, хотя полуторастраничный раздел об этом феномене у него есть .
Даже пытливому студенту непросто будет понять тезис В.Д. Перевалова на с. 187 о том, что
«от правил юридической техники следует отличать правила оформления нормативного акта». Как
именно провести такое отличие? Государственный герб РФ автор относит лишь к реквизитам нормативного правового акта, не связывая его с юридической символикой.
Необычно представил свое видение проблемы В.М. Сырых, в учебнике которого есть неболь2
шой, но интересный раздел – «Правотворческая техника и правотворческие ошибки» . Ключевой категорией правотворческой техники В.М. Сырых избирает не средство, не прием, не правило, а ее
метод. Каждый метод правотворческой техники, по его убеждению, разрабатывается применительно
к специфике конкретной процедуры, осуществляемой в процессе проектирования нормативных правовых актов. К сожалению, о других видах юридической техники в последующем изложении он не
упоминает и, главное, не показывает, как техника правотворчества влияет на технику правоприменения и толкования.
Учебно-дисциплинарный статус юридической техники ныне определить (а главное, зафиксировать в качестве государственного образовательного стандарта) непросто.
Предложено много разных вариантов. Нормография (Ю.Г. Арзамасов, Е.А. Певцова, А.Б. Ар3
темьева), легистика (В.С. Горбань), где законодательная техника выступает одним из многих
элементов этой, по ее мнению, комплексной законоведческой дисциплины, конечно, имеют определенное доктринальное значение и право на существование.
Проблема не в названии учебной дисциплины, а в содержании материала, который она должна охватывать. Важно понимать – любой юридический процесс и результат имеет техникоюридическую составляющую. Именно она во всех своих проявлениях и составляет предмет особой предлагаемой учебной дисциплины.
А.В. Попова, заимствуя материал из двух источников (главы А.Ф. Черданцева «Юридическая
техника» из учебника «Общая теория государства и права» под редакцией М.Н. Марченко и материал из «Теории права и государства в схемах и определениях» (авторы – В.К. Бабаев, В.М. Бара4
нов, В.А. Толстик)), назвала раздел «Законодательная (правотворческая) техника» . Однако она
приводит перечисление средств юридической техники вообще, а не законодательной техники, которая отличается значительным своеобразием.
И уже, конечно, не стоит первокурсника убеждать в том, что законодательная и правотворческая техника – тождественные явления.
Особо есть резон упомянуть об отношении к проблематике юридической техники в инновационных магистерских программах, внедряемых ныне многими юридическими вузами России. В них
1

Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М., 2005. – С. 186–188.
См.: Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. – М., 2002. – С. 187–191.
По мнению автора, каждый метод правотворческой техники «представляет собой перечень правил, как нужно поступать разработчикам проекта, чтобы подготовить качественно совершенный проект и обеспечить его успешное прохождение в правотворческом органе» (с. 187).
3
См.: Горбань В.С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции эффективности законодательства. –
М., 2009. – С. 97–112.
4
См.: Попова А.В. Теория государства и права. Завтра экзамен. – СПб., 2009. – С. 124–127.
2
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нередко о юридической технике вообще ничего не говорится либо составители их ограничиваются
несколькими скупыми и самыми общими строками. Например, в номере втором за 2009 год журнала Высшей школы экономики «Право» опубликована развернутая информация о двух магистерских программах – «Публичное право» и «Корпоративный юрист». Ни в задачах, ни в компетенциях, предполагаемых к формированию в ходе обучения по этим программам, юридической
технике места не нашлось. Это означает, что и ближайшая перспектива подготовки правоведов
нового типа безрадостна, поскольку по-прежнему технико-юридический «пласт» обучения остался
незамеченным.
Ныне явно недостаточно выступать с общими доктринальными заявлениями о важности и необходимости внедрения в государственный образовательный стандарт относительно самостоя1
тельной учебной дисциплины «Юридическая техника» – об этом пишут и говорят представители
самых разных научных специальностей уже не одно десятилетие.
Нужен директивно закрепленный алгоритм обучения этому феномену с четкой фиксацией содержательного перечня вопросов, объема отводимых часов, форм рубежного и итогового контроля
с определенной привязкой к курсу (уровню) юридической подготовки.
Алгоритм, если позволительно употребить этот термин, преподнесения и освоения юридической техники в вузе может быть следующим.
На первом курсе в актовой (вступительной) лекции желательно отвести время на пояснение
теоретической и практической значимости феномена юридической техники.
В продолжение этих пояснений в рабочих учебных программах первого курса по теории государства и права нет смысла выделять отдельную тему «Юридическая техника». Полезнее и дидактически вернее показать специфику ее основных и реально функционирующих видов в следующих темах учебного курса «Теория государства и права»: техника правотворчества в разделе
«Теория правотворчества», техника правореализации – в разделе «Правоприменение и иные
формы осуществления норм права», правоинтерпретационная техника – в разделе «Толкования
норм права», техника систематизации – в разделе «Кодификация и инкорпорация юридических
норм». Ясно, что технике правотворчества следует отвести большее время и уделить особое
внимание.
В каждой отраслевой юридической дисциплине желателен относительно самостоятельный
раздел об особенностях юридической техники либо спецкурс, позволяющий комплексно представить технико-юридическую специфику отрасли. Приятно отметить, что в фундаментальной науке и
учебной дисциплине конституционного права необходимость этого уже осознана, хотя в целом исследований по юридической технике крайне мало. Профессор Н.А. Богданова, например, считает
2
уместным введение спецкурса «Техника конституционно-правового нормотворчества» .
Прикладное назначение этих курсов, реализуемое через разнообразие форм обучения (составление, обсуждение и оценка законопроектов, проигрывание роли участника процедуры или
процесса, включение в правоприменительную и правозащитную деятельность и т. п.), основывается на теоретическом знании, дополняет, подтверждает или корректирует его. Таким образом, взаимодополняются теоретический и эмпирический блоки конституционно-правового знания, обеспечивая целостность системы науки конституционного права.
Отрадно, что некоторые отраслевые юридические дисциплины уже имеют качественное ме3
тодическое обеспечение по рассматриваемому направлению .
Юридическая техника – не только и не столько часть догмы права. Она даже не относительно
самостоятельный элемент общей теории права и государства. Юридическая техника – общегуманитарное, общенаучное исследовательское направление, лежащее на стыке многих общественных и технических наук. Только максимально широкий подход может реально преодолеть порочный в своей основе организационный принцип – предметоцентризм, при котором функциониро1
Предлагая без развернутой аргументации дополнить образовательный стандарт дисциплиной «Юридическая техника», С.В. Петровский зачем-то приводит в качестве приложения к своей полуторастраничной статье перечни дисциплин юридических факультетов Гарвардского и Кембриджского университетов, из которых совсем не следует, что
эти классические вузы уделяют достаточное и достойное внимание рассматриваемому феномену. См.: Петровский
С.В. Юридическая техника – фундамент правового образования // Юридическое образование и наука. – 2005. – № 2. –
С. 22–24.
2
См.: Богданова Н.А. Преподавание конституционного права: поиск модели фундаментального образования // Журнал
Высшей школы экономики. Право. – 2009. – № 1. – С. 88.
3
См.: Тихонова С.С. Юридическая техника в уголовном праве: Курс лекций. – Н. Новгород, 2008.
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вание учебных предметов идет в режиме автономных образовательных систем. Предметная разобщенность особенно опасна на выпускных курсах. Вот почему только интегративные учебные курсы способны и должны помочь в преодолении этого дидактического порока.
На выпускном курсе в вузе целесообразно преподавание спецкурса «Инновационная юридическая
техника в механизме правового воздействия современного государства» объемом не менее 80 часов.
Речь идет о том, чтобы на базе ранее приобретенной системы технико-юридических разноотраслевых знаний обучить выпускников реально применять средства и приемы юридической техники с учетом конкретных условий решения дела. Имеется в виду применение юридических технологий не только и не просто в механизме правового регулирования, а именно в механизме юридического воздействия. Это позволит использовать юридические технологии в процессе правового воспитания, противодействии правовому нигилизму и коррупционному поведению.
Логика движения технико-юридических знаний в вузе строится, таким образом, в следующей
последовательности: генерация знаний (наука), трансляция знаний (преподавание), приобретение
и реализация обучаемыми практических умений и навыков (профессиональная деятельность).
Поскольку во многих юридических вузах билеты государственного итогового экзамена не включают вопросов о юридической технике, необходимо директивное решение этой проблемы.
После трехлетней апробации этой дидактической схемы желательно организовать и провести
объективный мониторинг предлагаемого образовательного эксперимента и только после этого
можно ставить вопрос о ее (схемы) внедрении в учебный процесс юридических вузов.
Качество юридического образования повысить одномоментно и сразу по всем направлениям
невозможно, необходимо выбрать несколько высокозначимых элементов высшего юридического образования и последовательно улучшать их.
Технико-юридическая составляющая вузовской подготовки правоведа – одно из таких направлений. Полноценное и интересное обучение будущих правоведов юридической технике – уникальное выигрышное средство формирования ценностного отношения к профессии, метод воспитания
«чувства законности», веры в силу каждой строки и каждого знака препинания в тексте закона.
Инновационное высшее юридическое образование, которое предполагает новые познавательные результаты, подготовку компетентных, инициативных, конкурентоспособных, социально ответственных и преданных делу специалистов, невозможно построить без кардинального изменения
технико-юридической составляющей обучения.
Социология высшего образования давно отметила столкновение двух тенденций его развития –
либерального и утилитарного. Либеральное, в особенности университетское, образование настаивает на принятии ценности знания безотносительно его практической пользы. Утилитарная тенденция – это стремление к профессиональному образованию, обусловленное потребностью общественной практики в хорошо подготовленных специалистах.
Модели высшего юридического образования в силу специфики подходит лишь утилитарная
тенденция, поскольку правовой практике любого вида необходим специалист с реальными умениями и навыками.
Юридическая техника ныне складывается в относительно самостоятельную учебную и научную дисциплину межотраслевого характера общетеоретического статуса.
Это обусловлено теми общенаучными теоретико-познавательными функциями, которые осуществляются этой дисциплиной в системе юридических наук. И это закономерный результат юридического познания, поскольку «сам процесс формирования новых юридических дисциплин и научных направлений является естественным и плодотворным направлением модернизации юриспруденции, существенным показателем ее соответствия современному уровню общенаучных дости1
жений и ее способности к дальнейшему развитию» .
В заключение считаю долгом обратиться к одной методологического рода проблеме и очень нежелательно, чтобы эта проблема превратилась в тенденцию либо закономерность при доктринальной
оценке реформы юридического образования.
Профессор В.Н. Синюков опубликовал очень глубокую, во многом новаторскую статью о юри2
дическом образовании в контексте российской правовой культуры . В целом поддерживая его рас1

Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – М., 1998. – С. 78.
См.: Синюков В.Н. Юридическое образование в контексте российской правовой культуры // Журнал российского права. –
2009. – № 7. – С. 31–44. Нельзя не согласиться с мнением автора на с. 38 о том, что «профессиональная часть юридического образования должна иметь достаточно глубокий культурный и личностный фундамент».
2

Баранов В.М. О качестве изложения проблем юридической техники...
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суждения о моральном статусе юристов, юридическом образовании как инновационном элементе
правовой культуры, правовом стиле, нельзя согласиться с трактовкой, которую он дает роли и возможностям юридической техники. Вот лишь некоторые фрагменты его позиции. «Обучение праву, –
пишет он, – исходно предполагает моральную зрелость человека, достаточно сформированную
личность, так как сами по себе владение юридическими технологиями и информированность о
юридических нормах не является фундаментальным знанием (курсив мой. – В.Б.) и не формиру1
ют профессиональную культуру» . По его убеждению, «юридические нормы, юридическая техника,
правовая догма, правила процесса, безусловно, элементы культуры, но это культура прикладных
юридических технологий (курсив мой. – В.Б.), которая является лишь частью правосознания юри2
ста» . Отсюда закономерен его вывод: «Смысл реформы юридического образования состоит не столько в решении проблемы повышения уровня догматических познаний выпускников, сколько в формировании целостной культурной среды, формировании юридического корпуса страны, образовательная специализированная компонента которой есть лишь одна из предпосылок подлинной юридической ква3
лификации» .
Налицо чрезмерно резкое противопоставление, фактически «разведение» технико-юридической и нравственной подготовки правоведа.
Более того, всей догме права, по существу, отказано в праве быть морально обоснованной.
Вольно или невольно, но автор исключает моральный фактор из содержания и формы юридической техники в целом, из конкретных правовых технологий в частности. Может быть, это логическое
продолжение устоявшегося консервативного стереотипа, согласно которому юридическая техника
идеологически и нравственно нейтральна?
В способности права быть моральным или не очень ныне мало кто сомневается. Юридическая
4
техника также может обладать либо не обладать нравственными основами . Конечно, речь идет о
своеобразной моральности юридической техники, которая пока является «белым пятном» отечественной юриспруденции и ждет своего исследователя. Достижения модальной логики сейчас открывают новые возможности для решения этой проблемы.
Так или иначе, но моральный статус юриста ни при каких оговорках нельзя считать завершенным, а личность правоведа сформированной без освоения им не только общей и правовой культуры, но и реального содержания юридической техники. Свято верящий в правоту и силу закона
юрист, обладающий обостренным чувством справедливости и готовностью до конца бороться за
права и свободы граждан, но не освоивший технику применения и толкования норм права, не может считаться подлинным правоведом. Я исхожу из того, что миссия и социальная роль юридической техники значительно выше, чем это принято считать в российской науке и практике. Цельность
правоведа означает синтез, интегральность его технико-юридической подготовки, моральнопсихологических и других личностных качеств.

1
См.: Синюков В.Н. Юридическое образование в контексте российской правовой культуры // Журнал российского права. –
2009. – № 7. – С. 36–37.
2
Там же. – С. 38.
3
Там же. – С. 41.
4
Именно поэтому в библиографическом указателе помещен раздел пятый «Нравственные основания техники правотворческой деятельности». См.: Техника правотворчества (природа, основные приемы, значение): Ретроспективный
библиографический указатель / Авт.-сост. В.М. Баранов. – М., 2010. – С. 124–130.
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Юридическая техника – лишь один из уровней
юридического знания
Юридическое знание системно и многоуровнево. Можно выделить множество уровней и подуровней юридического знания, но для наших целей достаточно четырех:
Философия
↕
История
↕
Теория
↕
Техника, технологии
«Техника» – это технологический, конкретно-эмпирический, уровень знания. На этом уровне
накапливается и обобщается практический опыт решения конкретных задач. Например, техника
обработки текста нормативного правового акта для включения его в базу данных или технология
коллективной подготовки сложного юридического документа. В некоторых случаях (в криминалистике, например), обобщения опыта вполне достаточно, чтобы успешно действовать и добиваться
нужного результата.
«Теория» – более высокий и сложный уровень знания. Высокий – в смысле, удаленный от
практического опыта, стоящий над ним. Теория представляет собой систему умозаключений, идей,
принципов, аккумулирующих юридическое знание в сжатом, обобщенном виде. В отличие от эмпирического знания, теория способна к саморазвитию – на этом строится ее прогностическая функция. Но по этим же самым причинам теория может отрываться от действительности, вступать в
противоречие с фактами.
Теория определенным образом связана с технико-технологическим уровнем знания. С одной
стороны, технико-технологическое знание в процессе своего развития, разрешения практических
проблем и трудностей, стремится к обобщению, генерализации фактов и тем самым создает предпосылки для формирования теории. С другой стороны, теоретические выводы и разработки воплощаются, в том числе, и в создании новых технологий, то есть теория в известном смысле
«управляет» технико-технологическим знанием, направляет его развитие.
«История» – сфера гуманитарного знания, образующаяся в результате изучения событий и явлений в их взаимосвязи во времени. В отличие от теоретика, историк не выводит следствия из некоторых теоретических постулатов, а старается изучать факты «как они есть», в их объективной
хронологической взаимосвязи. Разумеется, объективность историка относительна – как правило,
он дитя своего времени, разделяющий иллюзии и заблуждения своей эпохи. В обсуждаемом нами
контексте важно подчеркнуть, что история – существенно иной тип знания, отличный от теории.
«Философия» – еще более высокая (в смысле – удаленная от эмпирики) область человеческого познания. Философия генерирует наиболее общие представления о мире, человеке, обществе,
государстве, праве. Связь философии с теоретическим, историческим и технико-технологическим
знанием, безусловно, существует, хотя проследить ее не всегда легко. С точки зрения структуры
сознания, философия представляет собой «высший этаж» мировоззрения человека.
Я прекрасно сознаю, что предложенную классификацию можно подвергнуть критике, например, предложить выделить в качестве особых уровней нормативно-правовое, сравнительное, классификационное, оценочное юридическое знание и т. д. Все это так. Заранее соглашусь, что предИсаков В.Б. Юридическая техника – лишь один из уровней юридического знания
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ложенная схема не носит исчерпывающего характера, но для наших целей она достаточна. А цели
эти заключаются в том, чтобы оценить с ее помощью предметно-образовательный комплекс высшего юридического образования.
Сразу же отбросим предположение, что один уровень знания может быть лучше или хуже другого. Такая постановка вопроса абсолютно неконструктивна и непродуктивна. Очевидно, что в модели подготовки специалиста-юриста в той или иной степени должны присутствовать все вышеуказанные уровни. Вопрос заключается в том, чтобы найти, уловить и воплотить в образовательные
стандарты правильное их соотношение. А вот здесь, как говорится, возможны варианты.
С моей точки зрения, юридическая техника в сфере высшего образования должна преподаваться в разумно ограниченном объеме. Что я имею в виду? Студенты должны владеть понятием
юридической техники, знать ее особенности, основные приемы, методы и средства в сфере правотворчества и правоприменения. Идти далее и изучать в высших юридических заведениях мелкие
детали юридической техники, с моей точки зрения, нецелесообразно. Почему же?
Во-первых, детали юридической техники достаточно быстро меняются. Возьмем, например,
Государственную Думу: в ней существует процедура законотворчества, но регламент несколько раз
в год меняется и вместе с ним модифицируются многие детали юридической техники законотворческой деятельности. Спрашивается, зачем тратить время на их изучение, если к моменту выпуска
это знание будет неактуальным, устаревшим?
Во-вторых, во многих случаях даже стандартные юридические документы имеют различный
юридический стиль, лексический окрас. Юридический документ должен быть не только правильным
по существу, но еще и красивым по форме. Естественно, что понятие о красоте документа в парламенте, в прокуратуре и в МВД может не совпадать. Даже в подразделениях одного ведомства
оно может отличаться. Надо ли «мордовать» студентов, натаскивая их на написание документов,
если на практике им это мало пригодится? Надо, чтобы студент понимал смысл юридического документа, его функциональное назначение, знал его обязательные и необходимые реквизиты, а вот
придавать ему конкретную стилистическую форму он научится, когда придет на практику.
В-третьих, сегодня во многих организациях – Госдуме, Центробанке, МВД, в крупных корпорациях – существует множество закрытых служебных систем, о которых мы мало знаем. К ним допускают специалистов, работающих на штатной основе, причем, после курса специального обучения.
Опять возникают проблемы. При всем желании мы не сможем дать студентам разделы юридической техники, связанные с использованием подобных систем.
В-четвертых, я не вижу ничего зазорного в том, что молодой специалист «доучивается» на рабочем месте. Напротив, считаю это абсолютно нормальным. Специалист, выходящий из вуза, не
должен испытывать комплекса неполноценности из-за того, что не может написать с ходу документ
в соответствии с принципами и стилистическими требованиями своей организации. Дайте срок. То,
что год-два человек набирается опыта, изучает особенности, подходы, традиции своей организации, – это, на мой взгляд, нормальное явление. Все через это проходили.
Мой вывод заключается в следующем: надо учить студентов основам юридической техники,
базовым приемам и средствам, но не пытаться дать ее в избыточно полном объеме. Это не целесообразно, не нужно и не соответствует задачам высшего юридического образования.
Значит ли это, что с юридической техникой у нас уже все в порядке? Отнюдь нет. Беда России
в том, что у нас три верхних уровня знания – я имею в виду философию, историю, теорию – выглядят более или менее приемлемо, а с технологией всегда проблемы. Почему? Потому что техникотехнологический уровень знания зависит не только от разработчиков, но и в не меньшей степени –
от исполнителей. Найти добросовестного исполнителя, который бы четко понимал свою задачу,
буква в букву выполнял все инструкции и указания, не халтурил, не воровал, все делал все вовремя, – увы, не такая простая задача. Новое поколение техники, пришедшее на смену традиционным
картотекам, журналам и вклейкам требует высочайшей исполнительской культуры и дисциплины.
Всего один лишний пробел – и все, неформатную запись никто никогда не найдет, хотя внешне ее
дефект абсолютно незаметен. Можно закупить сверхдорогую технику, приобрести или разработать
к ней замечательное программное обеспечение – и не найти пары-другой умных рук, которые вдохнули бы в нее жизнь. Философствовать – пожалуйста. Работать руками – извините, не приучены.
Последнее. Среди студентов, и раньше и теперь, существует группа молодежи, которая пытается «схватить» профессию на технико-технологическом уровне. Им кажется это разумным и прагматичным: зачем тратить время и силы на какую-то теорию, историю, философию? Я ведь документы
умею писать? Умею. Ну и отстаньте от меня с вашей философией, она на практике не нужна!
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И вот такой «умелец», наш выпускник, приходит на практику и поначалу работает вроде бы
нормально – пишет свои документы. Но первая же проблемная ситуация ставит его в тупик, потому
что он ее не понимает, осмыслить не может, адекватных юридических средств подобрать не в состоянии. Почему? Да потому, что мы выпустили вместо специалиста-юриста пишущий юридический
автомат с дипломом о высшем юридическом образовании. Обозначенная мной проблема реально
существует в юридическом образовании. Поэтому, если мы хотим выпускать полноценного специалиста, то в процессе обучения надо формировать у него все уровни юридического знания, а не
только натаскивать на применение приемов юридической техники.
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В.Н. Карташов
Карташов Владимир Николаевич – доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и истории государства
и права Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова

О необходимости замены учебного курса «Юридическая техника»
учебной дисциплиной «Юридическая технология»
Дорогие друзья!
Юные юридические техники и технички!
Вы, как заблудшие овцы (агнцы) слетелись сюда из Белоруссии, Канады, Китая и других стран,
субъектов РФ и ближайших регионов, на зов профессора Баранова, чтобы не дать В.Н. Карташову,
этому ярославскому демидовскому лицеисту, в самом зародыше задушить идейку «юридической
техники» и на ее место водрузить общенациональную идею (концепцию, учение и т. п.) «юридическая технология».
Но вы зря летели, ехали, шли пешком, ползли и прочее и прочее и, наконец-то, здесь собрались, поскольку, начитавшись аморальных трудов упомянутого здесь лицеиста – нигилиста
В.Н. Карташова, еще в 1999 году здесь же, в «Березке», Владимир Михайлович изрек следующее
(цитирую): «У меня сложилось убеждение, что термин «юридическая техника» неточен, глубоко
1
противоречив и применяется лишь в силу правовой традиции» .
«Все то, что ныне в правовой науке и практике принято обозначать понятием «юридическая
техника» правильнее называть «юридическая технология» (там же).
В общем, у меня такие предложения:
1. Отстранить от руководства НИИ центром «Юридическая техника» профессора Баранова.
Назначить руководителем этого центра сами знаете кого и перевести последний в Ярославль (может, пока в качестве филиала).
2. Снять с должности главного редактора журнала «Юридическая техника» профессора Баранова, назвать журнал «Юридическая технология» и назначить главным редактором сами знаете кого.
3. Вернуть нам все проездные, прогонные и на эти деньги обмыть все это дело, т. е. устроить
непрерывный банкет до окончания нашего научного симпозиума (слово «симпозиум», кстати, в переводе с латинского как раз и означает пьянку, в процессе которой ведутся научные беседы).
Если же говорить по существу, то в настоящее время во многих российских юридических вузах
читаются учебные курсы и спецкурсы по юридической технике либо юридической технологии. Нередко материалы по указанным проблемам рассматриваются в качестве самостоятельных тем, а
также при изучении отдельных типов (видов и подвидов) юридической практики (правотворческой,
правореализующей, правосистематизирующей, интерпретационной, правоприменительной и т. д.)
в рамках теории государства и права, отраслевых и прикладных наук. Появилось немало монографий, учебников и учебных пособий (я уже не говорю про статьи), посвященных юридической технике и юридической технологии.
Причем подавляющее большинство авторов полагают, что, несмотря на неточность и узость
термина «юридическая техника», его все-таки следует использовать в силу устоявшейся традиции
и привычки. Есть и более веские аргументы против его замены категорией «юридическая технология». Так, А.В. Иванчин пишет, что «новизна данного подхода скорее терминологическая, нежели
сущностная», что «внедрение в науку неологизмов малопродуктивно» (это почему же? – В.К.), что
«трактовка же технологии мало чем отличается от понятия правотворчества в его структурном аспекте» (без комментариев, нужно просто внимательно изучить теоретические источники по право2
творческой практике и технологии, – В.К.) .
1

Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 11–12
Иванчин А.В. Законодательная техника в механизме уголовного правотворчества: Учебное пособие. – Ярославль,
2009. – С. 63.
2
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Во-первых, от многих вредных привычек, в том числе и теоретических, нужно избавляться.
В данном случае это необходимо сделать для получения достоверной и аргументированной, теоретически и практически значимой системы знаний. Во – вторых, прежде, чем устанавливать место
и роль юридической техники в логических структурах научного и учебного процессов, нужно еще и
еще раз разобраться с объектами (предметами), которые мы собираемся изучать.
Я уже неоднократно писал о различных разновидностях юридических практик, технологий и
техник, их соотношениях, так что предыдущие публикации избавляют меня от обстоятельного анализа разнообразных точек зрения по данным проблемам, существующим в философских, политических, экономических, социологических, психологических, юридических и иных науках и от про1
странных ссылок на большинство исторических, теоретических и эмпирических источников .
Технология представляет важнейшую часть любой практики, в том числе и юридической. Последнюю я понимаю как особую разновидность деятельности компетентных органов, должностных и
физических лиц, направленную на издание (толкование, реализацию, систематизацию и т. п.) юридических предписаний, взятую в единстве с накопленным и внешне выраженным юридическим опытом, т. е. социально – правовой памятью.
Юридическую практику я рассматриваю в качестве особого духовно – материального производства, который необходимо соответствующим образом организовать и спланировать, где есть
необходимые производители, потребители и т. д. Если рассматривать юридическую практику как духовно – материальное производство, то ее ядро (основу и т. п.) составляет, естественно, технология, а юридическая техника представляет собой важнейший компонент последней. Для подтверждения данного вывода кратко раскроем логические структуры юридической технологии и техники
2
и некоторые основные их элементы .
Основными элементами логической структуры современной юридической технологии являются следующие:
– субъекты («производители»), обладающие определенными знаниями, умениями, навыками,
мастерством и т. д.;
– объекты (предметы), т. е. «обрабатываемые продукты»;
– активные интеллектуальные и внешне актуализированные действия и операции субъектов и
участников технологического процесса;
– совокупность общесоциальных, технических и специально-юридических средств (юридическая техника);
– система приемов, способов, методов и правил оптимального использования указанных
средств (тактика);
– принципы, долгосрочные планы и прогнозы, образующие ее стратегический компонент;
– процессуальные формы (стадии, производства, режимы и т. п.);
– показатели, характеризующие качество соответствующего духовно – материального производства и его «продуктов» (результатов);
– критерии и параметры эффективности действий и операций, выносимых юридических решений (предписаний, актов и т. п.);
1

См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы
юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000; Карташов В.Н. Законодательная технология: понятие, основные элементы, методика преподавания // Законотворческая техника в современной России: состояние,
проблемы, совершенствование: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1; Карташов В.Н. Место и
роль интерпретационной техники и тактики в технологии юридического толкования//Актуальные проблемы теории и
истории правовой системы общества / Под ред. В.Н. Карташова. – Ярославль, 2007. – Вып. 7; Карташов В.Н. Правотворческая практика субъектов Российской Федерации (некоторые проблемы законодательной технологии) / В.Н. Карташов, С.В. Бахвалов. – Ярославль, 2007; Он же. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1; Он же. Правосистематизирующая технология (краткий очерк) // Систематизация законодательства в России (историко-правовые, теоретико-методологические и
технико-юридические проблемы). К 175-летию Свода законов Российской империи: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва, 18–19 января 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. Графского,
С.В. Кодона. – Н. Новгород, 2008; Карташов В.Н. Юридические принципы технологии правовой кодификации /
В.Н. Карташов, В.М. Баранов // Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной
научно-практической конференции / Под ред. В.М. Баранова, Д.Г. Краснова. – Н. Новгород, 2009.
2
Подробнее о характеристиках юридической практики, ее основных типах, видах и подвидах см., например: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. – Ярославль, 1995–1999 г.г. Ч. 1 – 5; Он же. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. – Ярославль, 2005. – Т. 1. – Главы 12–16.
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– механизм вступления в юридическую силу (отмены, изменения, приостановления, продления, возобновления и т. п.) юридических предписаний, решений и актов;
– ресурсообеспеченность технологического цикла в полном объеме и/или отдельной его части,
т. е. научные, организационные, временные, материальные, финансовые, трудовые, юридические
и иные затраты;
– соответствующие виды, методы и прочее контроля и надзора за законностью и справедливостью, качеством и эффективностью юридических действий и операций, принимаемых решений и
1
актов, их оформлением и обнародованием, соблюдением процессуальной формы и т. д. .
Кратко рассмотрим некоторые из указанных элементов с целью разграничения понятий «юридическая техника» и «юридическая технология».
1. Компетентные субъекты и участники («производители») обладают определенной спецификой в правотворческой, правореализующей, интерпретационной, правоприменительной и тому по2
добных практиках .
2. Объекты (предметы), т. е. «обрабатываемые продукты» обусловливают особенности действий субъектов и других компонентов технологии. В любой юридической технологии теоретически и
практически важным представляется разграничение ее объекта и предмета. Объекты – это то, на
что направлены юридические действия и операции ее субъектов и участников. Ими могут быть общественные отношения, социально-правовые ситуации, материальные и нематериальные блага,
правовые акты и другие явления и сферы жизнедеятельности общества. Предмет – та часть объекта, которая в данный момент непосредственно включается в технологический процесс, подвергается осмыслению, оценке, реальному преобразованию и т. д.
3. Далее необходимо исследовать активные интеллектуальные и внешне актуализированные
действия и операции субъектов и участников технологического процесса, которые влекут определенные юридические и иные социальные последствия (например, голосование по проекту закона,
осмотр места происшествия и т. д.).
4. Система общесоциальных, технических и специально-юридических средств, используемых
субъектами в процессе соответствующих действий и операции, представляет собой технику, инструментальную часть юридической практики и технологии.
К общесоциальным средствам следует относить понятия, определения, суждения, знаки (индексы, образы, символы), языки (естественные и искусственные, отечественные и иностранные), выражающие их части речи, языковые единицы (слова, словосочетания, существительные, глаголы, предложения и т. п.), буквы, знаки препинания, аббревиатуры, цифры, графические предметы (рисунки,
графики, диаграммы и т. п.), оглавления, термины, общенаучные категории и законы, разнообразные
социальные нормы (экономические, политические, этические, религиозные и т. д.) и неюридические
документы. Данные средства обстоятельно изучаются в рамках соответствующих наук (логики, философии, социологии, лингвистики, психологии, экономики, этики, математики, статистики, информатики и т. п.).
Широкое применение в юридической технологии находят технические средства, т. е. разнообразные поисковые и аналитические приборы и инструменты, средства обнаружения и фиксации
соответствующих доказательств, компьютеры и обеспечивающие их работу программы, необходимые для накопления, хранения, обработки, трансляции соответствующей информации.
В систему специально-юридических средств включаются юридические понятия, определения,
термины, научные категории и законы, идеи и предписания (нормы, принципы, дефиниции, рисунки,
схемы и т. п.) разнообразные юридические документы, а также иные правовые явления, выработанные в теоретической и практической юриспруденции.
В своей совокупности указанные выше и иные средства составляют правотворческую, правореализующую (правоприменительную, судебную, следственную и т. п.), договорную, интерпретационную, правоконкретизирующую, правосистематизирующую (кодифицирующую и т. п.) и другие
разновидности юридической техники.

1

Видимо, за разработку, прежде всего, логической структуры юридической технологии Т.В. Кашанина (а ее мнением
я дорожу более, чем кого-либо) назвала меня революционером (см.: Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере
частного права. – М., 2009. – С. 25). Для остальных же специалистов по юридической технике я либо оппозиционер,
либо контрреволюционер, либо «китайско-канадский» шпион.
2
См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. – Ярославль, 1995–1999 г.г. Ч. 1–5;
Он же. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. – Ярославль, 2005. – Т. 1. – Главы 12–16.
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Таким образом, юридическая техника составляет лишь элемент, инструментальную часть технологии. Если с этой позиции повнимательнее изучить работы классиков теории юридической техники (Ф. Бэкона, И. Бентама, Р. Иеринга, Л.А. Цветаева, Ш. Монтескье, Ф. Жени, Е.В. Васьковского,
Л. Успенского, И.Л. Брауде и др.), то мы увидим, что под словосочетанием «юридическая техника»
все указанные и многие другие авторы, по сути дела, понимали юридическую технологию. Но поскольку термин «технология», впервые в строго научном значении введенный в теоретический аппарат немецким ученым И. Бекманом в 1777 году, в большей степени относился к производственной сфере (с включением очерков по теории искусств), то удобнее было пользоваться уже устояв1
шимся словосочетанием – «юридическая техника» .
Эта консервативная традиция в юриспруденции дошла и до наших дней (см. труды Ю.Г. Арзамасова, М.Л. Давыдовой, А.В. Иванчина, В.Ю. Карпухина, А.Н. Краснова, Л.Л. Кругликова, Д.А. Керимова, Д.Н. Лызлова, О.Г. Соловьева, Ю.А. Тихомирова и др.), хотя появилась уже масса работ,
посвященных образовательным, информационным, политическим, социальным, избирательным и
другим технологиям, в которых последняя не сводится только к технике. Не знаю, что заставляет
юристов мыслить по шаблону, но прироста новых знаний при этом не происходит.
Многие авторы очень часто включают отдельные элементы юридической тактики (приемы, способы, методы, правила оперирования средствами) в юридическую технику. Даже в криминалистике,
где криминалистическая техника и тактика рассматриваются в качестве самостоятельных феноме2
нов, такое отождествление повсеместно . А вместе с тем, тактика допроса, например, потерпевшего значительного отличается от тактики допроса свидетеля, хотя и в том и в другом случаях применяются порой одинаковые средства.
Уже аксиомой в юридической науке стало положение о том, что одни и те же средства могут
быть использованы в юридической практике по-разному, различными способами и с применением
различных приемов, методов и правил. Так, компьютеры используются и при подготовке проекта
нормативного правового акта, и при корректировке его текста, и при голосовании, и как «накопители» правотворческого опыта, и т. д.
Способы – это конкретные пути достижения намеченных целей и результатов с помощью конкретных средств и при наличии соответствующих условий и предпосылок юридической практики.
Интегрированные в единое целое родственные способы образуют тот или иной метод воздействия. Система определенных способов, приемов, методов и правил (тактических) оптимального использования общесоциальных, технических и специально-юридических средств составляет в своей
основе юридическую тактику (правотворческую, интерпретационную, правосистематизирующую,
3
правоконкретизирующую, правореализующую, договорную, следственную, судебную, и т. п.) .
Юридическая тактика (от греч. tactika – приводить в порядок) в самом широком смысле представляет искусство умело, с помощью эффективных приемов, способов, методов и правил
управлять субъектами и участниками технологического процесса, оптимально организовывать юридические действия и операции, использовать общесоциальные, технические и специально – юридические средства для вынесения качественных решений и достижения поставленных целей и задач (частных и промежуточных, ближайших и второстепенных и т. п.). Когда же
речь идет о достижении главных, наиболее существенных, окончательных задач и целей, то в данном случае имеется в виду юридическая стратегия.
Таким образом, не затрагивая по существу иных элементов логической структуры юридической
технологии, можно сделать вывод, что данный феномен более точно и правильно отражает акту1

Подробнее об этом см.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 18–19; Карташов В.Н. Правотворческая
практика субъектов Российской Федерации (некоторые проблемы законодательной технологии) / В.Н. Карташов,
С.В. Бахвалов. – Ярославль, 2007. – С. 31 и след.
2
См., например: Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 2005. – Ч. II. Криминалистическая техника. –
С. 187–394; Ч. III. Криминалистическая тактика. – С. 395 и след.
3
Подробнее о понятиях, определениях, характеристиках, структурах и разновидностях юридических тактик см. например: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. – Ярославль, 1995–1999 гг. Ч. 1–5;
Он же. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. – Ярославль, 2005. – Т. 1. – Главы 12–16; Судакова С.В. Технология предупреждения юридических конфликтов: Дис…канд. юрид. наук. – Ярославль, 2004; Мещеряков Д.Д. Правоприменительная тактика (проблемы теории и практики): Дис... канд. юрид. наук. – Ярославль, 2005;
Перевозчиков А.В. Юридические версии: вопросы теории и практики: Дис… канд. юрид. наук. – Ярославль, 2005;
Бахвалов С.В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методологии): Дис... канд. юрид. наук. –
Ярославль, 2006.
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альные, инновационные, теоретические, практические и дидактически значимые аспекты правотворческой (законодательной и т. п.), правореализующей, интерпретационной, правосистематизирующей и других разновидностей практики, чем понятие «юридическая техника».
Исходя из предложенной концепции, необходимо соответствующим образом организовать научные исследования юридической технологии и претворять достоверные и аргументированные их
результаты в практическую деятельность, учебный процесс студентов и разнообразные формы
повышения квалификации юристов.
Если по поводу места и роли юридической техники в системе научного знания в литературе
уже высказаны определенные соображения, то статус юридической технологии не затрагивался
вообще. Как известно, одни авторы считают юридическую технику частью общей теории государст1
2
ва и права или общей теории права , другие – практически-прикладной наукой , третьи – относительно самостоятельной «теоретико-прикладной юридической наукой», тесно связанной с общей
теорией права, отраслевыми и другими прикладными юридическими дисциплинами, логикой, фи3
лософией и иными неюридическими науками .
Оригинальную точку зрения по этому вопросу высказала Т.В. Кашанина. В виде автономных
частей фундаментальной юридической науки она выделяет: антропологию государства и антропологию права (учение об их происхождении и эволюции); аксиологию государства и аксиологию права (учение о ценности государства и права); собственно теорию государства и теорию права; философию государства и философию права (в этой части дается наиболее абстрактное осмысление
сущности государства и права); социологию государства и социологию права (в рамках этого раздела изучаются взаимосвязи государства и права с другими социальными явлениями); сравнительное государствоведение (политическая география) и сравнительное правоведение (юридическая география); футурологию государства и футурологию права (учение об их будущности).
В этой схеме, по мнению Т.В. Кашаниной, теория права занимает центральное место. Причем,
в теории права она выделяет три относительно самостоятельных раздела: догму права (устоявшиеся положения, начала, основы действующего права); юридическую технику (способы установления, опубликования, систематизации, толкования и реализации правовых норм, т. е. правила
осуществления юридической деятельности); конфликтологию права (учение о правовой патологии).
Итак, делает вывод Татьяна Васильевна, «в лоне теории права появилось относительно автоном4
ное научное направление – юридическая техника» .
Естественно, что соответствующим образом, по мнению указанных выше авторов, должны
строиться и учебные курсы для студентов.
На мой взгляд, юридическая технология пока еще не сформировалась в относительно самостоятельную юридическую науку и должна изучаться в рамках такой фундаментальной дисциплины, как «Теория правовой системы общества» (модель новой концепции курса «Теория государст5
ва и права») . Последняя должна включать разделы, посвященные юридической практике и технологии в правовой системе общества.
Проиллюстрируем это на примере следующей темы: «Правотворческая практика и технология
в правовой системе общества».
В данной теме могут быть рассмотрены такие вопросы:
1. Уровень разработки проблемы. Понятие и основные признаки правотворческой практики.
Правотворческая практика как разновидность материально-духовного производства.
1

См., например: Алексеев С.С. Проблемы теории права: В 2 т. – Свердловск, 1973. – Т. 2. – С. 313.
См., например: Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и учебной дисциплины //
Законотворческая техника в современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. /
Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 9–24.
3
См., например: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009. – С. 35.
4
Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 20–21; 23–24.
5
См.: В.Н. Карташов. Теория правовой системы общества: Учебное пособие: В 2 т. – Ярославль. 2005. – Т. 1: Предисловие. – С. 3–9. Подробнее об инновационных подходах к фундаментальной юридической науке см. в работах
А.-Ж. Арно, Б.А. Страшуна, Е.В. Чиркина и других авторов.
«Следует признать тот очевидный факт, – пишет в учебном пособии «Энциклопедия права» профессор юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета И.Ю. Козлихин, – что общая теория права и
государства себя изжила. Необходимо развивать самостоятельные юридические науки, имеющие и свой предмет, и
свои методы исследования». По его мнению, – «это философия права, социология права и догма права» (Гревцов Ю.И. Энциклопедия права / Ю.И. Гревцов, И.Ю. Козлихин. – СПб., 2009. – С. 643). Не могу, как и его соавтор
Ю.И. Гревцов, согласиться с тем выводом И.Ю. Козлихина, что только на этом пути нас ждет успех.
2
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Структуры правотворческой практики: понятие и виды. Особенности логической (логико – философской, пространственной, временной, горизонтальной, вертикальной, психологической, стохастической и иных структур правотворческой практики).
Общая характеристика сущности, содержания и формы правотворческой практики. Правотворческая деятельность и правотворческий опыт (социально – правовая память).
Типы (виды и подвиды) правотворческой практики. Особенности правотворческой практики государственных и негосударственных органов, представительных и исполнительных федеральных
органов и субъектов Федерации, ведомственного, корпоративного и договорного правотворчества.
Природа референдума.
Функции и подфункции правотворческой практики: понятия и классификации. Характеристика
основных общесоциальных и специально-юридических, внутренних и внешних, явных и латентных
функций правотворческой практики. Дисфункции правотворческой практики как проявления юридической антикультуры.
2. Правотворческая технология как разновидность юридической технологии (уровень разработки темы, дискуссионные вопросы, специфические черты и т. п.).
Логическая структура современной правотворческой технологии: субъекты и участники («производители») в правотворческой практике (их знания, умения, мастерство, профессионализм, навыки и т. п.); объекты (предметы, т. е. «обрабатываемые продукты»); активные интеллектуальные и
внешне актуализированные правотворческие действия и операции субъектов и участников; правотворческая техника (общесоциальные, технические и специально-юридические средства); правотворческая тактика (приемы, способы, методы и правила оптимального использования «правотворческих» средств); правотворческая стратегия (принципы, долгосрочные планы и прогнозы правотворческой деятельности); процессуальные формы правотворчества (стадии, производства, режимы); нормативный правовой акт как внешняя форма и юридический результат правотворческой
практики (понятие и основные признаки; содержание и формы; требования, предъявляемые к его
языку и стилю; классификации нормативных правовых актов; законы и подзаконные нормативные
правовые акты; предметные, пространственные, временные и тому подобные сферы и пределы
действия нормативных правовых актов; «переживание» сроков их действия; приостановление реализации нормативных актов; продление действия нормативных актов; механизмы внесения изменений в нормативные правовые акты и т. п.); показатели, характеризующие качество правотворческой
практики и ее «продуктов» (результатов); критерии и параметры эффективности, выносимых правотворческих решений и нормативных правовых актов; ресурсообеспеченность правотворческой практики; виды, методы и формы контроля и надзора за законностью и справедливостью, качеством и
эффективностью правотворческих действий и операций, выносимых решений и актов, их оформлением и обнародованием, соблюдением процессуальной формы и т. д.
Во-первых, на младших курсах студенты должны знакомиться только с основами соответствующих юридических практик и технологий.
Во-вторых, выпускникам необходимо преподавать юридическую технологию в рамках учебного
курса «Актуальные проблемы юридической науки» либо в виде спецкурса с таким примерно названием: «Юридические технологии – перспективные направления исследований в современной науке
и внедрение их в практику».
В-третьих, в качестве идеального варианта в перспективе, с учетом развития юридической
науки, ее специализации и дифференциации, возможно отдельное преподавание таких относительно самостоятельных курсов (спецкурсов и т. п.), как «Правотворческая практика и технология в правовой системе общества», «Правореализующая (правоприменительная и т. п.) практика и технология в правовой системе общества», «Интерпретационная практика и юридическая
технология в правовой системе общества», «Правосистематизирующая практика и технология»
и т. д.
При любых перечисленных вариантах программы указанных учебных дисциплин (курсов, спецкурсов и т. п.) должны иметь свои специфические логические и иные (пространственные, временные и т. п.) структуры. Обязательно следует использовать при этом соответствующий зарубежный
и международный опыт, эмпирический материал применительно к конкретному предмету познания,
который необходимо анализировать на основе современной методологии (универсальной, общенаучной, специально-юридического и иных подходов).
В заключение своего выступления я приведу четверостишие присутствующего здесь В. Крусса,
напечатанное им, правда, по другому поводу 11 лет назад:
Карташов В.Н. О необходимости замены учебного курса «Юридическая техника»...
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«Наша жизнь, как подиум:
Страшно, но – держись.
Потому и ходим мы,
Не взлетая ввысь».
Ленин призывал нас, вас и рабочий класс к чему? – «Учиться, учиться, учиться!» Не могу не
привести по этому поводу анекдот, который касается всех, кто стремится к новым знаниям:
«Отец и сын – поморы прибыли с наловленной рыбой в английский порт.
Отец договаривается с английским купцом. Показывает два пальца:
– Му – у!
Показывает три пальца:
– Бе – е!
Купец забирает рыбу и дает две коровы и три барана.
Сын (про себя):
– Вот вырасту, тоже выучу английский».
Всем: полетов во сне и наяву, побольше дерзости и открытий в процессе перехода от техники к
технологии.
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Тарасов Николай Николаевич – доктор юридических наук,
профессор кафедры теории государства и права Уральской
государственной юридической академии

О некоторых проблемах определения места юридической техники
в структуре профессиональной подготовки юристов
Принципиальное значение юридико-технической оснащенности современного юриста и научная актуальность соответствующей проблематики сегодня, кажется, общепризнаны, хотя в еще недалеком прошлом технические вопросы юриспруденции традиционно помещались нашим научным
правосознанием на «периферию» правовых исследований и образовательных задач. Резкое возрастание интереса, в том числе теоретиков права к осмыслению места и роли юридической техники в нашей науке и образовании можно только приветствовать. Для отечественного правоведения
это не только «реабилитация» одной из традиционных форм профессиональной культуры, но и
принципиальное условие совершенствования наших законотворческой, правоприменительной и
других юридических практик.
Очевидно и значение юридической техники в структуре юридического образования. Однако,
на мой взгляд, сегодня оно очевидно, скорее, по ценностным основаниям, нежели благодаря
достаточной проработанности вопроса о плане предметного содержания и дисциплинарных
форм.
Что имеется в виду?
Достаточно понятно, что обоснованное введение в программы юридического образования изучение юридической техники как самостоятельной дисциплины требует, в том числе, отчетливого
понимания места и роли юридической техники в нашей правовой традиции и современной юриспруденции. На данном пути можно отметить ряд фундаментальных трудностей, пока, думается, не
1
получивших должной проработки нашей наукой .
Одной из таких серьезных трудностей можно считать фактическое отсутствие непротиворечивой модели юриспруденции, удовлетворяющей современному содержанию данной сферы, позволяющей анализировать ее связи с другими сферами общества и охватывающей все многообразие
областей, школ и традиций права. Именно отсутствие такой модели создает фундаментальные
трудности определения юридической техники как предмета исследования и построения ее понятия,
а следовательно, и ее конструирования как самостоятельной учебной дисциплины.
Сегодня мы достаточно непринужденно обсуждаем юридическую технику (в смысле позитивно2
го права) от древних цивилизаций до современного общества , хотя в категориальном составе
юриспруденции понятие «юридическая техника» утверждается и получает развернутую содержа3
тельную проработку, пожалуй, только в Х1Х веке . С тех пор отношение к юридической технике,
понимание ее сущности и значения были далеко не однозначным. Диапазон точек зрения по данному вопросу всегда был исключительно широким: от первоначального понимания как приемов
«конструирующего» юридического мышления («юридического метода»), к отождествлению юридической техники и позитивного права, т. е. рассмотрения позитивного права как техники особого рода, и, наконец, до ограничения ее рамками конкретной сферы юридической деятельности, в основном, законодательной. Такой разброс подходов к пониманию связан не только с различием гносеологических идеалов, предмета и методов правовой науки на разных этапах ее развития, подходов к
1
Подробнее см.: Юридическая техника в структуре юриспруденции (методологические проблемы исследования) //
Юридическая техника. – 2007. – № 1.
2
См. напр.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2007. – С. 41 и след.
3
Во всяком случае, как самостоятельный предмет исследования юридическая техника была выделена, кажется,
только Р. Иерингом, в концептуализации которого она и завоевала умы современников.
В этом контексте весьма любопытной является оценка Р. Штаммлера современной ему «технической юриспруденции»: «Она прекрасно сумела основательно перепахать принадлежавший ей исторический материал нашего права,
избороздить его и иногда (подобно «искателю клада» у Бюргера) просеять землю сквозь решето». Штаммлер Р.
Сущность и задачи права и правоведения. – М., 1908. – С. 124–126.

Тарасов Н.Н. О некоторых проблемах определения места юридической техники...

37

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

правопониманию, но и, не в последнюю очередь, от принятия юридической мыслью той или иной
идеи (концепции) техники.
В современной специальной литературе принято говорить как минимум о тех основных подхо1
дах к пониманию техники: технократическом, естественно-научном и социокультурном . В рамках
технократического подхода все основные сферы человеческой деятельности могут трактоваться
«технически», т. е. как существующие для овладения природой и обеспечения общественного производства. Наука здесь – непосредственная производительная сила, а образование – подготовка
2
специалистов для производственных процессов . В естественно-научном подходе делается попыт3
ка представить технику как явление природы , подчиняющееся определенным законам. При этом
природа становится материалом технологий, а человек – субъективным условием становления
технической реальности. Основной задачей в данном подходе является выявление законов техни4
ки как квазиприродного объекта и построение моделей «техноэвлюции» . В социокультурном подходе, элиминировавшем генерализацию технократической идеологии и объективацию естественнонаучной, обсуждается, главным образом, сущность техники, что, прежде всего, предполагает ее
соотнесение с рядом иных явлений – природой, человеком, языком, деятельностью и т. д. Здесь
техника уже не берется как самостоятельное явление, а рассматривается как аспект различных
действительностей: науки, практики, иных деятельностей, культуры и т. д. Сегодня принято считать, что данный подход реализуется, прежде всего, социальными и гуманитарными науками (со5
циология, культурология, антропология и т. д.) .
6
Если условно принять в рассуждениях о юридической технике только последний подход,
предположительно наиболее органичный юриспруденции и целям юридического образования, то,
имея в виду ее формирование как самостоятельной дисциплины в профессиональной подготовке
юристов, придется отвечать, по меньшей мере, на два принципиальных вопроса.
Первый – в плане теоретического исследования – какие средства юриспруденции оправданно
относить к техническим? Вопрос не самый простой, если учесть сложную предметную организацию
и эпистемологическую разнородность современной юриспруденции, синкретически соединяющую и
7
философское осмысление, и научные исследования, и догматические разработки . Не случайно в
нашей литературе определенность понятия «юридическая техника» сегодня расценивается как
8
весьма неудовлетворительная для целей науки (да, пожалуй, и практики) . В последние годы данный факт весьма резко фиксировался рядом авторов. Так, по мнению В.М. Баранова «термин
“юридическая техника”» неточен, глубоко противоречив и применяется лишь в силу правовой тра9
диции» . Г.И. Муромцев считает, что сложившаяся многозначность понятия «юридическая техника»
и полисмысловое употребление данного термина «делает проблематичным его использование в
качестве научного понятия». Выход из ситуации исследователь видит в конвенциональном формировании понятия «юридическая техника», правда, при условии его углубленной научной проработ10
ки, уточнения границ, выработки определения . Смысл предлагаемого конвенционального способа
определения значения термина «юридическая техника» не очень понятен, поскольку существующие методологические трудности и теоретические противоречия концептуализаций юридической
техники при этом вряд ли будут сняты. Об этом, кстати, свидетельствует и предлагаемый автором
подход к проблеме, в котором «юридическая техника есть широкая многоаспектная категория для
выражения:
1) прикладных аспектов профессиональной юридической деятельности;
2) формально-структурных аспектов теории права, а также действующего права;
1

См. напр.: Традиционная и современная технология (Философско-методологический анализ). – М., 1999.
См. там же. – С. 33.
3
Например, в варианте представлений о «второй природе».
4
См.: Традиционная и современная технология. – М., 1999. – С. 38–44.
5
См. там же. С. 44–46.
6
Условно – именно потому, что в данном подходе техника не берется как самостоятельное явление, а рассматривается как аспект различных деятельностей.
7
См.: Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. – Екатеринбург, 2001.
8
Думается, по этим основаниям она еще более неудовлетворительна для целей юридического образования, особенно учитывая, что любая профессиональная техническая подготовка имеет смысл только как условие воспроизводства культурных форм профессиональной деятельности.
9
Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 11.
10
См. напр.: Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 37.
2
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3) степени совершенства формы, структуры и языка права. Имея собственное содержание,
1
юридическая техника – в известном контексте – сливается с правом» .
Нетрудно заметить, что предлагаемая трактовка ведет не столько к построению теоретического понятия юридической техники, сколько к введению некой «рамочной категории» для обозначения
всего «технического» в праве и юриспруденции. Содержательное наполнение таких категорий всегда контекстуально, следовательно, не устраняется ни полисмысловое употребление термина, ни
многозначность понятия юридическая техника. Разумно предположить, что такое положение еще
менее удовлетворительно для целей юридического образования, имея в виду построение самостоятельной учебной дисциплины «юридическая техника».
Второй вопрос – в плане структуры и содержания профессионального юридического образования – вопрос оснований считать применяемые юристами технические средства «собственностью»
юриспруденции. Другими словами, здесь вопрос не в том, почему это техника, а в том, почему она
юридическая (а, следовательно, может быть организована как самостоятельная юридическая дисциплина), который, думается, не проще первого.
Здесь трудности создает то обстоятельство, что юристы в своих деятельностях обращаются к
техникам самого разного рода. В частности, большинство наших практик необходимо связаны с
межличностным взаимодействием и умение эффективно его выстраивать является существенным
элементом юридической профессиональности. При этом вряд ли обоснованно утверждать, что так
2
называемые «коммуникативные техники» входят в состав юридической техники , поскольку тогда
придется находить принципиальные отличия коммуникативных техник юристов от таких техник в
любых иных профессиях, а вот с тем, что обучать юристов владению ими необходимо, спорить
сложно. Или, скажем, признано, что умение строго аргументировать свою позицию необходимо
юристу именно как профессиональная компетентность. Означает ли это, что логический инструментарий, известный как техники аргументации, оправданно относить к юридической технике? От3
вет, на наш взгляд, аналогичен ответу на первый вопрос .
Этот ряд легко продолжается.
Можно, конечно, возразить, что приведенные примеры (и возможные иные из этого ряда) говорят только о необходимости общекультурной подготовки любого профессионала и проблематизирующим основанием обсуждаемого тезиса не являются. Такое возражение вполне справедливо,
однако обозначенных выше трудностей с построением образовательного предмета «юридическая
техника» не снимает, поскольку вопроса об определенности в профессиональном образовании
границы между необходимыми юристу техниками общекультурного плана и собственно юридиче4
ской техникой не снимает . Следовательно, неясность с предметным содержанием соответствующей дисциплины остается.
Так что же должен включать учебный предмет «Юридическая техника», помимо широко обсуждаемой законодательной техники и некоторых техник правоприменения?
Обращающиеся к данной проблематике исследователи по разным основаниям, называют самые различные виды юридической техники. Это и, условно говоря, техники «юридических специ5
альностей», коих указывается до десятка, и широко упоминаемые техники, наверное , стадий процесса правового регулирования и применения права (правотворческая, правоприменительная, ин1

Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // Проблемы юридической техники:
Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 37.
2
Хотя такие представления встречаются в литературе. См. напр.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы
теории и методологии. – Волгоград, 2009. – С. 110.
3
В этом контексте стоит упомянуть о сложившихся стереотипах словоупотребления. Мы привыкли смысловым образом, а не понятийно говорить «юридическая логика», юридическая аргументация» и т. д. Более того, известны даже
учебники по «юридической психологии». Однако что в этом именно юридического, чем юридическая аргументация
отличается от любой другой, а юридическая психология от общей психологии – обнаружить не удается.
4
Не случайно при попытке обозначить группы (виды) правил (инструментов) юридической техники большинство авторов вынуждены упоминать, как минимум, логические и языковые средства, отнесение которых к юридической технике основывается, скорее, на видении конкретных деятельностей юристов, нежели теоретической модели, позволяющей вводить соответствующую аргументацию. (См. например: Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М.,
1999. – С. 367 и след.; Власенко Н.А. Правила законодательной техники в нормативных правовых актах Субъектов
Российской Федерации // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование:
Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 176 и след.; Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере честного права. – М., 2009. – С. 33 и след.).
5
Здесь «наверное», поскольку основания классификаций предъявляются авторами, к сожалению, далеко не всегда.
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терпретационная), и даже (в рамках правотворческой) техники создания концепции, обсуждения,
1
экспертизы, обжалования (и другие) правового акта, и множество иных вариантов . Словом, картина не выглядит не только достаточно прорисованной, но, образно говоря, пока далека от формирования общей композиции. В научном плане это свидетельствует о нашей высокой исследовательской активности, что позволяет надеяться на получение методологически корректного и теоретически конструктивного результата, а вот в плане работы по немедленному формированию и введению в учебные планы соответствующего предмета пока видится больше неясностей.
Такое видение связано с рассуждениями по поводу следующих обстоятельств.
Первое. Даже при фрагментарном обзоре нетрудно заметить, что складывающееся в нашей
литературе положение дел в области исследования вопросов юридической техники, по сути дела,
2
иллюстрирует упомянутый выше социокультурный подход . Однако подчеркнем, что в данном подходе техника не берется как самостоятельное явление, а анализируется и конструируется в связи с
конкретной деятельностью, поскольку именно в деятельности техника предстает в своих инстру3
ментальных смыслах. При последовательной реализации такого подхода к изучению юридической
техники оправданно считать, что в научном плане видов юридической техники корректно выделить
4
столько, сколько может быть обосновано видов юридической деятельности , а в образовательном
плане оправданно полагать, что овладение юридическими техниками должно осуществляться в
рамках освоения соответствующих деятельностей.
Второе. Такое (инструментальное) освоение юридических техник сегодня, что, думается,
вполне оправданно, обеспечивается в преподавании отраслевых дисциплин. Другими словами,
преподавание юридической техники в нашей профессиональной подготовке давно осуществляется
и осуществляется, надо полагать, вполне качественно. Разумеется, это преподавание осуществляется, прежде всего, в инструментальном залоге и, главным образом, в форме освоения образцов
(например, процессуальных документов, законов, локальных нормативных актов и т. д.), а если отнести к техникам, скажем, правила юридической квалификации, то и норм. Правда, такое отнесение не является очевидным, поскольку требует решения вопроса теоретического порядка, связанного с построением надежно работающего понятия юридической техники.
Кроме того, при недостаточной определенности теоретического понятия юридической техники,
весьма проблематично определить место и функции соответствующего предмета в структуре юридического образования, а, следовательно, не только выстроить необходимые логические и содержательные межпредметные связи, но и просто определить ее место относительно планов содержания юридического образования, которых можно выделить как минимум три.
Философско-мировоззренческий, как формирование системы ценностей, философской картины мира в целом, создающий пространство личного самоопределения юриста и социокультурные
основания его профессиональной деятельности.
Освоение систем мышления, в том числе форм профессионального юридического мышления,
являющегося «ядром» профессионализма и позволяющего приобрести качества субъекта профессиональной деятельности, способного пользоваться всем комплексом юридических средств как
инструментарием решения правовых задач в границах социокультурных контекстов.
Овладение культурными нормами профессиональной деятельности, определяющими ее социальные границы и обеспечивающими правовой характер текущих юридических практик.
Искомое понятие должно дать возможность точно отграничивать средства юридической техники от норм профессиональной деятельности и мышления юристов, поставить вопрос о различии
дидактических средств в формировании профессионального мышления и овладении техническим
1

Подробный обзор см.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009. –
С. 85 и след.
2
Поскольку речь идет о технике «всего». Это, если «вывести за скобки» ряд методологических ограничений, для
целей юриспруденции, видимо, вполне корректно. Методологическая же проблематика – вопрос отдельный и в рамках данного обсуждения не определяющий.
3
Это, разумеется, не исключает теоретического или философского осмысления техники как таковой, однако, в этих
рефлексиях техника берется «понятийно», например, в системе связей предмета научной теории или как часть картины мира, а не инструментально.
4
Это позволяет усомниться в оправданности выделения, скажем, судебной, адвокатской, прокурорской и др. «юридических деятельностей», являющихся, по сути, функциональными специализациями юристов, а, следовательно, и
соответствующих техник. Трудно, например, полагать, что судьи, адвокаты, прокуроры и так далее пользуются разными техниками при написании процессуальных документов или при осуществлении юридического анализа ситуации.
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инструментарием профессии и проработать эти средства до уровня методик преподавания. Без такой работы введение дисциплины (в традиционном понимании) в структуру профессиональной подготовки может остаться простой формальностью и не решит желаемой образовательной задачи.
Третье. В статусе «попутно сказанного», наблюдаемая генерализация юридико-технической
проблематики требует определенной критической составляющей, ибо способна ослабить нашу
теоретическую традицию как в системе юриспруденции, так и профессиональном образовании.
Вряд ли, даже ослабленное, возрождение идеологии эпохи «технической юриспруденции» адекватно декларируемому сегодня идеалу правового государства. Не секрет, что в сегодняшних отечественных государственных и социальных практиках право и юриспруденция приобрели заметное
техническое звучание. Переводя в инструментальный план и, в этом смысле, в статус техники,
1
скажем, принципы и нормы , не сформируем ли мы отношение к праву, как к простой технике? Или,
отнеся к юридической технике проблемы правотворчества, толкования, применения права и включив в структуру правовой науки антропологию, социологию, конфликтологию и т. п., не потеряем ли
мы свои исторически сформировавшиеся социокультурные функции? Причем, дело не в месте и
роли юридической профессии в современном обществе, как может показаться, а в возможной утрате обществом одной из базовых деятельностей, обеспечивающих само существования нашей цивилизации. К этому можно отнестись, как к некоторым неоправданно апокалиптическим опасениям,
однако вряд ли стоит напоминать, что, по крайней мере, в европейской истории идеи, идеалы, ценности, принципы и так далее становились основаниями жизни общества только тогда, когда осваивались юридической мыслью и переводились в содержание права. Причем, переводились не только формально (технически), но и содержательно. Словом, отдавая должное юридической форме и
осознавая важность юридической техники, основная стратегия теоретической юриспруденции видится в научной проработке теории правового регулирования в социокультурных контекстах, а не
генерализации ее технических аспектов. Видение этой грани является императивным условием
развития нашей науки, обеспечения ее соответствия классу проблем и уровню задач современного
общества.
Подчеркнем, изложенное не отвергает необходимость участия теоретиков в обеспечении технической подготовки юристов. Речь идет только о неясности содержания и места в нашем образовании самостоятельного курса «Юридическая техника». С одной стороны, понятно, что научить
технике, рассказывая о ней, невозможно, с другой – профессиональное владение техникой предполагает, в том числе, понимание способов ее формирования и роли в профессиональной деятельности, что предполагает знаниевый уровень подготовки, который и должны обеспечивать теоретики. Правда, ответить исчерпывающе на данный момент вряд ли возможно и в дисциплинарном, и в содержательном плане. Возможно, эта задача может быть решена в рамках раздела учебника по теории государства и права, а возможно (пока – чисто гипотетически) нужен некий курс по
теории юридической техники. На эти вопросы нам и предстоит ответить.
Что же касается наблюдаемой сегодня попытки проекции исследовательских усилий теоретиков права в образовательный план, то это является хорошим свидетельством нашего стремлении
самоопределиться, найти свое место в процессе формировании технической культуры юристов.

1

См. например: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009. – С. 113.

Тарасов Н.Н. О некоторых проблемах определения места юридической техники...

41

ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ

В.В. Черников
Черников Валерий Васильевич – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, начальник Правового департамента МВД России

Преподавание юридической техники
в образовательных учреждениях системы МВД России
Сократ. Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для
государства закон?
Гиппий. Устанавливается закон, я думаю, ради пользы;
иногда же он приносит и вред, когда его плохо установили.
Платон.
1. В настоящее время формируется новая политика юридического образования. В рамках ее
реализации будут приняты государственные стандарты, устанавливающие повышенные требования к профессиональной подготовке выпускников вузов, к структуре образовательных программ и
условиям их осуществления.
1
Проблема повышения качества юридического образования многоаспектна . Однако очевидно,
что дидактический профиль перспективного специалиста (а образовательные учреждения системы
МВД России и готовят таковых) предполагает, что современного выпускника юридического вуза
отличают высокие нравственные начала, принципиальная гражданская позиция, глубокие правовые знания, прочные умения и навыки осуществления профессиональной деятельности.
Представляется, что разрабатываемые федеральные стандарты по юриспруденции должны
предусматривать и определенный уровень требований к знаниям, умениям и навыкам выпускников
в области юридической техники, в том числе в тех ее частях, которые связаны с правотворчеством,
правотолкованием и правоприменением.
2. В современных условиях интерес научной общественности к проблемам юридической техники значительно возрос, что вызывается рядом объективных и субъективных обстоятельств.
Во-первых, на этом сказывается радикальное обновление всей системы законодательства, необходимость повышения его эффективности, важность обеспечения в этих условиях внутренней
согласованности правовой системы.
Во-вторых, имеет место расширение пределов правового воздействия на общественные отношения и возрастающие требования к качеству правового материала, его структурированию.
В-третьих, в условиях интернационализации права происходит сближение правовых систем,
утверждение приоритета норм и принципов международного права перед национальным законодательством, что предполагает унификацию многих отраслей и институтов права, правовой терминологии, использования сопряженных механизмов правотворчества и правоприменения.
В-четвертых, сегодня получают массовое распространение информационные правовые системы различного назначения, что в свою очередь требует строгой классификации и унификации законодательства, более четкой его рубрикации.
В-пятых, современные российские реалии требуют высокой правовой грамотности. Основой же
таких знаний является высокий юридический уровень правовых документов. Усваиваются и лучше
познаются те нормативные акты, которые объективны, узнаваемы и воспринимаемы обыкновенным гражданином.
1

См.: Рекомендации повышения качества юридического образования в России: пора от слов переходить к делу (Материалы работы Всероссийской конференции Ассоциации юристов России, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации на тему «О первоочередных мерах повышения
качества высшего юридического образования») // Юридический мир. – 2009. – № 5; Давыдов Н.А. Современная подготовка юристов в вузах: теория и практика ее научного проектирования // Юридическое образование и наука. – 2008. –
№ 4.
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В-шестых, в процессы нормотворчества вовлечено большое число государственных органов и
должностных лиц, общественных объединений, юристов, специалистов разных отраслей знаний.
Активно участвуют в федеральном и региональном нормотворчестве и органы внутренних дел.
Вот некоторые цифры. За последние 3 года (2006–2008 гг.) с участием МВД России из числа
принятых подготовлено около 300: федеральных законов (90), нормативных указов Президента
Российской Федерации (48) и нормативных актов Правительства Российской Федерации (137). Издано более 1350 нормативных приказов МВД России, из которых 241 прошел государственную регистрацию в Минюсте России.
По инициативе территориальных органов либо с их участием за это время разработано более
600 законов субъектов Российской Федерации, около 3 тыс. нормативных актов органов исполнительной власти регионального уровня.
Конечно, столь масштабные правоподготовительные работы требуют соответствующей профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. А поскольку они комплектуются
большей своей частью выпускниками юридических вузов, становится понятной важность владения
ими знаниями и умениями юридической техники.
И не потому ли, что крайне скудна юридико-техническая подготовка наших юристов, законодательство готовится порой плохо? Закон не может быть даже приближен к идеальному, пока
нормотворец не поймет самой природы создания права, не осознает важность перспективы
функционирования писанной им нормы в конъюнктуре действующего национального и международного законодательства. Иногда оторопь берет при чтении того или иного акта, по крайней мере, отдельных его положений. Скорбно отмечать, но порой нормы права издаются для удобства,
под решение той или иной задачи, часто не лишенной корыстной, коммерческой подоплеки.
Хотя, если быть объективным, то следует признать, что за прошедший период времени, несмотря на отсутствие общей концепции формирования нового правового социума, достигнуты
серьезные юридические подвижки, реанимировавшие роль и значение права в нашем обществе.
Решение всех названных вопросов без юридической техники практически невозможно.
3. Что же такое юридическая техника в современном ее значении? В науке по данному вопросу существуют различные взгляды – от расширительного понимания (когда понятие «юридическая техника» распространяется на весь механизм правового регулирования – правотворчество, интерпретационную деятельность и правоприменение) до узкой трактовки, при которой предмет юридической техники ограничен законотворчеством, законотворческой деятельностью.
Под юридической техникой, в частности, понимается:
– совокупность приемов, правил, средств разработки и оформления юридических актов, обес1
печивающих их совершенство ;
– совокупная связь определенных приемов, применяемых как при разработке содержания и
2
структуры правовых предписаний государства, так и при их претворении в жизнь ;
– совокупность правил разработки, оформления, публикации и систематизации нормативных
3
правовых актов ;
– совокупность общесоциальных, социально-юридических и технических средств, с помощью
4
которых достигаются необходимые цели юридической практики ;
– система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения правовых актов, применяе5
мая в целях обеспечения их совершенства и повышения эффективности .
Анализ современных научных подходов к рассматриваемой проблеме свидетельствует, что в
настоящее время наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой юридическая техника рассматривается как совокупность правил, способов и средств разработки, оформления, систематизации, толкования и применения нормативных правовых актов и других юридических
документов.
Вместе с тем, есть авторы, рассматривающие юридическую технику как технику, с помощью
которой создаются только тексты нормативных правовых актов. Иные же выходят за рамки таких

1

См.: Протасов В.Н. Теория государства и права. – М., 1999. – С. 47.
См.: Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – М., 2006. – С. 366.
3
См.: Лазарев В.В. Теория государства и права / В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М., 1998. – С. 253.
4
См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 18.
5
См.: Малько А.В. Теория государства и права / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. – М., 2009. – С. 118.
2
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представлений и рассматривают юридическую технику как технику, применяемую в юридической
деятельности вообще.
Ведутся споры и по поводу формулы элементов юридической техники, составляющих ее содержание. Существуют определения данного понятия в широком и узком смыслах. В широком
смысле юридическая техника – это наука законотворчества, законодательная политика и законодательная техника. В узком смысле – это технические средства и приемы построения правовых
норм.
Нет единства мнения о том, имеет ли юридическая техника только прикладной характер или
же она является более сложным явлением, объединяющим инструментальный и фундаментальный подходы.
Разнятся видения и предмета юридической техники. В качестве видов юридической техники
ученым составом выделяются следующие:
– законодательная (правотворческая) техника, техника систематизации нормативных актов,
1
техника учета нормативных актов, техника индивидуальных актов ;
– законодательная техника и техника индивидуальных актов (в зависимости от типов правовых
актов, которые она обслуживает), юридическая техника изложения воли законодателя и юридическая
техника документального выражения содержания нормативного акта (в зависимости от характера
2
технических приемов и средств, при помощи которых правовые акты «сооружаются») ;
3
– правотворческая, интерпретационная, правореализационная (правоприменительная) ;
4
– правотворческая, следственная, судебная .
Имеются свои взгляды и на использование термина. Так, В.М. Баранов полагает, что термин
«юридическая техника» неточен, противоречив и применяется лишь в силу правовой традиции.
По мнению автора, он условен, прежде всего, потому, что не согласуется с обоснованным различием между наукой и техникой. Получение знания о природе юридических приемов создания, реализации и толкования норм права нельзя называть техникой. Для этого, указывает В.М. Баранов,
5
необходимо применять другой термин – «технология» .
Столь широкий разброс суждений существует и в среде руководителей образовательных учреждений, мнение которых мы изучали.
4. Анализ исследования проблем юридической техники в вузах системы МВД России показывает, что данная тематика в основном осваивается по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» в рамках базовых юридических дисциплин – «Теории государства
и права», «Конституционного права», «Административного права» и других.
В учебных программах соответствующих дисциплин предусматриваются дидактические единицы, раскрывающие суть правообразования, технологии нормотворчества, оформления нормативных актов управления и т. д.
Так, в Омской академии МВД России проблемы юридической техники рассматриваются при
преподавании дисциплины «Теория государства и права» в темах «Правотворчество», «Толкование норм права», «Реализация норм права», «Система права и система законодательства».
В Нижегородской академии МВД России эти вопросы рассматриваются при изучении учебных
дисциплин «Теория государства и права» и «Актуальные проблемы теории государства и права».
В Воронежском юридическом институте МВД России – в процессе изучения тем «Правотворчество» и «Система права и систематизация законодательства» в рамках учебной дисциплины «Теория государства и права».
В Казанском юридическом институте МВД России – при изучении дисциплин «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», «Конституционное право Российской Федерации», а также рамочно по специальному курсу «Правовая информатика».
1

Общая теория государства и права. Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. – Т. 2: Теория
права. – С. 367–368.
Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. – Свердловск, 1973. – С. 143–152. Отметим, что в некоторых случаях С.С. Алексеев выделяет как самостоятельный подвид юридической техники кодификационную технику
(см.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 267).
3
Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.,
1998. – С. 82.
4
Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. – Т. 2. –
С. 344–345.
5
Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 11–12.
2
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В Орловском юридическом институте вопросы юридической техники изучаются в рамках различных учебных курсов – «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное
право», «Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Трудовое право»,
«Криминалистика».
В Челябинском юридическом институте МВД России – в процессе преподавания дисциплины
«Административное право России», а практические аспекты при выполнении практикумов – по
предметам «Криминалистика», «Предварительное следствие в органах внутренних дел, «Гражданский процесс».
Более углубленно эта тематика изучается в учебных группах образовательных учреждений,
где осуществляется подготовка юрисконсультов по гражданско-правовой специализации. Здесь
вопросы юридической техники в дополнение к вышеназванным дисциплинам изучаются дисциплинами профильной направленности.
Так, в Московском университете МВД России юридическая техника на международно-правовом
факультете преподается отдельным предметом. Тематический план рассчитан на 40 часов, из которых 20 отведены на лекции, 10 – на семинары, 8 – на практические занятия. Формами проверки
знаний являются контрольная работа и зачет.
С 2011 года учебными планами Челябинского юридического института МВД России предусмотрены дисциплины «Нормотворческая деятельность юрисконсультов органов внутренних дел»
и «Правотворчество в Российской Федерации».
В Академии управления МВД России, готовящей руководящие кадры органов внутренних дел,
отдельным предметом обучения выделена «Организация нормотворческой деятельности органов
внутренних дел» и в качестве специального курса «Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел».
В рамках учебной дисциплины «Организация нормотворческой деятельности органов внутренних дел» объемом 40 учебных часов (14 часов – лекции, 20 часов – самостоятельная работа, 4 часа – практическое занятие) предметом рассмотрения являются два раздела:
– нормотворчество в системе правового обеспечения организации и деятельности органов
внутренних дел;
– нормотворческий процесс в органах внутренних дел.
Формами практического и теоретического контроля усвоенного материала установлено письменное задание по подготовке заключения правовой экспертизы, а также сдача итогового зачета.
Изучение отдельных направлений нормотворческой проблематики включено в учебные планы
повышения квалификации соответствующими категориями руководителей органов внутренних дел
и юридическими работниками.
В той же Академии управления МВД России на высших академических курсах повышения квалификации руководителей правовых подразделений органов внутренних дел и их помощников данные вопросы освещаются в рамках тем «Актуальные вопросы совершенствования правового регулирования в сфере внутренних дел»; «Организация правового контроля в органах внутренних дел.
Методика правовой экспертизы проектов ведомственных актов», при проведении деловой игры
«Экспертиза», а также включаются в темы рефератов.
В ряде образовательных учреждений в формате факультативной подготовки преподается курс
«Юридическая техника».
К примеру, в Уральском юридическом институте МВД России на его изучение отводится 80 часов, из которых 40 часов – аудиторные занятия и 40 часов – самостоятельная работа.
В Волгоградской академии МВД России на факультете следователей по специальности
«Юриспруденция» изучается спецкурс «Юридическая техника», рассчитанный на 42 часа.
В Нижегородской академии МВД России успешно действует научная школа «Совершенствование юридической техники как закономерность правотворческого процесса России» (история, теория, практика).
Обычной практикой для многих вузов стало включение вопросов юридической техники в перечень тем курсовых работ.
Часто научно-исследовательские труды слушателей обогащены анализом современного правотворчества и поиском путей его совершенствования.
Вместе с тем, обобщая информацию о состоянии учебного процесса по юридической технике в
вузах системы МВД России, в целом можно сделать вывод, что имеет место лишь начальный этап
развития преподавания юридической техники, при котором профильные предметы изучаются
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фрагментарно и отчасти поверхностно. Сведения о юридическом инструментарии локализованы в
различном учебном материале. Отсутствует единая методология и должная технология современной дидактики по данной проблематике.
Но это отчасти объяснимо. Ведомственная юридическая подготовка главным образом ориентирована на правоприменительный процесс, а нормотворческая деятельность и вопросы систематизации законодательства сегодня не имеют самостоятельного значения. Выпускники вузов востребованы практикой, прежде всего, как специалисты правоприменения.
Сотрудник органов внутренних дел – лицо не просто обладающее властными полномочиями
и образованием, а умеющее законно и обоснованно претворить в жизнь правовую норму путем
подготовки акта применения права. Сложность заключается в том, что инструментарий юридической техники фрагментирован в различном учебном материале, тогда как сама юридическая техника имеет эмпирическую основу деятельности. Это не столько знание, сколько навык!
5. Знание основ юридической техники – это свидетельство, прежде всего, глубины профессиональной подготовки выпускника. Правоохранительной практике нужен не просто специалист, владеющий формальным знанием, а сотрудник, тонко разбирающийся в правовой материи, четко
представляющий механизм рождения правовой нормы, способный видеть нормотворческую ошибку и действовать в рамках закона с целью нейтрализации допущенной погрешности.
Зададимся вопросом, кто осознаннее, разумнее, а в конечном итоге, более эффективно может
реализовать требования закона? Выпускник, который слепо держится правовой нормы и не вдается порой в ее смысл, не представляет истоки ее рождения и конфликты интересов, стоящие за
ней? Или выпускник, который знаком с техникой нормотворчества, четко видит механизм рождения
правовой нормы и процесс оформления государственной воли в правовое предписание? Ответ
очевиден!
Каждый, закончивший наш вуз – это правоприменитель-специалист в области правоохраны.
Его задача – оценить соответствие поведения участников общественных отношений директивам
нормативных правовых актов, установить либо исключить в этом поведении признаки противоправного деяния. В данной связи он должен четко осознавать истинность применяемой нормы, ее
место в механизме правового регулирования, видеть допущенную нормотворческую ошибку и
знать, как действовать уже с учетом несовершенства закона. От этого порой зависит истинность
оценки противоправного умысла. Нередко бывает, что хозяйствующий субъект просто-напросто
попадает в правовую паутину. И в силу не зависящих от него обстоятельств, вынужден нарушать
закон, подчас под прессом несовершенных правовых норм, а не по злому умыслу. И здесь степень
его вины будет отличной от тех случаев, когда лицо умышленно вступает в противоречие с четко
определенным законодательством.
Нынешние выпускники, а в значительной своей части это будущие руководители разного уровня, рано или поздно столкнутся с необходимостью активного участия в нормотворческой деятельности. И чем раньше они приобщатся к юридическому искусству, тем легче им будет в качестве руководителя овладеть навыками применения юридической техники и нормотворческой деятельности в частности.
6. Есть несколько путей повышения юридико-технической подготовки выпускников юридических вузов системы МВД России, которые сформулированы с учетом предложений образовательных учреждений.
Для улучшения правотворческой подготовки специалистов нужно, в первую очередь, более полно и более эффективно использовать те дидактические возможности, которыми уже располагает современный педагогический процесс. Имеется в виду, прежде всего, повышение качества и совершенствование методики проведения всех видов учебных занятий, в ходе которых изучаются вопросы
юридической техники, прививаются навыки правотворческой работы. Это тактическая задача.
В стратегическом плане руководители наших образовательных учреждений единогласно высказались за включение в учебные планы подготовки специалистов дисциплины «Юридическая
техника». Она бы аккумулировала все общее, что присуще конкретным видам юридической техники, а их особенности преподавались бы в отраслевых юридических дисциплинах.
Данный подход одобрен руководством Санкт-Петербургского университета МВД России, других вузов, которые выступили также за введение обязательного специального курса для адъюнктов
и аспирантов.
При этом большинство руководителей выступает за то, что данный предмет должен именоваться устоявшимся термином – «Юридическая техника» и носить прикладной характер, быть ори46
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ентированным на получение знаний в области юридической техники в конкретной сфере юриспруденции.
Мысль о выделении самостоятельной дисциплины не нова. Представители юридической науки
уже достаточно давно отстаивают введение таких учебных направлений как «Организация правовой работы» или «Организация юридической службы», в рамках которых студенты станут знакомиться с основными профессиональными задачами: как организовать локальное нормотворчество,
какими методами следует вести договорную работу, как использовать правовые средства для решения проблем, стоящих перед конкретной организацией и обществом в целом.
Раньше такой учебный курс уже был – «Организация правовой работы в народном хозяйстве»,
но сейчас аналогов ему нет. Лишь в некоторых вузах он читается в качестве спецкурса.
Но нужно быть реалистами. Если применительно к подготовке специалистов по гражданскоправовой специализации эта задача решаема сегодня или, по крайней мере, в ближайшее время,
то по другим специализациям – это дело времени.
В данных условиях представляется необходимым увеличить количество часов, отводимых на
изучение юридической техники, в базовых правовых дисциплинах, и, прежде всего, по теории государства и права.
Перспективным направлением повышения качества юридико-технической подготовки специалистов является использование для этого инновационных форм юридической практики, таких, как
студенческие консультативные бюро, юридические клиники и т. д.
Так, по мнению Сибирского и Дальневосточного юридических институтов МВД России, овладение юридической техникой как прикладной деятельностью в рамках юридической клиники для слушателей 1-2 курсов должно носить добровольный характер, а для старших – обязательный, имеющий статус прохождения практики.
В решении вопросов познания и усвоения слушателями юридической техники важно использовать возможности студенческого научного общества. Именно здесь слушатели могут углубленно
узнать не только теоретические основы механизма правотворчества, но и приобрести практические
навыки в вопросах подготовки проектов правовых документов, выявления нормотворческих ошибок
и погрешностей в принятых нормативных правовых актах.
В этой связи предлагается скорректировать тематику курсовых работ и исследований в рамках
слушательского научного общества в сторону большего присутствия юридической техники, осуществления правового мониторинга.
В МВД России в настоящее время формируется система правового мониторинга. С этого года
введена в эксплуатацию автоматизированная аналитическая информационная система мониторинга нормативного правового обеспечения деятельности органов внутренних дел и внутренних войск
1
(АИС «Мониторинг») . Эта система включает предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере внутренних дел, которые содержатся в диссертациях,
статьях, монографиях, публикациях средств массовой информации и иных материалах.
В ней помещаются перечни разрабатываемых проектов нормативных правовых актов с указанием оснований для проведения работ, сроков разработок, ответственных исполнителей и состояния работ на текущий месяц.
В качестве «поставщиков» правовой информации выступают подразделения центрального аппарата, территориальные органы министерства, образовательные и научные учреждения.
Имеются проблемы в нормотворческой подготовке самих педагогов, дающих слушателям уроки по юридической технике. Очевидно, что специальные знания прививаются намного успешнее,
когда они исходят от профессионала. Но, к сожалению, преподавателей, владеющих навыками
юридической техники, в вузах единицы. Поэтому встает задача более углубленного изучения теории и практики юридической техники самими субъектами обучения.
Составу ученых необходимо решить вопрос по выработке нормативного уточнения самого понятия «юридическая техника». В повседневной правотворческой практике и в теории права ему придают различное значение. Возможность широкого толкования создает трудности в организации педагогического процесса и в определении самого предмета технологии писания права.
Качество преподавательского процесса, его результативность зависят от обеспечения учащихся добротной учебной литературой. Во избежание ошибок, которые, к сожалению, иногда допускаются при составлении и издании учебников необходимо рассмотреть вопрос о порядке прове1

См.: приказ МВД России от 26 июля 2008 года № 661 «О правовом мониторинге в системе МВД России».

Черников В.В. Преподавание юридической техники в образовательных учреждениях системы МВД России
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дения экспертизы данных книг экспертными организациями, которые бы давали оценку качеству
содержания учебной литературы.
И последнее. С учетом существования современных информационно-технических реалий, в
процессе обучения студентов нормотворческой работе более результативным будет активное использование автоматизированных систем сбора, анализа, обмена и хранения правовой информации.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что обращение к заявленной теме не случайно. Оно обусловлено возросшей значимостью проблемы юридической техники в постсоветской
России, вызванной демократическими реформами в стране. Право здесь – главный инструмент
преобразований, в рамках которых сам факт демократизации общественной жизни требует создания более совершенных каналов, способов, техники отражения в законодательстве общественных
потребностей. Сегодняшняя правовая организация общества диктует повышенные требования к
техническим качествам права, достижение которых невозможно без должного знания истоков и
процессов создания и действия нормы права.
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Ж.-П. Шапделен
Шапделен Жан-Поль – руководитель группы разработчиков законопроектов Министерства юстиции Канады

Подготовка студентов – будущих профессиональных
составителей законодательных текстов
В канадской федерации деятельность профессиональных объединений, занимающихся правом (а в Квебеке это относится и к Палате нотариусов), регламентируется законодательством десяти провинций и трех территорий. Чтобы работать государственным юристом, даже если речь
идет о федеральных органах, достаточно быть официальным членом профессионального объединения по месту работы, а если юрист работает в федеральной структуре, то членом любого из тринадцати профессиональных объединений.
В области составления законодательных текстов положение дел в разных провинциях и территориях различно, но можно сказать, что, в общем и целом, в половине всех случаев сотрудники,
занимающиеся там составлением законов и подзаконных актов, занимаются этой работой на полной ставке. В федеральном аппарате трудится около сотни редакторов, выполняющих заказы правительства. Они объединены в Управление законодательных служб Министерства юстиции. Около
тридцати юристов занимаются составлением законов, а остальные – разработкой других текстов
(регламентов и декретов), принимаемых органами, которые уполномочены это делать по закону.
В помощь составителям законодательных текстов, занимающимся исключительно документами,
которые правительство предлагает для рассмотрения палатам Парламента (несмотря на то, что
депутаты и сенаторы обладают правом выступать с законодательными инициативами и пользуются этим правом, по большей части их законодательные предложения не принимаются), имеются
так называемые юрилингвисты, рассматривающие тексты с точки зрения языка, контрольные редакторы, следящие за формой представления документов, юристы, приводящие в соответствие
две правовые системы, существующие в Канаде, и, наконец, небольшая группа адвокатов, дающих
правовую оценку текстам и контролирующих подготовку всех составителей законодательных текстов,
а также обучение всех тех, кто интересуется законодательным процессом в силу своей профессии.
Я как раз являюсь представителем этой немногочисленной группы и занимаюсь разработкой и
редактированием текстов, а также провожу семинары для франкоговорящих составителей законодательных текстов. Если тема семинара не касается специально языковых вопросов, то я провожу
также обучение англоговорящих составителей законодательных текстов. По роду своей деятельности мне приходится читать документы, представляемые для голосования в федеральном Парламенте, а также документы, поступающие из различных канадских провинций и иностранных государств. Я стараюсь выявлять в них тенденции, отмечаю недоработки, наконец, я изучаю различные
приемы составления текстов, которые, как мне кажется, могут наиболее эффективно передавать
сообщение законодателя, кем бы он ни был.
Я разрабатываю обучающие семинары как по основным, так и по более специальным темам,
ориентированным на легистов, имеющих небольшой опыт. Эти семинары я готовлю и провожу таким образом (с приведением примеров и упражнениями для подкрепления материала), чтобы слушатели как можно активнее принимали в них участие. Семинары по базовым темам, посвященные
формулировке правовых норм, компоновке законодательных текстов (организации идей) проводятся мной как минимум один раз в год, а семинары, касающиеся определений, ссылок, фикций и презумпций, основных принципов права, общеприменимых законов, ответственности министерств, перевода международных обязательств Канады в положения ее внутреннего права и так далее, проходят если не ежегодно, то, по меньшей мере, один раз в полтора года.
Теперь несколько слов о подготовке студентов-юристов. Поскольку, с одной стороны, в мои
обязанности входит подготовка новых редакторов, принимаемых на работу в Управление законодательных служб (в большинстве своем, все они только что вступили в профессиональное объединение юристов), а, с другой стороны, меня часто приглашают преподавать в университете или проводить курсы за границей, мне совсем не сложно оценить сильные и слабые стороны адвокатов, по
крайней мере, с точки зрения разработки правовых норм.
Шапделен Ж.-П. Подготовка студентов – будущих профессиональных составителей законодательных актов
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Меня всегда удивляет, что студенты второго и третьего курсов имеют такие слабые способности к чтению и анализу. То же самое я вижу и у кандидатов на те или иные должности в Управление законодательных служб. С одной стороны, это свидетельствует о том, что чтению законодательных текстов на факультете уделяется мало времени, несмотря на то, что в такой стране, как
Канада, в стране общего права, письменное право сегодня почти повсеместно. Но еще серьезнее
то, что никто теперь не учит обсуждению законодательных текстов. Сложилась определенная тенденция, охватившая не только область права, но даже преподавание литературы. Например, студенты литературных факультетов очень подробно обсуждают книги как таковые, то есть их авторов, успех или неуспех произведения, но очень мало – само содержание. Одним словом, намного
больше внимания уделяется комментарию, чем самому тексту. Мне же представляются фундаментальными умение читать, анализировать и аргументировать на основе текстов, так как именно в
текстах «аккумулируется право» (Жан Карбонье), а эти умения для юридической аргументации
нужны, как кислород для дыхания.
Может быть, мое мнение идет вразрез с общепринятым, но я утверждаю, что задачей юридического факультета является формирование умов, и что специалиста в области права должна отличать его способность к юридической аргументации.
«... Право вырабатывается в атмосфере борьбы мнений, диалектической оппозиции, аргументации в различных направлениях... Искусство делать различия, столь характерное для схоластической аргументации, является также основой юридической аргументации. Усилия юристов, всех
уровней и на протяжении всей истории права, были направлены на достижение согласия между
методами правовой аргументации и правосудием, или хотя бы на достижение приемлемости реше1
ний для общества» .
Эти недостатки в области чтения, анализа и умения приводить доводы на основании текстов
неминуемо приводят к тому, что большинство студентов очень слабо владеют искусством логического рассуждения. Да, юридическая аргументация имеет свою собственную логику, но эта ее специфичность строится из элементов универсальной логики. Когда я спрашиваю студентов о какомлибо аспекте права, то лишь немногие оказываются способными развить логически связную аргументацию.
Следовательно, настоящей задачей юридического факультета является не обучение студентов различным правовым техникам, а привитие им умения вести юридическую аргументацию, чтобы в один прекрасный день они довели это умение до уровня мастерства. Это возможно путем усвоения фундаментальных понятий правосудия, но также и через законодательные тексты, в которых излагаются, не совершенно, но осязаемо и реально, все эти понятия. Конечно, при выступлении в суде истцом или при отстаивании корпоративных интересов в правовых спорах, или при
представлении государственных интересов в качестве государственного служащего используются
различные методы. Методы различаются также в зависимости от эпохи и даже от года. Адвокат,
осваивающий свою профессию, должен изучить методы, используемые в области его практики. И
только умение юридически аргументировать всегда будет одинаково полезно и в зале суда, и в
офисах компаний, и там, где создаются документы, которые, возможно, когда-нибудь будут утверждены парламентом.
Это как у Монтеня, который говорил, что для ребенка наставника следует выбирать тщательно, и такого, у которого в голове скорее порядок, чем изобилие.
Составление законодательных текстов в качестве профессиональной деятельности интересует лишь небольшую часть практикующих адвокатов. Поэтому у нас, в Управлении законодательных
служб, мы разработали некоторые приемы (посещение юридических факультетов, обучение внутри
министерства юстиции) для выявления студентов и молодых специалистов, обладающих талантом
и способных послужить государству на поприще составления документов, лежащих в основе деятельности государства.
В то же время, продукт составителя законодательных текстов, который, в конечном счете,
представляет собой окончательную формулировку, полученную в результате юридического аргументирования (то есть правовая норма) представляет интерес и универсальное значение для любого адвоката.

1

Перельман Х. Юридическая логика: новая риторика. – 2-ое изд. – Даллоз, 1979.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

А.С. Александров
Александров Александр Сергеевич – доктор юридических
наук, профессор, профессор кафедры уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России

Понятие права в свете дисциплины «Юридическая техника»
Я считаю, что в целом законы у нас нормальные, не хуже и не лучше, чем в остальных странах, а вот с правоприменением, с судами – катастрофа
М.Б. Ходорковский
Думается, есть смысл обсудить вопрос о наличии у дисциплины «Юридическая техника» своей
философии, мировоззрения. На мой взгляд, тот, кто смотрит на право с технической точки зрения
(т. е. точки зрения «изготовления» права) волей-неволей усваивает прагматический взгляд на право как орудие, средство достижения своей цели в юридической сфере. Перефразируя Тургенева,
можно сказать, что право – это не храм, а мастерская для работы. Толкование смысла текста закона посредством средств юридической техники есть способ существования юриста (истолкователя,
1
трансформатора воли законодателя ) в праве и права – в нас. Важнейшей задачей при изучении
юридической техники является прививание вкуса к толкованию, интерпретации текста закона, обучение искусству юридической герменевтики, т. е. создание предпосылок для будущего правового
контента – смыслового содержимого юридического гипертекста.
В свое время я предлагал концепт «право = текст». Думаем, наиболее адекватным образом
права при изучении юридической техники будет именно этот концепт. Напомню, в чем суть подобного инструменталистского, психологического, речевого подхода к пониманию права.
В принципе ничего совершенно нового я не предлагаю. Все давно известно. Формализм, системность – это такие бесспорные свойства права, в которых воплощена его сущность. Системность, логичность, формальность права, текст, язык права (закона), юридическая техника – все эти
категории служат правоведам лишь способами, средствами – «объективизации» сущности – ценности права (как бы их не понимали). Многими юристами давно уже понята роль интерпретации как
условия существования реального права. Используется и выражение «текст права». Однако концепт «право = текст» предполагает все же несколько иное понимание отношений между текстом
закона, интерпретацией и правом. Они мыслятся мною как единое неразрывное целое. Право немыслимо вне текста закона, образом существовния его является проговаривание, интерпретация
смыслов этого текста. Норма становится мертвой, если она выходит из употребления, если она не
толкуется в ходже судебного спора. Толкование не только свидетельствует о «восстребованности»
правовой нормы, но и том, что она вообще имеет смысл, какой-никакой, и этот смысл работает, за
него идет борьба.
Обычно юристы относятся к праву как чему-то реально объективному, внешнему по отношению к тексту, его означающему. Право понимается юристами как нечто объективное, позитивное, а
языковая форма его бытия – как нечто относительное, преходящее, служебное. Получается, что
юридическая техника – это средство передачи некоей идеи права, подлинного смысла, заботливо
вложенного в закон неким «идеальным законодателем». Получается, есть некий смысл, который
существует сам по себе. Ценность юридической техники заключается, таким образом, в ее способности закреплять, выражать, передавать адресату “право”. Основное значение законодательной
техники – в формировании законодательства, как замкнутой дедуктивной системы, хранилища
смыслов. Юридической технике отводится внешняя роль по отношению праву. Использование
юридической техники не затрагивает объективного права. Юридические техники – это техники адекватного распознавания права и реализации его, техники выявления права, воли законодателя.
Подобные представления составляют суть традиционной теории – «законологии».
1

Предположим, что таковая проявляет себя в тексте закона.
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Между тем, юридическую технику надо рассматривать, с одной стороны, как правопорождающую, правосоздающую деятельность, с другой – как набор договорных предположений, постулатов –
юридических топосов, т. е. устоявшихся, выработанных веками фигур юридической мысли и, наконец, как умение речевыми средствами творить «право = текст» на основе указанной юридической
топики. Текст закона, таким образом, выступает как фактура, которую юрист препарирует средствами юридической техники для изготовления «своего права».
В постмодернистской философии отдается приоритет означающему (знаку) по отношению к
означаемому (смыслу). Это не означает принижение смысла как такового. Это значит, что игра
означающего бесконечна, текст не имеет одного единственного смысла, интерпретация текста, созданного законодателем, может быть продолжена в бесконечность интерпретатором. Текст «играет»
1
в ходе состязательного судоговорения, игра с текстом порождает смысл .
«Понять текст – это значит, что собственные мысли интерпретатора с самого начала участвуют в восстановлении смысла текста. Поскольку определяющим является собственный горизонт
интерпретатора, но не в качестве некоей собственной упорно сохраняемой или проводимой точки
зрения, а скорее как мнение и возможность, которую мы вводим в игру и ставим на карту и которая
2
помогает нам действительно усвоить себе то, что говорится в таком тексте» . Однако остается в
силе утверждение М.М. Бахтина: «текст... никогда не может быть переведен до конца, ибо нет по3
тенциально единого текста текстов» . Надо помнить об этом даже тогда допускаем установление
«подлинного» смысла правовой нормы к интерпретационном/правоприменительном акте. Интерпретация – это всегда измерение услышанного меркой слушателя (лей), т. е. аудитории, измерение
человеческое. Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, не существующих –
что они не существуют. Так и в деле установления подлинного смысла «права = текста»: его критерий относителен к уровню (порогу) понимания аудитории. И сколько людей, столько и интерпретаций. Полагаем, что только в случае предположения о «праве = тексте» как замкнутой структуре,
т. е. теоретической абстракции (или юридической презумпции), можно ставить вопрос о пределе
исчерпаемости его смысла.
Значит, право – это текст закона, помноженный на его интерпретацию, т. е. «начитанный»
4
текст закона. Уголовно-процессуальное право – это значимость текста уголовно-процессуального
5
закона, открытая (актуализированная) судом в результате интерпретационной, перзуазивной , игровой деятельности сторон с применением рациональной аргументации, юридической техники, риторики, психологии, как средств речевого убеждения. Текст закона не имеет никакого иного смысла,
кроме того, который мы (народ) понимаем, т. е. вкладываем в него. Если законодательство – это
партитура, изложенная на бумаге («чернильные пятна», по выражению Петржицкого), то право –
это исполнение, музыка, сама гармония смысла и чувства.
«Текст = право» – это система фигуративная, поэтому валидность текста закона, его «правовость» подтверждается риторической аргументацией. Риторика инсталлирует право в тексте
закона (в контексте данного уголовного дела). Риторическая аргументация выявляет значимость
текста закона для аудитории, делает его «правом-тут». Риторика права – это текст закона в процессе его проговаривания, интерпретации в определенном контексте. Она есть неотъемлемое
свойство порядка судебного дискурса.
Право становится силой, способной эффективно регулировать общественные процессы, когда
относительно значимости законов (писанных, но и неписанных) в обществе имеется согласие в
смысле главных вещей, определяющих существование общества и индивида в нем: свобода, истина, справедливость. Согласие по этим вопросам достигается в общественных местах, где функционирует публичная (в том числе судебная) речь.
Право – это всегда право-тут, т. е. подручное языковое средство удовлетворения моей потребности в данной речевой ситуации, каковой является юридическое дело. Это допустимое сред1

Слово «игра» следует понимать во всей его многозначности. «Играет» сам текст (как говорят о свободном ходе
механизма, двери и пр.) и читатель тоже играет, причем играет двояко. Он играет в текст как в игру и играет текст
(партитура).
2
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М., 1988. – С. 451-452.
3
Бахтин М.М. Проблема текста / Собрание сочинений: В 7 т. – М., 1996. – Т. 5. – С. 310.
4
Значимость – элемент знака, его функциональное отличие по отношению к другому знаку; имеет относительный характер. Значимость знака определяется только системой, в которую он включен, ибо надсистемных знаков не бывает.
5
Перзуазивная (от лат. persuadere – переговаривать) речедеятельность означает обмен доводами и оказание лингво-психического воздействия с целью склонить суд к определенному мнению.
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ство, не только с точки зрения формально-юридической, но и речевой. Последняя определяет весь
спектр признаков справедливости, истинности и т. п.
Поскольку риторика конструирует и деконструирует смысл текста закона, исходя из общих
мест, постольку юридическую технику следует рассматривать прежде всего именно как набор канонов интерпретации юридических текстов. Юридическая техника – это юридическая топика, т. е.
набор общих мест, закрепленных в речевых конструкциях с устойчивыми коннотативными значениями (презумпции, аксиомы и пр.), которые используются в судебной аргументации. При интерпретации текста закона юридическая техника актуализирует в нем те значения, которые отвечают
ожиданиям (психическим, идеологическим) слушателей, что приводит к признанию результатов
толкования истинными в данном контексте уголовного дела. Можно сделать такое сравнение:
юридическая техника – это смычок в руках интерпретатора, с помощью которого он извлекает из
скрипки (текст закона) смысл, т. е. право, как момент понимания, толкования закона, игры с текстом.
Позитивистская юридическая наука судит о тексте закона как о закрытом объекте, находящемся на определенной дистанции по отношению к субъекту, который инспектирует его извне. Именно
этот момент – нахождение в стороне – и подвергается мной сомнению. Это делается не в интересах «субъективности», более или менее волюнтаристской, но по причине констатации бесконечности языковых проявлений. Ни одно языковое явление не препятствует другому. Не существует мета-языка, так как предмет письма и/или чтения не имеет дела с объектами (произведениями, высказываниями); он сам охватывается топологией.
Не отрицая полезность нормативного правоведения, я, тем не менее, оспариваю юридический
миф, по которому правовой акт якобы всегда должен быть привязан, придан лицу автора (законодателю, богу и пр.), который является его «отцом». Образу родства или органического развития мы
предпочитаем образ сплетения, риозы, интертекста, надопределенности, множественности. Такая
же поправка касается и субъектов толкования (которые ранжируют интерпретационные комментарии по степени их значимости). Интерпретационная деятельность вдохновляется желанием обнаружить подлинный смысл закона, «открытость» которого якобы определяется по-разному на различных уровнях – официальное, официозное, обыденное. Напротив, критический правовой анализ
отвергает идею последнего, означающего: правотворчество не останавливается, не закрывается.
Комментирование не имеет ни начала, ни конца. Поэтому речь, скорее, должна идти не столько об
адекватном уяснении или об авторитетности разъяснения юридического текста, сколько о вхождении в функционирование означаемых, об их перечислении, но без их подчинения друг другу, так как
текстовый анализ имеет плюраллистический характер.
Не право-славие, т. е. не только и не столько апологетика действующего закона, но и не огульная критика закона, но приспосабливание закона, превращение его в средство разрешения спора
путем нахождения такого смысла текста закона, который является приемлемым для участников
интерпретационного процесса в данном контексте судебного дела.
В практическом плане сказанное означает, что любой акт комментария закона включен в «право =
текст». Любой акт прочтения текста закона (как какое-то высказывание по поводу произведения) есть
устаревший момент в жизни права. Если автору приходится высказываться по поводу старого текста,
то это происходит только через процесс создания этим автором нового текста, таким образом, нет
1
авторитетного или неавторитетного интерпретатора, но есть только комментаторы текста . Можно
сказать и по-другому: теория «право = текст» может порождать только комментаторов, но никак не
законодателя и правоприменителя. Комментирование есть способ бытия в праве и права.
Теперь становится понятно, что концепт «право = текст» не совпадает ни с «узким» (Г. Кельзен) догматическим изучением закона, ни с «широким» правопониманием, скажем, социологией
права, но также и то, что она берет свои силы из этого смещения. По отношению к классической
философии права она воспринимается как формалистская, ибо утверждает, что нет ничего кроме
текста (закона). Но по отношению к догматическому нормативизму она возвращает в свое поле
историю, общество (в виде интертекста) и субъекта (но этот субъект расколотый, постоянно перемещающийся и измененный за счет наличия-отсутствия неосознанного).
Предлагаемый нами «текстовый (технический) вариант» в понимании права является попыткой
представить критическое правовое «учение», такое учение, которое подвергает сомнению свои
1

Похожую точку зрения на закон и комментарий к нему отстаивал в свое время Е.Б. Пашуканис. См.: Доклад на сессии Ком. Академии // Революция права. – 1928 – № 3. – С. 83–84.
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собственные слова. Это учение должны нести пафос стилеобразования, без которого невозможно
поновление юридической мысли. Это не «общая теория права», так как нет ни модели «право =
текст», ни правового мета-языка – универсальной матрицы. Поэтому не может быть «общей теории
права», которая могла бы владеть монопольным правом на этот язык. «Право = текст» находится в
постоянном интердвижении различных юридических кодов и субкодов. И пожалуй, главное, что сообщает специфику представленному взгляду на право – это идея о становлении. О том хрупком
становлении, которое стоит за грубой оболочкой вещей: дерево в каждый момент другое, новое, а
мы видим форму, потому что не улавливаем всех тонкостей постоянного движения. «Право =
текст» является «риозой», развивающейся корневой системой, чье называние (временное) – законодательный акт, акт толкования, акт применения и прочие речевые акты – является следствием
ограниченности наших способностей к пониманию «правового», но ограничивающихся схватыванием «права-тут» в данном контексте.
Нам необходим переход от традиционного понимания права и государства, основанного на архетипическом отношении между Отцом и Сыном, к чему-то новому, связанному с общественной
солидарностью, партнерством, открытостью к диалогу и инновациям, развитию. Есть люди которые
пришли к такому же выводу, так сказать, практическим путем: «наше законодательство (как, впрочем, и законодательство любой другой страны) оставляет множество «белых пятен», простора для
толкований, которые, собственно, и являются предметом деятельности суда (в основном, Верховного). Беспредел, или, вежливо говоря, «избирательное применение закона», примененные в деле
ЮКОСа, заключается в том, что для ЮКОСа применяется отдельное, специальное толкование закона. Такое, которое не применяется (и не может быть применено) к другим субъектам аналогич1
ных правоотношений .
В чем смысл установки на игровое понимание правотворчества? Есть ли у дисциплины «Юридическая техника» какая-то сверхзадача? На эти вопросы можно ответить: Да, есть – формирование нового типа юриста, прежде всего судьи.
На наших глазах происходит кризис традиционного правопонимания, если угодно, кризис правовой
культуры. То, на что напоролась судебная реформа – независимость суда, вернее, отсутствие данной
независимости, не есть порождение политической конъюнктуры, тем более реализация чьего-то злого
умысла. Это естественный результат системы воспитания юристов в нашей стране. К сожалению, судьи
так воспитаны, что у них напрочь отсутствуют такие качества, как инициативность, независимость, ответственность за принимаемое решение не перед начальством, а перед правом. Судья не видит себя
творцом права, а ждет указаний сверху. Законодатель занимается тем, что в десятый и сотый раз переделывает, латает относительно недавно принятый закон2. А в результате право все более утрачивает
свою связь с реальностью. Законодатель всегда действует с запозданием, творческой силы в судейском
корпусе нет, свободы, независимости нет. Нет атмосферы конкуренции, творчества в юридических кругах, в кругах тех, кто судится в судах, толкует тексты законов. Народ же, по привычке чувствует себя вне
игры, которая ведется по правилам, так хорошо понятным ему испокон веку: начальник всегда прав.
А надо, как минимум, чтобы каждый судья был творцом права. А по большому счету, каждый из нас должен ощущать себя «источником» права, чувствовать свою сопричастность правовому бытию. Право –
это не чиновничье дело, но всеобщее достояние, добытое в открытой, равной борьбе. Только смысл
текста закона, прошедший проверку интерпретациями с разных сторон, есть право.

1
2

Улицкая Л. Без протокола. Диалоги / Л. Улицкая, М. Ходорковский // Новая газета. – 2009. – 11 сентября. – С. 9.
Яркий пример тому – УПК РФ (2001г.), число поправок в который уже перевалило, наверное, за тысячу.
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Технологии прекращения действия нормативных правовых
актов как актуальное направление подготовки правоведов
Институт прекращения действия нормативных правовых актов находит свое проявление во
всех отраслях современного российского права, является атрибутивным компонентом реализации
базовых законодательных актов, важнейшей функциональной задачей деятельности многих органов механизма государства. Это дает основание как для выдвижения гипотезы о его межотраслевом характере, так и обусловливает потребность глубокого научного познания и всестороннего освоения будущими правоведами соответствующей технологии в процессе обучения.
Современная технологическая картина прекращения действия нормативных правовых актов
включает широкий спектр приемов и средств, начиная от простых односоставных алгоритмов до
комплексных многоэтапных механизмов.
К первым следует отнести достаточно простой и весьма распространенный прием – фиксацию
времени (периода) действия акта. Так, статья 10 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет порядок вступления в силу
настоящего Федерального закона: «1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением частей 2, 3 и 4 статьи 9
настоящего Федерального закона.
2. Части 2, 3 и 4 статьи 9 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2009 года.
1
3. Статьи 1–6 и 9 настоящего Федерального закона действуют до 1 июля 2010 года» .
Таким образом, по истечении указанного срока соответствующие положения перестают действовать. Однако здесь нужно сделать одну оговорку, позволяющую объяснить, почему с прекращением действия отдельных статей и частей прекращается действие в целом всего правового акта.
В данном случае, как и в аналогичных ему, прекращение действиея фактически всего нормативного
правового акта происходит в связи с прекращением действия хотя и отдельных, но при этом фундаментальных правоположений для его сущности и функционирования.
Такой, неявный на первый взгляд, вывод становится очевидным после ознакомления с теми
положениями, которые не прекращают своего действия. В частности, статьи 7 и 8 указанного Закона закрепили внесение изменений в иные законодательные акты. Так, статья 7 вносит изменения в
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»: «Статью 3
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 4, ст. 251;
2005, № 25, ст. 2425; 2006, № 2, ст. 172; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации
арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества могут быть установлены федеральным законом».
Таким образом, остающиеся в действии после 1 июля 2010 года статьи 7 и 8 фактически не
препятствуют прекращению действия Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, так как
его содержания исчерпывается полностью.
Более сложная процедура связана с поэтапным «выводом» нормативного правового акта из
разряда действующих регуляторов. Как правило, для этого предусматривается специальный пере1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 30 (часть I). – Ст. 3615.
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чень оснований, вызывающих прекращение действия нормативного правового акта. Данные основания могут иметь как взаимосвязанный, так и отдельный друг от друга, обособленный характер.
Например, статья 19 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономиче1
ских зонах в Российской Федерации» предусматривает ряд не взаимосвязанных оснований прекращения действия соглашения о ведении промышленно–производственной деятельности: «Действие соглашения о ведении промышленно–производственной деятельности прекращается:
1) по окончании срока, на который соглашение о ведении промышленно-производственной
деятельности было заключено;
2) в случае расторжения соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности;
3) в случае прекращения предусмотренного соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности договора аренды земельного участка, за исключением случаев, когда договор аренды расторгается в связи с выкупом земельного участка;
4) в случае лишения лица статуса резидента особой экономической зоны;
5) в случае досрочного прекращения существования особой экономической зоны».
В процессе обучения правоведов важно обратить внимание на то, что прекращение действия
нормативного правового акта может быть формальным, фактическим или формально-фактическим. В этом коренится главное отличие данного феномена от отмены правового акта, которая всегда легальна и открыта. Прекращение действия нормативного правового акта может иметь неявный, скрытый (латентный) характер. Так, действие нормативного правового акта прекращается в
связи с отсутствием постоянного (должного) обеспечения реализации его правоположений, например, путем выделения финансовых средств для осуществления конкретной деятельности. При этом,
если с формально-юридической точки зрения правовой акт продолжает действовать, то с фактической позиции его функционирование завершено.
Особая роль принадлежит технологии прекращения действия нормативных правовых актов в
механизме обеспечения совместимости вновь принятых актов с действующими. Так, цель статьи
36 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
2
граждан в Российской Федерации» достаточно ясна из названия – «Приведение нормативных правовых актов в соответствие c настоящим Федеральным законом». Часть 2 указанной статьи определила: «Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать не действующими
на территории Российской Федерации:
Закон СССР от 24 июня 1981 года № 5152-Х «О правовом положении иностранных граждан в
СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, № 26, ст.836);
Постановление Верховного Совета СССР от 24 июня 1981 года № 5153-Х «О введении в действие Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1981, № 26, ст.837)».
Технология прекращения действия незаменима в тех ситуациях, когда требуется удалить из
правового массива менее «ценные» либо имеющие меньшую эффективность и юридическую силу
правовые акты. Как правило, на реализацию технологии прекращения действия именно в данном
направлении указывают заключительные положения вновь принятых нормативных правовых актов.
3
Статья 28 Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» фиксирует обязательность приведения нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом: «1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать недействующим на территории Российской Федерации Указ Президиума Верховного Совета СССР от
13 марта 1984 года (Ведомости Верховного Совета СССР, 1984, № 12, ст. 173).
До приведения нормативных правовых актов в области библиотечного дела, действующих на
территории Российской Федерации, в соответствие с настоящим Федеральным законом эти нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному
закону.
2. Предложить Президенту Российской Федерации привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им нормативные правовые акты.
3. Поручить Правительству Российской Федерации:
1) привести в соответствие с настоящим Федеральным законом изданные им правовые акты;
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 30 (часть II). – Ст. 3127.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
2
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2) подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации в связи с принятием настоящего Федерального закона;
3) принять нормативные правовые акты в области библиотечного дела, обеспечивающие реализацию настоящего Федерального закона».
Как видим, данная статья обязывает Президента Российской Федерации привести в соответствие с законом изданные им ранее нормативные правовые акты. Это вызвано тем, что система законодательства Российской Федерации должна быть единой и, соответственно, нормативные акты
не должны противоречить друг другу. В том случае, если приведение в соответствие путем внесения изменений и дополнения не достигнет заявленной цели, противоречащие данному закону акты
должны прекратить свое действие.
Вместе с тем, очевидно, что одномоментное приведение во взаимное либо субординационное
соответствие различных категорий актов достаточно сложно, а порой и просто невозможно. На
данном пути требуется постоянная, планомерная и компетентная работа со стороны уполномоченных органов. В этом ключе обнаруживается еще одна актуальная сторона изучения прикладной
значимости технологии прекращения действия нормативных правовых актов – ее функциональность, выступающая как элемент и средство реализации определенных полномочий или компетенции. Поэтому без наличия прочных знаний о формах реализации данного института трудно ожидать своевременного и грамотного осуществления органами государства своих функций.
Сегодня не просто заметна роль прекращения действия нормативных правовых актов в функциональном арсенале различных государственных структур, она становится стратегическим, инициативным полномочием их деятельности. Согласно части 2 статьи 251 Гражданского процессуального
1
кодекса РФ от 14 ноября 2002 года «с заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части в суд вправе обратиться Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган субъекта
Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в
установленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция».
По сути, неоценима роль прекращения действия нормативных правовых актов для укрепления
и приведения в правовое русло федеративных отношений, дальнейшего развития единого правового пространства.
Не менее весомой является значимость технологии прекращения действия нормативных правовых актов в сфере международного сотрудничества России. В свете положений части 4 статьи 15
Конституции России прекращение действия нормативных правовых актов приобретает особую
ценность для процессов взаимодействия российского и международного права. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» заключение и прекращение действия международных договоров отнесено к
ведению Российской Федерации. В статье 189 Регламента Государственной Думы Федерального
2
Собрания Российской Федерации данное полномочие конкретизировано: «Проект федерального
закона о ратификации, прекращении или приостановлении действия международного договора
Российской Федерации, согласие на обязательность которого для Российской Федерации выражено в форме федерального закона, вносится в Государственную Думу Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации вместе с заверенной копией официального
текста этого договора и документами».
Не препятствует, а напротив, опирается и многократно активизирует технологию прекращения
действия договоров межгосударственная практика взаимодействия. В этой сфере данный институт
позволяет более вдумчиво, последовательно подходить к вопросу о приведении российского законодательства в соответствие международному праву, устранить отдельные изъяны и ошибки, достичь соблюдения взаимных интересов. Например, статья 28 Конвенции между Правительством РФ
и Правительством Республики Корея об избежании двойного налогообложения в отношении нало3
гов на доходы (Сеул, 19 ноября 1992 года) установила, что «Настоящая Конвенция остается в силе на неопределенный срок, но любое из Договаривающихся Государств может до тридцатого ию1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 7. – Ст. 801.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 35. – Ст. 4302.
2
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ня каждого календарного года, следующего за истечением пятого года, следующего за годом, в котором произошел обмен ратификационными грамотами, передать другому Договаривающемуся
Государству по дипломатическим каналам письменное уведомление о прекращении ее действия, и
в этом случае настоящая Конвенция прекращает действие:
а) в отношении налога, взимаемого у источника, – с сумм, выплачиваемых или начисленных
первого или после первого января календарного года, следующего за годом, в котором передано
уведомление;
b) в отношении других налогов – за налоговые периоды, начинающиеся первого или после
первого января календарного года, следующего за годом, в котором передано уведомление».
Между тем не только в межгосударственной среде, но и в российской правовой системе отношение к реализации технологий прекращения действия нормативных правовых актов требует внимательного и ответственного подхода.
Рассматриваемый «инструмент», как и любой иной, может использоваться как во благо, так и
во вред (умышленно либо по неосторожности) нормальному, цивилизованному ходу государственно–правового строительства. Иными словами, речь идет о возможности злоупотребления прекращением действия нормативных правовых актов.
Статья 49 Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединени1
ях закрепила: «Признать не действующими в Российской Федерации:
Закон СССР «Об общественных объединениях» (Ведомости Съезда народных депутатов
СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 42, ст. 839), за исключением статей 6, 9 (в части положений, касающихся политических партий);
статью 15 Закона СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1981, № 26, ст. 836);
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая 1974 года № 6007-VIII «Об основных
обязанностях и правах добровольных народных дружин по охране общественного порядка» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1974, № 22, ст. 326)».
Вместе с тем, в каких целях и каким образом действовали и сохраняли свою юридическую силу
не прекратившие действия положения статей 6 и 9 указанного закона, установить затруднительно.
2
Так, статья 6 Закона СССР «Об общественных объединениях» под названием «Общесоюзные и
иные общественные объединения» гласила: «В СССР создаются и действуют общесоюзные, республиканские (союзных и автономных республик), межреспубликанские и местные общественные
объединения, а также международные объединения.
К общесоюзным общественным объединениям относятся такие объединения, деятельность
которых в соответствии с уставными задачами распространяется на территорию всех или большинства союзных республик и имеющие свои организации в этих республиках. При этом общесоюзные политическая партия или профессиональный союз должны иметь своими членами не менее
пяти тысяч граждан СССР».
Однако на момент принятия Федерального закона от 19 мая 1995 года «Об общественных
объединениях» не существовало ни СССР, ни общесоюзных политических партий с наличием не
менее пяти тысяч граждан СССР. Таким образом, статьи формально не признанные прекратившими свое действие, в действительности не могли быть реализованными.
Но в данном примере имеется один малозаметный нюанс. Дело в том, что Федеральный закон
от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» признает прекратившим действие
всего закона, поэтому каких-либо исключений здесь быть не должно. Отдельные нормы не могут
действовать самостоятельно «без привязки» к конкретному закону. Каждая статья – это часть нормативного правового акта. Поэтому наличие подобного рода «суверенных» правоположений как
минимум квалифицируется в качестве технико-юридической ошибки, а как максимум – вызывает
сомнения в добросовестности законодателя, который допускает подобные ошибки умышленно с
целью возможной реализации и обеспечения легальности определенных узкогрупповых интересов.
Вполне очевидно, что потребность сохранения на некоторое время законного статуса политических
партий бывшего СССР не преследует цели участия данных объединений в политической борьбе
нового государства. Скорее, такая технология направлена на обеспечение реструктуризации различного рода партийных фондов. Косвенно такое предположение в той или иной его части под1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 21. – Ст. 1930.
Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1990. – № 42. – Ст. 839.
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тверждает часть 2 статьи 46 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
1
партиях» , установившая: «Признать не действующими на территории Российской Федерации
сохранявшие свою силу статьи 6 и 9 (в части положений, касающихся политических партий) Закона СССР «Об общественных объединениях» (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 42, ст.839)».
Тем самым данный закон отразил прекращение потребности в сохранении действия отмеченных правоположений, суть которых, думается, с абсолютной точностью установить не представляется возможным.
Технология прекращения действия нормативных правовых актов находится в общем русле совершенствования юридической техники в целом, приведения в единую стройную систему законодательства. Однако отсутствие должного научного обеспечения этого направления не только не
позволяет исправить существующие правотворческие ошибки, но и создает новые. Одно из таковых проявлений – отделение от общей технологии прекращения действия нормативных правовых
актов отдельных ее этапов и частей. Так, статья 42 Федерального конституционного закон от
2
30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» предусматривает признание не действующими и не подлежащими применению на территории Российской Федерации отдельных законодательных актов Союза ССР: «В связи с принятием настоящего Федерального конституционного
закона признать не действующими и не подлежащими применению на территории Российской Федерации:
а) Закон СССР от 3 апреля 1990 года № 1407-1 «О правовом режиме чрезвычайного положения» (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 15,
ст.250);
б) постановление Верховного Совета СССР от 3 апреля 1990 года № 1408-I «О введении в
действие Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» (Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, 1990, № 15, ст.251)».
Между тем дополнительное указание на то, что данные акты не подлежат применению, явно
ошибочно и выглядит лишним. Действие данных правовых актов в порядке правореализации не
осуществимо, так как правовой режим чрезвычайного положения вводится только в порядке правоприменительного процесса строго установленным кругом субъектов государственной власти. Только после введения чрезвычайного положения происходит реализация уполномочивающих норм,
норм–запретов. Поэтому прекращение действия указанных актов автоматически блокирует какое–
либо их дальнейшее применение.
В контексте образовательного процесса для будущих правоведов полезным представляется
наличие умения определять перспективы и тенденции реализации технологий прекращения действия нормативных правовых актов в контексте современной правовой политики. Думается, что нет
нужды доказывать, что программные заявления высших должностных лиц государства об изменениях в стратегии и тактики государственного управления выступают прямым указанием к правотворческим действиям.
Так, в Послании Президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева Федеральному Собранию
3
Российской Федерации изложено кардинальное изменение отношения к функционированию государственных корпораций: «Что касается государственных корпораций. Я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые имеют определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности быть ликвидированы, а те,
которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, должны быть со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые государством».
В Постановлении Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 19 марта 2008 года № 86-СФ
«О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 года «О со4
стоянии законодательства в Российской Федерации» проблеме государственных корпораций также уделено специальное внимание, однако в несколько ином ракурсе: «В период законодательной
деятельности в 2007 году продолжилось активное формирование правового регулирования такой
новой организационно–правовой формы деятельности государства, как государственная корпора1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 29. – Ст. 2950.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2277.
3
Российская газета. – 2009. – 13 ноября.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 13. – Ст. 1206.
2
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ция». В докладе отмечается, что на конец 2007 года были уже созданы или находились в процессе
создания следующие организации:
– государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
– государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта;
– государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
– государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;
– государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»;
– государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;
– государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
В настоящее время регулирование деятельности государственных корпораций осуществляется на основании соответствующих федеральных законов. Отсюда следует, что ликвидации данных
образований должна проходить на основании новых законодательных актов, которыми прекращено
действие ранее принятых законов о создании корпораций. Так, статья 18 Федерального закона от
1
23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии» закрепила вопросы реорганизации и ликвидации Государственной корпорации «Ростехнологии»: «1. Государственная корпорация «Ростехнологии» может быть реорганизована или ликвидирована на основании
федерального закона, определяющего условия, порядок и сроки ее реорганизации или ликвидации.
Федеральный закон о ликвидации Государственной корпорации «Ростехнологии» должен определять порядок использования имущества Государственной корпорации «Ростехнологии» после ее
ликвидации.
2. При ликвидации Государственной корпорации «Ростехнологии» ее имущество поступает в
федеральную собственность».
По нашему мнению, подобная изменчивость государственной политики вполне обоснованна с
позиции преодоления последствий экономического кризиса. Экономическая отдача тех или иных
инновационных институтов не должна быть умозрительной декларацией, ориентиром на будущее
благополучие, а выступать реальным осязаемым результатом в настоящем.
Поэтому дальнейшее реформирование всех социальных сфер, облекаясь в правовые формы
принятия политических решений, не могло не коснуться и не привести к активному использованию
технологий прекращения действия нормативных правовых актов. Однако от того, насколько грамотным и квалифицированным будет состав субъектов, реализующих данные технологии (а это
задача, в первую очередь, сферы образования) зависит практическая позитивность предпринимаемых государством мер по исправлению и недопущению ошибок государственного управления в
современной и весьма неоднозначной социальной обстановке.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 48 (часть II). – Ст. 5814.
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Организационные и дидактические проблемы преподавания курса
«Нормография: теория и методология нормотворчества»
В современных условиях юристы осуществляют различные функции, в том числе и нормотворческие. Сегодня не только государственные служащие (сотрудники правовых департаментов,
управлений, юридических отделов и т. п.), но и фирм, предприятий, холдингов различных форм
собственности разрабатывают разнообразные по предмету правового регулирования, юридической
силе, отраслевой типизации нормативные правовые акты (положения, правила, уставы, должностные инструкции и регламенты). Между тем, как показывает практика, часто элементарных знаний
юридической техники в сфере нормотворчества у них не хватает. Естественно, это отражается на
качестве нормативного материала. Из этого следует, что не всегда, к сожалению, данные документы можно назвать правовыми, то есть, исходя из начального смысла слова «правовые», то есть
правильными, иными словами, соответствующими правилам и средствам юридической техники в
сфере нормотворчества.
Анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления, также говорит о том,
что технико-юридическая сторона данных актов также оставляет желать лучшего. Это объясняется
главным образом тем, что институт местного самоуправления относительно новый. Несмотря на
то, что нормотворчество органов местного самоуправления неоднократно было предметом иссле1
дования и вышла в свет учебная литература, где в той или иной мере освещаются данные про2
блемы , говорить о том, что нормотворческая положительная практика органов местного самоуправления достаточно обобщена, еще рано. Курсы повышения квалификации муниципальных
служащих, в отличие от государственных гражданских служащих всех видов, проводятся крайне
редко, особенно это касается удаленных от столицы регионов. В связи с финансово-экономическим
кризисом они, в отличие от курсов повышения квалификации государственных служащих, которым
необходимо проходить повышение квалификации раз в три года и на это в федеральном бюджете
выделяются соответствующие средства, практически не проводятся, либо проводятся не на должном уровне ввиду отсутствия профессиональных преподавателей в сфере теории и методологии
нормотворчества.
Однако и на федеральном уровне, как свидетельствуют данные статистики Министерства юстиции Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, не все гладко в
сфере соблюдения правил юридической техники.
Дальнейшая конкретизация нормативных правовых актов осуществляется в процессе такой
формы реализации права, как правоприменение. Таким образом, принятие нормативных актов способствует увеличению числа различных по формам, по отраслевой типизации и, естественно, по
органам принятия актов применения норм права.
Из сказанного следует, что на сегодняшний день перед юристами, государственными и муниципальными служащими, депутатами различного уровня остро встает вопрос о получении знаний
юридической техники в сфере нормотворчества. Полученные знания, несомненно, позволят гото1

См.: Андреева Д.А. Правотворчество органов местного самоуправления (По материалам Новгородской области):
Дис… канд. юрид. наук. – СПб., 1999; Баринов Д.А. Правотворчество органов местного самоуправления: Дис… канд.
юрид. наук. – Хабаровск, 2000; Кудрякова О.В. Правовые акты местного самоуправления: Дис… канд. юрид. наук. –
М., 2000; Иванов Д.В. Правотворчество представительных и исполнительных органов местного самоуправления:
Дис… канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004; Масловская Т.С. Правотворчество в области местного самоуправления в
Российской Федерации: Правовые проблемы теории и практики: Дис... д-ра юрид. наук – Тюмень, 2004.
2
См.: Маньковская В.И. Муниципальные правовые акты. – Барнаул, 2005; Нормография: теория и методология нормотворчества / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007. – С. 457–498; Шугрина Е.С. Муниципальное право: Учебник. –
М., 2004. – С. 90–94.
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вить качественные юридические документы как с точки зрения формы, так и содержания, что отразится на эффективности правового регулирования.
Помимо этого, кроме проблем, связанных с различными дефектами правовых актов (коллизиями, пробелами, несоответствием актам, обладающим большей юридической силой и т. д.), что, конечно, отражается на всей системе права, а в итоге – на деятельности целого механизма правового
регулирования различных отношений в социуме, его эффективной и результативной работе, важной
задачей юридической техники является облегчение права, естественно, для его понимания и успешного применения, то есть чтения как юристами профессионалами, применяющих нормы определенных законов и конкретизирующих их подзаконных нормативных правовых актов, так и рядовыми гражданами. Данная задача решается также посредством юридической техники. «Оптимальный путь к
достижению практичности права лежит в упрощении, количественном и качественном». При этом под
«количественными упрощениями» А.В. Поляков понимает возможность «… наименьшими средствами достичь наибольшего…». «Качественное упрощение права – это создание юридической конструк1
ции, которая характеризуется внутренним порядком, симметрией и единством предмета» .
Если рассматривать данную проблему не только с теоретических позиций, но и социальных,
следует отметить, что уровень качества правовых документов – это один из важных показателей
состояния правовой культуры общества и государства, оценка его правовой грамотности и способности преодолевать возникающие в обществе проблемы демократичным, цивилизованным путем
по средствам права, его норм и принципов.
Иными словами, соответствие правовых актов (нормативных, интерпретационных, актов правосудия, документов исполнительных органов власти и т. п.) и различных договоров, в том числе и
нормативных, определенным правилам юридической техники, характеризует уровень правовой
культуры и правового сознания не только депутатов федерального парламента и региональных
парламентов и иных лиц, занимающих высшие государственные должности, но и всего государства, что говорит о его демократичности, цивилизованности, повышает авторитет страны на международной арене.
Здесь также важно указать на то, что юридическая техника – это набор тех средств, которые
применимы и используются только в юриспруденции, то есть при создании правовых актов. Юридическая техника, как писал Р. Иеринг, касается «только того, что она ввела и создала, а не того
положительного материала, который навязала ей посторонняя власть и ответственность за кото2
рый она может сложить с себя» .
Однако здесь следует заметить, что само понятие «юридическая техника» не четко отражает
все особенности, иными словами, аспекты данного понятия, раскрывает значение всех его средств
и правил в различных сферах многообразной юридической деятельности. В этой связи целесообразно говорить об условности использования современными юристами данного понятия. Естественно, что оно во многом собирательно, поскольку содержит правила, которые необходимо соблюдать не только при подготовке нормативных правовых документов (актов и договоров), но и актов
официального толкования норм права и актов применения права.
Из сказанного следует: чтобы заниматься профессионально разработкой проектов нормативных правовых актов надо, во-первых, уяснить саму сущность нормотворчества, его функции, способы, виды; во-вторых, владеть как теоретическими знаниями основ нормотворческой техники, так
и практическими навыками подготовки качественных нормативных правовых актов. При этом особое значение следует уделять не только правилам нормотворческой техники, которые вытекают
как из нормативных правовых актов, начиная с Конституции Российской Федерации, отдельных
федеральных законов, указов главы государства, постановлений Правительства Российской Федерации, регламентов органов власти и законов субъектов Федерации, так и теоретических положений, разработанных и предложенных как современными исследователями, так и учеными прошлых
эпох, например, Ф. Бэконом, Р. Иерингом и др.
В этих условиях остро встает вопрос: как преподавать юридическую технику в современной
высшей школе? Кто будет это делать? С помощью каких методов?
Постановка и важность вопроса о необходимости преподавания юридической техники обусловлены, главным образом, тем, что в России не в полной мере развита наука о нормотворческой
технике. На Западе такая наука существует уже давно, там она носит название легиспруденция, в
1
2

Поляков А.В. Предисловие // Иеринг Р. фон.: Юридическая техника / Сост. А.В. Поляков. – М., 2008. – С. 9.
См.: Иеринг Р. фон: Юридическая техника / Сост. А.В. Поляков. – М., 2008. – С. 28.
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нашей стране такая наука находится еще на начальном этапе своего становления. Тем не менее,
определенный научный багаж у отечественных ученых и практиков в сфере нормотворчества уже
накоплен. Проблемы теории и методологии нормотворчества неоднократно рассматривались такими авторитетными учеными, как В.К. Бабаев, В.М. Баранов, А.И. Бобылев, Н.А. Власенко,
А.С. Пиголкин, С.В. Поленина, Д.А. Керимов, В.В. Лазарев, А.А. Ушаков, Ю.А. Тихомиров и др. Как
мы видим ведущие позиции в этом направлении занимают теоретики права, поскольку указанные
ученые создали свои правовые школы, у них имеются ученики и последователи. В последнее время теория и методология нормотворчества также была предметом рассмотрения отечественных
1
ученых . Теперь настало время как для систематизации ранее накопленных знаний, их обобщения,
так и для их преподавания, поскольку знания нормотворческой техники сегодня, как воздух, нужны
современным юристам, их отсутствие делает образование не полным.
Готовя правоприменителей, отечественные юристы-преподаватели мало внимания уделяли
преподаванию нормотворчества, конечно, отдельные вопросы изучались как в курсе общей теории
права и государства, так и отраслевых наук (конституционное право, административное право, финансовое право, трудовое право), но отсутствовала сама система преподавания нормотворческой
техники, что в дальнейшем и сказалось, да и продолжает сказываться, на качестве российского
законодательства. Как показывает проведенный анализ, ее преподавание в тех вузах, где это осуществляется проходит по разному. Сегодня хоть и медленно, ситуация начинает выправляться,
примером тому служит и наш представительный форум, на который приехали известные ученые и
практики.
Так, например, в таких вузах, как Академия экономической безопасности МВД России, Российская академия правосудия предприняты попытки преподавания курса под названием «Юридическая техника». Однако данный курс осуществляет, в большей степени, ознакомительную, информационную функцию, поскольку рассмотреть все требования, приемы и средства юридической техники, предъявляемые как к нормативным правовым актам, так и актам применения права и интерпретационным актам просто невозможно. По нашему мнению, читать такой объемный курс не под
силу одному преподавателю, каким бы ни был он большим специалистом, педагог не может знать
особенности всех юридических актов и технологии их разработки и принятия.
Если сделать этот курс полноценным, систематизированным и содержательным, то объем его
будет слишком большим, и ему вряд ли найдется место в Государственном образовательном стандарте по специальности «Юриспруденция» (необходимо будет тогда сократить количество часов
по другим дисциплинам).
Большинство авторов курсов под названием «Юридическая техника» все же «сваливаются» к
преподаванию нормотворческой техники. Примером тому служит программа курса юридической
2
техники, содержащаяся в одноименном учебнике Т.В. Кашаниной . В результате страдает сама
концепция, то есть она попросту не выдерживается, поскольку основные темы, а значит, и часы
отведены как раз на преподавание нормотворческой техники.
Таким образом, лучшим вариантом является специальное преподавание именно нормотворческой техники, поскольку вопросы интерпретационных актов, которые принимают высшие судебные
инстанции и Конституционный Суд Российской Федерации изучаются студентами юридических вузов и факультетов в ходе преподавания таких дисциплин, как «Судебная власть», «Гражданский
процесс» и «Конституционное правосудие». Правила оформления протоколов об административных правонарушениях студенты изучают в курсе административного права и административной
деятельности, а требования, предъявляемые к актам прокурорского реагирования (протестам, предостережениям о недопустимости нарушения закона и т. п.) входят в предмет такой дисциплины
как «Прокурорский надзор».
Конечно, идеальным вариантом было бы создание специализированных учебных заведений и
факультетов, способных качественно подготавливать соответствующих специалистов в области
нормотворчества. Думается, что такое учебное заведение необходимо создать и при Федеральном
Собрании Российской Федерации. На сегодняшний день только у российского парламента нет своих научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Например, в структуре Админист1

См.: Нормография: теория и методология нормотворчества / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007; Арзамасов Ю.Г.
Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю.Г. Арзамасов, Я.Е. Наконечный. – М., 2009; Давыдова М.Л.
Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009.
2
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 498–502.
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рации Президента Российской Федерации есть Российская академия государственной службы, у
Правительства Российской Федерации − Институт законодательства и сравнительного правоведения, Государственный университет – Высшая школа экономики и другие учебные заведения. Свою
Академию создала Генеральная прокуратура Российской Федерации. Почему же Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации не имеет базы для подготовки квалифицированных
специалистов в области нормотворчества?
На сегодняшний день только одно высшее учебное заведение специально готовит юристов,
специализирующихся на нормотворчестве – это Саратовская государственная академия права, где
при Поволжском региональном институте законотворческой деятельности создан и действует факультет нормотворческой деятельности.
Открытие аналогичных факультетов в юридических вузах не проблема. Однако где найти квалифицированных преподавателей в области нормотворчества? Помимо этого, встает проблема
методического и учебного оснащения учебного процесса.
Анализ учебных планов и рабочих программ юридических вузов и факультетов показал, что
определенным пробелом в обучении юристов является отсутствие учебной дисциплины, где бы
рассматривались вопросы нормотворческой техники, ее различные средства и правила, приемы и
способы изложения нормативного материала, а также требования, предъявляемые к различным
видам нормативных правовых актов, технологии подготовки, принятия и вступления в юридическую
силу различных видов нормативных правовых актов.
Сегодня часто поднимается проблема реформирования правовой системы, которая, несомненно, нуждается в модернизации. Это связано не только и не столько с коррумпированием правоприменителей, но и с проблемой совершенствования и повышения эффективности нормотворческой деятельности, всех его видов и способов. Однако реформировать правовую систему реально, совершенствуя при этом все виды нормотворческого процесса, возможно только при качественном повышении уровня правовой культуры всего корпуса государственных и муниципальных
служащих.
В связи с этим, на наш взгляд, необходимо применить следующую стратегию. На всех юридических факультетах высших учебных заведений и на курсах повышения квалификации государственных и муниципальных служащих следует ввести учебный курс под названием «Нормография:
теория и методология нормотворчества». Студенты, успешно освоившие данный курс, в дальнейшем в своей нормотворческой деятельности станут опираться на общие принципы нормотворчества, они профессионально, а не по наитию, будут владеть знаниями методик подготовки и принятия
различных видов нормативных правовых документов (актов и договоров), станут соблюдать требования, предъявляемые к содержанию и форме проектов нормативных документов.
Как мы видим, государственного и муниципального служащего, как и любого профессионала,
надо готовить планомерно, специально, используя для этих целей как апробированные методики и
программы, так и последние достижения науки.
Введение преподавания данной дисциплины обусловлено, прежде всего, тем, что в курсе общей теории права и государства нормотворческая техника изучается только в рамках темы «Правотворчество». К тому же тема «Правотворчество» уже явно переросла установленные рамки, поскольку включает в себя не только рассмотрение различных теоретических подходов к понятию
правотворчества, его способам, принципам, стадиям, но и изучение проблем, различных видов
нормотворчества. Сегодня крупный массив научных знаний, столь необходимых для юристовпрактиков разработчиков, различных по юридической силе, видам, характеру регулируемых отношений норм права остается без необходимых правил, приемов, средств, различных методик подготовки тех или иных видов нормативных актов. Большинство юристов, даже те, которые с отличием
заканчивают юридические вузы, поверхностно владеют знаниями нормотворческой техники, не
располагают информацией о существующих особенностях применения юридической техники в различных видах нормотворчества.
Из этого следует, что если будет введена данная учебная дисциплина, то и подходы к ней должны быть четко определены и, самое главное, – научно и методически выверены и обоснованы.
В связи с этим, нами была предпринята попытка объединения разрозненных методик подготовки нормативных актов и теоретических вопросов, касающихся проблем создания нормативных
актов, в систему научно обоснованных знаний о нормотворчестве, которые составляют основу
предмета такой самостоятельной науки как нормография (дословный перевод – «пишу норму»).
Последняя, по нашему мнению, займет свое особое место в системе юридических наук, поскольку
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наподобие правовой герменевтики, правовой компаративистики и других прикладных наук, будет
носить вспомогательный характер по отношению как к общей теории права и государства, так и к
1
другим юридическим наукам, в основном, отраслевым .
Сегодня настала пора взглянуть на данную науку не с позиции абстрактных категорий, а с точки
зрения на нее, как на незаменимого помощника в разрешении правовых проблем. В связи с этим повышается ценность и значимость практических решений, которые должны опираться именно на научные знания теоретических матриц, определенных абстрактных построений, современных методик
2
подготовки нормативных документов, соответствующих потребностям правовой жизни .
Известно, что в советское время преподавание было ориентировано на подготовку юристовпрактиков, занимающихся той или иной правоприменительной деятельностью. В вузах готовили
судей, адвокатов, следователей, то есть различных правоприменителей, но не разработчиков нормативных актов, поскольку законов и подзаконных актов, по сравнению с сегодняшним днем, было
мало и, соответственно, отсутствовала необходимость в таких специалистах. В современных усло3
виях «вала законодательства», наличия большого количества правовых ошибок , серьезной проблемой является отсутствие компетентных специалистов, способных подготовить необходимый
проект нормативного акта, опираясь при этом на полученные в учебном заведении знания правил и
приемов юридической техники.
Из сказанного можно сделать вывод о том, что объективно существует необходимость включения в Государственный образовательный стандарт по специальности «Юриспруденция», а затем,
следовательно, и в программы юридических вузов и факультетов изучения курса нормографии:
теории и методологии нормотворчества, курса прикладного, вспомогательного характера как для
общей теории права и государства, так и для отраслевых юридических наук с целью подготовки
высококвалифицированных нормодателей, специалистов по разработке проектов нормативных
правовых актов и нормативных договоров, способных правильно выбрать нужную форму нормативного акта и грамотно его построить, чтобы нормативные акты не были противоречивыми, а соответствовали международным стандартам в области прав и свобод человека и гражданина, российскому законодательству, нормам морали и современным общественным отношениям, чтобы в
них не было противопоставления формы и содержания, не было нарушений нормотворческой техники. Решить данные проблемы возможно только с помощью теоретически обоснованной отрасли
научных знаний под названием «Нормография: теория и методология нормотворчества».
Несмотря на то, что о необходимости отдельной науки, изучающей проблемы нормотворчества, все чаще стали говорить в последнее время, ее истоки уходят в античность. К примеру, Платон
указывал, что «из всех наук более всего совершенствует человека, ими занимающегося, наука о
4
законах; по крайней мере, так должно быть, если правильные ее положения…» .
Однако как же преподавать нормографию? Какие темы она должна включать в свои программы? Чему следует отдавать предпочтение – теории нормотворчества либо практике, то есть различным тренингам?
Есть мнение, что специалистов в области нормотворчества не нужно готовить специально, что
они должны в совершенстве знать правила русского языка, обладать общей и правовой культурой,
базовыми юридическими знаниями, знать общесоциальные средства нормотворческой техники
(обычаи, правотворческие традиции, практику подготовки проектов нормативных правовых актов
и т. п.). Иногда можно проводить определенные курсы повышения квалификации и этого будет
вполне достаточно!
Более того, следуя данной точки зрения, отдельные авторы выпустили соответствующие пособия именно для юристов; основу пособий составляют правила русского языка, поскольку там со5
держатся такие разделы, как орфография и пунктуация .
Однако, как показывают современные реалии, даже в совершенстве зная правила орфографии и
пунктуации, далеко не все юристы способны разработать качественный нормативный правовой акт.
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О становлении нормографии как науки см.: Арзамасов Ю.Г. Тенденции развития юридических наук. Становление
новой науки – нормографии // Государство и право. – 2007. – № 10. – С. 101–104.
См.: Нормография: теория и методология нормотворчества / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007.
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Подробно о правотворческих ошибках см.: Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения
в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008
года) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009.
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В последнее время в связи с развитием деятельности юридических клиник появились высказывание о том, что наиболее серьезные навыки подготовки проектов нормативных правовых актов
студенты юридических вузов и факультетов получают на старших курсах в процессе работы в юридических клиниках, когда организациям на основе договора студенты разрабатывают проекты нормативных правовых актов. Например, сейчас идет вал подготовки регламентов «низшего звена», то
есть регламентов организаций и предприятий, в разработке которых принимают участие и студенты, работающие в юридических клиниках. Сторонники данной идеи считают, что в процессе такой
работы оттачиваются практические навыки подготовки проектов нормативных правовых актов, повышается квалификация студентов и в этой связи вполне можно обойтись без теории, что практика –
это критерий истины, или хотя бы путь к истине.
Однако сотрудники Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в количестве 55 человек записались в Школу права Государственного университета – Высшей
школы экономики (далее – ГУ-ВШЭ) на курсы повышения квалификации. Причем они высказали определенные пожелания, какие темы они хотели бы услышать на этих курсах. Из двадцати перечисленных ими тем были названы следующие теоретические вопросы нормотворчества:
– принципы и методы правотворчества;
– требования, предъявляемые к законотворческой деятельности и нормативным правовым актам;
– проблемы законотворческой техники;
– лингвистическая экспертиза законопроектов;
– язык нормативных правовых актов;
– систематизация и кодификация нормативных правовых актов;
– мониторинг российского законодательства;
– антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов.
Таким образом, практически половина тем, заявленных сотрудниками Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, носят чисто теоретическую направленность.
Из этого следует, что ограничивать преподавание нормографии только тренингами и практикой
в юридической клинике нельзя. Хотя сама работа в юридической клинике, несомненно, способствует практическому оттачиванию теоретических знаний о теории и методиках нормотворчества.
Существует мнение, что в зависимости от специальности и специализации подготовки студентов следует выбирать курс, связанный с тем или иным видом нормотворчества. К примеру, на факультетах, ведущих подготовку государственных и муниципальных служащих, преподаются весьма
специализированные небольшие курсы, такие как подготовка административных регламентов оказания услуг. Такая «точечная» застройка правовых знаний у студентов, которые завтра должны будут стать полноценными правоприменителями, на наш взгляд, выхолащивает, значительно обедняет знание предмета теории и методологии нормотворчества. В итоге у студентов ограничивается
мышление и творческие способности, которые могут быть развиты только в том случае, если они
получат большой объем информации методологического характера, а не отдельные не систематизированные отрывочные знания. Конечно, такой подход вполне соответствует теории менеджеризма, согласно которой специалисты-профессионалы должны быть только в узких областях деятельности.
Однако такое «обуживание» информации о подготовке ведомственных актов только определенного вида, и даже не вида, а подвида ведомственных нормативных правовых актов, не принесет
желаемых результатов, не способствует подготовке высокообразованных специалистов, поскольку
студенты не будут знакомы с особенностями других кодифицированных и простых ведомственных
нормативных правовых актов, то есть с их признаками, особенностями принятия и вступления в
юридическую силу, особенностями юридических конструкций с онтологией и гносеологией структуры и содержания ведомственного нормотворческого процесса, с проблемами их иерархической
зависимости, проблемами осуществления юридического мониторинга в ведомственном нормотворчестве и т. д.
Есть и другие подходы, среди которых следует выделить так называемый «видовой» подход, когда студентам преподают методологию подготовки определенного вида нормотворчества (законодательный процесс, ведомственное, локальное нормотворчество и т. п.). Так, например, на факультете государственного и муниципального управления ГУ – ВШЭ преподается мастер-класс
«Аналитическое обеспечение парламентской деятельности», в Академии управления МВД России
уже более 15 лет преподают курс «Организация нормотворческой деятельности органов внутрен66
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них дел». Тем не менее, попытки обузить предмет преподавания определенными рамками не всегда получаются. К примеру, в программе дисциплины «Организация нормотворческой деятельности органов внутренних дел» присутствует общая для всех видов нормотворчества тема «Юридическая техника и стилистика нормативных актов». Наличие таких тем расширяет рамки видовых
курсов преподавания нормотворчества. Определенным минусом таких курсов является то, что они
не дают общего представления о нормотворческом процессе, то есть его различных видах, о конкретизации и детализации законов, о проблемах системы законодательства и других способах преодоления нормотворческих ошибок. При такой организации учебного процесса у студентов отсутствует четкое представление об особенностях всех видов нормотворческого процесса. В итоге, когда
муниципальный служащий переходит на государственную службу либо меняет вид государственной службы, у него возникают проблемы с подготовкой нормативных правовых актов определенного вида. Такое положение вещей, конечно, говорит о необходимости введения в учебный процесс
юридических вузов и факультетов, а также факультетов, готовящих государственных и муниципальных служащих дисциплины, рассматривающей все виды нормотворческого процесса, а также
общие приемы, правила и средства юридической техники в области нормотворчества.
Известный специалист в области нормотворчества А.А. Ушаков в свое время использовал
термин «законография», при этом он отмечал, что законография «носит нормативный характер,
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ибо она изучает в первую очередь правила правотворчества» . Ученый правотворчество предлагал
подразделять на две части: общую и особенную. Общая, по его мнению, должна изучать проблемы
правотворчества в целом, особенная – применительно к той или иной области законодательства
(конституционного, уголовного и др.).
Что касается «общей части», то здесь дискуссия излишня, поскольку, конечно, данная часть,
вне всяких сомнений, должна быть посвящена общим теоретическим проблемам нормотворчества.
«Особенная часть», наоборот, должна освещать не проблемы юридической техники в каких-либо
отраслях права, а методики подготовки различных видов нормативных правовых актов, начиная с
федеральных конституционных законов и заканчивая локальными актами.
Что же касается выбора видов (форм обучения), то они должны зависеть, конечно, от уровня
подготовки обучаемых. Так, например, если преподавать нормографию студентам второго либо
третьего курса, либо обучающимся по магистерским программам, не имеющим высшего юридического образования, то здесь, несомненно, приоритеты должны быть отданы лекционной форме
обучения. При этом темы и вопросы лекционных занятий не должны дублировать курс общей теории права и государства. Тем не менее, вводную лекцию по курсу следует посвятить общим теоретическим и практическим проблемам нормотворчества, где более подробно можно остановиться на
вопросах реализации принципов нормотворчества.
Сочетание практических занятий с лекционными должно быть в соотношении «один к четырем». Целесообразно проводить семинарские и практические занятия по теме «Приемы и способы
изложения нормативного материала», в ходе которого студенты могут выступать с докладами, сообщениями. Также по данной теме целесообразно проводить тренинги, когда студентам даются
определенные извлечения из нормативных актов и они должны определить, каким способом изложен в них нормативный материал (прямым, ссылочным, бланкетным, воспроизведением положений федерального закона).
В ходе преподавания нормографии возможно использовать семинар и как самостоятельную
форму учебного занятия, не связанного с конкретной лекцией. Это касается проведения круглых
столов на такие актуальные темы, как «Оптимизация законодательного процесса в Российской Федерации», «Проблемы повышения эффективности закона», «Проблемы осуществления коррупциогенной экспертизы». Как правило, тема проведения такого круглого стола объявляется заранее,
готовятся докладчики и содокладчики, заранее на сайте кафедры, как это делается в ГУ – ВШЭ,
либо на занятии обозначаются проблемы для обсуждения. Для того, чтобы обсуждение проблем на
круглом столе было более интересным, целесообразно приглашать практических работников, сотрудников аналитических и правовых управлений парламента, департаментов федеральных органов исполнительной власти и других участников. Однако это не означает, что проведение таких
семинаров должно быть«пущено на самотек». Преподаватель должен умело руководить процессом
обучения (делать вступительное слово, если нужно – поправлять студентов, обобщать их выступления и т. п.).
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Важное значение следует уделять проведению тренингов. Они могут быть следующих видов:
1. Определение в предложенном преподавателем извлечении из нормативного правового акта
средств нормотворческой техники, при помощи которых был подготовлен данный акт.
2. Проведение тренингов по выявлению различных видов дефектов нормативных актов (неясностей, неточностей, коллизий, пробелов и т. п.).
3. Проведение экспертиз нормативных правовых актов и подготовка в соответствии с нормативными требованиями заключений на предложенные проекты нормативных правовых актов. При
этом можно проводить тренинги по проведению как общеправовой экспертизы, так и отдельных ее
видов (криминологической, антикоррупциогенной и т. п.).
4. Подготовка отдельной части (главы, статьи) проекта нормативного правового акта по предложенной преподавателем тематике.
5. Подготовка сопроводительных документов, необходимых для внесения законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
6. Заполнение и ведение в целях мониторинга нормативных правовых актов досье нормативного правового акта, которое будет состоять из истории разработки и принятия нормативного правового акта, материалов о том, когда и как в него были внесены изменения и дополнения, информации о том, как он регулирует общественные отношения, какие есть в нем недостатки, противоречия и другие дефекты и т. п.
Если вести речь о переподготовке государственных служащих, работников парламента, либо
органов исполнительной власти, то здесь наряду с лекционным материалам, посвященным нормотворческой технике, для того, чтобы активизировать обучение и слушатели курсов могли поделиться между собой нормотворческим опытом, следует проводить «круглые столы» с обсуждением актуальных теоретических и эмпирических проблем нормотворчества. Так, например, Школа права
факультета права ГУ – ВШЭ на курсах повышения квалификации сотрудников Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проводила круглые столы по таким
темам, как:
– «Оптимизация законодательного процесса в Российской Федерации»;
– «Проблемы проведения правового мониторинга»;
– «Актуальные проблемы нормотворческой техники»;
– «Проблемы проведения антикоррупциогенной экспертизы».
При проведении таких форм обучения, участники круглых столов ощущают себя не школьниками, а полноценными партнерами в учебном процессе, имеющими возможность высказать свое
мнение по рассматриваемой проблематике и получить квалифицированные советы и методики как
от преподавателей, так и от коллег.
Помимо этого, выбор дидактических приемов (методов обучения) должен быть тесно связан со
специализацией студентов, обучающихся на специалитете, либо в магистратуре. Если студенты
обучаются по магистерской программе и имеют высокий уровень подготовки, то возможно, разделив группу на две, или три подгруппы, дать каждой такой рабочей подгруппе задание разработать
альтернативные проекты определенных нормативных правовых актов, с целью нахождения оптимальных путей правового регулирования тех или иных общественных отношений.
По нашему мнению, в связи с переходом российского образования в вузах на двухуровневую
систему организация преподавания нормотворчества должна выглядеть следующим образом.
Преподавать нормографию следует на втором уровне обучения, то есть студентам, обучающимся по магистерским программам, которые на хорошем уровне знают как «азбуку» юриспруденции, так и современные проблемы права и государства.
В рамках магистерской программы «Публичное право» на факультете права в ГУ – ВШЭ данный курс уже читается, структура программы данного курса состоит из двух частей – общей и особенной. В общей части рассматриваются такие теоретические вопросы, которые помогут раскрыть
сущность нормотворчества: понятие нормотворчества, его виды, способы, особенности деятельности, принципы нормотворчества. Ряд тем посвящен раскрытию сущности нормотворческой техники,
среди них: понятие нормотворческой техники; проблемы ее структуры; требования законности,
предъявляемые к проектам нормативных правовых актов; способы изложения нормативных предписаний.
Причем особое значение мы уделяем теме «Средства нормотворческой техники», в связи с
тем, что такие средства довольно различны и знание их особенностей необходимо современным
специалистам в области нормотворчества. Как показывает проведенный анализ, такое разнообра68
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зие объясняется тем, что в юридической литературе их справедливо подразделяют на общесоциальные и технико-юридические. Так, к первым относят понятия, языки (отечественный и иностранные),
выражающие их части речи, языковые единицы (существительные, глаголы и т. п.), знаки препинания, цифры, графики, диаграммы, гистограммы, ноты, таблицы, перечни, оглавления, социальные
нормы (обычаи, традиции, эстетические и религиозные нормы и т. п.). Такие средства формулируются и изучаются в рамках соответствующих наук (лингвистики, статистики, географии и т. п.).
При этом средства нормотворческой техники условно можно подразделить на три группы: основные средства; дополнительные средства нормативного построения (презумпции, фикции, аксиомы, оговорки и пр.) и средства оформления текста нормативного акта (ссылки, примечания,
приложения и т. п.). Такое разграничение обуславливает возможность совместного использования
1
различных средств (например, оговорок в примечаниях или дефиниций в приложениях) .
Проблема возникает, главным образом, в связи с тем, что в юридической литературе к основным
средствам юридической техники правоведы относили как правило: нормативное построение, юридические конструкции, отраслевую типизацию, юридическую терминологию и системное построение.
Данное суждение в свое время было высказано С.С. Алексеевым и долгое время господствовало в
2
отечественной юриспруденции . В последнее время особое значение уделяется таким дополнитель3
4
5
ным технико-юридическим средствам, как фикции , преюдиции , примечания , хотя им и не так много
6
посвящено научных исследований, как презумпциям , но которые также важны для построения норм
права, и особенности их использования следует знать современным юристам.
Помимо этого, в общую часть курса нормографии нами включены вопросы, касающиеся правового мониторинга, поскольку перед разработчиками норм права различных государственных и
муниципальных органов власти часто встают следующие вопросы. Действительно ли существует
потребность в правовом регулировании? Какие отношения возникнут, изменятся, либо прекратятся
в связи с принятием того или иного нормативного документа? Как он будет регулировать общественные отношения? Не вызовет ли его принятие протест в обществе?
Ответить на указанные и иные вопросы без знания теоретических положений и методик проведения мониторинга концепций и проектов нормативных правовых актов не представляется
возможным.
Несмотря на то, что Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации провел
ряд интересных научно-практических конференций, посвященных мониторингу права, на которых
были приняты важные документы как теоретического, так и эмпирического характера, итогом мониторинга законодательства и правоприменительной практики, осуществляемого Советом Федерации
являются ежегодные, сложные по структуре и богатые по содержанию доклады о состоянии законодательства в Российской Федерации, теоретическую базу мониторинга права нельзя назвать совершенной. На сегодняшний день защищены только три кандидатских диссертации, посвященные
7
различным проблемам правового мониторинга , что позволяет говорить о том, что становление
теории мониторинга права находится еще на начальном этапе своего развития.
В связи с этим на занятиях со студентами по курсу нормографии следует рассматривать вопросы, касающиеся понятия видов, функций и субъектов мониторинга нормативных актов. Необходимо также рассматривать принципы и методы осуществления мониторинга нормативных актов.
1

См.: Бахвалов С.В. Законодательная технология: Дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2006. – С. 74.
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1981. – Т. 2. – С. 274.
См.: Лотфуллин Р.К. Юридические фикции в гражданском праве. – М., 2006; Танимов О.В. Юридические фикции и
проблемы их применения в информационном праве: Дис… канд. юрид. наук. – Саранск, 2004; Курсова О.А. Фикции в
российском праве: Дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2001; Никиташина Н.А. Юридические предложения в механизме правового регулирования: Дис… канд. юрид. наук. – Абакан, 2004.
4
См.: Березин А.С. Преюдиция в отечественном уголовном судопроизводстве: Дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2006; Карданец А.В. Преюдиции в российском праве (проблемы теории и практики): Дис… канд. юрид. наук. –
Н. Новгород, 2002.
5
См.: Кондаков Д.С. Примечания в российском законодательстве: Дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2002.
6
Библиографию о правовых презумпциях см.: Техника правотворчества. Природа, основные, приемы, значение: ретросп. библиогр. указатель / Авт. сост. В.М. Баранов. Раздел 31: Презумпции в актах правотворчества. – М., 2010. –
С. 421–439.
7
См.: Жужгов И.В. Мониторинг правового пространства Российской Федерации: Дис… канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2006; Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве (проблемы теории и практики): Дис… канд. юрид. наук. –
Владимир, 2008; Негробов В.Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой политики: общетеоретический аспект: Дис… канд. юрид. наук. – Владимир, 2008.
2
3
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Сугубо практическую направленность имеет рассмотрение вопросов определения путей повышения эффективности мониторинга нормативных актов. Для этих целей на занятиях со студентами юридических вузов и факультетов следует применять не только такие формы обучения как
лекции, но и проведение семинарских и практических занятий. На таких занятиях перед студентами
следует ставить актуальные теоретические и эмпирические проблемы, которые будут решены в
результате коллективного творчества в форме совместного обсуждения. В данной ситуации для
повышения эффективности мониторинга нормативных актов оптимальной формой проведения занятий являются круглые столы и «мозговые штурмы», когда каждый студент может высказать свое
видение проблемы и предложить пути ее решения. В результате могут быть выявлены оптимальные пути совершенствования мониторинга в сфере нормотворчества, а также пути решения других
проблем (определения путей оптимизации законодательного процесса в России, решения проблем
правового регулирования нормотворческого процесса и т. д.).
На преподавание Особенной части курса на факультете права в ГУ – ВШЭ мы отводим большее количество часов, чем на Общую. Данная часть программы посвящена рассмотрению проблем
организации и методике подготовки различных видов нормативных правовых актов, начиная от
федеральных конституционных законов и заканчивая локальными правовыми актами. В нее включены следующие темы, посвященные как организации, так и методикам, то есть процедурным аспектам подготовки различных по органам принятия и юридической силе нормативных правовых
актов:
– организация подготовки законопроектов, требования, предъявляемые к законопроектам;
– подготовка законопроектов;
– задачи и содержание правовой экспертизы законопроектов;
– рассмотрение законопроектов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации;
– подписание и обнародование законодательных актов Президентом Российской Федерации;
– порядок и особенности вступления в юридическую силу федеральных нормативных правовых актов;
– технологии подготовки нормативных правовых актов Президента Российской Федерации;
– структура и содержание нормотворческого процесса Правительства Российской Федерации;
– структура и содержание ведомственного нормотворческого процесса;
– нормотворчество субъектов Российской Федерации;
– локальное нормотворчество (в данной теме рассматриваются процедуры и проблемы подготовки, принятия и вступления в силу нормативных правовых актов органов местного самоуправления и корпоративных нормативных документов).
Для самостоятельной подготовки к занятиям и к экзамену студентам рекомендуется как основная литература – это учебно-методическое пособие «Нормография: теория и методология нормо1
творчества», которое вышло в свет в издательстве «Академический проект» , так и дополнительная, указанная в программе курса.
Между тем следует отметить, что даже преподавание такого курса не решит проблему качества нормативных правовых актов, поскольку мало иметь знания методик и технологий подготовки
принятия нормативных правовых актов, необходимо подходить к созданию нормативных правовых
актов творчески, опираясь на общие и особенные принципы нормотворчества, где особое внимание следует уделять принципу научности нормотворчества. Принцип научности нормотворчества имеет огромное значение в период построения новых экономических отношений и проведения
правовой реформы. Нормодатель, руководствуясь этим принципом, обязан учитывать разные научные взгляды и теории, которые, несомненно, могут оказать существенную помощь в правильном
регулировании общественных отношений. Здесь и теория естественного права, идеи которой вошли в Конституцию Российской Федерации, и социологическая юриспруденция (не секрет, что право в нашей стране иногда рождается из общественных отношений), это и нормативизм, давший
понятие юридической силы и разделивший нормативные акты на законы и подзаконные акты, это и
историческая школа права (нормодатель должен учитывать «дух», настроения народных масс), это
и психологическая теория права (свойства человеческой психики оказывают определенное влияние на поведение и деятельность людей, в том числе и на нормодателя), это и теологическая теория права (в нашей стране много верующих, которые исповедуют различные религии), это и мате1

См.: Нормография: теория и методология нормотворчества / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007.
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риалистическая теория права. И сейчас многие труды классиков марксизма являются актуальными,
их изучение включается в школьные и вузовские программы. Но здесь важно отметить, что нормодатель в своей деятельности не должен отдавать предпочтение одной какой-либо теории или направлению, напрочь отметая другие. Он должен учитывать разные мнения и взгляды. Необходимо
рассматривать проблему в комплексе, со всех сторон, только так можно будет принять правильное
решение.
К подготовке нормативных правовых актов следует подходить как к творению особого рода,
творению важной социальной направленности. О создании правовых норм, как о творчестве писала еще теоретик права из Румынии А. Нашиц. Она отмечала, что правотворчество необходимо для
жизни и деятельности людей, – это почетная, но трудная задача, ибо даже самых лучших побуждений недостаточно для того, чтобы создать творение, которое адекватно и в нужный момент отражало бы жизнь во всей ее сложности и со свойственными ей тенденциями развития, в котором общество могло бы без труда узнать себя и увидеть недеформированное отражение своего реально1
го бытия, своих стремлений и чаяний .
Конечно, творчески созданным нормативный правовой акт можно назвать только тогда, когда
нормы его действуют реально, а не остаются на бумаге, эффективно регулируют прочно сложившиеся либо возникшие общественные отношения. Чтобы создать качественный нормативный правовой акт, нужен талант, поскольку в любой проект нормативного правового акта нужно вкладывать
душу, чтобы он был эффективным, реально, а не формально регулировал отношения в обществе.
Однако и этого мало, помимо таланта, знаний, умений и практических навыков нужно иметь
желание заниматься разработкой проектов нормативных правовых актов, любить эту работу.

1

См.: Нашиц А. Правотворчество (теория и законодательная техника). – М., 1974. – С. 236.
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Педагогические технологии, используемые в процессе
преподавания юридической техники
Приоритетным направлением совершенствования высшего юридического образования является повышение качества образовательного процесса юридических дисциплин и юридических технологий. Соответственно, повышение качества образовательного процесса требует совершенствования способов и методов обучения, внедрения и использования новых педагогических техник и
технологий, используемых в процессе преподавания юридической техники.
Высказываясь о необходимости совершенствования системы образования государственных
служащих, юристов, необходимо осмыслить использование тех передовых подходов к обучению и
образованию, которые имеются сегодня в практике высшей школы. Различные существующие подходы к обучению можно сгруппировать следующим образом:
– образовательный подход – помощь в проявлении уникальных способностей обучающегося,
формировании его собственной цельной картины взглядов на управление объектом через усвоение концепций, используемых в широком диапазоне ситуаций;
– андрагогический подход- использование особенностей обучения взрослых людей, которые
уже обладают организационным опытом, сами выбирают, что им учить, и могу обеспечить самоконтроль процесса обучения;
– подход, направленный на развитие творческих способностей обучающихся, на умение
принимать решения в нестандартных условиях путем использования проблемных методов обучения (case study и рабочие ситуации);
– развивающий подход предполагает не просто передачу знаний, он направлен на развитие
теоретического сознания и логического мышления, на формирование умений и навыков самостоятельно осмысливать и принимать решения, творить, рефлексировать, использовать знания в процессе своей деятельности, регулярно повышать свой интеллектуальный уровень и самосовершенствоваться;
– модульный подход, или модульное обучение предполагает построение программ и курсов по
интегративному (междисциплинарному) принципу, обеспечивающему получение обучающимся завершенного комплекса профессиональных навыков;
– универсальный подход к обучению заключается в обеспечении связи теории с жизнью, практикой. Потому построение и изложение программы курсов должно проходить в сочетании с обучением навыкам адаптации знаний к конкретным видам деятельности или сближении обучения с
практической деятельностью обучающегося (обучение на базе рабочей ситуации, вовлечение в
учебный процесс практического опыта обучающегося и др.)
– системный подход к обучению заключается в обучении навыкам системного анализа, системного мышления и системного представления целостной картины природы, мира, общества и человека, а также связи и взаимодействия между ними. Одним из требований названного подхода является
сформированность знаний системного подхода, умений и навыков системного мышления и систем1
ной ориентации деятельности, дающими способность целостно представлять объект исследования .
Совершенствование образовательного процесса немыслимо без использования современных
инновационных образовательных технологий, методов и методик, направленных на активацию мыслительного процесса, увеличение ассоциативных связей, обогащение абстрактного мышления и повышение уровня результативности усвоенного материала. В современной педагогической науке существует много различных подобных технологий, которые могут применятся и в процессе преподавания юридических дисциплин, в частности, содержащих элементы и системы юридической техники.
Одним из перспективных современных инновационных образовательных технологий является
также игротехнический метод, или игровой метод обмена информацией. Привлекательность позна1
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вательной игры, как одной из эффективных интеллектуальных технологий социально-культурного
проектирования, определяется ее объективными возможностями.
Во-первых, в игре происходит встреча и взаимодействие участников – носителей различных,
порой прямо противоположных, интересов. В процессе принятия индивидуальных и совместных
решений на основе обратной связи с партнером по интеллектуальной игре вырабатывается некая
модель оптимального решения, и одновременно апробируются ведущие к нему пути.
Во-вторых, игра по своей природе носит импровизационный характер. Возникающие ситуации
часто непредсказуемые, любое решение, принимаемое участником игры, основано на его собственной трактовке происходящего, предшествующем опыте и коррективах, вызванных действиями
других участников. В силу этого интеллектуальная игра, независимо от ее конкретной формы и поставленной организаторами цели, реализует функции самообучения и самоорганизации.
В-третьих, каждая познавательная игра, несмотря на все различия целей, правил и так далее,
имеет информационную структуру, обусловливающую способы коммуникации с ее участниками.
Творческая деятельность участников игры состоит в отыскании на основе имеющейся информации
способов решения поставленой задачи. В связи с этим игра выступает, как действенная и специфическая форма познавательной деятельности.
В-четвертых, проекты, решения, идеи, выработанные в ходе игры, подчас глубже и оригинальнее выработанных традиционными способами. Их новизна заключается в наличии альтернатив,
оптимальности решений, их реалистичности и реализуемости.
ИНИ – это игра открытого типа. Она предполагает (и обеспечивает) коллективную творческую
работу всех участников, их высокую отдачу и мотивированность на решение выдвинутых в процессе игры проблем и задач.
В ходе предыгрового этапа проводится сбор эмпирического материала, его обобщение, осуществляется анализ проблем, что позволяет сделать игровое социально-культурное проектирова1
ние весьма продуктивным .
Учитывая специфику курса юридической техники, на наш взгляд, здесь целесообразно представить ее в виде отдельного спецкурса для факультетов юридических специальностей, и назвать,
например, «Юридическая техника», изучение которого лучше всего предоставить для студентов
старших курсов, имеющих базовые юридические знания. В рамках данного спецкурса студенты
приобретают практические навыки работы с юридическими документами, необходимые в юридической деятельности. Этот курс связан с теорией государства и права, конституционным и административным правом, процессуальными и прочими отраслевыми дисциплинами, которые предполагают составление и анализ различных юридических документов.
Содержание дисциплины «Юридическая техника» должно обязательно охватывать такие основные темы лекционных и семинарских занятий как: понятие, предмет и метод юридической техники; законы и иные нормативно-правовые акты, особенности правотворческого процесса, основные принципы законодательной техники; структура нормативно-правового акта; язык и приемы законодательной техники.
В процессе проведения практических занятий необходимо более детально остановиться на
данных вопросах, применяя различные интерактивные формы и методы обучения, позволяющие не только активизировать процесс познавательной деятельности обучаемых, но и обеспечивать их динамическое взаимодействие как индивидов, групп, социальных систем, обществ.
Особенности интерактивных форм занятий предъявляют весьма специфические требования к
их разработке, методике организации и проведения. Разрабатывая определенную тему и тип
интерактивного метода изучения этой темы, необходимо обратить внимание на следующие
этапы:
1. Определение темы, общего круга проблем, объекта моделирования, которые будут вынесены для рассмотрения, обсуждения и принятия решений в процессе обучения.
2. Формулирование целей и задач для обучаемого и обучающегося, которые будут достигаться и разрешаться в процессе той или иной формы обучения.
3. Разработка структуры и сценария занятия, где устанавливается последовательность стадий
и этапов, разрабатываются задания для групп.
1
Макитрина В.В. Инновации в образовании. Развитие рынка интеллектуальной собственности в РФ: формирование,
проблемы, перспективы // Сборник статей международной научно-практической конференции. (26–27 апреля 2006 г.) /
Под науч. ред. З.Ф. Мазур. – Тольятти, 2006. – С. 78.
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4. Определение области принятия решений, их перечня, разрабатываемые и принимаемые в
ходе обучения его участниками.
1
5. Обратная связь .
Раскрывая вопросы планирования и стадии правотворчества, необходимо особо уделить внимание на следующие аспекты: определение предмета, концепции и потребности в нормативном
акте; анализ действующего законодательства; подготовка проекта и обеспечение механизма действия нормативного акта; экспертиза, обсуждение и апробация проекта; подготовка сопроводительных документов; принятие нормативного акта и его опубликование.
Изучая приемы законодательной техники, наиболее детально следует разобрать вопросы,
связанные со следующими моментами: способы правового регулирования; содержание правовой
нормы; способы изложения норм в тексте акта: абстрактный и казуистический; виды юридических
конструкций, отсылки, оговорки, примечания, приложения, перечисления и ряд других.
Среди рекомендуемой литературы можно предложить научные работы ведущих специалистов
в области юридической техники, известных отечественных и зарубежных авторов:
1. Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование:
Сборник статей: В 2 т. / Под ред. Баранова В.М. – Н. Новгород, 2001.
2. Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила: Учебное пособие. –
Иркутск, 2001.
3. Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М.;
Городец, 2000.
4. Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. – М.,
2000.
5. Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород,
2000.
6. Тихомиров Ю.А. Правовые акты: Учебно-практическое и справочное пособие / Ю.А. Тихомиров, И.В. Котелевская. – М.: 1999.
7. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.
8. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. – М., 2000.
Привлечение экспертов и консультантов в процесс обучения, обсуждение и анализ актуальных
проблем с профессиональной точки зрения, детальные подходы к изучению тем с использованием
активных и интерактивных методов обучения, повышают эффективность и результативность обучения, способствует более качественному усвоению учебного материала по юридической технике.
Ярким примером эффективного использования интерактивных технологий с участием высококвалифицированных отечественных и зарубежных ученых – специалистов могут служить ставшие
традиционными курсы повышения квалификации юридических кадров, Летние школы, проводимые
при юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, Саратовском
центре по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Саратовской юридической
академии (далее – Центра).
Основателем Санкт-Петербургской летней школы при Санкт-Петербургском государственном
университете является доктор юридических наук, профессор В.В. Волженкин. Директором Саратовского центра по борьбе с организованной преступностью и коррупцией при Саратовской юридической академии является доктор юридических наук, профессор Н.А. Лопашенко.
Саратовская летняя школа работает на базе Саратовской государственной академии права
при финансовой и научной поддержке Университета им. Дж. Мейсона (Арлингтон, Вирджиния,
США). Целью функционирования данных Летних школ является повышение научно-практической
квалификации молодых ученых путем ознакомления их с последними достижениями российской и
зарубежной уголовно-правовой, уголовно-исполнительной, криминологической, криминалистической, уголовно-процессуальной доктрины в рамках концептуальных направлений деятельности
Центра; обмена исследовательским и педагогическим опытом; установления деловых и дружеских
контактов между ними.
В число преподавателей Санкт-Петербургской и Саратовской Летних школ молодых ученыхюристов традиционно входят руководители и сотрудники Центров системы TRACCC, а также крупнейшие специалисты российских и зарубежных научных школ, практические работники. Основные
1
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направления работы VII сессии Летней школы, которая состоялась в мае 2009 года: понятие личной, государственной и общественной безопасности и возможность их обеспечения мерами уголовного права; конституционность уголовно-правовых запретов в области охраны личности, общества и государства; права личности и их уголовно-правовая защита; ограничение прав и свобод
личности в уголовно-правовом регулировании; пробельность и излишества в уголовно-правовой
охране личности; новые правила и медицинские критерии определения тяжести вреда здоровью:
их точность, легитимность и соответствие системе уголовно-правовых запретов; уголовно-правовая
защита детей и подростков: достаточность и адекватность мер; нравственность и уголовный закон;
уголовно-правовая защита экономических прав и свобод человека и гражданина; общественная
безопасность: состояние уголовно-правовой регламентации посягательств и реальной защиты населения от преступных деяний; пути обеспечения информационной безопасности уголовноправовыми средствами; государственная безопасность как объект уголовно-правовой охраны; понятие и общественная опасность политической преступности; противодействие преступлениям экстремистской направленности; должностные и коррупционные преступления как посягательства на
безопасность личности, общества и государства; пределы уголовно-правового воздействия в области обеспечения безопасности личности, общества и государства; достаточность и обоснованность уголовно-правового запрета в области обеспечения безопасности личности, общества и государства; уголовная статистика и реальная преступность как свидетельства состояния безопасности в российском обществе.
Слушателями Саратовской летней школы молодых ученых-юристов могут быть аспиранты, соискатели и кандидаты наук, занимающиеся научно-исследовательской работой в указанных областях юриспруденции, а также практические работники, как правило, не достигшие к моменту начала
сессионных занятий Школы 35-летнего возраста, прошедшие конкурсный отбор.
Пройдя все этапы строго конкурсного отбора, находясь на Санкт-Петербургской и Саратовской
летних школах для молодых преподавателей, мне удалось услышать незабываемые лекции лучших ученых-криминологов Российской Федерации и США: Э.Ф. Побегайло, В.В. Волженкина,
Я.И. Гилинского, В.С. Овчинского, М.М. Бабаева, П.В. Агапова, О.Д. Жук, Терри Кинни, Брайна Эрла, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, Е.В. Топильской, Т.В. Кленовой, Е.В. Епифановой, К.К. Панько,
М.В. Феоктистова и ряда других. Каждый из этих ученых – яркая личность, внесшая неоценимый
вклад в правовую науку не только Российской Федерации, но и Казахстана. Многие из них являются
научными руководителями казахстанских ученых, которые гордятся этим.
В процессе изучения актуальных проблем правовой науки, уголовного права и криминологии
слушателям предоставляется возможность работать в активном и интерактивном режиме с ведущими экспертами-учеными России, применяются методы интеллектуальной работы в больших и
малых группах, разрешается вносить свои предложения и поправки в действующее законодательство, разрабатывать законопроекты по совершенствованию борьбы с преступностью, используя
средства визуализации.
Несомненно, учеба на этих Школах позволила мне пополнить свои знания в области правовой
и криминологической науки, которые применяются в моей научно-педагогической практике. Кроме
того, получаешь неописуемое наслаждение от общения с величайшими учеными современности и
от всего прекрасного, что есть в России.
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Технолого-юридическая культура правоведа
(дидактические проблемы формирования)
Технологизация различных сфер общественной жизни – реальность, с которой приходится считаться. Симптоматично, что в ноябрьском 2009 года Послании Президента Федеральному Собранию РФ тех1
нологизация представлена как важнейший фактор модернизации страны . Документ в числе пяти приоритетных задач называет внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий, медицинской техники, технологий и фармацевтики, новых технологий профилактики и лечения; внедрение технологий сверхпроводимости, призванных кардинально изменить всю сферу производства, передачи и использования электроэнергии; развитие космических технологий (в том числе ГЛОНАСС), телекоммуникаций, ядерных технологий; разработка новых технологий предоставления цифровой картографической информации высокой точности; развитие стратегических и информационных технологий.
Отмеченные в Послании пять стратегических направлений технологической модернизации, являясь приоритетными, не исчерпывают перечень государственных задач в данной сфере. Если шире, то, как следует из выступления Д.А. Медведева, «речь идет о создании современного технологического центра, если хотите, по примеру «силиконовой долины», результатом чего должны быть «новые конкурентоспособные на мировом рынке технологии». Поставлена задача «сконструировать так называемое «умное» здание, то есть современное, где предусмотрены технологии обучения, укрепления здоровья, обеспечения
школьников нормальным, качественным питанием, горячим питанием». Кроме того, ставится задача продолжить и активизировать работу по «технологическому обеспечению» политической конкуренции.
Обучение технологическому знанию, таким образом, становится одной из важнейших компетенций в структуре подготовки специалистов. В фундаментальных актах Совета Европы, касающихся проблемы современного образования, к важнейшим компетенциям относят «компетенции,
связанные с возникновением информационного общества: владение новыми технологиями … спо2
собность учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане» .
С этой точки зрения технолого-юридическое обучение есть необходимый показатель и критерий
3
компетенционного подхода, признанного основным направлением в развитии систем образования ,
1

Российская газета. – 2009. – 13 ноября.
Совет Европы: Симпозиум по теме: «Ключевые компетенции для Европы»: Док. DECS/ SC/ Sec (96) 43 проект «Совет образования для Европы». – Берн, 1996.
3
В компетентной литературе подчеркивается, что «в условиях демократически развивающегося многокультурного общества – общества высоких технологий, требующего высокого профессионализма от работников, постоянного совершенствования их профессионального уровня компетентностный подход признается наиболее отвечающим современному
пониманию качества образования» См.: Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина. – М., 2007.
2
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а технолого-юридическая оснащенность – одна из составляющих юридического обучения, с которой в значительной мере связано качество образования, конкурентноспособность выпускников
юридических образовательных учреждений.
Несмотря на то, что современному учебному процессу юридических вузов известны отдельные
формы и методы технико-юридического обучения, в целом эта сфера обучения остается неосвоенной. Этим обстоятельством обусловлена актуальность осмысления данной проблемы, научно-практическое значение оценки всего, что накоплено педагогической практикой, разработка предложе1
ний и рекомендаций, реализация которых обеспечила бы решение этой задачи . В статье, основываясь на уже сформулированных методологических посылках, предпринимается попытка в постановочном плане осветить основные вопросы данной проблемы.
Философско-мировоззренческие основы (дидактические принципы)
технолого-юридического обучения в вузе
Процесс обучения правовым технологиям – это особый вид человеческой деятельности, специфическая социально-педагогическая система, которая основывается на неких общих положениях –
принципах, вытекающих из основных закономерностей дидактики, подтвержденных опытом преподавания в юридическом вузе. Отсюда, внедрение в учебный процесс юридических вузов цикла дисциплин, связанных с обучением правовым технологиям, должно быть подчинено определенным
фундаментальным требованиям, охвачено единым замыслом и базироваться на научно обоснованных дидактико-методологических принципах, представляющих собой наиболее общее нормативное знание о том, как надо строить, осуществлять и совершенствовать профессиональноюридическое обучение и воспитание. Организация процесса обучения в соответствии с дидактическими принципами позволяет построить его на научной основе.
Дидактические принципы, позволяющие построить процесс обучения на научной основе, выступают в качестве ориентировочной основы преподавания, являются определяющими при отборе
содержания юридического образования, при выборе методов и форм обучения, связанных с внедрением в сознание обучаемых знаний о правовых технологиях.
Понятно, что процесс приобретения в вузе технолого-юридического знания должен базироваться,
2
прежде всего, на системе общих принципов, которые разработаны педагогической наукой и апробированы педагогической практикой: научность, систематичность и последовательность в обучении, осмысленность и независимость, регулярность, последовательность, преемственность, наглядность, доступность,
прочность связи теории с практикой и др. Эти общие стратегические принципы (все они взаимосвязаны и
взаимозависимы, дополняют друг друга) полностью применимы к системе юридико-технологического
обучения, но, вместе с тем, требуют конкретизации применительно к условиям юридической действительности, в которых применяются правовые технологии. С учетом этого к числу дидактических принципов технолого-юридического обучения, думается, следует, прежде всего, отнести следующие.
Принцип ведущей роли теоретико-правовых знаний, означающий, что восприятие технологий
и их применение базируются на прочном фундаменте юридической теории. Познание права в этой
связи предшествует и предопределяет освоение технологического знания. Отрыв практического
1

На острозлободневный характер проблемы технолого-юридической подготовленности правоведов указывает то
обстоятельство, что одним из самых слабых мест в подготовке правоведов участники Всероссийской конференции
Ассоциации юристов России, Министерства образования и науки РФ, Министерства юстиции РФ (26 мая 2009 г.) указывали на связь обучения с будущей работой. В частности, в выступлении сопредседателя Ассоциации юристов,
помощника Президента, члена-корреспондента РАН В.Ф. Яковлева обращено внимание на то, что «эту связь мы
потеряли и очень жаль. Мы сейчас готовим юристов неизвестно для чего, неизвестно для кого, ориентируясь, так
сказать, в общее пространство. Раньше такой подготовки не было. Раньше была подготовка, нацеленная на обеспечение человека работой и на подготовку его к выполнению своих служебных обязанностей. Следовательно, целесообразно сочетание фундаментальной подготовки и специализированной, теоретической и практической, и так далее.
Те, кто в вузе хорошо работал, знают насколько важно выстроить это в вузе и насколько сложно подготовить юриста
(см.: Стенограмма Всероссийской конференции Ассоциации юристов России, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации на тему: «О первоочередных мерах повышения качества высшего юридического образования». Москва, 26 мая 2009 г. // www.alrf34.ru/news/item/53.
2
О некоторых из них см.: Левитан К.М. Юридическая педагогика. – М., 2008; Горшков М.К. Национальный проект
«Образование»: оценки экспертов и позиция наседения / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М., 2008; Прикладная юридическая педагогика в органах внутренних дел / Под ред. В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко. – М., 2008; Дмитриев Ю.А.
Юридическая педагогика: Курс лекций. – М., 2008; Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство / А.И. Гретченко, А.А. Гретченко. – М., 2009.
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обучения от фундаментального знания способен привести к тому, что юридические технологии будут применяться вопреки их истинному назначению.
Принцип генетической связи юридических технологий с юридическими средствами и техникой
права. Рассуждая о принципиальном отличии правовых технологий от юридической техники, следует
иметь в виду, что это – хотя и разнопорядковые, но все же взаимозависимые и взаимообусловливающие
друг друга феномены. Их «близость», «родство», генетическая связь заключается в том, что юридическая техника выступает основой применяемых технологий на разных участках правовой действительности. Даже в том случае, когда кроме технико-юридического инструментария применяется иной инструментарий, все равно юридическая техника не утрачивает этого своего свойства. Иное понимание, игнорирование или пренебрежение таким инструментарием, применение его не в соответствии с его предназначением приводит к тому, что правовые технологии также превращаются в свою противоположность,
обеспечивая достижение таким способом неправового результата субъектом, их применяющим. С указанной точки зрения, правовое невежество, проявляющееся в незнании теории юридической техники,
ведет именно к таким результатам. Так или иначе, но юридическая техника остается «ядром», «стержнем», «квинтэссенцией» правовых технологий и потому противопоставлять их нерационально.
Принцип непрерывного совершенствования (приращения) новых правовых технологий, или
принцип опережающего обучения правовым технологиям. Современное законодательство и правоприменительная практика отличаются необычайным динамизмом. Правовые технологии должны
быть приспособлены к этим меняющимся условиям, а обучение им должно «работать» на опережение. С указанным принципом связано требование рационального применения современных методов
и средств обучения технолого-юридическому знанию на различных этапах подготовки специалистов.
Принцип правовой природы технологий. Правовые технологии ориентированы всегда на достижение фактического результата. Однако и полученный продукт правовых технологий, и средства, используемые для его производства, по своей природе должны быть правовыми. В ином случае
применяемые технологии приобретают деструктивный характер.
Принцип сочетания преемственности и инноваций в технолого-юридическом обучении в
равной мере предполагает возможность использования того, что уже наработано, а также применение принципиально нового в преподавании юридических дисциплин и в технолого-юридическом
обучении в частности. Это касается как содержания обучения, так и применяемых в нем методов и
форм обучения. Традиционные формы обучения сохраняются, но при этом их роль и значение в
технологической подготовке правоведов изменяется.
Принцип технолого-юридической оснащенности корпуса преподавателей юридических вузов. Преподавание правовых технологий и юридической техники налагает особые требования к
профессорско-преподавательскому составу. Так, очевидно, что за последние годы качественно состав преподавателей юридических вузов радикально изменился. Это связано и с тем, что на несколько порядков увеличилось количество юридических учебных заведений. Видимо, юридическое
сообщество вне специальных указаний Министерства образования и науки РФ должно обратить
самое пристальное внимание на то обстоятельство, что отношение к юридической догме (юридической технике в особенности) во многом носит нигилистический характер. Привить профессиональную правовую культуру, профессионально-юридический склад мышления в таком случае не
только проблематично, но и вряд ли возможно.
Принцип адекватности целей и содержания юридического обучения, означающий, что должны быть сформулированы точные цели и верифицируемые показатели приобретения обучающимися знания и опыта применения правовых технологий.
Это также такие дидактические ориентиры технолого-юридического обучения, как принцип
«пошаговости» в освоении технологического знания, предполагающий последовательность и систематичность обучения правовым технологиям, переход от общего к частному; принцип продуктивности технологического обучения, указывающий на прагматичность, результативность учебного процесса, формирование, в конечном счете, таких качеств специалиста, которые характеризовали бы обязательность ориентации на получение результата, имеющего прикладную значимость;
принцип культурной аналогии, соизмеряющий адекватность результатов технолого-юридического
обучения с определенными правокультурными образцами; принцип обучения правовым технологиям, приближенного к конкретным условиям правовой действительности; принцип соответствия содержания вузовского технолого-юридического обучения современным и прогнозируемым тенденциям развития юридической науки и юридической практики.
Еще одной стратегической дидактической проблемой является определение тех подходов, в
рамках которых должно осуществляться технолого-юридическое обучение в вузе. Подходы к орга78
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низации обучения – это, по сути, стратегии профессиональной деятельности, варианты, можно сказать, технолого-методические системы организации учебного процесса, использование определен1
ного ресурса, обеспечивающие качество обучающей деятельности .
Современная педагогика различает несколько таких подходов, среди которых применительно к
целям обучения правовым технологиям, как показывает изучение проблемы, опыт преподавания,
могут быть следующие.
Задачный подход, при котором усвоение учебного материала (понятия, способа действия и т. п.)
происходит в процессе решения некоторой задачи. Задача, в понимании дидактов, – это «свернутая
2
схема человеческой деятельности», средство обучения и развития. В педагогике считается, что именно задачный подход открыл широкие возможности для применения идей личностного и деятельностного подходов как универсальных объяснительных и проектировочных принципов всех наук, изучающих
3
человека через главные его проявления – деятельность, личность . Среди типов задач (собственно
предметных, практико-ориентированных и личностно ориентированных) особое значение для целей
технолого-юридического обучения имеют практико-ориентированные задачи, раскрывающие связь
предмета с практической жизнью человека, содержащие практические, утилитарные ценности.
Имитационно-игровой подход, соответственно которому при обучении усваиваются не только
знания, но опыт такой деятельности, в которой они будут применяться. Как правило, такого рода
деятельность имитируется в игровой форме. Построение обучения в форме ролевой игры способствует развитию рефлексии как предпосылки методологической культуры: обучающийся начинает
воспринимать познавательный процесс как восхождение от постановки проблемы до коллективного
создания и использования продукта.
Ситуационный подход, при котором обучение рассматривается как необходимый момент лич4
ностно развивающей ситуации .
Профильный подход, предполагающий формирование профессионально необходимых качеств
специалиста, развитие способностей применительно к избранной сфере деятельности и ориентированный на развитие профессиональной и личностной мобильности, ознакомление с ориентировочными схемами профессиональной каръеры в меняющейся профессионально-юридической среде.
Текстуально-диалогический подход, предполагающий, что изучаемый материал предъявляется студенту как текст, к которому он должен выразить свое субъективное отношение, вступив в
своеобразный диалог с автором текста. На использовании данного метода строится применение
герменевтического подхода, предполагающего специальное упражнение и развитие способности к
пониманию юридических текстов, к выявлению в них не только логических (причинно-следственных) конструкций, но и смыслов.
Безусловно, как отмечалось, важен компетентностный подход. Это попытка построить образовательный процесс, обеспечивающий становление у учащегося собственной системы работы,
компетентности и других характеристик образованности, которые нельзя механически сложить из
набора знаний и умений. Таким образом, студент (курсант, слушатель) самонастраивается на
учебный процесс, производство знаний, практических навыков и умений в значительной мере становится делом самого обучающегося. В условиях, когда самостоятельная работа студента выдви5
гается в ряд приоритетных форм обучения, данный подход приобретает особое значение .
Очевидно, что организация технолого-юридического обучения не дисстанцирована и от других дидактических подходов: контекстного, при котором содержание и методы обучения формируются в
контексте профессиональных участников учебного процесса, вследствие чего создается направлен6
ность обучения ; личностного, или личностно развивающей направленности обучения, представляющего собой реакцию на кризис так называемой «знаниевой» образовательной модели; деятельност1

См.: Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2008.
2
См.: Краевский В.В. Методология педагогики: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.,
2006. – С. 235.
3
См.: Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М., 2008. –
С. 308; Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2008. – С. 140.
4
См.: Бордовская Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб., 2009. – С. 208–232.
5
Подробнее см.: Иванов Д.А. Экспертиза в образовании: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2008.
6
Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. – М., 2008. – С. 146.
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ного, основанного на содеятельности обучающихся и педагога по реализации совместно выработанных
1
целей и задач и позволяющего решить проблему в результате самостоятельных действий обучаемых с
2
обязательной презентацией этих результатов ; проблемного, позволяющего ввести студента в определенную ситуацию, где ему и предстоит поставить задачу, найти и реализовать способ ее решения.
Современные технологии и методики технолого-юридического обучения в вузе
На языке дидактики перевод предметного знания в систему управления учебной деятельностью охватывается содержанием методики, а с учетом современного развития педагогического
3
знания, и технологии обучения . В этой связи возникает вопрос о том, в какой мере адаптировано
современное учебное производство юридических вузов для формирования технолого-юридического обучения. Иными словами, речь идет об оценке традиционных форм и методов преподавания
для решения означенной проблемы. Результаты проведенного в 80-е годы Национальным тренинговым центром (штат Мэриленд, США) исследования, получившего название «пирамида обучения», свидетельствуют о том, что индекс эффективности применяемых в вузах форм занятий схе4
матично выглядит следующим образом :
1
См.: Общая и профессиональная педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических вузов / Под ред.
В.Д. Симоненко. – М., 2007. – С. 205.
2
Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2006.
3
В педагогической литературе эти понятия далеко не всегда различают либо исходят из того, что в педагогическом
процессе такое различие оказывается несущественным.
Данное обстоятельство характерно и для юридической сферы. Достаточно обратиться к учебной литературе по криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, отчасти к работам по уголовному процессу, чтобы убедиться в
том, что понятия «технология» и «методика» авторы этих изданий трактуют весьма произвольно: то, что относится к
методике, именуется технологией и напротив, предмет технологии объединяется под рубрикой «методика».
Вместе с тем, новейшая педагогическая мысль основывается на различии педагогических методик и технологий обучения. С этой точки зрения педагогическая технология представлена как система проектирования и практического
применения адекватных данной технологии педагогических закономерностей, целей, принципов, содержания, форм,
средств и методов образования, гарантирующая достаточно высокой уровень их эффективности (Анисимов В.В.
Общие основы педагогики: Учебник для вузов / В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. М., 2007. – С. 298).
Отмечается, что педагогическая технология своим содержанием охватывает методику преподавания и личностные
особенности педагога. В указанном смысле педагогическая технология квалифицируется как синтез методики и личности педагога (по этой версии, методика безучастна к личности педагога) (Педагогика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В. А. Сластелина. – М., 2006. – С. 408 и след.).
С точки зрения рассматриваемого подхода педагогическую технологию (в отличие от методики) характеризуют: целенаправленность (ясность, точность, проработанность целей); концептуальность (опора на глубоко проработанную теорию);
системность (цели, средства формы, методы, условия образования проектируются и применяются в целостной системе).
От методики педагогические технологии также разнятся своей сложной структурой, включающей концептуальные
основы, содержательную часть, процессуальную составляющую – технологический процесс (организация учебного
процесса, методы и формы деятельности студентов и преподавателей, диагностика образовательного процесса).
(см.: Анисимов В.В. Общие основы педагогики: Учебник для вузов / В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров.
М., 2007. – С. 298 и след.).
Соответственно признаки педагогической технологии дидактика квалифицирует следующим образом: 1) технологии разрабатываются под конкретный педагогический замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, философская позиция автора; 2) технологическая цепочка педагогических действий, операций, коммуникаций выстраивается строго
в соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 3) технология представляет взаимосвязанную деятельность обучающихся и преподавателей на договорной основе; 4) элементы педагогической
технологии, с одной стороны, должны быть воспроизводимы любым педагогом, а с другой – гарантировать достижение
планируемых результатов (государственного стандарта) всеми студентами; 5) органической частью педагогической технологии должны быть диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов деятельности (см.: Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: Теория, технология: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного педагогического профильного образования. – М., 2009. –
С. 239–240; Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. – СПб., 2008. – С. 206 и след.; Бордовская Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб., 2009; Подласый И.П. Педагогика: Учебник. – М., 2010).
4
См.: Подласый И.П. Педагогика: В 3 кн.: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям в области «Образование и педагогика». – Кн. 2: Теория и технология обучения. – М., 2007. – С. 167.
Среди выделяемых педагогической мыслью трех типов образовательных технологий: традиционных, инновационных
и информационных, норма их распределения для гуманитарных вузов предлагается следующая: традиционные –
18%; инновационные – 50%; информационные – 32% (см.: Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управлении: Теория, технология: Учебное пособие для слушателей системы дополнительного педагогического профессионального образования. – М., 2009. – С. 239–240).
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лекции – 5%;
чтение – 10%;
видеоматериалы – 20%;
демонстрации – 30%;
дискуссионные группы – 50%;
практика через действие – 75%;
обучение других (немедленное применение обучения) – 90%.
Значит, формирование технологического типа мышления юриста, а если шире, то технологического типа его профессиональной правовой культуры, требует радикального переосмысления
организации учебного производства в контексте технолого-юридического обучения и с учетом этого
применения принципиально новых методического инструментария и технологий. Иначе говоря,
технологическое обучение в юридическом вузе требует не только качественно иной методологии
(дидактических принципов и подходов обучения), но и принципиально новых методических технологий. Разумеется, речь идет не об отрицании классических (традиционных) форм и методов обучения. В любых системах образования они не утрачивают своего значения, но при формировании
прикладных квалификаций специалиста происходит переоценка их роли: на первый план выходят
иные формы, методы и технологии юридического обучения.
Современная отечественная педагогическая практика лишь начинает осваивать ранее недоступный для нее инструментарий технологической подготовки специалистов-правоведов. И хотя
применительно к преподаванию отдельных дисциплин и отдельным юридическим вузам определенный опыт все же накоплен, в то же время надо признать, что достижение отмеченной задачи во
многом является новой для системы юридического образования. С этой точки зрения большую научно-методическую значимость представляет обоснование тех форм и методов, с которыми связано внедрение технологической культуры.
Несомненный интерес в этой связи представляет обоснованная в педагогической науке интерактивная методика обучения, включающая широкий арсенал принципиально новых форм и мето1
дов обучения технологическому знанию .
Перспективным в указанном смысле современная педагогическая мысль считает метод про2
ектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым результатом, оформленным тем
3
или иным образом . Обеспечивает развитие познавательных навыков, умений самостоятельно
конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов распространен в системах образования разных стран: необходимость не столько передавать учебную сумму знаний, сколько научить приобретать их самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и
практических задач. Для профессиональной юридической деятельности, в особенности юрисдикционного характера, которая всегда носит репродуктивный характер (обращена в прошлое), применение такого рода методик, безусловно, представляет специальный интерес.
1

Интерактивные методики (от англ. interacl) – взаимодействовать, т. е. находиться во взаимодействии, есть совместное обучение (обучение в сотрудничестве), отличающееся тем, что и студенты, и преподаватель выступают субъектами обучения, при этом преподаватель играет роль более опытного организатора. Интерактивные методики позволяют задействовать не только сознание человека, но и его чувства, эмоции, волевые качества, т. е. включают в
процесс обучения «целостного человека», что значительно усиливает коэффициент усвоения (см.: Педагогика: теории, системы, технологии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2008).
2
Метод проектов основан на проектировании – процессе создания проекта, т. е. прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в реальном проекте (Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская. – М., 2007. – С. 15).
3
Считается, что увеличение образовательных возможностей проектирования происходит по мере формирования
новой культуры – экранной, основанной на временном потоке экранных изображений, который свободно вмещает в
себя поведение и устную речь персонажей, анимационное моделирование, письменные тексты и многое другое. Основным признаком экранной культуры, качественно отличающей ее от книжной, является ежесекундно меняющийся
диалоговый характер взаимоотношений экранного текста с партнером. Экранная культура возвращает нас к культуре
личного контакта путем организации диалога между различными пользователями информации с помощью создания
сетей коммуникации, позволяющих каждому общаться со всеми и всем с каждым. Между понятием «образование» и
образом, изображением, отображением устанавливается непосредственная связь. Образование понимается как самостоятельное построение образа окружающего мира на основе экранных информационных представлений (Новые
педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2009. – С. 25).
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В формировании технологического знания в вузе важную роль отводят в том числе социальным проектам (работа в общественной приемной, со СМИ, подготовка публикаций о делах, лично
проведенных начинающими юристами, выступление в суде, участие в законотворчестве и др.), которые позволяют обучающимся применить полученные знания и навыки в практической деятельности, наблюдать и оценивать практический результат своих действий, приобретать опыт позитив1
ного участия в решении общих дел .
Важное значение в технолого-юридическом обучении имеют разнообразные ролевые игры –
участие студентов в разрешении поставленной проблемной ситуации, осуществляемой в форме
деловых игр, моделирования, имитации юридических действий и др. Эти и подобные им формы
призваны вооружить будущих юристов технологиями анализа уголовных, гражданских, иных юри2
дических дел, формированием у них правовой позиции по делу .
К интерактивным методикам, применение которых направлено на овладение обучающимися
правовыми технологиями, несомненно, следует отнести тренинги, имеющие самое различное назначение. Посредством тренинга будущие юристы, в частности, овладевают технологиями в процессе осуществления уголовно-процессуальной деятельности восстановления (реанимирования)
картины события преступления (воспроизведения иной имевшей место правовой ситуации), используя с этой целью рационально выстроенную схему уголовно-процессуальных действий: допрос
очевидца, постановка открытых, закрытых и наводящих вопросов и т. п.
Принципиально важным является обучение в юридическом вузе технологиям альтернативных
способов разрешения правовых конфликтов – совокупности приемов и методов внесудебного урегулирования споров, в результате применения которых спорящие стороны заключают взаимоприемлемое решение. В этой связи студенты обучаются технологиям ведения переговоров между
спорящими сторонами; применению медиации (переговоры сторон с участием нейтрального посредника); использованию механизма третейского разбирательства (своего рода «мини-суда»);
3
проведению независимых экспертиз по установлению фактических обстоятельств дела и др. Учитывая, что в последние годы в России ведется большая работа по внедрению программ восстановительного правосудия – о примирении жертвы и правонарушителя (ранее была распространена в
дореволюционной России, ныне находит широкое применение в юридической практике современных зарубежных стран) – овладение такими технологиями представляется чрезвычайно актуальным и социально значимым.
Феномен ХХI века – информационное общество предъявляет особые требования к информа4
ционной культуре специалистов-правоведов . Уместно подчеркнуть, что в рамках современного
проекта «Настройка образовательных структур», направленного на реализацию целей Болонского
соглашения, сделана попытка определить набор компетенций (как результата обучения), которые
были бы общими для обеих ступеней обучения – и бакалавриата, и для магистратуры. При этом в
число инструментальных компетенций включают такие, как когнитивные способности, технологические умения, умения, связанные с использованием техники, компьютеров, навыки использования
информационного управления, лингвистические умения. Сюда же отнесены элементарные компь5
ютерные навыки; навыки управления информацией и др.
Применительно к персоналу юридических учреждений отмеченное означает, что овладение
отвечающими профилю профессиональной деятельности правовыми инфотехнологиями является
важнейшей квалификацией их профессии. Это технологии поиска, обработки и применения правовой информации, технологии обеспечения информационной безопасности и др.
1

См.: Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М., 2001; Организация и управление в
юридической клинике: Опыт практической деятельности в современной России: Учебное пособие. – М., 2003.
2
См. об этом: Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М., 2001.
3
См., к примеру, об этом: Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов // www.adrr.ru; Данакие Н.С.
Конфликты и технология их предупреждения / Н.С. Данакие, В.И. Сперанский. – Белгород, 1996.
4
Характер информационного общества – важнейшая доминанта в современном образовании. Отсюда главная мировая тенденция в высшем образовании такова, что упор все больше делается на развитие и применение информационных технологий обучения с выходом за пределы учебной аудитории. Симптоматично, что 11 Международный
конгресс ЮНЕСКО «Образование и информация» (1996 г.) стратегическим ресурсом в образовании назвал информационные технологии (см. об этом: Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. – М., 2008).
В педагогической литературе поэтому не без основания отмечается, что «наиболее эффективным техноформирующим средством обучения являются информационные технологии, они и наиболее популярны…» (Педагогика: теории, системы, технологии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М., 2008. – С. 312).
5
См.: Формирование общеевропейского пространства высшего образования. Задачи для российской высшей школы:
аналитический обзор. – М., 2004. – С. 100 и след.
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В этой связи в практике обучения правовым инфотехнологиям должен найти самое широкое
применение так называемый метод технологической разведки, позволяющий в Интернете находить необходимую информацию, документы, осуществлять мониторинг оценок правовых актов,
действий, решений властных структур, фиксировать факты превышения ими полномочий; вести
систематику типичных правотворческих, судебных и иных правоприменительных ошибок. Следует
отметить, что в целях решения профессиональных задач данный метод сравнительно давно при1
меняется специальными ведомствами и, к слову сказать, бизнес-структурами . Любопытную информацию о сущности и методах конкурентной разведки можно получить в давно издающемся
журнале «Бизнес-разведка и информационный менеджмент».
Для целей практического обучения перспективной является получившая широкое применение
2
в педагогике проблемно-модульная технология . Использование модулей как отдельных функциональных узлов обучения делает возможным процесс достижения общей цели разбить на отдельные этапы (технологические циклы), каждый из которых имеет свою определенную цель. Это облегчает процесс усвоения учебного материала. Вместе с тем, студенту предоставлена возможность познакомиться со структурой и целью всей проблемно-модульной программы, ее модулей и
отдельных учебных элементов, что делает его познавательную деятельность осмысленной и увеличивает мотивацию обучения. Разбивка учебного материала на модули, блоки, учебные элементы
дает возможность быстро и легко изменять содержание и формы обучения при изменении требований и целей обучения, то есть обеспечивает динамичность программы. Проблемно-модульная
технология развивает у студентов навыки самостоятельной работы, необходимые им в их дальнейшей профессиональной деятельности. Для формирования технолого-юридической культуры
пооперационный (модульный) подход, несомненно, может оказаться полезным.
Принципиально новым в интерактивной методике обучения считается метод обучения в сотрудничестве (cooperative learning), или обучение в малых группах, рассматриваемый мировой
3
педагогикой как наиболее успешная альтернатива традиционным методам . Применяется в нескольких разновидностях, способствует обучению технологиям решения разного рода задач как
самостоятельно, так и солидарно с другими участниками группы. Кроме собственно технологических навыков и умений, способствует развитию коммуникативных навыков в профессиональной
деятельности.
В последнее время в новейшей педагогической литературе в качестве едва ли не новой методологии обучения, базирующейся на использовании информационно-коммуникативных ресурсов
стали выделять технологию дистанционного (производное от английского существительного
4
distance – расстояние, удаление) обучения, или, по версии иных авторов, телеобучения . Несмотря на то, что педагогикой не выработана единая концепция дистанционного обучения, ее достоин5
ства очевидны . Как отмечается в педагогической литературе «все дистанционные занятия – технологичны»: в ее основу положено индивидуальное обучение. Суть данной технологии в том, что
обучаемый и педагог отделены, дистанцированы друг от друга, юридическое обучение осуществляется как бы «на дому». Формы дистанционного обучения различны – возможность использования
студентами доступных телекомуникационных ресурсов обучения, в частности и такой формы, как
интернет-обучение. Это также консультативно-тренинговые занятия, проводимые педагогом непосредственно через телекоммуникационное взаимодействие посредством обучающих коммуникативных программ; в перспективе это возможность вхождения в федеральную информационно1

О применении метода технологической разведки бизнес-структурами см.: Баяндин Н.И. Технология безопасности
бизнеса: введение в конкурентную разведку. – М., 2002; Ющук Е. Конкурентная разведка. Маркетинг рисков и возможностей. – М., 2006; Его же. Интернет-разведка. – М., 2007; Кузин А.В. Дезинформация и активные мероприятия в
бизнесе / А. Кузин, И. Нежданов, Е. Ющук. – Казань, 2009.
2
См.: Хуторской А.А. Современная дидактика: Учебное пособие. – М., 2007.
3
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2009. – С. 25.
4
Телеобучение: Монография / Под ред. М.П. Карпенко. – М., 2008.
Используемый авторами объемного и интересного труда для обозначения технологии дистанционного обучения термин
«телеобучение» имеет свое объяснение. Известно, что первоначально такую методологию обучения обозначали дистантной (как производное от прилагательного «distant»), использовались термины «открытое образование», «гибкое
обучение», большое распространение получил термин «электронное обучение» (elearning). Очевидно, что термину «теле», греческого происхождения, обычно применяемому для обозначения расстояния между субъектом и объектом (телевидение, телефония, телеметрия, телемеханика, телемедицина и др.), авторы издания и отдали свое предпочтение.
5
Подробнее об этом см.: Педагогические технологии дистанционного обучения: Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / Под ред. Е.С. Полат. – М., 2006.
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образовательную среду на основе учрежденной системы федерального образовательного портала;
это также создание телекоммуникационной двухуровневой библиотеки, а равно обучение через
корпоративную библиотечную сеть – созданный образовательный портал или сетевой узел подключения к Интернету на высокоскоростном канале, обеспечивающем доступ к широкому спектру
1
информационных продуктов, ориентированных на образовательное сообщество и др. Следовательно, применение дистанционного обучения, несомненно, важно для овладения как информационными, так и иными технологиями в правовой сфере.
Отдавая должное дистанционному обучению, не следует все же переоценивать и даже абсолютизировать его возможности, как это характерно для авторов монографии «Телеобучение», подготовленной коллективом авторов Современной гуманитарной академии под редакцией профессора В.П. Карпенко, ректора академии. Дистанционное обучение – всего лишь один из множества
других методов обучения. Возводить же его в ранг «новой методологии», которая якобы «пришла
на смену» традиционному образовательному процессу, мягко сказать, ошибочно. Такой подход
расходится с общей ориентацией на модернизацию образовательного процесса в стране, повышение ответственности вуза за качество подготовки специалистов, равно как не отвечает европей2
ским и мировым стандартам образования .
Принципиально важно внедрять в учебный процесс апробированный и оправдавший себя в
ряде зарубежных странах опыт обучения технологическому знанию. Так, в практике юридических
вузов США широко применяется та или иная разновидность «прецедентного метода» [case
method], изобретенного в начале 70-х годов ХХ века профессором и деканом Гарвардской юридической школы Кристофером Коламбусом Лэнгделлом. Главным новшеством, которое внес «прецедентный метод» Лэнгделла, был акцент на первоисточники права, методы анализа судебного пра3
ва и на юридическую аргументацию в соответствии с принципами прецедентного права .
Занятия посвящены преимущественно коллективному обсуждению основных прецедентов, с
которыми студенты должны были самостоятельно ознакомиться. Для этого каждый из студентов
снабжен хрестоматией судебных прецедентов [cfsebook] в соответствующей отрасли права (иногда
именуемой «сборником прецедентов и материалов» [cases and materials]), в которой помещены
решения судов по конкретным делам и применимые по делам статуты. Главная цель коллективных
обсуждений – установить действующие нормы права, применимые к рассматриваемым судебным
делам. Затем анализируются разные варианты применения этих норм к гипотетическим фактам,
сходным с обстоятельствами изучаемого дела. Вторичная цель – обучение методике работы с
прецедентным правом. Таким образом формируются необходимые навыки юриста. По мнению
специалистов, использование коллективного обсуждения, а не лекций, в качестве предпочтительного метода обучения объясняется тем, что студенты усваивают больше знаний, если работают
активно (самостоятельно проводя требуемый анализ дела и его критический разбор), а не пассивно
слушают лекцию преподавателя о том, как это следует делать. Кроме того, устный анализ и обсуждение юридических проблем являются необходимыми навыками для юриста.
Наряду с «прецедентным методом» для вовлечения студентов в обсуждение изученных ими
прецедентов применяется «сократовский» метод обучения [Socratic method]. Кроме того, для закрепления умений и практических навыков применяется методика преподавания предмета на основе «подхода к проблеме» [problem approach]: студентам предлагаются вполне реальные правовые проблемы, изложенные в письменном виде, а студенты должны подготовить ответы и предста4
вить их группе, а затем провести коллективное обсуждение ответов .
Широко практикуется обучение технологиям составления юридических документов, применяемое
по всем отраслевым юридическим дисциплинам уже на первом курсе обучения в юридическом вузе.
В зарубежных вузах, в частности в США, практической направленности обучения способствует
5
привлечение практикующих юристов к учебному процессу . В современных условиях отдельные
российские вузы используют этот опыт. Проблема заключается в обосновании педагогических тех1

См.: Телеобучение: Монография / Под ред. М.П. Карпенко. – М., 2008. – С. 528, 530, 580, 622 и др.
О нормативных требованиях, предъявляемых в этой связи европейскими образовательными структурами,
см.: Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство /
А.И. Гретченко, А.А. Гретченко. – М., 2009.
3
Берман У. Правовая система США. – М., 2007. – С. 238, 239–240.
4
См. там же. – С. 238.
5
См.: Исследовательские университеты США: механизм интеграции науки и образования / Под ред. В.В. Суняна. –
М., 2009. – С. 156.
2
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нологий реализации данной формы обучения. Ценность такого привлечения, как представляется,
заключается, прежде всего, в привитии будущим юристам «вкуса» к профессии, понимания ее истинного предназначения, желания получить в вузе не только знания, но и готовность их применять
на практике. Вторая задача, собственно практическая, – это передача профессионального знания и
опыта, касающихся, применяемых в практической деятельности технологий, доказательства их
преимущества, возможных издержек и пр. Следовательно, место привлекаемых в учебный процесс
«практиков» видится в практических формах учебных занятий, тренингах, ролевых играх и т. п.
Формирование технолого-юридической культуры через участие в практике.
Технологии юридико-клинического обучения в вузе
Формирование технологической культуры в юридическом вузе в принципе не должно ограничиваться собственно аудиторными занятиями. Многолетние наблюдения убеждают, что студент
самостоятельно на практике должен постигать правовой опыт. Участие в юридической практике,
таким образом, – апробированный и самый действенный инструмент формирования технологоюридических качеств. В этой связи существенное значение имеют вошедшие в практику разнообразные формы привлечения обучающихся в вузе к осуществлению профессиональной юридической деятельности. В частности, ставшая неотъемлемым элементом практической направленности
юридического обучения, стажировка студентов в различных юридических учреждениях.
Вместе с тем, традиционные формы практического обучения не отвечают высоким требованиям, предъявляемым к квалификации юриста. Современная педагогическая практика использует
ряд новых форм технолого-юридического обучения посредством вовлечения студентов в осуществление практической (профессионально-юридической) деятельности. Формы участия студентов в
практике разнятся и зависят от вуза, региона. К примеру, в Республике Татарстан студенты юридических вузов при прохождении практики после третьего курса вуза в органах прокуратуры получают
предложение остаться и работать в качестве общественного помощника. И если для прокуратуры
это возможность оценить будущего потенциального работника прокуратуры, то для студента – это
возможность «окунуться» в реальную среду, почувствовать себя «своим» в профессиональноюридической среде и «поднабраться» необходимого правового опыта. Статус и полномочия общественного помощника органов прокуратуры определены Положением от 24 мая 2000 года «Об общественном помощнике органов прокуратуры», принятом Прокуратурой Республики Татарстан.
В Нижнем Новгороде студенты 3–5 курсов юридического факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и слушатели Нижегородской академии МВД России
без отрыва от программы основного обучения принимают участие в работе центров оказания правовой помощи населению, созданных и функционирующих на базе общественных приемных Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Однако отмеченные формы не имеют универсального характера, вследствие чего в орбиту
прикладного обучения вовлекается незначительная часть студентов. В этой связи принципиально
важное значение имеет внедрение в практику юридического обучения метода «юридической клиники», или юридико-клинического метода. В новейшей литературе данный метод не вполне обос1
нованно считают «совершенно новым» , поскольку такая методология юридического обучения на2
шла применение более чем сто лет тому назад .
С формально-юридической точки зрения юридическая клиника – это некоммерческое образование (может быть зарегистрировано как некоммерческая организация), как правило, учреждаемое при
высших учебных заведениях и имеющее своим назначением предоставлять возможность студентам
приобретать опыт практической профессионально-юридической деятельности. Обобщенно говоря,
юридическая клиника – это определенная организационная структура, которая параллельно с традиционным преподаванием обучает студентов сугубо практическим навыкам и умениям на реально
1

См.: Левитан К.М. Юридическая педагогика: Учебник. – М., 2008. – С. 305.
Сам термин «юридическая клиника» ввел в оборот немецкий профессор Фроммгольд. В отечественной литературе
данный термин впервые был использован в «Юридической газете» за 1896 год (№ 35), где в передовой статье речь
шла о целесообразности учреждения практических студий при высших юридических учебных заведениях. При этом
постановка самой проблемы первоначально исходила не от профессоров юридических факультетов, а от практикующих юристов. И.С. Иосилевич (кишиневский присяжный поверенный), опубликовал в «Юридической газете» (за
1897–1898 гг.) цикл из 30 практических статей под общим названием «Юридическая клиника», в которых он обосновывает собственный подход к проблеме.

2
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«живых» делах и проблемах; это сообщество преподавателей, адвокатов и студентов; место, где
происходит обучение посредством действия. Преимущество юридико-клинического метода обучения
в том, что в нем соединены теория и практика, юридическое знание и юридический опыт. Клиника
является мастер-классом, где в реальном режиме студент выступает в роли практикующего юриста,
приобретая тем самым необходимый правовой опыт для будущей профессиональной юридической
деятельности. Основываясь на компетентном мнении специалистов, можно заключить, что юридикоклиническое образование является необходимой составляющей процесса обучения в юридическом
вузе и наиболее эффективной формой приобретения технолого-юридических знаний.
Правовой основой юридических клиник является Федеральный закон от 22 августа 1996 года
№ 125 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Правила, разработанные в
соответствии с приказом Министерства образования РФ «О правовых консультациях («правовых
клиниках») для населения на базе вузов, осуществляющих подготовку юридических кадров» от
5 октября 1999 года № 433, а также локальные корпоративные акты. К примеру, статус юридической клиники Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого определяется
Положением о лаборатории практических методов обучения кафедры гражданского процесса от
11 ноября 1999 года, Сводом этических норм юридической клиники Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (с изм., внесенными в ноябре 2004 года), Программой клинического обучения «Оказание юридической помощи малоимущим гражданам», Правилами дело1
производства для студентов юридической клиники .
Анализ проблемы показывает, что в зависимости от способов учреждения в Российской Феде2
рации встречаются три типа юридических клиник .
Первый тип – клиники, учреждаемые при юридическом вузе (юридическом факультете университета). В таком качестве созданы и действуют большинство юридических клиник. В частности, это клиники при юридическом факультете Ставропольского государственного университета
3
(учреждена в 2003 г.) , юридическом факультете Нижегородского государственного университета
4
им. Н.И. Лобачевского , клиника Чебоксарского кооперативного института Российского университета кооперации (создана на основании решения ученого совета института и приказом ректора от
5
30 января 2001 года как учебно-вспомогательное подразделение юридического факультета) .
СФУ (ЮК СФУ) была создана в апреле 1998 года на базе общественной приемной Красноярского общественного комитета по защите прав человека и с 2001 года является структурным под6
разделением юридического факультета СФУ ;
Второй тип – клиники, учреждаемые совместно с иными организациями. К примеру, к такому
виду относится юридическая клиника, созданная 7 июня 2002 года в рамках Договора о совместной
деятельности Казанского правозащитного центра и Татарского института содействия бизнесу, ныне
7
НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ» для студентов юридического факультета .
Третий тип – клиники, функционирующие вне вуза, как правило, при самостоятельной некоммерческой негосударственной организации. Примером таких клиник является юридическая клини1

См.: region.adm.nov.ru
В США правила прохождения студентами практики, позволяющие им работать с судебными делами под наблюдением адвокатов, принимаются властью штата.
2
Для сравнения представим читателю систему юридических клиник в США: это университетская клиника – юридическая клиника в помещении факультета; районная клиника – находится на территории микрорайона, т. е. вне университета; клиника по работе с реальными клиентами; клиника, использующая при обучении моделируемые ситуации –
студенты не представляют реальных клиентов, но работают над изучением материалов судебного дела, имитирующих настоящие дела. Это также практика, когда студенты работают вне факультета с практикующими юристами по
делам, находящимся в их производстве.
При этом юридические клиники могут быть одного или смешанного типов. Так, в Университете Ратджерса (штат НьюДжерси) 10 клиник: городская юридическая; по делам, связанным с нарушением конституционных прав; по вопросам
благоустройства района; по защите детей; по специальному образованию; по защите прав животных; по правам женщин; по женским вопросам и СПИДу; по налоговым вопросам; по вопросам охраны окружающей среды (см. об этом:
Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения: Учебное пособие. – М., 2001; Организация и
управление в юридической клинике: Опыт практической деятельности в современной России: Учебное пособие. – М.,
2003).
3
См.: lawclinic.stavsu.ru
4
См.: www.unn.ru
5
См.: coop.chuvashia.ru
6
См.: law.institute.sfu-kras.ru
7
См.: www.legalclinic.ru
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ка, учрежденная в 1997 году в форме общественного учреждения на базе юридического факульте1
та Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина .
Все многообразие задач юридической клиники можно свести к двум, хотя и разнообразным, но,
вместе с тем, взаимосвязанным направлениям: во-первых, юридическая клиника строит свою деятельность как образовательный и обучающий студентов центр, а, во-вторых, использует полученный
2
студентами юридический опыт, навыки и умения для оказания практической помощи гражданам .
В работе юридических клиник принимают участие студенты старших курсов; в некоторых вузах
для участия в работе клиники к студентам предъявляются дополнительные требования. Так, в работе клиники юридического факультета Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрова могут принимать участие студенты 4 курса, прошедшие годичную теоретическую под3
готовку . В некоторых юридических вузах Красноярска до того, как приступить к работе с клиентами
клиники, студентам предстоит пройти дополнительное обучение в рамках факультатива «Основы
клинической деятельности» (Имитационная клиника), которое направлено на продолжение формирования и развитие у них навыков юридической деятельности. По результатам обучения
принимается решение о допуске студента к работе в клинике, либо об отказе к допуску.
В клиниках студенты работают под руководством адвокатов и преподавателей вузов (последние часто вместе со студентами проходят стажировку в юридических клиниках других вузов России,
что, несомненно, способствует повышению их специально-юридического уровня). Зачисление студентов в юридическую клинику осуществляется приказом декана юридического факультета (ректора юридического института). Срок практики в различных вузах примерно одинаков и по общему
правилу включает два этапа: теоретическое обучение и практическая работа в клинике (в соответствии с образовательными стандартами и режимом работы юридической клиники). При этом обучение и практическая работа студентов в юридической клинике осуществляется без отрыва от процесса обучения на юридическом факультете в свободное от основных занятий время.
Значимым является то обстоятельство, что неотъемлемой составляющей юридической клиники является образовательный элемент. Вместе с учреждением юридической клиники вуз одновременно принимает программу дополнительного образования студентов, имеющей своей целью обеспечить получение обучающимися практических навыков юриста без отрыва от программы
основного обучения. Так, на юридическом факультете Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского такая программа включает в себя два больших блока: 1) теоретическую
подготовку студентов для работы в юридической клинике и 2) прохождение студентами практики в
юридической клинике. Учебный план обучения теоретическим основам работы в юридической клинике включает два блока дисциплин (обучающие программы), на освоение которых выделено 96
4
академических часов . Для преподавания дисциплин общей (базовой) программы клинического образования, объединенных в первый блок, отведено 44 часа (соответственно 22 часа лекционных и
22 часа практических занятий (тренингов). В число преподаваемых дисциплин включены: «Введение и история клинического образования в России и за рубежом»; «Основы делопроизводства
(часть 1): навыки составления и оценки юридических документов»; «Основы делопроизводства
(часть 2): правила документооборота в юридической клинике»; «Деловой этикет и адвокатская этика»; «Интервьюирование клиента»; «Медиация как альтернативный способ разрешения споров».
Во второй блок (52 часа: 26 часов лекции и 26 часов практические занятия) входят специальные дисциплины, позволяющие изучить особенности консультирования по отдельным отраслевым
вопросам: «Особенности оказания юридической помощи по делам, возникающим из административных правоотношений»; «Особенности оказания юридической помощи по трудовым делам»;
«Особенности оказания юридической помощи по социальным вопросам»; «Особенности оказания
юридической помощи по делам, вытекающим из семейных правоотношений»; «Особенности оказания юридической помощи, по делам, вытекающим из жилищных правоотношений»; «Особенности
5
оказания юридической помощи по гражданским делам» .
Сходные обучающие программы дополнительного обучения реализуются и в других юридических вузах. В частности, для стажеров юридической клиники Казанского правозащитного центра и

1

См.: www.just-48.ru/articles/okazanie-grazhdanam-besplatnojj-juridicheskojj-pomos
См.: region.adm.nov.ru
3
См.: region.adm.nov.ru
4
См.: www.unn.ru/law/jurklin.htm
5
См.: www.unn.ru/law/jurklin.htm
2
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Татарского института содействия бизнесу (ныне НОУ ВПО «Академия управления «ТИСБИ») проводятся тренинги, ролевые игры с просмотром учебных фильмов по таким темам, как «Интервьюирование», «Консультирование», «Практические навыки юриста», «Налаживание психологического
контакта с клиентом», «Написание жалобы в Европейский суд по правам человека». Содержанием
дополнительного обучения охвачены теоретические и практические занятия по делопроизводству,
технике юридического письма, ораторскому искусству и другим, представляющим интерес для
1
профессиональной деятельности юриста .
Студенты-консультанты юридического факультета Ставропольского государственного университета проходят обучающий курс, включающий следующие программы: «Профессиональная
этика юриста», «Интервьюирование», «Анализ дела», «Консультирование», «Техника юридического письма», «Альтернативное разрешение споров», «Осуществление представительства в
суде».
Факультативный (дополнительный) курс является междисциплинарным теоретико-практическим и направлен на формирование у студентов общих базовых навыков юридической деятельности, а также на ознакомление студентов с морально-этической стороной деятельности юриста в
современном обществе. Именно по этой причине в некоторых вузах данный этап клинического обучения обозначается как «имитационная клиника». «Профессиональные навыки юриста» (Имитационная клиника).
Вторым этапом обучения по программе клинического образования является прохождение
практики студентами 3, 4 и 5 курсов обучения в юридической клинике либо работа в иных организациях и юридических учреждениях. На данном этапе тренинговая деятельность студентов сочетается с их участием в самостоятельном осуществлении отдельных видов профессиональноюридической деятельности. Посредством участия в работе юридической клиники студенты самостоятельно или под руководством опытных юристов осуществляют консультирование, проводят
переговоры, составляют исковые заявления, кассационные жалобы, жалобы в порядке надзора и
иные документы, представляют интересы клиентов в государственных органах в соответствии с
действующим российским законодательством.
К окончанию юридико-клинического обучения студенты демонстрируют навыки составления
процессуальных документов, способность оказать квалифицированную юридическую помощь. Правовая помощь осуществляется по вопросам гражданского, уголовного, трудового, семейного, жилищного и других отраслей права. Так, в отдельных случаях студенты 4 и 5 курсов представляют
интересы граждан в судах и государственных органах. При этом защиту и представительство интересов граждан осуществляют наиболее подготовленные студенты, согласовавшие свою позицию с
2
преподавателями клиники и допущенные к ведению дела в суде . Наиболее распространенный вид
клинической деятельности – оказание на безвозмездной основе консалтинговых услуг – предоставляется в том числе осужденным, отбывающим наказание в исправительно-трудовых учреждениях (устные индивидуальные и групповые консультации, составление процессуальных документов
и т. п.). Такая форма клинической деятельности практикуется, в частности, в Красноярском крае.
Консультирование осужденных студентами юридической клиники регламентируется приказом
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю и оформляется разрешением ГУФСИН на посещение исправитель3
ного учреждения .
Таким образом, юридическая клиника является для студентов своеобразным мастер-классом,
где они могут в режиме реального времени наблюдать за приемом граждан, в том числе осуществ4
ляемым уполномоченным по правам человека в субъекте Федерации , перенимать опыт работы по
самым различным направлениям юридической деятельности. Тем самым «мастерские» судей, адвокатов, государственных служащих становятся неотъемлемым компонентом формирования профессионального стиля молодых специалистов.
Даже обзорный анализ современного состояния юридико-клинического обучения высвечивает
ряд проблем, без разрешения которых движение в сторону технолого-юридического прогресса ока-

1

См.: www.legalclinic.ru
См.: law.institute.sfu-kras.ru
3
law.institute.sfu-kras.ru
4
Такая возможность, к примеру, предоставлена студентам юридического факультета Ставропольского государственного университета (см.:lawclinic.stavsu.ru).
2
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зывается невозможным. Представляется целесообразным, прежде всего, сделать акцент на трех
проблемах, которые требуют первоочередного решения.
Во-первых, обращает на себя внимание то обстоятельство, что создание юридических клиник
является исключительно инициативой отдельных юридических вузов, вследствие чего юридикоклиническое обучение универсального характера не приобрело. Такое положение дел не согласуется с общими подходами к проблеме совершенствования высшего юридического образования.
В выступлении А. А. Фурсенко 26 мая 2009 года на Всероссийской конференции Ассоциации юристов России, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции
Российской Федерации на тему «О первоочередных мерах повышения качества высшего юридического образования» отмечалось, что «в разработанных целым рядом университетов и представленных для общего обсуждения проектов новых образовательных стандартов, предлагается установить жесткие требования к организации практик, в том числе, требования по созданию юридических клиник и обязательное участие студентов в бесплатных консультациях населению с учетом
опыта ряда вузов». В выступлении прозвучала констатация того, что «без практической работы
нормального юриста создать невозможно». Отмечалось, что «идея создания юридических клиник в
вузах должна получить законодательно закрепление в проекте федерального закона «О государственной системе бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», принятие которого
1
предполагается в самое ближайшее время» .
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что проект Федерального закона «О государственной системе бесплатной юридической помощи», подготовленный Правительством Рос2
сийской Федерации , содержит статью 18 «Юридические клиники», согласно которой федеральный
орган исполнительной власти в сфере образования и федеральный орган исполнительной власти в
сфере юстиции формируют перечень высших юридических учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, на которые возлагается обязанность создания постоянно действующих
юридических клиник для правового просвещения, информирования и консультирования населения
силами студентов старших курсов и магистратуры, аспирантов и преподавателей (ч. 1 ст. 18). Организационно-материальные и финансовые предпосылки решения данной проблемы содержит
часть 3 данной статьи, возлагающая на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязанность «содействовать деятельности юридических клиник предоставлением служебных помещений для информирования и консультирования
населения, частичным финансированием их деятельности, обеспечением информационной под3
держки их деятельности» .
Во-вторых, в сферу клинического обучения в юридическом вузе вовлекается лишь часть студентов. Вопрос о всеобщем клиническом обучении тем самым ставится под сомнение. Локальные
нормативные акты, определяющие правовой статус юридических клиник, предусматривают принцип добровольного участия студентов в клинической деятельности, несомненно, гарантирующего
результативность клинической деятельности. Проект вышеупомянутого Закона несколько иначе
предлагает решение данной проблемы. Согласно части 2 статьи 28 «федеральный орган исполнительной власти в сфере образования определяет порядок обязательного участия студентов, аспирантов и преподавателей в работе клиник – в порядке соответственно прохождения учебной и производственной практик, выполнения служебного задания и добровольного участия в форме волонтерства». Очевидно, что участие студентов в такого рода деятельности требует дополнительных
стимулов.
На наш взгляд, распространение основных методик и технологий юридико-клинического обучения на всю студенческую аудиторию имело бы несомненную пользу. Речь идет о том, чтобы юридико-клиническая форма обучения, а по сути, принципиально новая технолого-методическая педагогическая система юридического обучения, была признана компонентом образовательного процесса в
вузе. Формы обучения и объем учебного времени в этом случае могли бы стать прерогативой учебного заведения. Учитывая важность юридико-клинического обучения, с одной стороны, и дефицит
учебного времени – с другой, целесообразно внедрить в практику различные формы дополнительно1

Анализ показывает, что рассмотрение упомянутого проекта федерального закона Программами законопроектных
работ Государственной Думы Федерального Собрания РФ в периоды осенней сессии 2008 г, весенней и осенней
сессий 2009 г. не предусмотрено (см. соответственно: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. –
№ 35. – Ст. 1029; 2009. – № 3. – Ст. 344; № 37. – Ст. 4390).
2
См.: infopublic.ru
3
Там же.

Баранов В.М., Назарова И.С., Червонюк В.И. Технолого-юридическая культура правоведа...
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го юридического обучения, взяв за основу технологию такого обучения в юридических клиниках. Продуманная система стимулов и льгот для прошедших курсы дополнительного обучения будет способствовать тому, что дополнительное обучение станет достоянием абсолютного большинства, а в перспективе – и всех студентов. Очевидно при этом, что часть преподаваемых дисциплин по форме дополнительного обучения вполне возможно вводить на возмездной основе. Соответственно диплом
должен в полной мере отражать характер такого обучения, скажем, посредством соответствующих
записей во вкладыше диплома. В этом случае вкладыш будет содержать перечень всех таких дополнительных дисциплин, которые были изучены обладателем диплома.
В третьих, как бы рационально не было организовано учебное производство, дефицит учебного времени всегда будет его спутником. В этой связи у студента должно быть сформировано принципиально иное отношение к обучению в вузе, в том числе к овладению правовыми технологиями
самостоятельно, вне аудиторных форм обучения. В зарубежных странах именно эта стихийная
(неорганизованная) форма практического научения весьма важна. Сам студент по своей инициативе
подыскивает юридическую фирму, работая в которой, он приобретает необходимые его профессии
навыки и умения, профессиональный опыт, технологические знания. При этом подобную практику
студенты проходят во время летних каникул
Вряд ли существуют какие-либо контраргументы против того, чтобы форма приобретения технолого-юридического опыта была взята на вооружение российскими студентами. Конечно, вуз должен оказывать содействие в организации юридической практики, но это должно быть не понуждение, а именно содействие, а точнее – действенное поощрение. С этим связаны обязательства вуза
рационализировать учебный процесс, высвобождая тем самым необходимое время для участия в
юридической практике (и для дополнительного обучения), предоставить успевающим студентам
соответствующих курсов право обучения по так называемому «свободному» графику и прочее, заключения соглашений с юридическими учреждениями и организациями по поводу прохождения
1
студентами практики на контрактной основе .
Иные доминанты технолого-юридического обучения в вузе
Наряду с отмеченным, технолого-юридическое обучение в вузе в том числе предполагает решение ряда других и не менее важных вопросов организационного и научно-методического порядка. В этой связи доминантное значение, как представляется, имеют два обстоятельства.
Первый из них касается качества корпуса преподавателей юридических вузов. Считается, что
одним из обязательных требований (квалификаций), предъявляемых к преподавателю юридических дисциплин, должно стать как минимум наличие у него специального образования и опыта работы в юридических или иных учреждениях (организациях), связанных с характером юридической
деятельности. Думается все же, что речь не всегда и не обязательно должна идти о безусловном
преимуществе юридического образования. Между тем именно такой подход обозначен на одном из
2
представительных юридических форумов , что вполне может воплотиться в нормативных решениях, обязательных для всех юридических вузов. Так, очевидно, что в обучении ораторскому искусству (риторике), составлению юридических документов лингвисты имеют кардинальные преимущества, в том числе и перед правоведами, не занимающимися этими проблемами в практической или
3
исследовательской деятельности . Неспособность следователей, дознавателей разобраться в сути
1
Ничем другим, кроме как инертностью мышления и подходов, нельзя объяснить то обстоятельство, что в специализированных юридических вузах МВД на так называемых бюджетных формах обучения аудиторные занятия заканчиваются в конце июля учебного года. Казалось бы, эту возможность можно было использовать для целей прикладного
обучения, организовав, к примеру, стажировку в практических органах, юридико-клиническую работу и т. п. На практике ничего подобного не происходит. Учебные занятия из года в год заканчиваются 31 июля. Соответственно, в июле курсанты (слушатели) сдают экзамены, в то время как их сверстники могут посвятить это же время практическому
обучению.
2
См.: Стенограмму Всероссийской конференции Ассоциации юристов России, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации на тему: «О первоочередных мерах повышения качества высшего юридического образования» Москва, 26 мая 2009 г. // www.alrf34.ru
3
В подтверждение этого можно сослаться на учебники, которые написаны лингвистом по образованию, но и имеющей солидный опыт непрофессионального участия в судебных процессах Н.Н. Ивакиной (см.: Ивакина Н.Н. Основы
судебного красноречия (риторика для юристов). – М., 2007; Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста: Учебное
пособие. – М., 2008).
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психиатрической или иной медицинской экспертизы, отсутствие навыков составления документа по
поводу назначения таких экспертиз (в особенности, что касается медико-юридической корректности, допустимости и точности постановки вопросов для назначения экспертизы или заключения,
необходимых в связи с расследуемым делом). Это в равной мере касается прокурорских работников, судей и адвокатов, которым приходится анализировать и постановление следователя (органа
дознания) о назначении экспертизы, и результаты самой экспертизы. Понятно, что преподавание
1
судебной медицины и судебной экспертизы – прерогатива не юристов . Точно так же преподаванием правовой информатики, разработкой правовых инфотехнологий занимаются представители ес2
тествознания (чаще всего, математики по образованию) или, по меньшей мере, это не обходится
без их участия. В разработке правовых технологий предупреждения и борьбы с финансовыми правонарушениями наряду с юристами активное участие принимают специалисты в области финан3
сов . Подобные примеры можно множить, но при этом вывод очевиден: в современных условиях
привлечение к научным исследованиям и практическому преподаванию в юридических вузах группы юридических дисциплин специалистов с неюридическим образованием, но обладающих необходимыми для оценки правовых ситуаций специальными познаниями, принципиально важно. Примерный перечень такого рода желательных специальностей мог бы стать предметом совместного
рекомендательного акта Министерства образования и науки, Министерства юстиции и Ассоциации
юристов России.
В то же время преподавание теории государства и права, базовых юридических дисциплин, от
которых в определяющей мере зависит формирование юридического мировоззрения личности
обучаемых, их профессионально-юридической культуры, осознание ими истинного предназначения
роли права в современном обществе, привитие каждому из них глубокого уважения к закону, правам и свободам человека и гражданина, развитого чувства законности, желания и готовности (убежденности) правовыми средствами утверждать идеалы законности и справедливости, выработки
стойкого иммунитета против правового нигилизма, с особой силой указывают на то, что классическое высшее юридическое образование преподавателя должно стать мандатом для его пропуска в
учебную аудиторию вуза. Собственно, это и есть тот самый компетентностный подход – методология современного обучения в высшей школе, с реализацией которого связывают качество высшего
4
образования и качество специалистов с высшим образованием .
Второе фундаментальное обстоятельство касается научно-методического обеспечения технико-юридического обучения или подготовки и издания специальной литературы, ориентированной на
обучение студентов правовым технологиям, конкретным приемам юридической техники. Речь, таким образом, идет не только о качественно новых формах и методах преподавания, но и о подготовке принципиально новой научно-методической литературы. Соответственно методология и методика подготовки такого рода литературы должна быть принципиально иной.
Прежде всего это касается подготовки учебников по дисциплинам, преподаваемым в юридическом вузе. В дидактике учебник – это «массовая учебная книга, излагающая предметное содержание образования и определяющая виды деятельности усвоения учащимися с учетом их возрастных
1

Противников такой точки зрения отсылаем к работе: Мохов А.А. Теория и практика использования медицинских
знаний в гражданском судопроизводстве. – СПб., 2003.
2
Так, подготовивший интересную и редкую публикацию по правовым инфотехнологиям А.С. Овчинский – доктор математических наук (см.: Овчинский А.С. Правоохранительные инфотехнологии: Научный доклад: технологии безопасности, взаимодействия, профилактики и пр. – М., 2009).
3
Примером такого соучастия может быть объемный труд справочно-методического характера, подготовленный группой ученых-экономистов и предназначенный для юристов-практиков в сфере правоохранительной деятельности
(см.: Правонарушения на финансовом рынке: выявление, анализ и оценка ущерба. Справочник для сотрудников
правоохранительных органов / Я.М. Маркин, И.В. Зубков, Ю.В. Росля, Ю.С. Сизов, З.А. Лебедев, В.Н. Ширяев,
Т.В. Тормозова и др. / Под общ. ред. Г.С. Полтавченко. – М., 2007).
4
Наблюдаемая в последние годы чрезмерная философичность работ по праву, в особенности по теории государства и права, свидетельствует о воинствующем (если не сказать резче – о «враждебном») отношении к познанию того,
что составляет самое «вещество» науки права – ее догма, или аналитическая юриспруденция. Следствием этого
является обилие диссертаций, публикаций, почему-то относимых к общей теории права, которые даже у самых «демократичных» оппонентов вызывают недоумение. Хуже того, на головы только что ставших студентами юридического вуза молодых людей обрушивается вал учебников и учебных пособий (многие из которых снабжены грифами разного достоинства), в которых право выступает лишь фоном, иллюстрацией к основному содержанию работы. При
таком подходе борьбу с правовым нигилизмом (приобретшим форму пренебрежительного отношения к праву) даже
в среде будущих юристов придется отложить до полного его искоренения в среде тех, кто получает место за кафедрой юридического вуза. Хочется надеяться, что корпорация юристов к данной проблеме не останется безучастной.
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1

или иных особенностей» . В «…учебнике не может быть ничего случайного, того, что целенаправ2
ленно не служило бы решению педагогических задач» . Наиболее существенные признаки учебника: представленность в тексте и внетекстовых компонентах совокупности редуцированных и систематизированных знаний в определенной области науки и сфере деятельности, а также аппарате
организации усвоения знаний, практических умений и навыков, опыт познавательной деятельности,
формирование эмоционально-ценностных отношений; соответствие его содержания образовательным потребностям обучающихся, а стиля и логики построения – их возможностям и целям
обучения; наличие в учебнике структурно-содержательных элементов, обеспечивающих деятельность преподавания и учения, контроль и самоконтроль; отражение в учебнике системы познава3
тельной и практической деятельности . Учебник выполняет двойственную функцию, являясь главной формой фиксации содержания, а также средством обучения, служащим проектом целостной
4
деятельности обучения, в котором запрограммированы деятельность педагога и обучаемых .
По направленности принято различать следующие типы учебников: информационные (последовательно раскрывается содержание образования по предмету); проблемные (раскрытие содержания основывано на основе разрешения важнейших проблем курса, предмета); интегрированные
(содержание раскрывается на основе междисциплинарной интеграции содержания; программированные (основаны на обучении по системе «стимул-реакция»), комбинированные (содержат от5
дельные компоненты перечисленных типов ).
Очевидно, что задачам технолого-юридического обучения обычные (традиционные) учебники,
учебные пособия не вполне подходят.
Справедливости ради, обратим внимание на то, что движение в этом направлении все же обо6
значилось. Это, прежде всего, отдельные учебные издания по криминалистике . В качестве иллюстрации можно было бы также обратить внимание на работу с несколько необычным, на первый
взгляд, названием «Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ. Как не должен
7
толковаться и применяться Арбитражно-процессуальный закон» . Подготовленная на основе анализа практики Арбитражного суда Свердловской области по анализу причин отмены и изменения
судебных актов ввиду неправильного применения АПК за 2004–2008 годы, данная работа, несомненно, представляет интерес для формирования технолого-юридической культуры судей. Нема8
лый дидактический интерес представляет объемный труд по проблемам правотворческих ошибок .
9
Технологичную направленность имеют и ряд других крупных работ, в основном, по судебному и
10
уголовному праву .
В то же время очевидно, что издание комплексных работ, одновременно учитывающих разноотраслевое действие норм права, материально-правовую и процессуально-правовую составляю1

Зуев Л.Д. Школьный учебник. – М., 1983. – С. 12.
Парминова Л.М. Наука обучать / Л.М. Парминова, Б.И. Федоров. – СПб., 2000. – С. 121.
3
Смирнов В.И. Учитель и книга: книга как источник и средство подготовки российского учителя (Х – начало ХХ в.). –
М., 2003.
4
Краевский В.В. Определение функций учебника как методическая проблема дидактики. Проблемы школьного учебника. – М., 1976.
5
Загрекова Л.В. Дидактика: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.В. Загрекова, В.В. Николина. – М., 2007. – С. 283–284.
6
См.: Ищенко Е.П. Криминалистика: Учебник / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М., 2007; Еникеев М.И. Следственные
действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М., 2008;
Криминалистика: информационные технологии доказывания: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Колдина. – М., 2007;
Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М., 2008 (в особенности
«Раздел 11. Криминалистическая техника и технология»).
7
Решетников И.В. Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ. Как не должен толковаться и
применяться Арбитражно-процессуальный закон / И.В Решетников, Т.В. Чуковина. – М., 2009.
Сходный характер имеет работа: Ведищев Н.П. Ошибки правосудия и их устранение (из досье адвоката): Монография. – М., 2006.
8
См.: Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, И.М.
Мацкевича. – М., 2009.
9
См.: Попондопуло В.В. Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде / В.В. Попондопуло, Е.В. Слепченко. – СПб., 2004; Червоткин А.С. Апелляция и кассация: Пособие для судей. – М., 2010.
10
См.: Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: правовое регулирование,
уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. – СПб., 2002
(в особенности С. 118–165); Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: криминалистическая характеристика и особенности расследования. – СПб., 2004.
2
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щую, что собственно и специфично для технологического подхода, пока остается нереализованным проектом.
С этой точки зрения, как представляется, актуальна подготовка развернутых учебных изданий
по отдельным темам преподаваемых в вузах учебных курсов. Иллюстрацией к реализации данного
1
подхода может служить труд Чарльза Фокса «Составление договоров: чему не учат студентов»
(оригинальное название книги: Working With Contracts: What Law School Doesn't Teach You).
Лейтмотив книги – обучение студентов (практикующих юристов) технологии применения такого
важнейшего юридического инструмента в сфере частноправового регулирования, как договор. Понятно, что составление текста договора, участие в переговорах и контроль за исполнением достигнутых договоренностей, равно как и умение обращать мысли и пожелания своих клиентов в конкретные договорные формулировки, составляют суть таких технологий и являются элементом
профессиональной состоятельности юриста. Однако современные юридические вузы (в том числе
и, по признанию самого автора, в зарубежных странах) не всегда выпускают специалистов, готовых
к подобной работе. Цель книги – обучить студентов технологиям юридического письма применительно к договорно-правовой работе. Технологическая направленность книги в том, что в ней речь
идет не о природе договора и правовом регулировании тех или иных договорных отношений, а о
том, как составлять контракты, как согласовывать позиции сторон, как находить наиболее эффективные решения возникающих разногласий, а также, как отразить их в положениях договора. Акцент, таким образом, сделан на технологической стороне проблемы. Привлекает своей неординарностью структура книги, состоящая из 10-ти глав, в которых представлено детальное описание того, из каких элементов состоит контракт, какие возможности открываются перед юристом при проведении переговоров и формулировании договорных условий, на что нужно обратить внимание при
проверке договора и как правильно внести в него изменения.
Без преувеличения можно сказать, что для юристов цивилистической направленности, причем
как практикующих, так и собственно цивилистов-правоведов, данная работа представляет несо2
мненный практический интерес . Очевидно, что с точки зрения технологизации юридического обучения подобные книги – все же редкость. Между тем создание такого рода учебной литературы является непременным условием для решения более общей проблемы технолого-юридического обучения: создания по всем юридическим дисциплинам обучающих программ, которые в одинаковой
мере важны как для обучающихся в вузе, так и в системе повышения квалификации.

1

Фокс Ч. Составление договоров: Чему не учат студентов. – М., 2010.
См. там же.
Необычна и весьма поучительная для технолого-юридического обучения композиция работы: после главы, имеющей
вводный характер, следует вторая глава «Кирпичики», разбитая на параграфы, имеющие свою рубрикацию, в которых детально (пооперационно) описана технология договорной работы в ее начальной стадии. При этом студент
имеет возможность одновременно освоить материал, характеризующий и материально-правовые, и процессуальные
аспекты проблемы. Третья глава посвящена поведению юриста при составлении договора, его обязанностям (по
сути, представляющим технологические операции на этапе заключения договора); четвертая – принципам успешного составления договоров; пятая – методам составления договоров; шестая – анализу и толкованию договоров;
седьмая – изменению документа об отказе от права и о согласии; восьмая – формам и формальностям. Девятая
глава вновь обращает читателя к «Кирпичикам». Последняя, десятая глава содержит «Заключительные положения».
2
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Проблемный метод в вузовском преподавании
юридической техники
Одним из малоисследованных направлений повышения эффективности технико-юридической
подготовки правоведов является использование проблемного метода обучения. Необходимость
его применения в вузовском преподавании юридической техники обусловлена, во-первых, дидактическим потенциалом самого проблемного метода и, во-вторых, высоким уровнем проблемности
знания в данной политико-правовой дисциплине.
В образовательной деятельности при подготовке правоведов высшей квалификации проблемность может рассматриваться в нескольких аспектах. О ней можно вести речь как о характеристике
знания, составляющего программный материал обязательной либо факультативной учебной дисциплины, об отдельном элементе, стороне или характеристике педагогического процесса, принципе, методе или способе обучения, имеющем различные формы выражения. В анализе данной темы
используется обширный категориальный аппарат («проблемный вопрос», «проблемная ситуация»,
«проблемный замысел», «дидактическая проблема», «научная проблема», «проблемный метод»).
При всем многообразии подходов и несовпадении мнений относительно содержания указанных
понятий интерес к теме (и не только вузовских преподавателей, но и практических юристов) неуклонно возрастает. Внедрению проблемного метода в педагогическую практику способствует множество факторов, в том числе и изменения в системе образования, связанные со сменой общественного строя в нашей стране.
Сегодня устранены идеологические и политические основания для претензий сторонников какойлибо теоретической доктрины выступать от имени единственно научного учения, будь то философская, правовая или любая другая из области гуманитарного знания. Объективные реалии советского
общества, руководящая роль Коммунистической партии Советского Союза и официальные политикоправовые доктрины нередко задавали единственный и вполне определенный подход к изучению
проблем гуманитарной науки и их изложению в учебном процессе любого вуза, но юридического в
особенности. В некоторых ситуациях решающую роль в дискуссии выполнял аргумент «от авторитета», то есть ссылка на мнение классиков марксизма-ленинизма на очередной Отчетный доклад ЦК
КПСС, причем в вынужденно партийной интерпретации участника дискуссии. Неотразимым, почти
уничтожающим, аргументом, как правило, воспринималось указание оппонента на сходство во взглядах по какому-либо вопросу с представителем «буржуазной науки». Так, например, для доказательства несостоятельности теоретических взглядов по вопросу о соотношении субъективного права и
1
интереса было вполне достаточно указать на сходство со взглядами Р. Иеринга . Технико-юридичес1

См.: Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Осуществление и защита гражданских прав. – М., 2000. –
С. 243.
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кую составляющую любого правового феномена в этой ситуации было принято во внимание не принимать.
Откровением для современного отечественного правоведения можно считать следующее признание: «В настоящее время, так же, как это было и раньше, среди авторов, занимающихся проблемами юриспруденции, нет единого мнения ни о предмете, ни о методе, ни о характере этой
1
весьма важной юридической отрасли знаний и дисциплины» . В такой ситуации чрезвычайно важно, не подрывая доверия к объективной истине как символу и идеалу науки, вырабатывать у студентов потребность критически относиться к многообразным точкам зрения и подходам в науке по
какому-либо конкретному вопросу. Весьма уместен в данном случае принцип методологического
сомнения, сформулированный Р. Декартом. Он поможет выработать иммунитет к познавательному
нигилизму и пройти между крайностями догматизма и релятивизма.
Проблемность как педагогический принцип, установка и метод обучения является атрибутом
учебно-воспитательного процесса в современной высшей школе в сфере правоведения. Еще совсем недавно проблемное обучение рассматривалось инновацией в педагогических технологиях,
сравнительно с так называемым традиционным обучением, реализующим иллюстративнообъяснительную, информационную парадигму. Сегодня есть основание утверждать, что новизна
проблемного метода утрачивается в том смысле, что его использование в реальном процессе вузовского юридического обучения обретает статус традиции.
Специфика проблемности, состоящая в активизации познавательного интереса, определяет ее
основное функциональное назначение в процессе преподавания юридической техники. Оно заключается в том, чтобы стимулировать познавательную активность студентов-юристов, вызвать у них
устойчивый интерес к арсеналу средств юридической техники, сформировать и развить способность к самостоятельному правовому мышлению и, что особенно важно, выработать умения и навыки применения технико-правовых инструментов.
Юридическая техника как наука и учебная дисциплина представляет собой систему вполне определенных знаний. Информативная составляющая учебного процесса решает задачу обеспечения
студентов-юристов этими знаниями. Это одна, но не единственная задача в преподавании данной
дисциплины, поскольку весьма важным в курсе юридической техники является ее методологический,
инструментальный аспект. Акцентируя внимание именно на этом аспекте юридической техники,
П. Сандевуар определяет ее «как совокупность средств и методов, посредством которых цели, намечаемые или преследуемые властными органами гражданского общества, укладываются в русло правовых норм и достигаются путем действенного исполнения этих норм. Иными словами, юридическая
техника – это совокупность научно разработанных методологических способов, используемых при
2
создании и применении норм права» . Объяснить средство, дать знание о нем и научить им пользоваться – это две относительно самостоятельные задачи. Используя аналогию, можно сказать, что
тренер дает спортсмену знание техники исполнения определенного движения. Задача спортсмена в
этом случае состоит в том, чтобы самостоятельно перевести это знание в умение практически эффективно и эффектно выполнять данное движение. Подобным образом обстоит дело и в преподавании юридической техники. Владение технико-юридическими средствами, а не просто абстрактное
знание их содержания и назначения есть необходимое условие формирования высокопрофессионального правоведа.
Без знаний, являющихся исходным материалом для мыследеятельности, последняя невозможна. Если же они не соединяются со способностью их владельца решать постоянно возникающие проблемы, добывать новое знание и трансформировать его в умения и навыки самостоятельной творческой деятельности, они утрачивают свойство быть реально работающей силой. Обретение знаний и формирование умений ими пользоваться для решения познавательных и практических проблем можно представить как «магдебурские полушария» процесса обучения. Красиво звучит и производит яркое впечатление образное противопоставление сосуда и факела: ученик – это
не сосуд, который надо наполнить знаниями, но факел, который надо зажечь. Более прозаично и
вместе с тем убедительно звучит мысль, высказанная современником Гегеля, немецким педагогом
А. Дистервегом: «Со знанием должно быть обязательно связано умение… Печальное явление, когда голова ученика наполнена большим или меньшим количеством знаний, но он не научился их
1
Марченко М.Н. Место и роль теории государства и права в системе других наук // Теория государства и права:
Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2001. – С. 16.
2
Сандевуар П. Введение в право. – М., 1994. – С. 136.
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1

применять, так что о нем приходится сказать, что хотя он кое-что знает, но ничего не умеет» . Вопрос
об оптимальном соотношении информативной и проблемной составляющих учебного процесса заслуживает специального рассмотрения.
Дозированная проблемность, соединенная с оптимальным сочетанием объективного и субъективного в изложении дискуссионного материала преподавателем, является необходимым условием формирования у студента способности и мужества жить собственным умом, иметь твердые научные убеждения. Признание и все более широкое распространение получает сегодня идея, высказанная видным представителем критического рационализма К. Поппером, о том, что научное
познание начинается не с наблюдений и фактов самих по себе, а с проблемы, порождаемой в сознании субъекта знанием этих фактов. Проблема рождается из проблеска мысли, «подозрения» о
том, что в имеющемся знании о предмете не хватает чего-то существенного. Таким образом, появляется знание о незнании. Состояние рассогласования и противоречивости наличного знания, его
неполнота и ограниченность обозначается термином «проблемная ситуация». Заключенное в проблемной ситуации противоречие снимается «вопрошанием» субъекта, поскольку проблема по своей логической структуре и есть комплекс вопросов. Процесс вопрошания не имеет строгого алгоритма. Исследуя проблематизацию знания, Л.А. Микешина саму постановку вопросов переводит из
2
сферы науки в сферу искусства: «Искусство вопрошания – это и есть искусство мышления» . Это
положение автор формулирует, опираясь на мысль Гадамера о том, что не существует метода,
который позволил бы научиться спрашивать, научиться видеть проблематическое. Мы полагаем,
что эта задача может успешно решаться в процессе совместно-разделенной деятельности учителя
и ученика, состоящей в выявлении, постановке и разрешении проблем.
Актуальность вопроса об оптимальном соотношении информативной, «знаниевой» и проблемной составляющих в рассматриваемом учебном материале определяется довольно быстрым и
значительным повышением уровня проблематизации современной науки и образовательного процесса. Информирование студентов о спорных и нерешенных вопросах в области юридической техники, имеющихся здесь трудностях научного и практического характера представляет собой самую
первую и простейшую форму осуществления проблемного преподавания данной дисциплины. Она
таит в себе опасность «передозировки» проблемного материала, что может вызвать у многих учащихся состояние растерянности, скепсиса и интеллектуальной апатии.
У большинства студентов доминирует установка, состоящая в том, что они пришли в вуз за
знаниями, а не за проблемами. Использование дискуссионного материала должно способствовать
формированию самостоятельного и творческого правового мышления. Успешному решению этой
главной задачи вузовской подготовки юриста и должна служить учебная работа с проблемным материалом. Соотношение объемов объективно истинного и проблемного знания в рабочей программе учебной дисциплины определяется степенью подготовленности студента, уровнем проблемности преподаваемой дисциплины и способностью преподавателя пользоваться проблемным методом обучения. Поэтому вопросы методологии и методики преподавания проблем юридической техники нуждаются в постоянном внимании профессорско-преподавательского состава.
Современное состояние исследований в области юридической техники характеризуется высоким уровнем проблемности. Это наглядно проявляется уже в интерпретации термина «юридическая техника», обозначающего соответствующие ему науку и учебную дисциплину. В предисловии к
сборнику «Проблемы юридической техники» руководитель проекта, и один из авторов данной статьи, указал в качестве одной из «болевых точек» исследований в данной области на то, что «термин «юридическая техника» неточен, глубоко противоречив и применяется лишь в силу правовой
3
традиции» . В ходе научной разработки и в преподавании приемов юридической техники обнаруживается множество вопросов, на которые отсутствуют однозначные и убедительные ответы, по
отношению к которым осуществляются альтернативные подходы и высказываются взаимоисключающие точки зрения. Материалы научного семинара, посвященного законодательной дефиниции,
опубликованные в книге объемом 1 456 страниц, наводят на мысль о том, что чем шире круг участ4
ников обсуждения темы, тем больше высказывается несовпадающих мнений .
1

Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. – М., 1956. – С. 165.
Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования: Учебное пособие. – М., 2005. – С. 271.
3
См.: Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 11.
4
См.: Законодательная дефиниция: логико-гносеологический, политико-юридические, морально-психологические и
практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола». – Н. Новгород, 2007.
2
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Весьма наглядно высокая проблематизация знаний в области юридической техники выражена
в учении о презумпции. Остановимся на этом примере несколько подробнее.
Отмечая значительный разброс мнений относительно правовых свойств презумпций, Н.Н. Цуканов приходит к выводу о том, что «отсутствие в современной науке единых общепризнанных критериев правовой презумпции делает невозможным точное определение ее юридических свойств, а
1
также деятельности в качестве регулятора общественных отношений» . В монографическом исследовании, посвященном правовым презумпциям в административной деятельности милиции,
цитируемый нами автор таким образом характеризует сложившуюся проблемную ситуацию: «Современный исследователь вынужден констатировать противоречивость и неоднозначность научного наследия по вопросу презумпций (лат. praesumptio – предположение). До настоящего времени
2
мы не имеем единых представлений о понятии и юридических свойствах данной категории» . Такая
оценка состояния исследований презумпции в праве, на наш взгляд, полностью соответствует действительности, поскольку спорными являются практически все основные вопросы, связанные с ее
содержанием.
Высказываются взаимоисключающие точки зрения о том, является ли презумпция только правовой категорией или она имеет универсальный характер и можно говорить о существовании презумпций в самых разных сферах человеческой деятельности. Не достигнуто единство мнений по
вопросу о том, что считать основным критерием эффективности и обоснованности юридической
презумпции – ее способность служить средством познания либо способность применения в правовом регулировании общественных отношений. В иной формулировке этот вопрос будет звучать
так: к какого рода феноменам – логическим, гносеологическим либо правовым следует отнести
презумпцию, рассматривая ее на уровне сущности данного явления? Однако выраженный в данном вопросе набор альтернатив не представляет собой полную дизъюнкцию, поскольку возможен
еще один вариант его формулировки.
В статье, специально посвященной методологическим предпосылкам построения теории правовых презумпций, мы показали, что усмотрение логической природы презумпции либо интерпретация ее средством познания, обеспечивающим правильное и достоверное отражение реальности,
либо инструментом решения только правовых задач приводят к теоретически неразрешимым про3
тиворечиям конфронтирующих подходов . Все указанные черты действительно присущи презумпции. Они присущи ей на уровне свойств, но никак не на уровне сущности, определяющей ее качественное своеобразие. По этому основанию презумпция не может быть зачислена в разряд логических, гносеологических либо правовых категорий. По своей сущности презумпция не является
формой знания и специфическим для логики и гносеологии приемом познавательной деятельности. Презумпция, на наш взгляд, есть понятие праксеологическое. Она является средством регулирования деятельности во всех сферах и формах человеческого бытия. Позволив себе высказать
собственную точку зрения на природу презумпции, мы в полной мере осознаем, что это еще одна и
всего лишь одна из многих интерпретаций загадочного явления, именуемого презумпцией.
В литературе, посвященной рассматриваемому явлению, представлены взаимоисключающие
точки зрения и по вопросу о степени вероятности презюмируемого факта. Одни авторы настаивают
на обязательно высокой его вероятности, что и позволяет рассматривать существенным специфическим признаком правовых презумпций то, что они «отражают обычный, закономерный характер
4
связи между повторяющимися фактами» . Другие в категорической форме отрицают подобного рода суждения, полагая что «господствующая в литературе точка зрения об обязательно высокой
5
вероятности правовых презумпций ошибочна» .
Остро дискуссионным является вопрос об опровержении презумпций. В юридической литературе широко распространена точка зрения, согласно которой презумпции делятся на опровержи1

Цуканов Н.Н. О критериях правовой презумпции // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 502.
Цуканов Н.Н. Правовые презумпции в административной деятельности милиции: Монография. – Красноярск, 2003. –
С. 5.
3
Подробнее об этом см.: Баранов В.М. Методологические предпосылки формирования теории правовых презумпций /
В.М. Баранов, В.Б. Першин, И.В. Першина // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 18–31.
4
Кругликов Л.Л. Виды презумпций в уголовном праве / Л.Л. Кругликов, Ю.Г. Зуев // Законодательная техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 2. – С. 309.
5
Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве: Дис… канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 15.
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мые и неопровержимые. Вместе с тем, высказываются весьма обоснованные доводы, отрицающие
существование неопровержимых презумпций. Рассматривая роль презумпций в уголовном процессе, профессор А.В. Смирнов пишет: «На наш взгляд, неопровержимых презумпций не существует,
поскольку все то, что подразумевают под этим термином, фактически есть не что иное, как безусловные правовые предписания. Если презумпции освобождают от необходимости доказывания посредством доказательств фактов, которые, тем не менее, входят в предмет доказывания и устанавливаются на юридическом уровне посредством презюмирования, то названные предписания
1
вообще исключают соответствующие факты из предмета доказывания» . Проводя сравнительный
анализ презумпций и фикций в доказывании по гражданским делам, М.Е. Жаглина также исходит из
2
того, что «все презумпции в российском праве опровержимы» .
Не достигнуто согласие в понимании конкретных правовых презумпций. Так, например, не
3
даны однозначные ответы по многим вопросам презумпции знания закона . Особая, в некотором
роде скандальная ситуация сложилась вокруг презумпции невиновности. Презумпция невиновности обвиняемого закреплена в статье 49 Конституции Российской Федерации и является наиболее популярной в юриспруденции правовой презумпцией. Однако ряд авторов не признают данное правовое положение презумпцией. Профессор В.К. Бабаев в полном соответствии с разработанной им концепцией утверждает: «С точки зрения логической природы этот институт презумпцией не является. Можно назвать данное положение искусственной презумпцией или как-либо
по-другому, но во всяком случае это «не подлинное обобщение жизненного опыта», это не обычный порядок вещей, который случается в жизни. Это означает, что предполагаемая невиновность
обвиняемых не носит повторяющийся, постоянный характер, а напротив, она является исключительной… Таким образом, так называемая презумпция невиновности обвиняемого – это не пре4
зумпция в общепринятом смысле» . Рассматривая презумпцию невиновности в качестве правовой аксиомы, А.А. Юнусов и С.Б. Ревун пишут: «По нашему мнению, считать презумпцию неви5
новности презумпцией в чистом виде достаточно спорно» . Выраженная авторами позиция опирается на конструкцию «презумпция в чистом виде», логико-гносеологическое содержание которой не раскрывается и остается весьма неопределенным.
Мы обратили внимание лишь на некоторые, наиболее острые вопросы учения о презумпции в
праве. Казалось бы, что такое положение дел в области научной разработки технико-юридического
инструмента должно отразиться и в преподавании курса юридической техники, и при рассмотрении
его в рамках других юридических дисциплин. Проблемность в преподавании должна быть адекватна проблемности в научном понимании рассматриваемых явлений. Если же авторы учебников и
педагоги будут рассматривать явление, ограничиваясь только выбранной ими точкой зрения, одной-единственной концепцией в его трактовке, умалчивая об иных точках зрения существующих в
науке на данное явление, то у студентов будет сформировано однобокое, существенно неполное
его понимание. В подобной ситуации они станут «заложниками» научных предпочтений и убеждений педагога. Преподаватель имеет право на собственный выбор приемлемого для него научного
решения, но при этом, как нам представляется, недопустимо ограничивать рассмотрение учебного
материала полным исключением иных научных его трактовок. В ситуации дискуссии еще неизвестно, чья точка зрения выражает объективную истину, и студент при подобном беспроблемном преподавании будет отлучен от самостоятельного и творческого поиска этой истины.
Иллюстрацией педагогического абстрагирования от проблемной ситуации, сложившейся в области изучения правовой презумпции, может служить изложение учения о презумпции в учебниках
по теории государства и права. В некоторых учебниках и учебных пособиях по юридической технике вопросы, образующие содержание проблемы презумпции, не столько поясняются и четко формулируются, сколько «затуманиваются», что не способствует их уяснению студентами.
1

Смирнов А.В. Презумпции и распределение бремени доказывания в уголовном процессе // Государство и право. –
2008. – № 1. – С. 60.
Жаглина М.Е. Особенности использования презумпций и фикций в доказывании по гражданским делам // Вестник
Воронежского института МВД России. – 2007. – № 1. – С. 72.
3
См.: Червяковский А.В. Спорные вопросы презумпции знания закона // Право и политика: история и современность:
Тезисы докладов и сообщений на Международной научно-практической конференции. – Омск, 2007. – С. 82–84.
4
Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники: Сборник
статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 323.
5
Юнусов А.А. Презумпция невиновности как правовая аксиома / А.А. Юнусов, С.Б. Ревун // Юридическая теория и
практика: Вестник Челябинского юридического института МВД России. – 2007. – № 2 (4). – С. 20.
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В специализированном учебнике по юридической технике, подготовленном Т.В. Кашаниной, затрагивается только один дискуссионный вопрос теории правовой презумпции, касающийся соотношения фактических и легальных презумпций в праве. Однако сам вопрос формулируется в таком виде, что он не столько проясняет, сколько затемняет выражающее его познавательное содержание.
Автор спрашивает: «Отличаются ли правовые презумпции от обычных, встречающихся в жиз1
ни?» . По характеру объема данный вопрос относится к дихотомическим «ли» – вопросам, предполагающим два варианта ответа: «да» или «нет». Ответ на него очевиден, поскольку вопрошающий
уже выделяет два вида презумпций: правовые и презумпции обычной жизни. Ответ очевиден, потому что два вида одного рода явлений не могут не иметь видового различия. Сама формулировка
поставленного вопроса делает его риторическим. По существу же пресуппозиция вопроса остается
совершенно неясной, так как нет разъяснений того, как предлагается понимать «презумпции, обычно встречающиеся в жизни». К их числу можно относить презумпции, обычно встречающиеся в
правовой жизни, или их следует считать правовыми? Таким образом, речь нужно вести об отграничении правовой презумпции от всех остальных, что равнозначно вопросу об ее дефиниции.
Совпадает ли граница правовой презумпции с границей правовой сферы или она проходит
внутри сферы правовой жизни? Ответ Т.В. Кашаниной касается именно этого вопроса. На этот
счет, пишет автор, существует две точки зрения. Сторонники широкого понимания правовых презумпций считают, что предположения, используемые в правовом регулировании, и есть правовые
презумпции. Их довольно много, но они делятся на две группы: фактические, или общеправовые, и
законные, то есть находящие отражение в нормах права. По мнению сторонников узкого понимания
правовых презумпций, таковыми являются лишь презумпции, закрепленные в нормах права, то
2
есть законные, легальные . Сформулировав далее собственное определение правовой презумпции, автор высказывает мнение об их видах. При определении видов презумпции предлагается использовать несколько классификационных критериев. В частности, по характеру общности выделяются общеправовые и отраслевые, а «по связи с нормами права – фактические, т. е. не связан3
ные с правом, и юридические, закрепленные в нормах права» . Здесь у читателя возникает вопрос
к автору: если под фактическими понимаются презумпции, не связанные с правом, то есть внеправовые презумпции, как же можно было ранее их обозначать термином «общеправовые»? Таким
образом, обнаруживается противоречивость в воспроизведении сложившейся в юридической науке
проблемной ситуации и понимании презумпции и отношении автора к ней.
При изложении в образовательном процессе и учебной литературе многочисленных еще не
решенных научных проблем юридической техники можно преследовать разные цели. Преподаватель может ограничиться целью ознакомления студентов с имеющейся проблематикой, проанализировать сильные и слабые стороны в аргументации участников дискуссии, обосновать собственный выбор постановки и решения конкретной проблемы, выделить в многообразии сталкивающихся подходов некий устойчивый инвариант научных знаний. Особое внимание при этом должно быть
уделено воспроизведению проблемной ситуации в доходчивой, доступной для студента форме и
терминологии. Это очень непростая научно-педагогическая задача.
По вопросу о соотношении в проблемном обучении элементов учебного и собственно научного
характера в литературе высказываются разные, в том числе и крайние точки зрения. Так, например,
анализируя роль, место и организацию проблемного обучения в учебно-воспитательном процессе
вузов системы МВД, профессор Л.М. Колодкин пишет: «Применительно к обучению «проблемность»
означает только то, что отсутствует однозначное решение проблемы не вообще для человечества
(это область научной, а не учебной проблемности), а с позиций обучаемого, на основе тех знаний,
которыми он уже располагает. Поэтому нельзя считать проблемными лекции, в которых излагаются
4
не решенные в науке проблемы» . По данному вопросу мы придерживаемся другого мнения.
Содержание понятия «проблемность» применительно к обучению заключает в себе свойства
как учебного, так и научно-исследовательского характера. О проведении исследования вместе со
студентами можно вести речь не только заключая термин «исследование» в кавычки, но и в его
действительно научном, творческом значении. Если педагог занимается научной работой и поде-

1

Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 185.
См.: Там же. – С. 185.
3
Там же. – С. 186–187.
4
Колодкин Л.М. Проблемное обучение (понятие и сущность) // Проблемное обучение в специализированном вузе:
Сборник научных трудов. – Горький, 1985. – С. 8.
2
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лится со студентами накопленным опытом, успехами и трудностями в решении проблем, имеющих
непосредственное отношение к рассматриваемой теме учебного курса, это будет приглашением их
в творческую лабораторию учителя. К тому же четко разделить проблемы на учебные и научные
иногда довольно сложно. Так, например, в курсе теории государства и права с необходимостью
включается изложение учения о праве. Спрашивается, как при рассмотрении этой учебной темы
уйти (и надо ли это делать) от лежащих в ее основе нерешенных проблем правопонимания?
Разумеется, основное содержание, центр тяжести проблемного обучения находится не в области научных исследований, а в моделировании процесса научного исследования. Студент вместе с преподавателем как бы проходит творческий путь, ведущий к решению познавательной проблемы.
В этом плане любопытен конкретный педагогический опыт известного российского методолога
1
и культуролога В.М. Розина . Автор осветил дидактику читаемого им семестрового курса введения
в философию для студентов философского и политологического отделений ГУГН. Курс состоит из
лекций и работы в группах. Курс лекций построен следующим образом.
Выбираются четыре базисных философских произведения: «Пир» Платона, «О душе» Аристотеля, «Исповедь» Августина, «Вопрос о технике» М. Хайдеггера. Каждое произведение прочитывается дома студентами. На лекции они «проблематизируются». К проблематизации относится: обсуждение непонятных мест, выявление противоречий, сравнение высказываний комментаторов
(подбираются по возможности противоположные подходы и точки зрения), постановка собственно
проблем. Проблематизация позволяет поставить вопрос о том, как можно понять, что собой представляет данное философское произведение, какие идеи хотел провести его автор. В качестве решения автор предлагает провести культурно-историческую реконструкцию данного произведения.
При этом формулируются три основные цели: понять, что собой представляет данное произведение, познакомиться с образцами философской работы, войти в реальность философии.
Затем автор демонстрирует непосредственно культурно-историческую реконструкцию произведения. Эта реконструкция включает в себя, во-первых, анализ социокультурной ситуации, в контексте которой было создано произведение, во-вторых, воссоздание целей, задач, методологических установок и способов решения, которые предположительно были характерны для автора произведения. Параллельно с реконструкцией, с одной стороны, идет обсуждение «рефлексивных содержаний», например, что такое проблема, чем она отличается от задачи, какую роль выполняет
проблематизация, что такое культурно-историческая реконструкция и ее отличие от исторического
исследования, почему необходимо реконструировать методологию и мироощущение автора, создавшего произведение, и т. д. С другой стороны, начинается обсуждение вопроса о сущности философии, путях ее формирования, фигуре философа.
Групповая работа (в группу входит от двух до четырех студентов) заключается в написании совместного реферата по материалам педагога (В.М. Розин предложил обучающимся два своих ме2
тодологических романа) . Участники группы должны не пересказывать в реферативной форме содержание романов, а совместно ответить на поставленные по его поводу вопросы. Примерно следующие: какие темы обсуждаются в данном романе, как автор понимает, что такое философия (социальные науки), какие проблемы вы видите в современном мире и может ли философия (социальные науки) помочь в их решении. Форму и жанр реферата студенты определяют сами, она может быть самой разной (монологическое повествование, диалог, строго научный дискурс, научнохудожественное построение и пр.).
Чтобы на основе этого материала создать описание педагогического опыта, нужно, как это следует из вышеизложенного, оттолкнуться от своей индивидуальной практики, частично осмыслить
ее, артикулировать позицию, из которой будет этот новый опыт осмыслен, наконец, осуществить
концептуализацию. Индивидуальная практика – это чтение лекций, распределение студентов по
группам, консультирование групп, побуждение к написанию рефератов. Позиция автора достаточно
осознанная, она включает в себя создание условий для активности и творчества студентов, методологический подход, предполагающий рефлексию и конституирование новых рефлексивных содержаний, ряд образовательных установок, например, гуманитарную и дидактическую. Очевидно,
1

Подробнее см.: Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация: Учебное пособие. –
М.; Воронеж, 2008. – С. 534–536.
2
См.: Розин В.М. Беседы о реальности и сновидения Марка Вадимова. Методологический роман. – М., 1998; Он же.
Проникновение в мышление. История одного исследования Марка Вадимова. – М., 2002.
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что автор, чтобы студенты видели в нем не только педагога, но и личность со своими пристрастиями и жизненными проблемами, обязательно старается добиться понимания того материала, кото1
рый излагается .
Этот методолого-методический опыт проблемного преподавания философии может быть применен при вузовской подготовке правоведов при изучении как фундаментальных, так и прикладных
проблем юридической техники.
Каков оптимальный вариант соотношения правовой политики, юридической техники, юридической стратегии и юридической тактики? В чем практическое преимущество замены понятия «юридическая техника» на феномен «юридическая технология»? Есть ли различие между категориями
«функции юридической техники» и «функциональная характеристика юридической техники»? Как
разграничить прием, средство, способ и метод юридической техники? Как соотносятся принципы и
требования юридической техники? Существует ли специфика юридической техники в сфере частного права и чем именно она (техника) отличается от технико-юридических механизмов публичного
права? Что из себя представляет сравнительная юридическая техника? Как обеспечить соответствие российских приемов юридической техники международно-правовым технико-юридическим
средствам? Каковы основные формы влияния процесса глобализации на модернизацию юридической техники современного российского государства? Почему правотворческая техника считается
ведущей, доминирующей по отношению к технике толкования и применения юридических норм?
В чем состоят особенности техники модельного нормотворчества? Вот лишь некоторые из дискуссионных проблем теории и практики техники правотворчества, интерпретации и реализации юридических норм.
Рассмотрение в вузовской аудитории юридического образовательного учреждения каждого из
вышеобозначенных проблемных вопросов (а их число легко умножить) можно вести по аналогичной дидактической схеме. Разумеется, что «набор» вспомогательных учебно-методических, научных, публицистических, законодательных материалов в содержательном плане будет иным, последовательность их применения может быть изменена, но «дух» творчества, критического начала
сохранится. Ясно, что мыслимы и другие дидактические подходы, не исключено (а даже предполагается) методическое конструирование элементов разных дидактических приемов при неизменности интересующего нас объекта – юридической техники.
Так или иначе, но трудно не согласиться с В.М. Розиным в том, что педагогические нововведения
2
привязаны к конкретным людям (педагогам – новаторам) и конкретным условиям учебной жизни .
В качестве второго наглядного примера, иллюстрирующего данный методический прием, приведем фрагмент, завершающий первую лекцию курса общей психологии, прочитанного А.Н. Леонтьевым: «Последняя проблема, которая была поставлена, – говорит лектор, – очень сложна, потому что затрагивает коренные вопросы психологии. Но о ее немедленном решении сейчас не может
быть и речи, потому что решение можно сделать лишь на основании серьезных научных рассмотрений той реальности, которая является предметом психологической науки. Это решение может
быть представлено в виде формулы, которую я могу привести. Но я не буду этого делать, потому
что мы должны вместе прийти к правильному решению этой и других проблем, с которыми вы будете сталкиваться. А что касается приведенного примера об архитекторе и законах механики,
3
предлагаю вам подумать над ним на досуге» . Весьма показательно и начало 51-й лекции, посвященной последней теме курса: «Сегодня я должен приступить к изложению проблемы, которая завершает, я бы мог даже сказать, – венчает курс общей психологии. Я имею в виду проблему лично4
сти» . Данный курс включает 52 лекции и подготовлен к печати по магнитофонным записям и машинописным стенограммам из архива А.Н. Леонтьева. Это уникальное издание также вполне может
служить пособием по проблемному обучению в области гуманитарного, в том числе специализированного технико-юридического знания.

1

См.: Розин В.М. Личность и ее изучение. – М., 2004; Он же. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и
понимает мир. – М., 2004; Он же. Методология: становление и современное состояние. – М, 2005.
2
См.: Розин В.М. Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация: Учебное пособие. – М.; Воронеж, 2008. – С. 510. На с. 534 автор констатирует: «Новый опыт не может быть в точном смысле этого слова
транслирован; зато в культуре используются его концептуализации, этот опыт инициирует другие опыты, он выступает одной из предпосылок формирования новых социальных практик».
3
Леонтьев А.Н. Лекции по психологии. – М., 2000. – С. 15.
4
Там же. – С. 490.
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Технико-юридические дефекты формирования и реализации
рекламного законодательства как дидактический объект
обучения и воспитания высококвалифицированных правоведов
Активно развивающаяся рекламная индустрия современной России требует не только определенного (в количественном плане) массива правовых норм, но и все большего количества специалистов с надлежащей правовой подготовкой. Система их целенаправленной подготовки и переподготовки находится ныне в стадии становления. Остро стоит задача подготовки правоведа, обладающего знаниями и профессиональными навыками профилактирования, выявления и пресечения
рекламных правонарушений и преступлений. Еще более важно воспитать законопослушного специалиста рекламного дела, профессионала, обладающего чувством законности и готового отстаивать рекламный правопорядок.
Тенденции развития высшего образования ныне таковы, что профессионализм выпускника определяется способностью применять полученные знания, умения, навыки в постоянно меняющейся
политико-правовой реальности, постоянно получать новые профессиональные знания, повышать
квалификацию.
Новое поколение специалистов-правоведов в большей степени мыслит образами и символами. Так называемое «клиповое сознание» придает особую актуальность наглядности в обучении,
использованию мультимедийных технологий. В этой связи первостепенное значение обретает привитие навыка анализа биполярного нормативно-правового пласта информации, мониторинга рекламных продуктов, умение работать с электронными информационными базами, при этом четко
осознавая системность знания, наличие и структуру межпредметных связей.
В процессе подготовки современного юриста необходимо стремиться к достижению четырех
основных целей высшего образования:
– подготовка к встрече с рынком труда;
– подготовка к жизни в качестве активного гражданина демократического общества;
– развитие личности;
1
– развитие и поддержание широкой, продвинутой базы знаний .
Способствовать этому сегодня призвана учебная дисциплина «Правовое регулирование рекламной деятельности». Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «350700 – реклама» данный учебный курс отнесен к общепро2
фессиональным дисциплинам федерального компонента .
Думается, что юридическая подготовка специалиста по рекламе должна вестись на ином, более высоком организационно-методическом уровне. Мы предлагаем свой вариант решения этой не
только дидактической, но и мировоззренческой проблемы. Естественно, могут быть и, по всей видимости, есть иные подходы.
Считаем, что в Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности «Реклама» вместо усеченного учебного курса «Правовое регулирование рекламной деятельности» вполне можно ввести учебную дисциплину «Рекламное право». Это
сразу поднимет статус юридической подготовки специалистов по рекламе. Изменится отношение к
правовой составляющей обучения самих студентов. Расширятся дидактические возможности при
преподавании этой дисциплины.
Данный курс содержит систематизированную информацию о правовом регулировании рекламной деятельности не только как о совокупности норм, но и как о науке, ее основных постулатах и
1
Гретченко А.И. Болонский процесс: интеграция России в европейское и мировое образовательное пространство /
А.И. Гретченко, А.А. Гретченко. – М., 2009. – С. 46.
2
http://www.iia.ru./about/standart.htm.

102

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

категориях. В учебном курсе «Рекламное право» содержатся обобщенные и систематизированные
сведения о правовых явлениях в области рекламы, а его изучение позволяет понимать сущность и
смысл правового регулирования, грамотно оценивать и анализировать достоинства и недостатки
действующей правовой регламентации. Юристу, реализующему себя в пронизанном рекламой мире, необходимы подобные знания и соответствующие навыки и умения.
Правовая регламентация рекламной деятельности отражает изменяющиеся реалии современной жизни, и, именно в силу этого, богата не только позитивными достижениями, но и дефектами.
Анализ правотворческих дефектов имеет огромное значение для всего правотворческого процесса
и процесса реализации норм права в сфере рекламной деятельности. Дефекты детерминируют
процессы противодействия реализации норм.
Понятие правотворческого дефекта в сфере регламентации рекламной деятельности на первый взгляд представляется понятным и потому зачастую в юридической науке и практике используется как само собой разумеющееся. Между тем до сих пор в юридической литературе нет развернутого адекватного определения этого феномена. Отсутствует дефиниция рассматриваемого
явления и в действующем российском законодательстве. Неясно, сколько и какие именно виды
правотворческих дефектов функционируют в рекламно-правовом поле России. В настоящее время
можно с уверенностью утверждать, что в рекламном праве, как и в правовой науке в целом анализу
подверглись две разновидности правотворческих дефектов – законодательные ошибки и законотворческие пробелы. Однако в рекламном законодательстве имеется немало и других видов дефектов, которые надо максимально быстро выявить и предложить эффективные пути преодоления
вредных последствий их действия.
В процессе изучения рекламного права также невозможно обойти проблему технико-юридических дефектов формирования и реализации рекламного законодательства. Детальный анализ
таких дефектов, выявление и глубокий анализ причин, реальных или возможных последствий способствуют обеспечению необходимого уровня компетентности будущих юристов в вопросах правового регулирования рекламной деятельности, дают им представление о негативных сторонах системы правового регулирования рекламной деятельности. Именно «вычленение» достоинств и недостатков позволяет оценить состояние действующей в сфере рекламы правовой регламентации.
Представляется логичным и результативным подробное рассмотрение технико-юридических дефектов формирования и реализации базового закона рекламного права – Федерального закона от
1
13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» . С течением времени этот нормативный правовой акт
структурно и содержательно претерпел глубокие существенные изменения, стал более громоздким, сложным для восприятия, ряд его положений носит спорный характер, ряд формулировок
весьма абстрактны. Все это, безусловно, негативно отражается на эффективности его реализации
и преподавания.
Например, Федеральный закон «О рекламе», согласно части 1 статьи 2, «применяется к отношениям в сфере рекламы», следовательно, его основное базовое понятие – «реклама». Изучению
дефиниции этого понятия, его технико-юридическим дефектам следует уделить особое внимание.
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». Расположение этого законодательного определения в пункте 1
статьи 3 «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» вполне логично и
оправданно. Здесь же вводятся дефиниции ранее неизвестных 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» (пункт 2 статьи 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, «реклама» раскрывается через понятие «объект рекламирования», а последнее – через понятие «товар». Столь
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 12. – Ст. 1232.
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сложную структуру основного понятия базового закона необходимо учитывать при выделении квалифицирующих признаков рекламы.
Введение законодательных определений понятий «объект рекламирования» и «товар», с одной стороны, позволяет идентифицировать сами понятия, выделять их признаки. Однако следует
акцентировать особое внимание на том, что использование подхода гиперссылки в нормативном
правовом акте усложняет восприятие правоприменителем дефиниции и осложняет дальнейшую с
ней работу.
При освоении студентами понятия «реклама» весьма результативным является демонстрация
рекламных продуктов (роликов, образцов печатной рекламы). Это позволяет придать наглядность
процессу освоения признаков рекламы, «проявить» технико-юридические дефекты и трудности
реализации дефинитивных норм.
Для понимания и должного последующего закрепления студентами учебного материала, посвященного дефектам, следует встраивать материал в привычную схему: общее – частное – единичное. Можно предложить следующую дидактическую схему подачи материала, которая позволит
оптимизировать процесс усвоения знаний:
– изучение понятия «технико-юридический дефект» (признаки и их анализ, особенности);
– основные виды технико-юридических дефектов (анализ, оценка и выявление специфики);
– последствия технико-юридических дефектов (анализ, особенности);
– пути преодоления и противодействия технико-юридическим дефектам.
Позитивный результат, т. е. должный уровень и необходимый объем знаний у студентов по
изучаемой теме возможен, если обучаемые готовы к восприятию данной информации. Следует
учитывать, что готовность обучаемых получать, анализировать, усваивать подобную информацию
обусловливается наличием должного уровня системных правовых знаний, представления о сущности и структуре рекламной деятельности, зрелостью личности студента. Изучение дефектов можно
рассматривать как некий знак уважения преподавателя к студентам, признание их готовности к освоению и усвоению столь сложного и противоречивого материала.
Важную роль играет подход преподавателя к рассматриваемому материалу, способ подачи
учебной информации, высказываемые оценочные суждения. Преподаватель (исполняющий роль
донора в этой аккультурационно-подобной коммуникации) должен владеть материалом в системе.
Обязательным также представляется выделение современных тенденций развития, проявления,
предотвращения дефектов.
Благодаря изучению технико-юридических дефектов рекламного законодательства будущие
правоведы на ярких наглядных примерах увидят причины, основания, цели процесса совершенствования правовой регламентации рекламной деятельности, научатся анализировать и оценивать
нормотворческие новации. Знание о дефектах позволит вооружить будущего специалиста необходимыми в практической деятельности знаниями, умениями и навыками. При этом, как бы объемно
и полно не преподносился учебный тематический материал, результат будет неудовлетворительным, если в его основе не лежит четкая проработанная система.
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Ю.С. Баринина
Баринина Юлия Сергеевна – аспирантка кафедры теории
и истории государства и права Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

Технология продления действия нормативных правовых актов
и договоров (некоторые тактические правила)
В самом общем плане под продлением юридического действия понимается увеличение сроков
осуществления нормативного акта (договора), не утратившего свою силу, в результате которого
временная граница окончания его действия в ходе специальных технологических приемов, способов, правил, средств, операций, процедур (принятие дополнительного нормативного правового ак1
та, молчаливого согласия сторон договора и пр.) пролонгируется .
Система нормативно-правовых предписаний, регулирующая продление нормативных актов и
2
договоров, обладает всеми признаками института права .
Данный институт имеет свой предмет правового регулирования. Это общественные отношения и социально-правовые ситуации, требующие более продолжительного действия нормативного
правового акта и договора. В качестве примера можно привести распоряжение Федеральной таможенной службы от 29 октября 2004 года № 79-р «О продлении действия распоряжения ГТК России
3
от 30.04.2004 № 197-р» , а также постановление Правительства РФ от 17 июля 2003 года № 434
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от
4
27 июля 2002 г. № 574 и продление его действия на 2003 г.» .
Если достаточно обстоятельно исследовать в этом плане природу института продления действия нормативных правовых актов и договоров (национальных, международных и т. п.), то можно
прийти к следующим выводам: во-первых, данный институт по своей сущности, содержанию и
форме состоит из двух относительно самостоятельных, автономных субинститутов: субинститута
продления действия нормативных правовых актов и субинститута продления действия нормативноправовых договоров. Во-вторых, у этих субинститутов так много общих черт в технологии пролонгации соответствующих актов, что можно говорить в данном случае о комплексном институте права.
Нормативно-правовые предписания, составляющие указанный комплексный институт создают
лишь правовые условия (предпосылки и т. д.) для специальной правотворческой технологии продления действия нормативных правовых актов, нормативно-правовых договоров и других формально-юридических источников права.
Указанный институт закрепляет специфические средства (юридическую технику), приемы, способы, методы и правила (тактику), принципы, планы и тому подобное (стратегию) субъектов и участников, их юридические действия и операции, процедурно-процессуальные формы, ресурсообеспеченность и виды контроля за качеством и эффективностью технологии продления действия нормативных правовых актов и договоров.
Кратко рассмотрим некоторые тактические правила указанной разновидности юридической
технологии.
Правила продления действия нормативных правовых актов (договоров) – это совокупность
требований, выработанных наукой, правотворческой и иной юридической практикой, предъявляемых к субъектам для принятия качественных по содержанию и форме нормативных правовых актов
(договоров) и достижения целей правового регулирования общественных отношений.
Достаточно развитая система требований, которым должны соответствовать содержание и
форма нормативных правовых актов, (договоров), включает в себя, по мнению Т.В. Кашаниной,
1

Слова «продление» и «пролонгация» используются в данной статье в качестве синонимов.
Подробнее о природе данного института см.: Баринина Ю.С. Сущность института продления действия нормативных
правовых актов и договоров//Актуальные проблемы теории и истории правовой системы общества: Сборник научных
трудов / Отв. ред. В.Н. Карташов. – Ярославль, 2009. – Вып. 10.
3
См.: Таможенные вести. – 2004. – № 12.
4
См.: Российская газета. – 2003. – 22 июля.
2
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правила формирования содержания нормативных правовых актов, правила, касающиеся их струк1
туры; логические и языковые правила, формальные и процедурные правила .
Игнорирование данных требований неизбежно ведет к возникновению множества юридических
ошибок и пробелов, что, безусловно, не способствует повышению качественных характеристик правовой системы в целом.
Погрешности, имеющие место в различного рода нормативных правовых актах (договорах), искажают волю компетентных субъектов и, в конечном итоге, способны привести к дестабилизации
общественных отношений. Повышение качественного уровня правовых актов невозможно добиться
без повышения уровня знаний, умений (навыков, мастерства и т. п.) субъектов, от которых исходят
эти акты, без соблюдения соответствующих правил, которые мы включаем в тактический компонент технологии.
Итак, необходимо выделить следующие правила:
1. Может быть продлено действие лишь тех нормативных правовых актов (договоров), которые
приняты на определенный срок, т. е. срок, ограниченный какими-либо событием, датой или периодом времени.
На законодательном уровне данное правило, например, сформулировано в Республике Беларусь, а именно: в пункте 34 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь № 359 от 11 августа 2003 года «О мерах по совер2
шенствованию нормотворческой деятельности» . Согласно указанному правилу подготовка проекта
о продлении действия нормативного акта (его структурных элементов) осуществляется в случае,
если до истечения установленного срока действия временного акта (его структурных элементов)
или структурных элементов постоянно действующего акта, действие которых ограничено соответствующим сроком, государственный орган (должностное лицо), издавший акт, принимает решение о
продлении его действия (либо его структурных элементов) на новый срок или о придании ему бессрочного характера.
Аналогичное правило предусмотрено также, пунктом 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан
3
от 24 марта 1998 года № 213 «О нормативных правовых актах» : временный срок действия может
быть установлен для всего нормативного правового акта или его отдельной части (отдельных частей). В этом случае должно быть указано, на какой срок нормативный правовой акт или его часть
сохраняет действие. До истечения этого срока орган, издавший акт, может продлить действие акта
на новый срок или придать ему бессрочный характер.
Продление действия может иметь место только в отношении временных нормативных правовых актов, пусть даже трансформированных по своему сроку из акта неопределенно длительного
действия.
В российской юридической практике существует немало примеров продления действия коллективных трудовых договоров и нормативных правовых актов. Так, согласно статье 1 Закона
Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Рос4
сийской Федерации» осуществлялась приватизация жилых помещений, т. е. бесплатная передача в собственность российских граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для граждан, забронировавших
занимаемые жилые помещения, – по месту бронирования жилых помещений. В соответствии со
статьей 6 указанного Закона передача жилых помещений в собственность граждан применялась
уполномоченными органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за которыми закреплен
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения, государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, в оперативное управление которых был передан жилищный фонд.
1

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 151. Более подробно указанные и иные правила
разработаны автором применительно к частному праву. См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного
права (корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное пособие. – М., 2009.
2
См.: Ресурс Интернет – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь: http://www.pravo.by/
webnpa/text.asp?start=1&RN=P30300359.
3
См.: Ресурс Интернет – http://www.depjust.kostanai.kz/?what=ofinf&file=02.
4
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 28. – Ст. 959; Российская газета. – 1993. – 10 января; 1994. – 14 августа; 1998. – 1 апреля; 1999. – 7 мая; 2001. – 31 мая; 2002. – 23 мая,
29 ноября; 2004. – 1 июля, 31 августа; 2005. – 12 января.
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Действие данного закона, согласно Постановлению Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 года № 1582-1 «О введении в действие Закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда в
1
РСФСР» , не был ограничен какими-либо сроками.
Впоследствии пункты 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ
2
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» статьи 1, 2, 4, 6, 8, 9.1 и раздел II Закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» были признаны утратившими силу с 1 января 2007 года. Таким образом, положения законодательства о приватизации
жилых помещений трансформировались во временные.
Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
3
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (ст. 8) были внесены следующие изменения: слова «1 января 2007 года» заменены словами «1 марта 2010 года». Посредством указанных изменений действие было продлено до 1 марта 2010 года.
Рассматриваемое требование, несмотря на свою простоту, не является столь очевидным для
уполномоченных субъектов. Отсутствие закрепленного на нормативном уровне соответствующего
правила способствует возникновению ошибок при продлении действия нормативных правовых актов (договоров).
2. Продляемый нормативный правовой акт (договор) должен быть действующим, т. е. срок
действия правового акта не должен быть истекшим, указанный акт не должен быть отмененным,
признанным недействующим или иным образом утратившим силу.
Подобное правило косвенно сформулировано, например, в статье 66 Закона Республики Бе4
ларусь от 10 января 2000 года № 361-З «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» :
до истечения установленного срока орган (должностное лицо), издавший нормативный правовой
акт, может принять решение о продлении его действия (части акта) на новый срок или о придании
ему бессрочного характера.
В соответствии с пунктом 34 Правил подготовки проектов нормативных правовых актов, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь № 359 от 11 августа 2003 года «О мерах по
5
совершенствованию нормотворческой деятельности» также отмечено, что подготовка проекта
акта о продлении действия акта (его структурных элементов) осуществляется в случае, если до
истечения установленного срока действия временного акта (его структурных элементов) или
структурных элементов постоянно действующего акта, действие которых ограничено сроком,
государственный орган (должностное лицо), издавший акт, принимает решение о продлении
действия акта (его структурных элементов) на новый срок или о придании ему бессрочного характера.
В целях обеспечения соблюдения требования законности и своевременности, непротиворечивости и прочее нормативных правовых актов о продлении в Российской Федерации необходимо на
федеральном уровне в законе «О нормативных правовых актах Российской Федерации» зафиксировать указанное правило.
3. При продлении действия нормативных правовых актов (договоров) путем внесения изменений подлежит применению следующее правило.
Согласно пункту 55 Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению зако6
нопроектов независимо от того, имеются ли в тексте законопроекта замена слов, цифр, исключение слов, цифр или предложений, исключение структурных единиц не вступившего в силу законодательного акта, новая редакция структурной единицы законодательного акта, дополнение структурной единицы статьи законодательного акта новыми словами, цифрами или предложениями либо дополнение структурных единиц в законодательный акт, наименование законодательного акта
всегда должно содержать только слово «изменение» в соответствующем числе.
1

См.: Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 28. – Ст. 960.
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 1. – Часть I. – Ст. 15.
3
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 27. – Ст. 2881.
4
Ресурс Интернет – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?RN=H10000361.
5
Ресурс Интернет – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь: http://www.pravo.by/webnpa/
text.asp?start=1&RN=P30300359.
6
Направлены письмом Аппарата Государственной Думы РФ от 18.11. 2003 г. № ВН 2 – 18/490 депутатам Государственной думы РФ и представительным органом субъектов РФ (не опубликовано).
2
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Нарушение указанного правила порождает следующий пример: решение Совета депутатов Касимовского района Рязанской области от 2 ноября 2006 года № 81/15 «О продлении срока действия решения Касимовской городской думы от 29 сентября 2005 г. № 71/11 «О корректирующем коэффициенте базовой доходности К2 для исчисления суммы единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования – городской округ
1
город Касимов на 2006 год» на 2007 год и внесении в него изменений и дополнений» . Правотворческий субъект посредством указанного акта вносит необходимые изменения в текст решения Касимовской городской думы от 29 сентября 2005 года № 71/11, а также продляет его действие. Таким образом, наименование рассматриваемого акта содержит указание и на продление, и на внесение изменений, что в соответствии с рассмотренным выше правилом является излишним.
4. Согласно пункту 76 Методических рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов при необходимости заменить цифровые обозначения (при внесении изменений)
употребляется термин «цифры», а не «числа». Подобное требование сформулировано также в
пункте 65 Правил оформления проектов законов Владимирской области, подготавливаемых для
внесения в Законодательное собрание области, и принятых законов (Приложение к постановлению
Законодательного собрания Владимирской области от 25 февраля 2004 года № 45), в пункте 1.11
Правил оформления проектов актов губернатора области, администрации области (Приложение
№ 1 к Инструкции по делопроизводству в администрации Костромской области, утвержденной рас2
поряжением администрации Костромской области от 7 августа 2006 года № 222-р ).
В практической деятельности при продлении действия нормативного правового акта путем
внесения в него изменений применяется аналогичная формулировка. Так, согласно подпункту «б»
пункта 2 постановления Правительства от 21 августа 2006 года № 511 «О внесении изменений в
3
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2001 г. № 581» был продлен
срок реализации Федеральной целевой программы «Юг России», утвержденной постановлением
4
Правительства от 8 августа 2001 года № 581 : в разделе 2 в абзаце восьмом цифра «2006» была
заменена цифрой «2007». Таким образом, срок действия программы был продлен на один год и
составил с 2002 по 2007 год.
5. Наименование нормативного правового акта должно содержать указание на временный характер данного акта. При внесении изменений в данные правовые акты для продления их действия зачастую вносятся изменения и в их наименования. Поскольку наименование правового акта – один из
внешних признаков, индивидуализирующий данный акт, позволяющий выделить его из всего право5
вого массива, изменение наименования способно внести путаницу в юридическую практику .
Примером подобного рода внесения изменений в правовой акт может служить постановление
Правительства от 17 июля 2003 года № 434 «О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2002 года № 574 и продлении его действия на
6
2003 год» . Согласно пунктами 1 и 3 данного акта в постановлении Правительства от 27 июля 2002
года № 574 «О порядке и условиях проведения в 2002 году реструктуризации и списания задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по привлеченным Российской Федерацией целевым иностранным кредитам (заимствованиям) и кредитам (ссу7
дам) в иностранной валюте, предоставленным за счет средств федерального бюджета» слова «в
2002 году» были заменены словами «в 2002–2003 годах» не только по тексту, но и в заголовке.
При продлении действия акта путем принятия специального акта о продлении какие-либо основания для внесения изменений в наименование продляемого акта отсутствуют. В таком случае
имеет место обратная ситуация, при которой действие акта продлено, но соответствующая смена
наименования не произведена. Так, решением думы г. Буя от 26 ноября 2004 года № 350 «О плате
1

См.: Мещерские вести. – 2006. – 30 ноября.
См.: Текст распоряжения официально опубликован не был. СПС «ГарантМаксимум».
3
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 35. – Ст. 3759.
4
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 33. – Часть II. – Ст. 3469; 2002. – № 7. –
Ст. 700; 2003. – № 23. – Ст. 2230; 2003. – № 49. – Ст. 4784; 2004. – № 51. – Ст. 5178; 2006. – № 19. – Ст. 2090; 2006. –
№ 35. – Ст. 3759.
5
По обоснованному мнению С.В. Бахвалова: «Недопустимо вносить изменения в название нормативного акта после
его вступления в силу» (Бахвалов С.В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методологии):
Дис…канд. юрид. наук. – Ярославль, 2006. – С. 200–201).
6
См.: Российская газета. – 2003. – 22 июля.
7
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 31. – Ст. 3120.
2
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1

за землю в 2005 году» было пролонгировано на 2005 год решение думы г. Буя от 28 ноября 2003
2
года № 261 «О плате за землю в 2004 году» .
6. Как правило, внесение изменений одним правовым актом в несколько актов одновременно
допускается, если данные акты или вносимые изменения связаны единой тематикой (см., например, п. 6.4 Методических правил подготовки проектов законов города Москвы). Использование
аналогичного правила применительно к продлению действия нормативных правовых актов также
вполне логично, поскольку требования экономии и краткости не должны уступать место требованиям сохранения содержательного преемства и единства тематики. В качестве примеров можно привести распоряжение Председателя правительства г. Москвы от 29 февраля 1996 года № 188-РП
«О продлении срока действия нормативных актов по продаже жилья», которым было пролонгиро3
вано до 1 июня 1996 года действие трех правовых актов, объединенных общей тематикой .
7. Продление действия временного нормативного правового акта должно быть осуществлено
актом равной юридической силы в соответствии с требованиями иерархии правовых актов.
8. Необходимым условием для придания юридической силы некоторым видам нормативных
правовых актов является их опубликование (в более широком смысле – обнародование), т. е. официальное доведение акта до сведения участников общественных отношений.
Поэтому правовые акты о продлении действия или внесении изменений, связанных с увеличением срока действия, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для продляемых актов. Указанное правило представляется вполне логичным и обоснованным для обеспечения достижения целей равного доступа к правовой информации и реальной
возможности для граждан ознакомиться с соответствующими актами.
Несмотря на важность указанного правила, на практике имеют место примеры нарушения этого требования. Так, приказом Федеральной службы по тарифам от 14декабря 2005 года № 661-э/46
были утверждены «Предельные максимальные уровни тарифов на услуги по передаче электриче4
ской энергии на территории Камчатской области на 2006 год» . Приказом Федеральной службы по
тарифам от 26 декабря 2006 года № 477-э/5 «О внесении изменений в приказ ФСТ России от
14.12.2005 N 661-э/46 “Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на услуги по
передаче электрической энергии на территории Камчатской области на 2006 год”» действие названного выше Приказа было продлено на 2007 год, при этом текст приказа официально опублико5
ван не был . В указанном случае налицо грубая ошибка при продлении действия нормативного
правового акта, послужившая ограничению интересов лиц на получение информации о нормативных правовых актах, затрагивающих их права и обязанности.
Имеются и другие примеры. Решением Совета депутатов Серпуховского муниципального района Московской области от 25 ноября 2005 года № 3/30 «О земельном налоге на 2006 год» был
установлен земельный налог на территории Серпуховского муниципального района. Текст решения
6
официально опубликован не был . Решением Совета депутатов Серпуховского муниципального
района Московской области от 29 ноября 2006 года № 4/44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Серпуховского района от 25.11.2005 г. № 3/30 “О земельном налоге на 2006 год”» и
о продлении его действия на 2007 год» срок действия указанного решения был увеличен и распространен на 2007 год. При этом решение о продлении уже было доведено до сведения обществен7
ности путем опубликования .
9. Как уже указывалось, действие временного правового акта (договора) может быть пролонги8
ровано автоматически . Следует выделить несколько положений, необходимых, по нашему мнению, для идентификации указанного способа продления действия и корректного применения его в
юридической практике.
Автоматическая пролонгация возможна в отношении ограниченного круга временных нормативных правовых актов (договоров), которые прямо поименованы в соответствующих предписаниях.
1

См.: Буйская правда. – 2004. – 30 ноября.
См.: Буйская правда. – 2003. – 17 декабря; 2004. – 30 ноября; 2005. – 23 мая.
3
Вестник Мэрии Москвы. – 1996. – № 3.
4
См.: Информационный бюллетень Федеральной службы по тарифам. – 2005. – № 35.
5
См.: СПС «ГарантМаксимум».
6
СПС «ГарантМаксимум».
7
Ока-Информ. – 2006. – 30 ноября.
8
См., например: Мартенс Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – СПб., 1904. – С. 434;
Талалаев А.Н. Право международных договоров. – М., 1985. – С. 43–46.
2
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Важнейшим элементом конструирования указаний об автоматической пролонгации является
четкая регламентация условий, требующихся для наступления последствий в виде продления действия акта. Условия продления действия – это набор юридически значимых обстоятельств, юридических фактов (юридических составов), необходимых и достаточных для неизбежного «автоматического» наступления правовых последствий в виде увеличения срока действия правового акта.
Как правило, при формулировании правил об автоматической пролонгации указывается срок,
на который продляется действие акта в виде определенного периода времени (может совпадать по
продолжительности с первоначальным сроком действия акта) или указания на событие, которое
должно наступить.
Выявление юридических ошибок, допускаемых при продлении действия нормативных правовых актов, не является проблемой исключительно теоретического значения, поскольку нарушение
установленных требований влечет за собой возможные проблемы в сфере реализации права. Отступления от сформулированных правил продления действия снижают качество правовых актов,
вызывают затруднения в их толковании, снижают эффективность и препятствуют достижению целей, поставленных при издании конкретных актов (договоров). В этой связи мониторинг всего массива нормативных правовых актов (договоров), в том числе актов о продлении на предмет соблюдения соответствующих правил, является необходимой мерой, позволяющей установить устойчивую связь между правотворческой деятельностью и эффективностью реализации права как условию совершенствования российской правовой системы.
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С.В. Бахвалов
Бахвалов Сергей Владимирович – кандидат юридических
наук, старший преподаватель кафедры теории государства и
права юридического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова

Об особенностях преподавания и специфике изучения
юридической техники в рамках спецкурса «Правотворческая
практика субъектов РФ: проблемы законодательной технологии»
Традиционно первое знакомство студентов с юридической техникой вообще и законодатель1
ной техникой в частности происходит в рамках курса общей теории государства и права . В учебной литературе по данному предмету можно встретить следующее понимание юридической техники. Так, А.Б. Венгеров определяет ее как «совокупность правил и приемов, относящихся к подготов2
ке, формулированию и опубликованию законов» . По мнению В.В. Лазарева и Н.Л. Гранат, «при
выработке правовых норм, издании нормативных актов и последующей их систематизации используется ряд правил для обеспечения совершенства законодательства. Совокупность всех этих правил, средств и приемов образует законодательную технику. Если к названным правилам присовокупить правила, средства и приемы формулирования, выяснения и обработки индивидуальных
3
правовых актов, получим юридическую технику» .
По причине относительной сложности возникающих вопросов рассматриваемая тема не получает должного освещения и в рамках отраслевых дисциплин.
С таким, а зачастую с остатками такого представления о юридической технике студентыюристы приходят к последнему году обучения.
В Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова разработан и успешно внедрен спецкурс «Правотворческая практика субъектов РФ: проблемы законодательной технологии»,
в рамках которого студенты государственно-правовой специализации углубленно изучают законодательную технику как одну из разновидностей юридической техники.
Поскольку теоретическое освоение и формирование практических навыков использования законодательной техники представляет сложную задачу, целесообразно читать названный спецкурс
студентам последнего года обучения, которые не только уже овладели общеправовыми, отраслевыми и прикладными юридическими знаниями, но и прошли учебную практику.
К инновационной составляющей курса следует отнести комплексное изучение законодательной техники как одного из компонентов более общего правового явления – законодательной технологии. В данном контексте под законодательной технологией следует понимать основанную на соответствующих принципах, планах и прогнозах (стратегия) систему юридических действий и операций компетентных субъектов, связанную с подготовкой, принятием,
оформлением, обнародованием, совершенствованием качественных и эффективных законов,
в ходе которой оптимально используются необходимые ресурсы (людские, материальные, финансовые, трудовые и т. п.), средства (техника), способы и методы (тактика), процессуальные
формы и конкретные виды контроля и надзора за законодательной практикой. Она включает в
себя:
– компетентных субъектов, обладающих соответствующими знаниями, умениями, навыками,
мастерством и прочим в сфере законотворчества;
– систему общесоциальных, технических, специально-юридических средств (законодательную
технику);
– систему приемов, способов и методов оптимального использования указанных средств (законодательную тактику);
1
См.: Общая теория права и государства: Учебник / Под. ред. В.В. Лазарева. – М., 1997. – С. 151; Теория государства и права: Учебник / Под. ред. В.К. Бабаева. – М., 2007. – С. 372; Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: Учебник: В 2 т. – М., 2007. – Т. 1. – С. 505.
2
Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / Под ред. А.Б. Венгерова. – М., 2008. – С. 493.
3
Общая теория права и государства: Учебник / Под. ред. В.В. Лазарева. – М., 1997. – С. 153.
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– научно обоснованные принципы, долгосрочные планы и прогнозы законодательной деятельности (законодательную стратегию);
– сами действия и операции по разработке, принятию, оформлению, обнародованию (опубликованию и т. п.) правотворческих решений и законов;
– процессуальные формы законотворчества (юридические стадии, производства и режимы);
– показатели, характеризующие качество законодательного производства и его продуктов (результатов);
– критерии и параметры эффективности законодательной практики;
– ресурсообеспеченность законодательного производства, т. е. научные, временные, финансовые, трудовые, информационные, технические, организационные, юридические и иные затраты;
– соответствующие виды, формы, методы контроля и надзора за законностью, качеством и
эффективностью принимаемых законов.
В процессе обучения законодательная техника рассматривается нами исключительно как совокупность общесоциальных, специально-юридических и технических средств, с помощью которой
субъекты и участники правотворческой практики обеспечивают разработку, принятие, обнародование законов.
Средства законодательной техники мы условно разделяем на общесоциальные, специальноюридические и технические.
К общесоциальным средствам относятся понятия, суждения, языки (отечественный и иностранные), выражающие их части речи, знаки, языковые единицы (слова, словосочетания, существительные, глаголы и т. п.), буквы, знаки препинания, аббревиатуры, а также цифры, нумерация,
графические объекты (рисунки, графики, диаграммы, географические карты и пр.), ноты, формулы
и т. д. Данные средства формулируются и изучаются в рамках соответствующих отраслевых наук
(лингвистики, филологии, математики, статистики, информатики, экономики и пр.).
В ходе подготовки, издания и обнародования законов, накопления и хранения правотворческой
информации широкое применение в настоящее время находят технические средства: телевизионная и множительная техника, компьютеры, оргтехника, Интернет и т. п.
Специально-юридические средства включают юридические понятия, термины, конструкции,
правовые предписания, категории и научные законы, а также иные правовые явления, выработанные юридической наукой и практикой.
Условно их можно разделить на средства построения нормы права и других нормативноправовых предписаний (презумпции, фикции, оговорки, юридические конструкции, дефиниции и
пр.) и средства оформления текста закона (ссылки, отсылки, примечания, приложения и пр.).
Характеристику конкретных средств законодательной техники целесообразно выстраивать «на
контрасте» с приведением соответствующих примеров, чтобы каждое следующее специальноюридическое средство явным образом отличалось от предыдущего.
Так, юридические конструкции представляют собой правовые формулы со строго ограниченным
набором элементов и определенным типом связей между ними, т. е. структурой. Применение юридических конструкций, таких, как «должностное лицо», «юридическое лицо», «договор», «сервитут»,
«состав правоотношения», «налог», «сбор», «долг», «правовой статус» получило широкое распространение в законотворческой практике субъектов Федерации. Например, в конструкцию регионального налога входят следующие элементы: объект налогообложения, налогоплательщик, налоговая
база, налоговый период, ставка, льготы, порядок исчисления, декларирования, сроки уплаты.
Правовая дефиниция определяет те существенные признаки, которые позволяют выделить
определяемое явление из общего ряда правовых категорий. Она вводит единообразный коммуникативный инструментарий, позволяющий субъектам и участникам правоотношений однозначно
воспринимать требования закона. Например, в статье 8 Налогового кодекса РФ налог определяется как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
Самостоятельным средством законодательной техники являются оценочные понятия, которые об1
стоятельно исследованы в научной литературе и распространены в региональном законодательстве .
1

См. подробнее: Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 268–273.
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Оценочные понятия С.С. Безруков определяет как «относительно определенные понятия, используемые законодателем при невозможности детального урегулирования ряда схожих обстоятельств и служащие для обозначения абстрактных правовых явлений, содержание которых имеет
незамкнутую структуру, всегда оставаясь открытым, и может быть установлено лишь посредством
самостоятельной оценки конкретной правоприменительной ситуации со стороны лица, применяю1
щего закон» .
Таким образом, посредством оценочных понятий региональный законодатель, во-первых, конкретизирует федеральные правовые акты; во-вторых, предоставляет правоприменителю возможность для усмотрения, учета и оценки конкретных обстоятельств социально-правовой ситуации.
Ссылка представляет собой средство законодательной техники, с помощью которого устанавливается связь с определенным нормативным правовым актом либо конкретной его частью, с целью создания согласованной системы права, достижения компактности законодательного акта, а
также избежания неоправданных повторений и излишеств.
При необходимости установления связи с конкретным нормативным актом ссылка дается в виде указания типа соответствующего акта, его даты и номера, а также полного наименования, например, «в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации».
Если ссылки носят определенный характер, то отсылки связывают региональный закон с
нормативными актами, их общностями и даже целыми системами права весьма абстрактным образом. Так, достаточно часто используются следующие отсылки: «согласно действующему федеральному законодательству», «предусмотрена гражданская, административная, уголовная и иная
ответственность», «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права» и т. д.
Применять данное средство в законодательной практике субъектов РФ стоит с большой долей
осторожности, поскольку при чрезмерном использовании отсылок закон может получиться неясным
и декларативным.
Давая характеристику средствам законодательной техники, нельзя обойти вниманием юриди2
3
ческие презумпции и фикции .
В ходе обучения важно продемонстрировать практическую значимость четкого разграничения
данных средств, что обусловлено необходимостью распределения бремени доказывания. Принимая
во внимание данное обстоятельство основа разграничения презумпций от фикций, на наш взгляд,
должна строиться на двух критериях: заведомой ложности фикций и вероятностном характере истинности презумпций; невозможности ни при каких условиях опровергнуть фикцию и возможном опровержении презумпций, хотя бы в отдельных случаях такое опровержение и не имело бы юридического значения.
Важным средством законодательной техники следует признать приложения, которые позволяют помещать в закон значительные объемы правового материала (таблицы, рисунки, ноты и пр.)
без существенного усложнения структуры закона.
Для лучшего усвоения материала студентами представляется крайне важным, основываясь на
богатом эмпирическом материале законотворческой практики субъектов РФ, демонстрировать
взаимодействие и взаимовлияние разнообразных средств законодательной техники, тактических
приемов (способов, правил) их применения, стратегий развития законодательства и других компонентов законодательной технологии. При этом нужно иллюстрировать не только существующие
технико-юридические просчеты, но и приводить позитивные примеры технико-юридического совершенствования регионального законодательства. Одним из них можно признать совместную работу правового управления Государственной думы Ярославской области и разработчиков справоч1
Безруков С.С. Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве: Дис... канд. юрид. наук. – Омск, 2001. – С. 37.
2
См.: Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н.Новгород, 2000. – С. 329; Прянишников Е.А. О безвестном отсутствии и
признании умершим // Правоведение. – 1990. – № 1. – С. 64-68; Никиташина Н.А. Юридические предположения в
механизме правового регулирования (Правовые презумпции и фикции): Дис... канд. юрид. наук. – Абакан, 2004. –
С. 89.
3
См.: Зайцев И. Правовые фикции в гражданском процессе // Российская юстиция. – 1997. – № 1. – С. 9-10; Душакова Л.А. Правовые фикции: Дис... канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 88; Танимов О.В. Юридические фикции и проблемы их применения в информационном праве: Дис... канд. юрид. наук. – Саранск, 2004. – С. 67–68.
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но-правовой системы «Гарант» по созданию словаря законодательных дефиниций Ярославской
области.
Не менее значима подробная характеристика отдельных средств законодательной техники,
изложение правил их использования, выполняемых функций, ценности в правовом регулировании,
последствий ошибочного представления об их свойствах.
Например, демонстрируя использование дефиниций в процессе создания закона, целесообразно указать на необходимость соблюдения как общих филологических и логических правил,
предъявляемых к любому определению, так и собственно правил законодательной технологии.
Общие логические правила могут быть сформулированы следующим образом:
– определение должно быть соразмерным;
– определение не должно содержать в себе круга;
– определение, по возможности, не должно быть отрицательным;
1
– определение должно быть четким, ясным, не допускать двусмысленности ;
– не допускается употребление переносных выражений при создании определений;
– не допускается создание определений путем использования математических операций.
Филологические правила сводятся к стилистическим, терминологическим и синтаксическим
2
требованиям, предъявляемым к дефиниции .
В число юридических правил, касающихся использования дефиниций необходимо включить
следующие:
– в качестве дефиниций должны определяться только ключевые понятия, употребляемые в
нормативном акте;
– понятия, относящиеся ко всему нормативному акту, должны помещаться в отдельной структурной единице нормативного акта (главе, параграфе, статье);
– понятия, имеющие локальное значение, должны помещаться в ту структурную единицу, в которой они употребляются;
– дефиниции, относящиеся ко всему закону в целом, должны располагаться в алфавитном порядке;
– если дефиниция употребляется по тексту нормативного акта в сокращенном виде, то это сокращение должно быть указано в скобках после изложения полного наименования дефиниции;
– если дефиниция имеет синоним или несколько синонимов, то все они должны быть указаны в
скобках при определении дефиниции;
– при введении дефиниции необходимо указать пределы ее использования, т. е. используется
ли дефиниция для целей отдельного закона, отрасли законодательства или для всего законодательства в целом.
Строгое соблюдение приведенных правил позволяет оперировать различными приемами формулирования дефиниций.
Контроль уровня освоения дисциплины, на наш взгляд, целесообразно проводить в форме зачета, проводимого по результатам составления студентами проекта регионального закона. Это позволит дать объективную оценку не только теоретическим знаниям, полученным отдельным студентом, но и установить степень владения практическими навыками их использования.

1

См.: Методические указания для практических занятий по логике / Сост. А.А. Смирнов. – Ярославль, 1993. – С. 8.
См.: Чиннова М.В. Дефиниции и их использование в нормативно-правовых актах: Дис... канд. юрид. наук. – М., 2004. –
С. 108–111.

2
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Н.В. Белоконь
Белоконь Наталья Викторовна – преподаватель кафедры
конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета Воронежского государственного университета

Юридическая терминология как средство развития
правосознания и воспитания правовой культуры
в процессе подготовки правоведов
Владение юридической терминологией, знание особенностей ее формирования и функционирования может показаться не столь существенным аспектом в подготовке специалистовправоведов, как владение правовым знанием. Тем более, что в программах дисциплин филологического блока на юридических факультетах вопросы терминологии обходятся стороной, основное
внимание уделяется функциональной стилистике. Однако знание особенностей официальноделового стиля (разновидностью которого большая часть лингвистов и юристов склонна считать
юридический язык) не дает возможности будущим специалистам создавать правовые тексты (законодательные, судебные) такого высокого качества, которого требует правовая реальность. В то
время, как умение оперировать юридическими терминами способствует формированию правосознания будущих правоведов на уровне, необходимом для профессиональной деятельности в различных сферах, будь то законотворчество, судопроизводство, адвокатура, нотариат.
Кроме того, умение использовать в устной и письменной речи юридические термины для обозначения соответствующих правовых понятий, а не их общеупотребительные эквиваленты или
описательные выражения, свидетельствует о способности будущих специалистов мыслить правовыми категориями и овладеть профессиональным юридическим языком. Это, в свою очередь, отражает и определенный уровень правовой культуры специалиста.
В связи с этим у юриста-профессионала возникает необходимость применять свои правовые
знания в различных сферах языкового общения.
Во-первых, независимо от выбранной деятельности юристу придется работать с людьми,
имеющими различный уровень образования, культуры, то есть неспециалистами в области права. И здесь язык будет выступать не только показателем профессиональной квалификации, но и
будет свидетельствовать об уровне общей культуры и образованности. Правовые нормы, как
правило, адресуются широкому кругу лиц, большинство из которых не имеет юридической подготовки. Поэтому необходимо уметь разъяснить смысл правовой нормы на доступном для собеседника языке, уметь убедить в правильности своей точки зрения обращающихся за правовой помощью людей.
В этой ситуации на первый план выходит умение «переводить» письменную речь (текст правовой нормы) в устную, для чего необходимо владеть как нормами русского литературного языка, так
и особенностями языка юридического. Юрист должен уметь разъяснять смысл правовых предписаний с помощью общеупотребительной лексики, доступной для понимания широкому кругу лиц. Для
этого ему нужно научиться переносить смысл юридических терминов на уровень общеупотребительных слов, что невозможно без знания лексических, грамматических и семантических особенностей юридической терминологии.
Во-вторых, юрист-профессионал постоянно сотрудничает со своими коллегами – специалистами: экспертами, консультантами, адвокатами, судьями, прокурорами, в разнообразных правовых, социальных и иных ситуациях. Здесь важнейшую роль играет владение устной речью, умение
выступать, к примеру, в судебном заседании, перед большой аудиторией, юридически грамотно
формулировать свои мысли и аргументы. Однако в отличие от первой ситуации, когда основой устной речи является лексика общеупотребительная, на первый план выходит искусство владения
юридической терминологией, смысл которой доступен для понимания профессионалами, а также
знание особенностей лексики, грамматики и стилистики юридического языка.
В-третьих, юрист выступает в различных коммуникативных ролях: составляет законопроекты,
ведет деловую переписку, составляет протоколы, постановления, обвинительные заключения, исБелоконь Н.В. Юридическая терминология как средство развития правосознания...
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ковые заявления, приговоры и определения, договоры и соглашения, заявления и жалобы. Здесь
серьезное значение приобретают следующие аспекты:
– владение письменной речью;
– наличие навыков перевода устной речи в письменную и наоборот;
– безупречное владение юридической терминологией.
Письменная и устная речь отличаются друг от друга по ряду признаков. В частности, что касается лексики, устная речь активно использует приблизительные наименования, лексические повторы, местоимения и частицы, предложения, смысл которых зависит от ближайшего синтаксического
окружения. В письменной юридической речи использование подобных языковых элементов невозможно или строго ограничено видом документа. Если в исковом заявлении или жалобе допустимо
употребление местоимений, общеупотребительных слов для обозначения правовых понятий, то в
текстах законов, постановлений, обвинительных заключений, приговоров, определений подобные
словоупотребления невозможны. Составитель текста таких документов должен разбираться в терминологических особенностях юридического языка, с тем, чтобы внешняя форма документа и его
смысл были адекватны друг другу.
Данная ситуация осложняется тем, что развитие правового государства, демократических институтов вовлекает в правовую деятельность (законотворческую и законоисполнительскую) все
большее число рядовых граждан без специального юридического образования (например, депутатов разных уровней, государственных деятелей, политических лидеров, присяжных заседателей
и т. п.). Человек, не всегда владеющий нормами русского литературного языка (не говоря уже об
особенностях языка юридического), вряд ли способен создать правовой текст (главным образом,
текст нормативного акта), используя при этом терминологию лингвистически и юридически грамотно. И задача юриста – изложить содержание правового документа в соответствии с общепринятой
и признанной терминологией.
Анализируя и обобщая с точки зрения языка эти три основные коммуникативные сферы в профессиональной деятельности будущих правоведов, можно выделить две основные лексические
группы, которые используются юридическим языком: общеупотребительная лексика и терминология. Общеупотребительной лексикой в достаточной степени владеет любой носитель языка. С терминологией дело обстоит сложнее.
Несмотря на то, что в процентном соотношении юридическая терминология составляет лишь
около 20 процентов от всего объема лексического материала, используемого правом, она является
наиболее информативной ее частью, поскольку, как любая терминология, концентрирует в себе
наибольшее количество правового знания, несет основную смысловую нагрузку в правовом тексте.
Особенностью юридической терминологии является то, что основу ее составляют общеупотребительные слова русского литературного языка, получившие в праве свое, собственное значение.
Ясно видно, что слова «акция», «безопасность», «банда» как единицы общеупотребительного языка толкуются гораздо шире, чем эти же буквенные и звуковые комплексы, являющиеся юридическими терминами, а значение общеупотребительных слов «гражданин» и «договор» – лишь малая
часть значения соответствующих терминов. Однако, ассоциации, оставляемые общеупотребительным значением, часто мешают будущим правоведам правильно использовать термин в языке права (как в устной, так и в письменной речи). Чтобы избежать неправильного терминоупотребления,
необходимо знать, чем отличается терминологическое значение лексической единицы (слова или
словосочетания) от ее общеупотребительного значения.
Кроме того, существует такой момент, как различная лексическая и грамматическая сочетаемость в литературном языке и языке юридическом. В сфере юридической терминологии выделяются: составные наименования, структура которых характерна как для общеупотребительного языка,
так и для терминологии (таких большинство); составные наименования, структура которых характерна только для терминологии. Например, слово «меры» сочетается, как правило, с глаголом
«принимать»; но в составе юридических терминов «меры воздействия», «меры пресечения», «меры поощрения» соединяется с глаголом «применять». Слово «сторона» может сочетаться с существительным в родительном падеже (сторона улицы, сторона дороги). Термин же «сторона» имеет сочетаемость, отличную от общеупотребительной – он всегда сочетается с существительным в
предложном падеже (сторона в деле, сторона в процессе). Другой пример: обычно контроль
осуществляется над чем-либо (контроль над эмоциями), а в правовых актах слово контроль употребляется с предлогом за (контроль за исполнением постановления); обременять имущество
(в литературном языке – человека), производство по делу (в литературном языке – производство
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дела). Таких сочетаний в юридическом языке не так много, однако они составляют его специфику.
Незнание подобных особенностей и неумение использовать такие сочетания в речи (как устной, так
и письменной) негативно сказывается на качестве профессиональной деятельности и, в частности,
на качестве текстов правовых документов.
Помимо общеупотребительных терминов в составе юридической терминологии выделяют и
собственно юридические термины. Собственно юридические термины составляют особую терминологию, специально созданную законодателем для регулирования общественных отношений.
Они, как правило, лаконично и относительно точно обозначают понятия, применяемые в праве (истец, судимость, неустойка, дознание и т. д.).
Собственно юридические термины можно условно разделить на две группы:
– термины, образованные с использованием типичных для русского языка словообразовательных ресурсов (создание нового слова с помощью префиксации, аффиксации, сложения основ) –
возмещение, неуплата, недействительный, невменяемость;
– термины, образованные по нетипичным для русского языка словообразовательным схемам
(дознание, довзыскание, подсудность, наказуемость, сонаниматели, отчуждение). Большинство
этих слов идут в словарях с пометкой «юр.», а существительные способствование, поставление,
воспрепятствование, неоказание и причастие управомоченный в словарях вообще не зарегистрированы.
Отмечается, что специальных юридических терминов в законодательстве не так много. Применяются они для обозначения особых понятий и только в юриспруденции. Как правило, специальный юридический термин создается законодателем, когда в общелитературном языке нет подходящего слова для обозначения соответствующего понятия. Это достаточно закрытая для студентов
терминологическая группа, овладение которой, тем не менее, необходимо для получения, развития
и применения профессиональных знаний и навыков.
Все вышесказанное диктует необходимость изучения терминологии в процессе подготовки будущих правоведов. Здесь можно выделить следующие аспекты:
1. Основы терминологических знаний (с лингвистической точки зрения) должны даваться преподавателями-филологами на младших курсах юридических факультетов вузов в рамках лингвистических
дисциплин. Они должны содержать информацию о языковых способах создания юридических терминов, о свойствах юридической терминологии и требованиях к употреблению терминов в правовых документах, вытекающих из функционально-стилистической принадлежности юридических текстов.
2. Создание самостоятельной дисциплины «Юридическая терминология» вряд ли целесообразно, поскольку основу юридической терминологии составляет общеупотребительная лексика,
тем или иным образом адаптированная языком права.
3. Изучение особенностей использования юридических терминов в устной речи и способов перевода терминологической лексики на общеупотребительный язык возможно в рамках таких дисциплин как «Ораторское искусство», «Речь юриста», «Основы риторики» и пр.
4. Изучение юридической терминологии как одного из средств юридической техники целесообразно осуществлять в рамках дисциплины «Юридическая техника», где должна содержаться информация о соотношении правового понятия и термина, о соотношении понятий «термин права» и «юридический термин», о видах юридических терминов, об отличительных чертах употребления терминов
в языке права, о терминологии законодательства, правовой науки и юридической практики.
5. Для того чтобы научить будущих правоведов, во-первых, оперировать в своей профессиональной деятельности юридической терминологией, а во-вторых, делать это лингвистически правильно, но с учетом правовой специфики, обучение должны осуществлять специалисты, обладающие знаниями одновременно в области юриспруденции и лингвистики.

Белоконь Н.В. Юридическая терминология как средство развития правосознания...
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Юридическая технология установления ошибок
в правотворческой деятельности органов
местного самоуправления (некоторые аспекты)
Исследование технологии установления юридических ошибок в правотворческой практике органов и должностных лиц муниципальной власти представляется важным не только в научном, методологическом, методическом, но и, прежде всего, прикладном аспекте.
По данным Министерства юстиции Российской Федерации в период с 1 сентября 2005 года по
30 сентября 2008 года отказано в государственной регистрации в отношении 1 910 уставов муниципальных образований и 6 263 муниципальных правовых актов, связанных с внесением изменений в уставы. В указанных актах выявлено свыше 12 тыс. противоречий, ошибок, юридических коллизий и т. д. По информации органов прокуратуры России в первом полугодии 2008 года прокурорами оспорено 67 766 муниципальных нормативных правовых актов.
Несмотря на проводимую работу по выявлению юридических ошибок и иных негативных социально-правовых отклонений в муниципальном правотворчестве, число указанных погрешностей не
сокращается, а, напротив, неуклонно растет. Арбитражными судами в первом полугодии 2007 года
рассмотрено 540 дел об оспаривании нормативных правовых актов государственных органов и органов местного самоуправления; в первом полугодии 2008 года – 708 дел (на 31,1 % больше, чем в
аналогичный период 2007 г.), в первом полугодии 2009 года – 954 дела (на 34,7 % больше, чем в
1
аналогичный период 2008 г.) .
В качестве первостепенной задачи в подобных условиях предлагается совершенствование
2
правотворчества, минимизация ошибочного сегмента в нем .
На наш взгляд, необходимо также совершенствовать технологию установления ошибок в правотворческой практике органов местного самоуправления. Согласно предложенному представителями ярославской теоретической школы подхода к логической структуре современной юридической
технологии, последняя включает такие компоненты: субъектов и участников, объекты и предметы,
действия и операции, технику и тактику, стратегию и ресурсообеспеченность, параметры качества
и эффективности, процессуальные формы и механизм контроля за всем технологическим циклом
3
либо отдельными его аспектами .
Кратко остановимся на некоторых элементах применительно к нашей теме.
1. Субъектами технологии выступают компетентные органы и должностные лица, наделенные
правом контроля за правотворческой деятельностью органов местного самоуправления и обладающие соответствующими знаниями, умениями, навыками, мастерством в соответствующей сфере. К таковым относятся органы прокуратуры, исполнительные, законодательные и судебные органы
(суды общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционные (уставные) суды субъектов Феде1
См.: Справка о рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел, возникающих из административных правоотношений в первом полугодии 2008–2009 гг. // www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/. – 2009. – 29 сентября.
2
См.: Малько А.В. Правотворческая политика как средство предупреждения и устранения ошибок в законодательстве // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова,
И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 76.
3
См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 16–24; Карташов В.Н. Правотворческая практика субъектов
Российской Федерации (некоторые проблемы законодательной технологии): Учебное пособие / В.Н. Карташов,
С.В. Бахвалов. – Ярославль, 2007; Бахвалов С.В. Законодательная технология (некоторые проблемы теории и методологии): Дис… канд. юрид. наук. – Ярославль, 2006; Судакова С.В. Технология предупреждения юридических конфликтов: Дис… канд. юрид. наук. – Ярославль, 2004; и др.
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рации). Отдельными контрольными полномочиями наделены также иные органы государственной
власти. Например, избирательные комиссии субъектов Федерации в ходе осуществления контроля
за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России проводят
работу по правовому анализу положений муниципальных нормативных правовых актов на предмет
соответствия федеральному избирательному законодательству и законодательству субъекта Фе1
дерации о выборах и референдумах.
По мнению некоторых ученых, в конечном счете, ошибку законодателя вправе официально
2
констатировать единственный орган – суд.
Позиции разных субъектов по поводу оценки тех или иных элементов муниципального правотворчества могут, естественно, отличаться (так, в 2008 г. в отношении действий органов юстиции
было вынесено 5 судебных решений, констатирующих, что ими неправомерно отказано в регистра3
ции уставных актов ). Поэтому окончательное решение в споре, действительно, выносят судебные
органы. Однако сказанное не умаляет значения, например, актов прокурорского реагирования, либо актов исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации, в которых происходит официальное установление правотворческой ошибки органа местного самоуправления и которые влекут определенные юридические последствия для последнего.
От субъектов, осуществляющих деятельность по выявлению юридических ошибок на постоянной, профессиональной основе, следует отличать ее участников. В литературе указывается на существование системы специального общественного контроля за качеством работы органов и должностных лиц местного самоуправления. В любой юридической практике не только субъекты, но и
практически все участники (жители муниципальных образований, юридические лица и т. д.) оценивают правовые действия и операции, использование способов и средств, выносимые решения с точки
4
зрения соответствия их законам, нормам нравственности, правам и интересам отдельных лиц.
«По общему правилу, – замечает В.В. Лазарев, – устанавливать ошибки в праве могут все, но
5
более успешно этим могут заниматься только квалифицированные люди». Поэтому участники –
это отдельные лица, их коллективы и организации, которые содействуют субъектам в выполнении
6
юридических действий и вынесению решений.
К числу участников технологического процесса следует относить и ученых-правоведов, активно
выявляющих ошибки в муниципальном правотворчестве. Они хоть и обладают знаниями, мастерством
и прочее в рассматриваемой сфере, однако не наделены правом их официального установления.
2. Объект технологии – это то, на что направлены юридические действия и операции ее субъектов
и участников. В данном случае это правотворческая деятельность органов местной власти. Предмет –
та часть объекта, которая в данный момент непосредственно включается в технологический процесс
7
(«обрабатываемый продукт»), подвергается осмыслению, оценке, преобразованию и т. д.
Изучение деятельности субъектов технологии по выявлению юридических ошибок в муниципальном правотворчестве привело нас к выводу, что предметом технологии в подавляющем большинстве случаев выступает результат правотворчества – принятый нормативный правовой акт.
Правотворческие действия и операции органов местного самоуправления, предшествующие изданию акта, крайне редко попадают в поле зрения компетентных органов и лиц и федеральный зако1
См., например: постановление Избирательной комиссии Ярославской области от 31 октября 2001 г. № 36/224-II
«О соответствии положений уставов муниципальных образований Ярославской области федеральному избирательному законодательству и законодательству Ярославской области о выборах и референдумах» // Губернские вести. –
2001. – 12 ноября.
2
См., например: Лазарев В.В. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в установлении и преодолении
ошибок законодателя // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских
государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 г.) / Под ред.
В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 141.
3
См.: Обзор практики государственной регистрации уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований. – Министерство юстиции РФ. – М., – 2008.
4
См., например: Морщакова Т.Г. Оценка качества судебного разбирательства (по уголовным делам) / Т.Г. Морщакова, И.Л. Петрухин. – М., 1987. – С. 17.
5
Лазарев В.В. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в установлении и преодолении ошибок законодателя // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах:
Материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова,
И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 140.
6
См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты
исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 17.
7
Там же.
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нодатель на это их не ориентирует. Так, исполнительный орган власти субъекта Федерации в соответствии с подпунктом е) пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга1
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» наделен правом предложить органу (должностному лицу) местного самоуправления привести в соответствие с законодательством
изданные ими правовые акты.
В орбиту деятельности отечественных судов также попадают отдельные «фрагменты» муниципального правотворчества. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007
года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов
2
полностью или в части» указывается, что в порядке, установленном главой 24 ГПК РФ, не могут
оспариваться: проект нормативного правового акта; решение законодательного органа о его принятии или отклонении; недействующий нормативный правовой акт (в том числе акт, не вступивший в
силу), как не порождающие правовых последствий и не влекущие нарушений охраняемых законом
прав и свобод заявителя и других лиц.
Оспорить их, равно как и законность прочих действий (бездействия) органов и должностных лиц
местной власти в правотворческой сфере можно в порядке, установленном главой 25 ГПК РФ. Однако необходимо будет доказать нарушение прав заявителя, что на практике сделать весьма затруднительно. Так, К. обратился в суд с заявлением об оспаривании решений муниципального совета Тутаевского муниципального района и действий по их принятию. В связи с тем, что оспариваемые действия и решения не отвечают ни требованиям статьи 251, ни условиям статьи 255 ГПК РФ, определением суда производство по делу было прекращено. Оспариваемые решения, как указал суд, относятся к нормативным правовым актам, которые не были опубликованы (обнародованы) и не вступили в
3
силу, а потому не затрагивают права, свободы и законные интересы заявителя .
Вместе с тем, установление ошибок в самой правотворческой деятельности имеет не меньшее, а порой превосходящее значение. «Правотворческая ошибка – не одномоментный и не спонтанный акт, – пишет В.М. Баранов. – При любых допущениях и оговорках – это серия, цепь непра4
вильных технико-организационных управленческих формализованных решений» .
Юридические ошибки допускаются на различных этапах правотворческого процесса. Они могут
иметь место в ходе реализации права на правотворческую инициативу, при подготовке и обсуждении проекта муниципального правового акта, его принятии и т. д. Выявлять их, по большому счету, полномочны лишь органы прокуратуры в рамках осуществляемого ими превентивного надзора. Последний включает в себя такие мероприятия, как изучение и корректировка планов муниципальной правотворческой деятельности; внесение предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене нормативных правовых актов; участие в подготовке и обсуждении проектов таких
5
актов; подготовка заключений на проекты муниципальных правовых актов и прочее .
Официальные субъекты производят оценку правового акта с точки зрения законности (незаконности), а не с точки зрения его юридической безупречности, истинности (либо ошибочности).
Именно незаконность изданного акта, а не его ошибочность является основанием для издания соответствующего заключения или протеста, обращения с заявлением в суд и т. д.
В.В. Лазарев справедливо отмечает, что Конституционный Суд РФ напрямую не наделен правом давать заключения об ошибочности нормативного акта, однако, выполняя свои функции, в
6
реалии он не может без этого обойтись . Кроме того, совокупность мер, направленных на устране7
ние ошибок, входит в единую систему гарантий обеспечения законности .
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 1.
3
См.: Архив Тутаевского городского суда Ярославской области, 2007, д. № 33-4132.
4
Баранов В.М. Признаки ошибочности концепции законопроекта // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика
и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого
стола (29-30 мая 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 92.
5
См.: Тихомиров Ю. Участие прокуратуры в нормотворческой деятельности на региональном и муниципальном
уровнях / Ю. Тихомиров, Л. Андриченко // Законность. – 2008. – № 7. – С. 3.
6
См.: Лазарев В.В. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в установлении и преодолении ошибок законодателя // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах:
Материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова, И.М.
Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 142.
7
См.: Лисюткин А.Б. Вопросы методологии исследования категории «ошибка» в правоведении. – Саратов, 2001. –
С. 135.
2
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В деятельности по выявлению юридических ошибок, противоречий и тому подобного в муниципальных правовых актах акцент делается преимущественно на их содержательную сторону, нежели технико-юридическую составляющую. Субъекты и эксперты ведут учет лишь «серьезных»
1
ошибок в нормативных правовых актах, опуская «несерьезные» .
3. Интеллектуальные и актуализированные вовне действия и операции образуют динамичную сторону юридической технологии. В качестве юридических рассматриваются такие действия,
которые представляют собой внешне выраженные, социально преобразующие и влекущие определенные юридические последствия акты субъектов и участников (получение органом прокуратуры от
жителей муниципального образования информации о незаконности муниципального правового акта; принятие решения о проведении юридической экспертизы муниципального нормативного правового акта исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации и т. д.).
Совокупность взаимосвязанных между собой юридических действий, объединенных локальной
целью, составляет операцию (например, вынесение акта прокурорского реагирования на незаконный, содержащий юридические изъяны муниципальный правовой акт; принятие органом юстиции
решения об отказе в государственной регистрации уставного акта; составление исполнительным
органом государственной власти субъекта Федерации заключения о несоответствии муниципального акта действующему законодательству).
4. В качестве «базовых», основных блоков в технологию входят юридическая техника, тактика,
2
стратегия и другие компоненты .
Техника представляет собой систему общесоциальных, технических и специально-юридических средств, используемых субъектами при совершении действий и операций по выявлению правотворческих ошибок.
Учитывая специфический круг субъектов, компетентных официально устанавливать юридические ошибки в решениях и действиях муниципального правотворца, наиболее востребованными
среди них являются специально-юридические средства.
Поскольку к числу ошибочных правотворческих актов наука относит, наряду с имеющими недостатки содержательного и формального свойства (неконкретность, противоречивость, избыточность, пробелы и т. д.), не обеспеченными ресурсами (материальными, кадровыми, научно-техническими, организационными), также акты, не соответствующие правилам формальной логики и
3
грамматики , важность комплексного применения обозначенных выше средств становится очевидной.
В основе тактики лежит система определенных способов, приемов, методов и правил (тактических) оптимального использования указанных средств. Когда же речь идет о достижении главных,
4
наиболее существенных задач и целей, то в данном случае имеется в виду юридическая стратегия .
В практике органов прокуратуры используются, например, прямой и косвенный способы выявления юридических изъянов в правовых актах. Под прямым способом понимается деятельность работников прокуратуры, в результате которой они самостоятельно обнаруживают муниципальные акты,
не соответствующие актам высшей юридической силы. При этом практикуются следующие приемы:
проведение сплошных проверок законности актов, изданных за соответствующий период времени;
целевых проверок, то есть проверок актов, изданных по конкретному вопросу за определенный отрезок времени (например, по вопросу приватизации муниципальных предприятий); комплексных прове5
рок, когда наряду с проверкой законности актов проводятся и проверки их исполнения .
Косвенный способ установления означает получение информации о незаконности и ошибочности муниципального акта от третьих лиц, других властных органов, средств массовой информации,
6
граждан, общественных объединений и т. д .
1

См.: Яшманов Б. Ошибка в законе // Российская газета. – 2007. – 7 декабря.
См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты
исследования // Юридическая техника. – 2007. – 1. – С. 18.
3
См.: Москалькова Т.Н. Законотворческие ошибки: понятие, виды и пути противодействия // Правотворческие ошибки:
понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 76.
4
См. подробнее: Карташов В.Н. Правотворческая практика субъектов Российской Федерации (некоторые проблемы
законодательной технологии): Учебное пособие / В.Н. Карташов, С.В. Бахвалов. – Ярославль, 2007. – С. 86 и след.
5
См.: Волколупов Е.В. Прокурорский надзор как гарантия обеспечения законности правовых актов (проблемы теории
и практики): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 2003. – С. 15.
6
См.: Рабко Т.А. Надзор прокуратуры за соответствием законам правовых актов, издаваемых представительными
(законодательными) органами субъектов Российской Федерации: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – СПб., 1999. –
С. 9–10.
2
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В качестве метода выявления ошибок и прочих негативных социально-правовых отклонений в
муниципальном правотворчестве обычно выступает мониторинг действующего законодательства.
Органы прокуратуры анализируют федеральное и региональное законодательство о местном самоуправлении, проводят сверки с ним действующих муниципальных нормативных правовых актов
и информируют о результатах мониторинга глав муниципальных образований и председателей
1
представительных органов . В ряде регионов России подобный мониторинг осуществляется также
2
органами исполнительной власти субъекта Федерации .
Юридической наукой предлагаются и иные методы. Так, С.В. Поленина указывает на возможность использования в качестве метода обнаружения правотворческих ошибок метода факторного
3
анализа . Суть его сводится к тому, что правотворческая деятельность детерминирована различного рода факторами, среди которых выделяются основные (экономический, политический, социальный, экологический, демографический, правовой и др.) и обеспечивающие (процессуальные),
включающие, помимо прочего, вопросы юридической техники. Каждый из этих факторов в отдельности, либо в совокупности с другими факторами, способен породить правотворческие ошибки.
А.Б. Лисюткин указывает на необходимость систематического анализа условий и причин, приводящих к правовым дефектам в юридической практике, тенденций формирования и развития пра4
вовых явлений . Указанные факторы имеют архиважное значение в механизме выявления, предупреждения и исправления ошибок в правотворчестве органов местного самоуправления.
Тактика установления юридических ошибок включает в себя: тактику проверки муниципальных
правовых актов, правотворческих действий (операций) органов местного самоуправления и поиска
юридических ошибок и иных негативных социально-правовых отклонений; тактику квалификации
выявленных погрешностей в качестве юридических ошибок; тактику оформления соответствующего решения (например, заключения органа юстиции об отказе в государственной регистрации уставного акта, прокурорского протеста на ошибочный и незаконный акт).
Анализ инструментального и тактического блоков технологии показывает, что в последние годы их состав обновился и обогатился за счет привлечения новых средств, приемов, способов обнаружения юридических ошибок. В то же время субъекты технологии в своей деятельности сталкиваются с определенными недостатками в этой сфере. Наукой справедливо подмечена обозначившаяся в последние годы тенденция в развитии законодательства, состоящая в существенном ограничении полномочий контролирующих органов государства. «С одной стороны, – пишут В.М. Баранов и А.В. Леонтенков, – для этого существуют более чем веские основания. С другой – чрезмерные ограничения контрольных полномочий неизбежно будут приводить к отклонениям от заданных
5
требований. Необходимо искать оптимальный вариант регулирования» .
Так, возможности органов прокуратуры по оспариванию ненормативных правовых актов значительно
сузились. Показателен следующий пример. Рузским прокурором Московской области предъявлено в суд
заявление о признании недействующим пункта 1 распоряжения главы Рузского муниципального района
от 15 июня 2007 года, утвердившего порядок согласования границ земельных участков, земель неразграниченной государственной собственности со смежными землепользователями на территории района.
Определением суда производство по делу прекращено на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ.
Суды отказывают прокурорам в принятии подобного рода заявлений, ссылаясь на то, что указанные акты
влекут юридические последствия только для конкретных граждан, которые вправе самостоятельно обра6
титься в суд с соответствующим требованием. Эта точка зрения поддержана и Верховным Судом РФ .
1

См.: Тихомиров Ю. Участие прокуратуры в нормотворческой деятельности на региональном и муниципальном уровнях /
Ю. Тихомиров, Л. Андриченко // Законность. – 2008. – № 7. – С. 7; Петрова Л. Участие прокуратуры в правотворческой
деятельности на муниципальном уровне / Л. Петрова, Е. Кобзарева, С. Манакова // Законность. – 2008. – № 11. – С. 14.
2
См., например: Андриченко Л.В. Муниципальная реформа в Вологодской области: закон и практика / Л.В. Андриченко, В.И. Васильев, А.В. Павлушкин, А.Е. Постников // Журнал российского права. – 2007. – № 10. – С. 8–19.
3
См. подробнее: Поленина С.В. Правотворческие ошибки в свете факторного анализа законодательства // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 г.) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. –
Н. Новгород, 2009. – С. 67–74.
4
См.: Лисюткин А.Б. Вопросы методологии исследования категории «ошибка» в правоведении. – Саратов, 2001. –
С. 135–136.
5
Баранов В.М. Муниципальные правовые акты в системе источников российского права / В.М. Баранов, А.В. Леонтенков. – Н. Новгород, 2006. – С. 329.
6
См.: Петрова Л. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности на муниципальном уровне / Л. Петрова,
Е. Кобзарева, С. Манакова // Законность. – 2008. – № 11. – С. 16.
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В юридической литературе отмечается и ограниченность полномочий суда в данной облас1
ти . При осуществлении правосудия последний может обнаружить незаконные, содержащие
ошибки правовые акты муниципальных органов, однако не вправе контролировать их законность,
фиксировать изъяны по собственной инициативе. В ряде зарубежных стран суды имеют такую
возможность. Во Франции, например, административный судья может сам поднять вопрос о случае некомпетентности, если таковой будет обнаружен им, и отменить изданный с нарушением
2
полномочий административный акт .
Органы юстиции также испытывают недостаток имеющихся в их арсенале средств, поскольку
так называемый последующий (повторный, пострегистрационный) контроль не входит в их полномочия. Периодически проводимые проверки уставов муниципальных образований показывают, что
их актуальные редакции не соответствуют федеральному законодательству. Однако официально
констатировать юридические ошибки в уставном акте орган юстиции компетентен лишь в ходе процедуры его государственной регистрации.
В правовой науке указывается на необходимость поиска дополнительных правовых механизмов и инструментов оперативного реагирования на выявленные юридические ошибки органов му3
ниципальной власти. Предлагается, в частности, заимствовать отдельные элементы французской
модели административного контроля. Активную роль в деле выявления и устранения не соответствующих закону актов местных коллективов во Франции играют префекты, которые по собственной
инициативе или по требованию пострадавшего лица вправе поставить перед административным
судом вопрос о юридическом изъяне соответствующего акта. Причем на практике префект до передачи дела в суд старается согласовать с автором акта придание ему соответствующего качества
4
и законности, и большинство трудностей таким образом снимаются .
На наш взгляд, существует объективная потребность не в увеличении количества контролирующих инстанций, а в дальнейшем расширении числа способов, методов, приемов и правил обнаружения юридических ошибок.
На практике имеет место и проблема недостаточной научно-методической обеспеченности
рассматриваемой технологии. Так, органы юстиции в своей работе руководствуются Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
5
образований» и Приказом Министерства юстиции РФ от 26 августа 2005 года № 147 «Об организации работы по проведению государственной регистрации уставов муниципальных образований,
6
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований».
Вопросы методики проверки уставов в указанных актах не освещаются.
Специальные методические рекомендации по проверке проектов нормативных правовых актов
7
разработаны прокуратурой Московской области , опыт которой, без сомнения, нужно распространять в органах прокуратуры других субъектов Федерации. Представляется, что подобного рода рекомендациями должны быть обеспечены все субъекты рассматриваемой нами технологии.
5. Деятельность по обнаружению и профилактике ошибок, как, впрочем, любую юридическую
практику, необходимо соответствующим образом организовать и спланировать. Важно предвидеть,
предсказать, спрогнозировать появление тех или иных изъянов и погрешностей. Вопросы фундаментального планирования, прогнозирования развития и функционирования определенных юриди8
ческих явлений составляют ядро юридической стратегии – важнейшего компонента технологии
обнаружения ошибок.
Практика показывает, что ошибки конкретного вида, выявленные в нормативных правовых актах одного муниципального образования, впоследствии обнаруживаются в аналогичных актах иных
муниципальных образований субъекта Федерации. Такого рода ситуация складывается по причине
1

См., например: Чепурнова Н. Судебный контроль и прокурорский надзор / Н. Чепурнова, С. Смольников // Законность. –
2007. – № 5. – С. 16.
2
См.: Общие сведения об административном праве Франции. – М., 1993. – С. 81.
3
См., например: Сергеев А.А. Нормативное правовое регулирование местного самоуправления в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 25.
4
См.: Общие сведения об административном праве Франции. – М., 1993. – С. 87.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 30 (ч. 1). – Ст. 3108.
6
Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2005. – № 10.
7
См.: Петрова Л. Роль прокуратуры в правотворческой деятельности / Л. Петрова, С. Манакова // Законность. –
2008. – № 3. – С. 6.
8
См. подробнее: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические
аспекты исследования// Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 20.
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«заимствования» органами местного самоуправления правотворческого опыта других муниципальных образований.
По данным прокуратуры Ярославской области, в 2008 году Рыбинской городской прокуратурой опротестовано 7 постановлений глав сельских поселений Рыбинского муниципального района «О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета сельского поселения». В указанных актах вопреки требованиям части 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ необоснованно допускалось изменение показателей сводной бюджетной росписи по инвестициям в объекты капитального
строительства, включенные в адресную инвестиционную программу, без внесения изменений в
решение о бюджете. Той же прокуратурой в судебном порядке признаны незаконными пять положений о муниципальном земельном контроле, утвержденных представительными органами
сельских поселений района.
Органами прокуратуры области опротестованы решения представительных органов поселений
Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Первомайского, Пошехонского,
Тутаевского, Угличского и Ярославского муниципальных районов «Об установлении земельного
налога», устанавливающие, вопреки Налоговому кодексу РФ, налоговую ставку на земельные участки, предоставленные для дачного хозяйства, в размере 1,5 %.
В связи с фундаментальностью проблемы и ограниченностью времени на ее разработку, мы
не будем рассматривать другие элементы технологии обнаружения ошибок в правотворческой
деятельности органов местного самоуправления, а в завершении статьи обозначим некоторые
предложения и рекомендации по совершенствованию данной технологии.
А) В технологический процесс должны включаться, наряду с муниципальными правовыми актами, также правотворческие действия и операции органов местного самоуправления. Желательно, чтобы каждый попавший в орбиту контроля нормативный правовой акт подвергался комплексной проверке (следует диагностировать его концепцию, содержание, соблюдение принципов и правил юридической техники, тактики и стратегии при составлении акта, требований формальной логики, грамматики и т. д.) с целью выявления всех имеющихся в нем юридических ошибок. Имеет
смысл закрепить за отдельными субъектами технологии (например, исполнительными органами
власти субъекта Федерации) право давать заключения об ошибочной деятельности органа местного самоуправления в правотворческой сфере.
Б) При выявлении юридических ошибок целесообразно использовать накопленный научный
и практический опыт. Прежде всего, нужно учитывать выработанные юридической наукой критерии качества нормативного правового акта, сформулированные ею правила правотворческой
технологии (например, правила использования дефиниций, правила изменения и прекращения
1
действия нормативного правового акта и т. д.) . Могут быть использованы и адресованные местному законодателю методические рекомендации, содержащие правила подготовки и оформ2
ления текстов муниципальных правовых актов . Проверка исследуемого акта на предмет соблюдения указанных правил и рекомендаций позволяет обнаружить в нем значительное число
изъянов.
В) Территориальные подразделения Министерства юстиции РФ анализируют и обобщают юридические ошибки, допускаемые органами местного самоуправления в уставном нормотворчестве, в
целях последующего использования полученных сведений в практике отделов юстиции и муниципальных образований. Иные субъекты технологии также, на наш взгляд, должны уделять внимание
этому направлению деятельности, анализировать и обобщать выявленные правотворческие погрешности. Информация о типичных изъянах в муниципальном правотворчестве облегчит работу
по поиску ошибок в дальнейшем.
1

См., например: Поленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства. – М., 1993; Сырых Е.В. Общие
критерии качества закона: Дис… канд. юрид. наук. – М., 2001; Карташов В.Н. Правотворческая практика субъектов
Российской Федерации (некоторые проблемы законодательной технологии): Учебное пособие / В.Н. Карташов,
С.В. Бахвалов. – Ярославль, 2007. – С. 71–72, 76–84; Правовое обеспечение местного самоуправления. Сфера ведения представительного органа муниципального образования: Учебное пособие для преподавателя / Под общ. ред.
М.А. Якутовой. – М., 2007. – С. 618–630; и др.
2
См., например: Методические рекомендации юридико-технического оформления муниципальных правовых актов.
Одобрены решением коллегии в государственно-правовом управлении администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 марта 2005 г. № 10//www.dumask.ru/municipal/1/009/sem1/8/yanao/ 20050530/ SF_200505 YANAO_
03.doc (2009. – 21 августа).
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Г) Следует создать и поддерживать в «актуальном» состоянии предложенный В.М. Барано1
вым своеобразный «банк данных» по ошибкам.
Попытки воплотить на практике эту идею уже предприняты в отдельных уголках страны. В городе Екатеринбурге согласно распоряжению прокуратуры Свердловской области, Главного управления Министерства юстиции РФ по Уральскому федеральному округу, администрации города Екатеринбурга от 14 августа 2006 года № 122 /7р-/ 10/2951р создана постоянно действующая межведомственная рабочая группа в составе представителей прокуратуры, исполнительных и представительных органов местного самоуправления. Основными задачами группы являются следующие:
анализ состояния законности, изучение прокурорской и правоприменительной практики, совершенствование методики сбора, накопления и обработки сведений о противоречащих федеральному
2
законодательству нормативных правовых актах органов местного самоуправления .
Необходимость формирования подобного банка данных в каждом регионе очевидна: органы
власти муниципальных образований, органы государственной власти, иные субъекты должны
иметь возможность ознакомиться с содержанием не только качественных и эффективных нормативных правовых актов, но и актов, содержащих в себе юридические ошибки, а также возможность
изучить заключения, протесты, судебные решения, которые приняты по данным актам.
Доступ к банку данных по ошибкам следует обеспечить через Интернет. Поручить же его создание
и регулярное обновление целесообразно органу исполнительной власти субъекта Федерации, ответственному за ведение регионального регистра муниципальных нормативных правовых актов.
Д) В целях повышения качества и эффективности деятельности по установлению юридических
ошибок в муниципальном правотворчестве, обмена накопленным опытом, более оперативного реагирования на состояние подконтрольного объекта, в каждом регионе должна находить широкое
применение практика тесного сотрудничества различных субъектов на всех уровнях технологического цикла. Имеет смысл усилить взаимодействие, например, прокуратуры с органами юстиции и
исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации.

1

См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права. – Саратов, 1989. – С. 354.
См.: Слюсаренко Т.В. Прокурорский надзор за соответствием законам издаваемых органами местного самоуправления правовых актов // Научные труды РАЮН: В 3 т. – М., 2008. – Т. 3. – Вып. 8. – С. 782–787.
2
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Е.С. Вершинина, А.В. Пчелкин
Вершинина Екатерина Сергеевна – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии
МВД России
Пчелкин Александр Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД
России

Вузовское изучение отдельных приемов юридической техники
(на примере регламентов)
Повышенный интерес к проблемам юридической техники в последнее время можно наблюдать
не только со стороны юридической науки, но и со стороны высшего юридического образования. Это
выражается в том, что юридическая техника все чаще рассматривается не только в качестве учеб1
2
ного вопроса либо самостоятельной темы (раздела) в курсе теории государства и права, но и в
качестве отдельной учебной дисциплины. Так, в ряде вузов читаются спецкурсы: «Юридическая
3
4
5
техника» , «Нормография» , «Разработка и экспертиза законопроектов» .
При подборе материалов для проведения занятий по таким спецкурсам важно не только подготовить теоретическую базу, но и подобрать наглядный эмпирический и нормативный материал. Богатую почву для выбора данного материала представляют такие виды правовых документов, как
регламенты. В современной российской юридической практике их использование получает все более широкое распространение.
Во-первых, их используют для юридического закрепления парламентских процедур. Так, ча6
стью 4 статьи 101 Конституции Российской Федерации установлено, что каждая из палат Федерального Собрания РФ принимает свой регламент и решает вопросы внутреннего распорядка своей деятельности.
Во-вторых, регламентами упорядочивается деятельность органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления. Так, для упорядочивания деятельности федеральных органов
исполнительной власти принимаются регламенты федеральных органов исполнительной власти,
регламенты взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, административные
регламенты исполнения государственных функций и административные регламенты предоставления государственных услуг.
В-третьих, регламентам подчиняется деятельность судов. Так, в соответствии со статьей 3
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде
7
Российской Федерации» внутренняя деятельность Конституционного Суда Российской Федерации
подчинена регламенту, принимаемому самим Конституционным судом.
В-четвертых, посредством регламентов упорядочивают отношения, складывающиеся внутри
коммерческих и некоммерческих организаций. Внутренними регламентами организаций, чаще всего закрепляется порядок создания и деятельности органов управления. Особенно часто это применимо к деятельности коллегиальных органов (общего собрания, правления др.). Однако, этим использование регламентов не ограничивается. Внутренними регламентами организаций могут регу1

В большинстве учебников по теории государства и права юридической технике посвящен учебный вопрос, включенный либо в тему «Источники права», либо в тему «Правотворчество». См., например: Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1996. – С. 151–155; Венгеров А.Б. Теория государства и права:
Учебник для юридических вузов. – М., 2000. – С. 150–160.
2
Например, в академическом курсе общей теории государства и права вопросам законодательной техники посвящена отдельная глава. См.: Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. –
М., 1998. – Т. 2: Теория права. – С. 174–196.
3
Волгоградская академия МВД России; Юридический институт Дальневосточного государственного университета.
4
Государственный Университет – Высшая Школа Экономики
5
Государственный Университет – Высшая Школа Экономики.
6
Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
7
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
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лироваться и иные отношения. Например, в спорте внутренними регламентами федераций по различным видам спорта регулируются отношения, связанные с проведением соревнований, оформ1
лением лицензий, переходов и трансферных сертификатов .
В-пятых, регламентами регулируются производственные процессы, процессы эксплуатации и
2
3
обслуживания машин и оборудования . В связи с введением в действие ГОСТ Р 1.0-92 , а затем
4
Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании» юридически было закреплено понятие технического регламента.
Наконец, применительно к такой сфере как градостроительная деятельность Градострои5
тельным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ предусмотрено
принятие градостроительных регламентов с целью установления правового режима земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального
строительства.
Все вышеперечисленные регламенты представляют собой правовой документ, при разработке
которого используются разнообразные приемы юридической техники. При этом, наряду с традиционными приемами, мы можем обнаружить и такие, которые не характерны для большинства юридических документов. В процессе обучения, как правило, о существовании последних либо умалчивают, либо им уделяется недостаточно внимания.
На наш взгляд, такое положение не соответствует тем требованиям, которые выдвигаются к
современному юридическому образованию. О таких приемах необходимо вести речь, они должны
стать достоянием широкого круга юристов.
В то же время, не следует это рассматривать, как призыв включить их изучение в качестве
отдельного вопроса и тем более темы. Полагаем, что к ним следует обращаться лишь в процессе
изучения более крупных проблем юридической техники, например таких, как язык права и правовые тексты.
В этой связи хотелось бы высказать ряд рекомендаций по их изучению.
Так, изучая язык права, мы сталкиваемся с таким вопросом, как использование при подготовке
6
правового акта разнообразных лексических форм, в том числе профессионализмов .
Отношение к использованию профессионализмов в текстах таких правовых документов, как
нормативные правовые акты, со стороны представителей юридической науки неоднозначно.
Некоторые авторы считают, что усложнение языковой формы права специальной терминологией
не может отрицательно влиять на эффективность права, так как содержащие их акты рассчитаны
на специализированных исполнителей, для которых они вполне понятны. Однако, как верно замечает И.Ф. Казьмин, помимо таких лиц к реализации актов обычно имеют отношение многие
другие люди. Закон должен быть рассчитан на широкие слои населения. Это утверждение высказывалось еще дореволюционными российскими правоведами. Не потеряло оно свою актуальность и в наши дни. Так, в одном из своих выступлений на посту Президента России В.В. Путин
обратил внимание российских юристов на то, что федеральные законы должны приниматься в
интересах всей страны и всех граждан России, а их содержание и юридический язык – быть ясными и доступными для всех. Только тогда можно ожидать от граждан их неуклонного исполнения и уважения к праву и закону.
Именно на эту мысль следует обращать внимание студентов, изучая язык права. И приводить ее в качестве общего правила, которому должен подчиняться язык нормативного правового акта. Однако, как это нередко бывает, из всякого правила имеются исключения. Полагаем,
что в современных условиях обойтись без использования профессионализмов полностью не
1

См., например: Регламент организации и проведения чемпионатов России и кубков России по волейболу, оформлению лицензий, переходов, трансферных сертификатов (Регламент ВФВ), утвержденный президиумом Всероссийской федерации волейбола 30 мая 2006 года (http://www.volley.ru/articles.php).
2
См., например: Регламент технического обслуживания светотехнического оборудования ОМИ типа М-2. Утв. Министерством гражданской авиации 12 ноября 1979 года. Ввод. в действие с 1 января 1980года. – М., 1981.
3
См.: Государственная система стандартизации Российской Федерации. – М., 1993. – С. 10.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 52. – Часть I. – Ст. 5140.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 1. – Часть I. – Ст. 16.
6
Профессионализмы – слова или выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы. Профессионализмы, наряду с терминами и номенами, составляют разряд специальной лексики. См.: Российский гуманитарный энциклопедический словарь // http://slovari.yandex.ru/dict/rges.
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удастся. По мнению Д.А. Керимова «известная профессионализация законодательного языка
необходима для точности, четкости и краткости предписаний закона, исключающих возможность его произвольного толкования и искажения в процессе судебной и административной
1
практики» .
Как отмечает С.С. Алексеев, в текстах законов наряду с общеупотребляемыми терминами используются такие специальные виды терминов, как специально-юридические и специально2
технические .
Для подтверждения того, что наряду со специально-юридическими терминами современное
право широко оперирует терминами специально-техническими целесообразно обратиться к такой
сфере правового регулирования, как техническое регулирование, где в качестве одного из видов
источников выступают технические регламенты. Например, в Техническом регламенте «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (утв. Постановлением Правительства Российской Феде3
рации от 27 февраля 2008 г. №118 ) для установления требований к объектам технического регулирования используется целая система характеристик, обозначаемых техническими терминами.
Иным образом сформулировать требования к объектам технического регулирования представляется невозможным.
Следующая тема, при изучении которой мы сталкиваемся с необходимостью освещения специфических приемов, используемых при подготовке юридических документов, особенно разнообразных регламентов – это «Правовые тексты».
Как известно, формой выражения норм права выступает нормативное предписание. В юридической науке под нормативным предписанием понимается текст статей, пунктов или других
грамматически и логически завершенных частей нормативно-правовых актов. Чаще всего нормативное предписание выражено с помощью таких синтаксических единиц, как предложения.
Текст нормативно-правового акта складывается из предложений, объединенных в пункты, части,
статьи.
Такие правовые источники, как регламенты, демонстрируют возможности использования и
иных способов закрепления в тексте нормативного правового акта нормативных предписаний.
Обойти их вниманием при изучении приемов составления текста нормативно-правового акта означало бы дать неполное представление о тех приемах юридической техники, которые при этом используются.
Речь идет о таких нетрадиционных формах, как формулы, таблицы, графические изображения.
4
В словаре Д. Н. Ушакова мы можем обнаружить следующее определение понятия «таблица».
Таблица, ы, ж. [от латин. tabula – доска] – перечень чего-н. или сведения о чем-н., расположенные в
известном порядке по графам.
Табличная форма выражения нормативных предписаний нередко используется для закрепления технико-юридических норм, которыми изобилуют технические регламенты.
5
Так, в Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности содержится тридцать
различных таблиц, а в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств
6
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 года №720 ) их
насчитывается более восьми десятков.
По мнению Ю.В. Блохина: «В основе причин возникновения и быстрого распространения в
праве табличных и перечневых построений лежит тенденция повышения степени точности, однозначности юридических правил. Это в свою очередь приводит к резкому увеличению числа тематически однородных предписаний, т. е. предписаний, посвященных регулированию различных аспектов какого-либо одного объекта правовой регламентации. Общность предметной адресации, субъектного состава и целевого назначения предполагает наличие в содержании данных предписаний
однотипных, одинаковых признаков. Обращение же к табличной и перечневой технике позволяет
1

Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. – Т. 2: Теория
права. – С. 191.
2
Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М., 1999. – С. 107.
3
Российская газета. – 2008. – 5 марта.
4
Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. // http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov.
5
Российская газета. – 2008. – 1 августа.
6
Российская газета. – 2009. – 23 сентября.
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избежать повторения указанных признаков и обеспечивает сжатое, компактное изложение темати1
чески однородных предписаний» .
Еще одной нетрадиционной формой выражения нормативного предписания выступает формула. Формула (от лат. Formula) – форма, правило, предписание (математическая), комбинация математических знаков, выражающая какое-либо предложение; например, суть формулы: что с помощью формулы довольно сложные предложения могут быть записаны в компактной и удобной
форме.
Как правило, формулы используются для определения величин тех или иных показателей, к
которым законодательно устанавливаются общие требования. Продемонстрировать это можно,
используя пример из технического регламента. Так, характеристикой постоянного шума на рабочих
местах операторов строительно-дорожных и других аналогичных машин в соответствии с пунктом. 3.2.1. приложения № 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных
средств являются уровни звукового давления L, определяемые по формуле
p
L = 20 lg
p0
Данное предписание, безусловно, можно было сформулировать и в форме предложения. Однако оно получилось бы громоздким и более сложным для восприятия. К тому же для характеристики переменных величин использование формул куда удобнее и привычнее.
С помощью технических регламентов можно продемонстрировать возможности использования и таких нетрадиционных средств выражения нормативного предписания, как графическое
изображение. Последнее, как правило, используется в тех случаях, когда необходимо сформулировать требование к материальным объектам (их форме, размерам, иным параметрам), определенным процессам. Например, требование к противотуманным фарам в пункте 3.11 Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств сформулировано следующим образом: «Противотуманные фары (тип В) должны быть отрегулированы так, чтобы
плоскость, содержащая светотеневую границу пучка, была расположена, как указано на рисунке 1 в и в таблице 3». Как видим, предписание одновременно выражено в форме предложения,
таблицы и рисунка.
Графическое изображение может быть не только в форме рисунка. В последнее время, широкое использование в отдельных видах нормативно-правовых актов получили блок-схемы.
Блок-схема является общепринятым способом записи алгоритма. Алгоритмом же называется
точная инструкция исполнителю в понятной для него форме, определяющая процесс достижения
2
поставленной цели на основе имеющихся исходных данных за конечное число шагов . Алгоритмы
широко используются в программировании. Но этим их сфера использования не ограничена. Они
выступают универсальным средством описания процесса. Поэтому их проникновение в правовую
материю вполне закономерно.
Алгоритмизации, как правило, подвергается деятельность органов государственной власти
(ее исполнительной ветви). Поэтому с алгоритмами и их описанием с помощью блок-схем можно
столкнуться в административных регламентах исполнения государственных функций и административных регламентах предоставления государственных услуг. К настоящему времени принято и
действует более двухсот административных регламентов, использующих для описания процессов
блок-схемную форму.
Например, в Приложении 3 к Административному регламенту Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации предельных отпускных цен на лекарственные средства (утв. приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)
3
от 31 декабря 2006 года №907 ) для описания порядка исполнения административной процедуры
«Сбор и анализ сведений о фактических отпускных ценах производителей на лекарственные средства» используется следующая схема.

1

Блохин Ю.В. Критерии отграничения нормативно-правовых предписаний от ненормативных в советском праве
(на примере нетипичных предписаний: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 1991. – С. 15–16.
2
Алексеев Е.Г. Электронный учебник по информатике http://stf.mrsu.ru/economic/lib/Informatics/text/.
3
Российская газета. – 2007. – 4 апреля.
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Управление регистрации лекарственных
средств и медицинской техники

Поступление сведений
о фактических отпускных
ценах производителей
на лекарственные средства

Направление результатов анализа
руководителю Росздравнадзора
Ответственный исполнитель
(1 день)

Регистрация поступающих сведений
Контроль: Начальник отдела (1 день)

Проведение анализа динамики изменения
уровня фактических отпускных цен
на лекарственные средства
Ответственный исполнитель,
Начальник отдела

Руководитель Росздавнадзора
может дать распоряжение о проведении проверок или подготовке письма
о необходимости приведения цен в соответствие с зарегистированными

Как видим, описание алгоритма с помощью блок-схем осуществляется рисованием последовательности геометрических фигур, каждая из которых подразумевает выполнение определенного
действия алгоритма. Порядок выполнения действий указывается стрелками.
В данной статье нами были показаны лишь отдельные приемы юридической техники, а именно те,
которые необоснованно обходятся вниманием в процессе подготовки юридических кадров. Знания таких приемов свидетельствует о глубине познания юридической техники и готовности выпускника выполнять задачи по составлению юридических документов. Полагаем, что представленный материал
будет интересен тем преподавателям, которые стремятся вывести отечественное юридическое образование на новый уровень, соответствующий потребностям современного российского общества.
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И.А. Владимирова
Владимирова Ирина Александровна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и правоохранительной деятельности Тверского государственного университета

Юридико-технические трудности разграничения злоупотреблений
правом и порочных сделок: пропедевтический аспект
Вопросы юридической техники составляют один из наиболее актуальных и содержательных
блоков теории государства и права. Очевидно, впрочем, что ресурсов соответствующей учебной
дисциплины для их успешной проработки со студентами недостаточно. Не случайно приемы юридической техники и техники правотворчества постоянно анализируются и в рамках отраслевых
правоведческих дисциплин.
Юридические конструкции являются едва ли не наиболее сложными и проблематичными
средствами (инструментами) юридической техники. Зачастую студентам сложно уяснить суть
этих элементов, определить их место в системе права, познавательную и практическую роль и т. д.
Поэтому ко всем методологически обоснованным вариантам включения соответствующих вопросов
в тематические планы отраслевых дисциплин либо к связанному с этим введению специальных
тематических курсов следует относиться исключительно позитивным образом.
В рамках темы заявленной публикации автором поставлена задача осветить проблемы и юридико-технические трудности, возникающие в связи с необходимостью отграничения злоупотреблений правом от порочных сделок, как таких конструкционных моделей, идентификацию которых следует проводить по собственным сущностно-содержательным признакам, а также подчеркнуть связанное с этим значение выработки адекватных навыков юридической грамотности у всех студентов-юристов, независимо от их будущей «прикладной» специализации.
1
В науке известно несколько трактовок сущности злоупотребления правом . На наш взгляд, наиболее достоверной и обеспечивающей выработку рекомендаций по противодействию злоупотреблениям правом является концепция, заявленная В.И. Круссом с позиций конституционного право2
понимания , где главным является именно условие конституционного восприятия и оценки соответствующей проблемы. «По своей сути, это использование конкретного субъективного права или
конкретного публичного полномочия властного органа (должностного лица) вопреки духу Конституции РФ; намеренное (осознаваемое) противопоставление «своего» права (субъективного, личностного) праву в целом, т. е. праву конституционному в широком смысле; деяние, имеющее своей целью реализовать не запрещенные правом возможности, хотя это и противоречит универсуму кон3
ституционно-правовых принципов, ценностей и целей» .
Следствием правонарушения, как известно, является возложение на виновного предусмотренных законом карательных и/или правовосстановительных обязанностей (в объективном смысле –
санкций), т. е. привлечение его к юридической ответственности. В отличие от правонарушения злоупотребление правом не связано с нарушением установленных законом норм, в которых конкретизированы составы противоправных деяний. Лицо, злоупотребляющее правом, игнорирует идеалы
конституционного правопорядка, но настаивает на правовом (конституционном) оформлении своих
действий, правовом (конституционном) характере своих требований. Каким же особым образом
злоупотребления правом связаны с некоторыми недействительными сделками, которые определяют как порочные?
Сделка является волевым актом, правомерным действием, направленным на возникновение,
изменение или прекращение гражданских правоотношений, имеющим свое основание, мотив,
1

См., например: Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Избранные
труды по гражданскому праву. – М., 2002; Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами. – М., 2002; Поротикова О.А. Проблемы злоупотребления субъективными гражданскими правами:
Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 2002.
2
См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М., 2007.
3
Крусс В.И. Злоупотребление правом. – М., 2010. – С. 71.
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цель. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью (п. 1 ст. 167 ГК РФ). Злоупотребление правом есть деяние, т. е.
юридически значимый акт, который не ведет к возникновению правоотношений. В этом и проявляется связь между исследуемыми юридическими конструкциями.
Однако своеобразная конкуренция норм, определяющих последствия недействительных сделок, с одной стороны, и норм, обеспечивающих противодействие злоупотреблениям правом, с другой стороны, порождает сложные правоприменительные коллизии.
В статье 169 ГК РФ законодатель выделил ничтожные сделки, совершенные с целью, заведомо
противной основам правопорядка и нравственности, и предусмотрел для них особые правовые последствия.
Правомерность взыскания имущества в доход государства по подобным ничтожным сделкам
при необходимости (публично-правовой спор) устанавливается решением суда и, тем самым,
оформляется уже как лишение собственника имущества, а возможность этого предусмотрена частью 3 статьи 35 Конституции РФ. Такое лишение, однако, не связывается Конституцией РФ исключительно с мерой юридической ответственности за правонарушение. Есть поэтому два варианта
правовой характеристики нормативной конструкции. Первый – признать, что статья 169 ГК РФ
устанавливается гражданско-правовая ответственность за деяния определенного рода, характеризующиеся целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности. Второй – что
здесь, все-таки, предусмотрены исключительные меры реагирования на особые правовые злоупотребления. Второй вариант выглядит более убедительным, поскольку, во-первых, действия
сторон при ничтожных сделках фактически являются реализацией ими субъективных гражданских
прав, а, во-вторых, основы правопорядка (как юридическая составляющая основ конституционного
строя, определенных в главе 1 Конституции РФ) и нравственность, безусловно, являются базовыми
конституционными ценностями. Особый же (исключительный) характер меры публично-правового
(государственного) реагирования на подобные сделки объясняется, помимо весомости охраняемых
ценностей, и тем, что здесь лица злоупотребляют свободой договора либо согласованно (совместно), либо в силу допущения (попустительства) другой стороны.
И именно в силу подобной интерпретации представляется существенно важным правильно разграничивать такие юридические конструкции, как «злоупотребление правом» и «порочная сделка».
Суды квалифицируют сделки как ничтожные в силу нарушения при их заключении требований
статьи 10 ГК РФ, не найдя для этого «более убедительных» оснований. Поскольку, например, цель
сокрытия имущества должника от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов посредством заключения договора купли-продажи мало подходит для квалификации такой сделки как
мнимой. Однако неконституционность названной цели столь же очевидна, как и, например, цели
уклонения от уплаты налогов. Идея конституционного правопорядка предполагает, что конституционные публичные и частные интересы подлежат равной защите.
Некоторые другие виды недействительных сделок, конкретизированных в ГК РФ, также заслуживают внимания применительно к проблеме злоупотребления правом. В статьях 173, 174 ГК РФ акцентируется внимание на презумпции добросовестности хозяйствующих субъектов. В первом случае
речь идет о коммерческих сделках, в которых одна сторона нарушила требования закона, выйдя за
рамки своей правосубъектности: действовала либо в противоречии с целями, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо (для юридического лица) не имея лицензии на занятие соответствующей деятельностью. Действия другой стороны в сделке, знавшей о таких обстоятельствах, но, тем не менее, пошедшей на сделку, следует квалифицировать как злоупотребление
правом (хотя сделка в целом незаконна). Однако в силу презумпции добросовестности тот факт, что
другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о ее незаконности, подлежит доказыванию в суде в рамках производства по требованию о признании сделки недействительной.
В статье 177 ГК РФ устанавливается возможность признания недействительной сделки, совершенной гражданином хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком
состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими. Возможность применения к другой стороне такой сделки последствий ее недействительности также
должна определяться исходя из критерия добросовестности (не злоупотребления правом). Однако
с учетом правил, предусмотренных абзацами 2 и 3 пункта 1 статьи 171 ГК РФ, дееспособная сторона во всяком случае обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности этого – возместить стоимость полученного в деньгах. Кроме того, она обязана возместить другой стороне понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или должна была знать о
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фактической недееспособности другой стороны. Как представляется, установить в суде факт подобной недобросовестности (злоупотребления правом) заведомо невозможно.
Еще два способа злоупотреблений экономической свободой (правом на свободу имущественного договора) могут быть классифицированы на основании положений статьи 179 ГК РФ. Их общей видовой особенностью является нехарактерное в целом для злоупотреблений правом наличие конкретных потерпевших лиц. Первый способ – это злонамеренное соглашение представителя одной стороны сделки с другой стороной.
Понятие «злонамеренное соглашение» означает, что обе (все) достигнувшие такого соглашения стороны действовали злонамеренно, т. е. вопреки интересам представляемой стороны сделки.
Данный признак является необходимым и достаточным основанием соответствующий квалификации. У представителя лица (субъекта гражданского права) не может быть права (полномочия) причинять своими действиями (соглашениями) вред интересам представляемого (если объективно
вредоносные возможности не обусловлены полномочиями, специально оговоренными в договоре
коммерческого представительства или доверенности). Вместе с тем, представитель может, формально оставаясь в рамках своих полномочий, действовать, тем не менее, ненадлежащим (недобросовестным) образом и вопреки законным интересам потерпевшего, точнее – игнорируя их.
Второй способ злоупотребления свободой договора – заключение сделки с лицом, вынужденным
соглашаться на крайне невыгодные для себя условия вследствие стечения тяжелых обстоятельств.
Использовать такие обстоятельства – значит злоупотребить этой свободой в ее конституционноправовом значении. При этом кабальные сделки наносят вред не только пострадавшим лицам, но и
идеалам конституционной справедливости, нравственности, общественной солидарности.
Проанализировав конструкции некоторых из видов порочных сделок, следует заключить, что в
определенных аспектах здесь присутствуют признаки такого явления как злоупотребление правом,
однако злоупотребление правом переходит в сферу правонарушения, когда в законе конкретизированы определенные формы злонамеренного поведения как недопустимого. И негативные последствия применяются к лицам, уже не злоупотребившим правом, а нарушившим его. И здесь недобросовестное (неконституционное) пользование правом всегда будет отличаться от правонарушения, будь то: нарушение основ правопорядка и нравственности, злонамеренное соглашение представителя одной стороны с другой, либо что-то другое.
Таким образом, анализ особенностей рассмотренных конструкций позволяет говорить о юридико-технических трудностях их разграничения. Такое разграничение возможно лишь в том случае, если мы оперируем техникой не отраслевого, а общеправового, то есть конституционно-правового характера.
Не менее сложные юридико-технические проблемы возникают и там, где применение права
связано с необходимым противодействием злоупотреблению правом, хотя последнее не конкретизировано на уровне дефиниций. Конституционное восприятие, разумеется, не противостоит возможностям дефинирования понятия злоупотребления правом для целей определенной отрасли
законодательства, но такие юридико-технические операции должны проводится на основании кон1
ституционного правопонимания .
В аспекте обозначенных проблем, включение в учебные планы образовательных учреждений
высшего профессионального образования учебных курсов по юридической технике, является
весьма актуальным именно в практическом аспекте. Мотивировка студентов при выборе таких курсов должна определяться возможностью приобретения наряду с теоретическими знаниями практических навыков и умений.
Можно говорить также о целесообразности введения таких развивающих эти курсы факультативов, как: «Значение юридической техники для гражданского права», «Значение юридической техники
для гражданского процессуального права», «Юридико-технические аспекты разграничения деликтов,
нарушений регулирующих норм гражданского законодательства и злоупотреблений правом».
Все соответствующие образовательные формы должны основываться на интерактивном изучении судебной практики и одновременно критическом анализе этой практики в аспекте ее конституционности. Безусловным доктринально-нормативным критерием здесь будут являться решения
Конституционного Суда РФ.

1

Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М., 2007. – С. 651.
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Н.А. Власенко
Власенко Николай Александрович – доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующий отделом теории законодательства Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Роль А.А. Ушакова в исследовании лингвологических проблем
отечественного права (дидактические проблемы)
Юридическая техника – одно из активно развивающихся направлений в современном правоведении. Между тем нельзя забывать, что положения и выводы, сделанные в современных работах,
являются не только продолжением, но и во многом основаны на идеях, высказанных в этой области отечественными правоведами. К сожалению, нередко многим современным работам именно этого и не достает. На наш взгляд, это не только обедняет современную науку права, наносит ущерб принципу преемственности в науке, ее цикличности, но и наносит ущерб в оценке
труда ученого, который действительно «не подозревал» в существовании работ по интересующей его проблеме, либо, что еще хуже, решил не отягощать «свои выводы» аналогичными, с той
лишь разницей, что сделаны они были значительно раньше. На наш взгляд, сегодня незаслуженно
забыто имя такого отечественного ученого в области лингвологических проблем права, как
1
А.А. Ушаков . Творчеству замечательного ученого автор посвятил ряд работ в надежде на более
2
активное использование его научного наследия современной юридической наукой .
Александр Александрович Ушаков – известный специалист в области теории и истории
отечественного права. Наибольший авторитет завоевал в деле исследования таких проблем,
как методология правотворчества, правотворчество и законотворчество, познание права,
особенности его системы, обоснование роли его системно-структурного подхода в праве, система права и др.
Среди трудов ученого особую известность приобрела работа «Очерки советской законодательной стилистики». В настоящей статье, посвященной научному наследию А.А. Ушакова,
акцент сделан на освещении положений этого труда.
1. О лингвологическом направлении исследований в отечественной правовой науке и роли
А.А. Ушакова. В отечественном правоведении в настоящее время активно формируется достаточно самостоятельное направление исследований, которое можно с долей условности охарактеризовать как лингвологическое. Это научные труды ученых-юристов, посвященные праву как языковому
и логическому феномену. Назовем лишь ряд авторов, работы которых наиболее известны:
А.Ф. Черданцев, А.С. Пиголкин, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, Т.В. Губаева, В.В. Лазарев. А.А. Деревнин, В.П. Реутов, Ю.А. Тихомиров, Н.А. Калинина, Т.В. Кашанина, А.С. Александров, Н.Н. Ивакина,
Н.И. Хабибулина, Н.В. Артикуца и др.
Лингвологическое направление – самостоятельное явление в общей теории права, носит комплексный характер, объединяя знания разных областей правовой теории – методологии права,
юридической техники, язык права, правовая логика, толкование права и др. Безусловно, эти знания
«пограничные», интегрированные с философскими, филологическими и иными, ибо именно они в
значительной мере и составляют методологическую основу в исследовании и оценке права как
своеобразного логико-языкового феномена.
Личный вклад А.А. Ушакова (как во многом инициатора данного направления) в правоведении
наиболее значителен. Именно он озвучил многие идеи, впоследствии получившие свое развитие в
1

Краткие сведения об А.А. Ушакове см.: Видные ученые-юристы России (Вторая половина ХХ века). Энциклопедический словарь биографий / Под ред. В.М. Сырых. – М., 2006. – С. 447.
2
См.: Власенко Н.А. А.А. Ушаков – основатель отечественной правовой лингвистики. В кн.: Ушаков А.А. Избранное:
Очерки советской законодательной стилистики. Право и язык. – М., 2008. – С. 3–24; Роль А.А. Ушакова в формировании отечественной правовой лингвистики // Государство и право. – 2009. – № 5. – С. 86–99. См. также рецензию на
книгу А.А. Ушакова «Избранное» – Стародубцев А.В. Творческое наследие в области юридической техники
А.А. Ушакова (к 85-летию со дня его рождения) // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 165–167.
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трудах других авторов. Прежде чем выделять основные из них, обратим внимание на предложенную им методологию исследования.
Методологической основой изучения стилистических основ правового текста, в том числе законодательного как наиболее актуального для практики, А.А. Ушаков выбирает философию формы и
содержания. При этом автор основывается на органическом единстве содержания и формы, на борьбе содержания с формой и формы с содержанием, на «сбрасывании» формы и «переделке» содержания и др. Ученый подчеркивает важность принципа единства формы и содержания в движении, в
1
основе которого борьба, определяющая любое развитие, в том числе, и в праве . Он использует тезис об отставании формы от содержания, о возможности выразить одно и то же содержание в разных
2
формах, о примате содержания над формой и др. . В этой связи достаточно интересны мысли исследователя при сопоставлении им общественной жизни и права через призму содержания и формы и
внешних связей между ними. Здесь жизнь, пишет А.А. Ушаков, выступает как предмет – содержание,
независимо от познающего и отражающего ее законодателя. Это обусловлено тем, что вопрос о
содержании и форме стоит в плане соотношения двух явлений: одно материальное – общественная
жизнь, другое идеальное – право; первое определяет второе, а второе отражает первое. Но, подчеркивает профессор Ушаков, ни в коем случае нельзя смешивать вопрос о том, в чем состоит содержание самого права, с тем, что определяет содержание права, хотя, ссылаясь на Ф. Энгельса, он отмечает, что «люди забывают о происхождении их права из экономических условий их жизни, подобно
3
тому, что они забывали о своем собственном происхождении из животного царства» .
В аспекте диалектики формы и содержания права А.А. Ушаков оценивает качества первоэлемента права – юридической нормы. Надо заметить, что в последние годы в правовой науке появи4
лось немало интересных работ с попыткой философского осмысления права, правовых явлений .
Безусловно, авторы активно используют такие категории как форма, содержание, связь и др. Между тем, в поисках смысла права многие исследователи забывают о функциях и роли первоэлемента права – юридической нормы. А.А. Ушаков в этой связи отмечал: «В норме права заложены все
свойства и качества права. Она содержит известное определенное волевое суждение о должном
поведении человека в известной жизненной ситуации, причем понятие должного охватывает как
активные, так и пассивные действия». И далее автор продолжает: «Правовая норма, являясь спецификой правового отражения общественной жизни, выступает как самостоятельное явление и,
следовательно, имеет, как и всякое другое явление, свое собственное содержание и собственную
5
форму, что составляет нормативный аспект диалектики содержания и формы в праве» .
Следует согласиться с заключением автора о том, что категории содержания и формы в
осмыслении функций и роли системы права позволяют характеризовать ее внутренние связи, отличающиеся между собой неразрывным единством. «Нарушение этого единства ведет к уничтоже6
нию права как явления и превращению содержания и формы в самодовлеющие величины» .
Рассмотренные выше А.А. Ушаковым проблемы формы и содержания в праве в связи с выражением юридических норм, образованием законодательства и, по его выражению, законодательной литературы – это главные, но далеко не все направления его творчества.
2. Право, познание, язык и логика. Обладает ли право познавательным свойством или нет?
Познает ли что-то новое законодатель? Является ли он открывателем чего-либо? На данные во7
просы отечественная юридическая наука пытается ответить в течение многих десятилетий .
От этих сложнейших вопросов не уходил и А.А. Ушаков, который, осмысливая роль мышления и
языка в праве, писал: «...если лишить право познавательного значения, а функции познания закре1

См.: Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. – С. 30–31.
См.: там же.
3
См.: там же. – С. 37–38.
4
См., например: Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1997; Закомлистов А.Ф. Юридическая философия. – СПб.,
2003; Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 3 т. – М., 2002-2007; Байтин М.И. Сущность права. –
М., 2005; Шафиров В.М. Обеспечение права: человекоцентристкий подход. – Красноярск, 2005; и др.
5
См.: Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. – С. 39.
6
Там же. – С. 43.
7
Дискуссия о познавательной роли права имела место на Международном круглом столе, посвященном законодательным дефинициям в Черновцах (Украина) в сентябре 2006 г. (см.: Законодательная дефиниция: логикогносеологические, 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.
2
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пить только за наукой, то само право будет не что иное, как механическая автоматическая юридизация (придание принудительной силы) научным понятиям и формулам, что в действительности
1
далеко не так» . Далее профессор Ушаков говорит о роли законодателя в открытии общественных
законов и трансформации их в правовые нормы. Здесь он справедливо обращается к роли языка и
отмечает: «...нельзя не отметить, что право как особое общественное явление немыслимо без язы2
ка, который наряду с функцией общения играет большую роль и в познании действительности» .
И далее подчеркивает, что право, – «осмысленное явление, в связи с чем любое выражаемое в
3
языке содержание будет всегда мыслительным содержанием» . Итак, мы видим, что автор исходил
из возможности права познавать мир, прежде всего через законотворческие механизмы, подчеркивая при этом роль языка и логики, их способность придавать познанному содержанию осмысленность. Такая позиция может иметь место, тем более когда он несколько эмоционально аргументирует свое мнение, ссылаясь на познавательную роль творчества, писательства и др. Еще обстоя4
тельнее данная позиция обосновывалась ученым в ряде других работ .
Уважая данную точку зрения, изложим собственное видение проблемы. Право и правовые
нормы ничего не познают; с помощью права научные знания не прирастают. Ни при чем здесь и
законодатель, а также законодательная деятельность как главный аргумент в дискуссии о признании за правом познавательной функции.
Специалисты, поддерживающие данную точку зрения, часто не имеют опыта правотворческой
работы, либо не представляют ее достаточно отчетливо. Дело в том, что законопроект, любая нормотворческая новелла, по сути, рождаются в рабочих группах по подготовке проекта нормативного
правового акта. Но, конечно, правовая идея, нормотворческое предложение могут быть сформулированы нормотворческим органом непосредственно, его структурой. Однако ими, как правило, ставится вопрос необходимости отрегулировать какие-либо отношения с использованием определенных правовых средств. В этой связи в ходе нормопроектной деятельности привлекаются специалисты иных профессий, обладающие так называемыми «специальными знаниями». За годы законо5
творческой практики (и это описано в ряде моих работ) практически не припомню, чтобы проекты
федеральных и региональных законов, проекты иных нормативных правовых документов подготавливались без так называемых узких специалистов (финансистов, медиков, педагогов, историков, этнографов и т. д.). Представители этих профессий в своих суждениях (как устных, так и письменных) опираются на существующие научные, профессиональные знания, практику, личный опыт
и др. Сплав юридического и отраслевого опыта порождает юридическую норму, качество которой
всегда зависит от состояния этого «сплава», а также умения юриста понять специалиста, разобраться в том, что он советует и предлагает, в чем видит смысл законопроекта. И вот здесь надо
отдать должное нашей профессии, ее сложности и одновременно авторитетности, а именно: умению специалистов-правоведов вникнуть в отраслевые знания и изложить их в форме юридических
предписаний. Нет сомнения, существует немало, если можно так выразиться, «чисто» юридических
документов, не требующих привлечения «узких» специалистов, ибо здесь юристы сами выступают
в их роли, например, при подготовке законопроектов о правотворческих процедурах, действии нормативных правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц и др. Однако эти документы –
достаточно небольшая толика в массиве современных нормативных правовых актов. Между тем
«сплав» фактического (специального) и юридического нередко выдают за результат познавательной функции права либо законодателя, чего на самом деле нет и быть не может.
3. О роли слова и законодательном стиле. Анализируя роль и функции законодательной литературы, А.А. Ушаков справедливо уделяет внимание такой основополагающей языковой единице
как слово. Разрыв между мыслью и словом в законодательстве недопустим, – утверждает
6
А.А. Ушаков. «Неточное слово в праве – большое социальное зло» . Далее автор указывает на
1

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Пермь, 1967. – С. 36.
Там же. – С. 37.
Там же.
4
См., например: Ушаков А.А. Методологические основы и законодательный метод в советском правотворчестве //
Ученые записки Пермского государственного университета (Юридические науки). – 1966. – № 147.
5
См., например: Власенко И.А. Основы законодательной техники. Практическое руководство. – Иркутск, 1995; Власенко И.А. Язык права. – Иркутск, 1997; Власенко И.А. Проблемы точности выражения формы права (Лингвологический анализ): Дис... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1997; Юридическая техника / Под ред. Т.Я. Хабриевой,
Н.А. Власенко. – М., 2009.
6
Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. – С. 80.
2
3
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важность не только слов, но и других языковых средств, и в итоге он заключает: «Только в этом
случае язык как система речевых средств становится языком законов и других нормативных ак1
тов» . В этой связи Т.В. Кашанина справедливо отмечает: «Еще в 60-х годах прошлого теперь века
известный российский правовед А.А. Ушаков поставил вопрос о формировании особого направления в юридической науке – законодательной стилистике. С тех пор проведены серьезные исследования в области языка права. Конечно, предела исследованию языковых проблем, так же как,
впрочем, и других проблем юридической науки, нет. Тем не менее уже можно говорить, что это
2
предположение реализовалось: правовая лингвистика создана и существует» .
Один из лейтмотивов работ А.А. Ушакова – законодательный стиль, его особенности, самобытность и даже красота. Автор пишет: «Красота законодательного языка проявляется в своей естественности, которая обладает огромной притягательной силой... Чем естественнее, чем проще
языковая конструкция, тем совершеннее язык. Тем лучше он отражает законодательную мысль.
3
Языку законов присущи твердость, энергичность, целеустремленность, убежденность» . Далее исследователь подчеркивает эстетическую сторону законодательного стиля: «Эстетические качества
законодательного стиля, как и сами его речевые средства, создающие эти качества, проявляются в
4
формах юридического изображения действительности, в принципах построения правовых норм .
В связи с этим заметим следующее. Исследователь совершенно прав, отмечая особенности
законодательного стиля, необходимость таких его качеств как простота, естественность и языковое
совершенство. Когда ученый говорит о простоте законодательного языка, его эстетических началах, то это выдает в нем не только истинного юриста, но человека, глубоко понимающего социальную необходимость такого стиля, и тогда, когда такое достигается – это дает возможность характеризовать его с позиции эстетических критериев.
4. О «законодательном литературном произведении». Идея рассмотрения и оценки законодательства как разновидности литературного произведения в юридических работах тех лет поддержки практически не нашла. Современные исследователи этого положения также не замечают.
Однако характеристика законодательства как явления литературы, как факта литературного языка,
по словам Ушакова, – дело будущего. Приходится лишь сожалеть, что исследователи права как тех
лет, так и современные, эту, пока нерешенную проблему, не замечают. Дело в том, что правовая
письменность (что не оспаривается и филологами) представляет собой разновидность письменности вообще. Однако всякая системная письменность являет собой литературный источник, литературу, которая обладает определенными свойствами общего характера. В этом смысле законодательство – также литературный источник, которому свойственны те же общие закономерности, что
и литературе в целом. Безусловно, прав А.А. Ушаков, заявляя: «Учение о законодательном тексте,
о законодательной письменности имеет для юриста не меньшее значение, чем само учение о сущ5
ности правовой нормы» .
Справедливо положение проф. Ушакова о том, что юридическая наука оперирует понятиями
«законодательство», «нормативный акт», «нормативный документ», «писаное и неписаное право».
Но, к сожалению, она (юридическая наука) не знает понятия законодательной литературы, законодательного произведения. Это не может не сказаться, справедливо заключает автор, на состоянии
изучения проблемы содержания и формы в праве, и, в частности, на разработке вопросов юридической техники, суть которой сводится к изучению закономерностей создания права как особого
6
вида литературы» .
Такие признаки правовой письменности, как особый документальный стиль, официальность,
нормативность положений – лишь некоторые его особенности. Однако есть и другие свойства этой
письменности, дающие нам право относить подобные источники к литературным и характеризовать
их как вид.
Нормативный правовой акт, в том числе законодательный, не может не иметь композиционного построения, что означает «архитектонику литературного произведения независимо от того, к ка-

1

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. – С. 82.
Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 247.
3
Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. – С. 158–159.
4
Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. – С. 159.
5
Там же. – С. 55.
6
Там же. – С. 80.
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кому виду литературы оно относится. Сама по себе композиция присуща не только произведениям
1
права. Она представляет собой общее явление...» .
Сюжет законодательного произведения, другими словами, его идея – основа композиции. Выдерживание линии сюжета, а также отступление от него – закономерность любого литературного
произведения, на что обращают внимание специалисты. Текст нормативного правового акта не является исключением и на изложение могут влиять различные факторы, в том числе традиции.
А.А. Ушаков в этой связи верно замечет: «Так, деление на общую и особенную часть в уголовных
кодексах, построение гражданского кодекса по пандектной или институциональной системе непо2
средственно не связаны с «сюжетом» уголовного и гражданского кодекса» .
Членение нормативного правового текста, его «сюжета» на составляющие – явление закономерное и присущее не только данному виду литературных источников. «Членение нормативного
акта на части, – отмечает Ушаков, – зависит от содержания и характера законодательного акта, от
3
его целевого назначения и объема» .
Композиционность и, как следствие этого, членение текста неизбежно порождают так называемую рубрикацию составных частей проекта нормативного правового акта, помогают как нормоустановителю, так и адресату видеть логику документа, его идею, тему.
Структурность, членение, рубрикация и другие элементы литературного произведения есть
общая закономерность, в том числе законодательных и иных нормативно правовых текстов. В то
же время это и прием юридической техники. Именно под таким углом зрения автор этих строк рас4
сматривал данное явление в ряде своих работ, опираясь на идеи, высказанные А.А. Ушаковым .
5. О правовой символике. Насколько показывают исследования отечественной литературы последних десятилетий, А.А. Ушаков, пожалуй, в числе первых обратил внимание на проблему правовой
символики. В свое время, обосновывая идею о том, что правовое регулирование осуществляется не
только при помощи таких логико-языковых феноменов, как правовые нормы, автор этих слов основывался на положениях проф. Ушакова о символике в праве, высказанных в «Очерках». В монографии
«Язык права» (с долей условности) нами этот феномен назван «знаковым правом», аргументируя данную идею достаточно широким использованием в праворегулировании таких феноменов как схемы,
5
таблицы, знаки, линии границ на картах (например, муниципальных образований) и др.
А.А. Ушаков в этой связи отмечал следующее. Право может быть «выражено и представлено с
помощью знаков, символов (дорожные знаки, стрелки-указатели, межевые знаки, пломбы на замках, пограничные столбы, вооруженный часовой и т. д.). Правовая норма, отмечает далее ученый,
может быть нарисована, изваяна в виде скульптуры. Например, пишет автор, институт смертной
казни может быть изображен в виде человеческого черепа, со скрещенными конечностями, тюремное заключение можно изобразить в виде решетки. Герб, флаг также являются средствами отображения правовой материи. Правовые явления могут быть выражены даже средствами музыки.
6
Государственный гимн в известном смысле есть тоже выражение правового явления» .
Однако А.А. Ушаков далек от того, чтобы увлечься правовой символикой и при этом не видеть
роли языка. Поэтому он отмечает: «Все способы символического выражения правовых категорий
хотя и имеют некоторое применение, однако практический эффект их по сравнению с языковым
невелик. А язык дает ничем не ограниченные просторы для отображения правовой нормы и связанных с ней других явлений. С языком не может конкурировать ни одно из возможных средств
7
правовой отобразительности ни во времени, ни в пространстве .
И главный, на наш взгляд, вывод, который делает Ушаков: «Графическое и любое другое изображение права само по себе невозможно без языка, ибо в основе так называемой знаковой сим8
волической системы лежит обычный, естественный язык» . И это верно. В свое время автор этих
1
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строк пытался доказать, что в ряде случаев правовые символы в форме схем, знаков, графических
фрагментов, инструкций, указаний (технико-юридических предписаний) могут жить самостоятель1
ной жизнью, т. е. непосредственно регулировать фактические отношения без правового описания .
Такой прием в правовом регулировании может иметь место, но в большинстве случаев это исключение из правила, определяющего то, что язык и символ связаны, и символ, являясь приемом правового регулирования, в подавляющем большинстве случаев имеет языковое сопровождение.
Представляется, что проблема символики ждет своего исследования.
6. Оценка в праве. В современной юридической литературе нет недостатков в попытках применения аксиологического подхода, исследования оценочных понятий, роли оценочной деятельности в правоприменении и др.
Представляется, что современные авторы незаслуженно не уделяют внимания суждениям
А.А. Ушакова по данной проблематике. Заметим, что еще в 1967 году он писал: «Советское право
нельзя сводить только к воле, к велениям, ибо в нем есть и оценочный элемент, состоящий из понятий, суждений, умозаключений о справедливом, о правильном». Далее исследователь отмечает:
«Отрицать познавательное, интеллектуальное, оценочное значение советского права – значит рассматривать его только с этатической, принудительной стороны, что явно противоречит сущности
2
советского права» . Итак, мы видим, что еще в 60-е годы прошлого столетия отечественный ученый-правовед достаточно смело говорил о том, что сущность права не может быть сведена лишь к
воле и принуждению. Отдельные суждения ученого, в частности об оценочных явлениях в праве,
выдают в нем человека всестороннего, пытливого и мыслящего.
Строго говоря, правовая лингвистика, оценка и оценочная деятельность в праве – явления разноплановые, и здесь можно упрекнуть проф. Ушакова, а вслед за ним и автора статьи в необоснованном
расширении предмета исследования. Однако оценочные понятия и текст взаимосвязаны. Оценочные
понятия требуют определенных языковых средств выражения в нормативных правовых актах, а также
конкретизации, например, в документах судебной практики, что невозможно без использования соответствующих логических и лингвистических средств. Кроме того, правоприменительное усмотрение, в
том числе судебное, невозможно вне конкретизации оценочных понятий. Это осуществляется при помощи логических и лингвистических приемов. Как очевидно, постановка вопроса о связи оценочных
явлений с языковыми средствами их выражения в праве не вызывает сомнения.
7. Некоторые итоги и пожелания. Творческое наследие А.А. Ушакова достаточно многообразно и разносторонне, в нем поставлены многие теоретические проблемы права, предложены пути их решения. Особой глубиной и многоаспектностью отличается философская, лингвистическая и
историческая правовая проблематика. Автор предложил ряд оригинальных подходов к пониманию
законодательства и роли самого законодателя, системы и структуры права и др. Безусловно, идеология того времени отложила соответствующий отпечаток на ход рассуждений и аргументацию автора. Однако отнести труды ученого к идеологическим по характеру государственно-правовым работам советского периода нельзя, ибо слишком много в них идей и положений, неподвластных
времени и политическим оценкам.
Обращает на себя внимание эрудиция автора, его желание видеть как та или иная проблема в
праве, о которой он пишет, ставилась и решались до него. К сожалению, в настоящее время очень
многим исследователям этого качества не хватает. А.А. Ушаков обладал поистине энциклопедическими знаниями. Он глубоко владел зарубежной философией, правовыми доктринами, свободно
ориентировался и во многом опирался на исследования советских правоведов 20-х – 30-х годов
XX века. Особенно поражают его знания журнальной правовой периодики того времени. О владении
им положениями фундаментальных правовых работ его современников говорить не приходится.
Необходимо более полное переиздание трудов А.А. Ушакова, ибо они представляют несомненный научный интерес. Дело в том, что некоторые научные материалы ученого содержатся в
малодоступных источниках. Между тем один из принципов научной деятельности – преемственность, связь научных исследований.
Творческое наследие А.А. Ушакова не забыто, его с полным основанием можно отнести к золотому фонду отечественной правовой мысли. Его творческое наследие – гордость российской
правовой культуры.

1
2

См.: Власенко Н.А. Язык права. – Иркутск, 1997. – С. 29–30.
Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967. – С. 35.

Власенко Н.А. Роль А.А. Ушакова в исследовании лингвологических проблем отечественного права...

139

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

И.П. Гладышева
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Техника юридического отказа как эмпирическое направление
подготовки правоведов
Процессы реформирования Российского государства, начавшиеся на рубеже столетий, затронули не только экономическую, политическую, социальную и другие сферы, но и вывели в разряд
приоритетных проблему обновления правового воспитания и образования. Возросший интерес к
различным технико-юридическим вопросам повлек сопутствующую проблему – подготовку юридических кадров нового поколения, поиск новых форм организации и, пожалуй, главное, – актуального и инновационного содержания юридического образования правоведов.
Одним из весьма распространенных и высокозначимых технико-юридических приемов, оказывающих эффективное управленческое, правовое и морально-психологическое корректирующее
(предупредительное, ограничительное) воздействие на характер и динамику общественных отношений, выступает юридический отказ.
Изучение техники юридического отказа, его специфики в отраслях публичного и частного права
имеет важное значение как для качественной подготовки будущих юристов, так и грамотной, компетентной работы практикующих юристов. Данный феномен находится на переднем крае решения
многих социальных и государственных проблем, выступает одним из основных способов регуляции
действий человека, позволяет согласовывать на уровне мировоззрения нравственные взгляды и
чувства, жизненные ориентации и принципы, цели и мотивы поступков и отношений.
От того, насколько эффективной будет его реализация, зависит решение как глобальных общегосударственных проблем (отказ от вступления в ВТО), так и локальных, частных вопросов, приобретающий порой характер тотальной распространенности в социуме.
Одной из актуальнейших общенациональных тем, исследуемых ныне философами, политологами, психологами, социологами, юристами является экономическая безопасность России и ее
обеспечение. Мировой опыт развитых индустриальных стран свидетельствует о том, что успешное
развитие экономики зависит от совершенства механизма обеспечения ее безопасности. В этом
плане основное внимание со стороны государства все более переориентируется на позитивное
вмешательство в экономические процессы, на актуализации партнерского, а не патерналистскоадминистративного участия власти в экономических отношениях. Одним из эффективных средств
такого вмешательства со стороны государства служит юридический отказ.
Так, федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющим
лицензирование деятельности в области использования атомной энергии, является Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. За период с 1 января 2006 года
по 30 июня 2007 года службой зарегистрировано 2 086 обращений за получением лицензии, 1672
из которых удовлетворено. В 40 случаях отказано в выдаче лицензии. Причинами отказа явились
как недостаточная обоснованность заявленного вида деятельности требованиям по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности, так и предоставление несоответствующей или недостоверной информации. Кроме того, отозвано 79 ранее выданных лицензий, большинство – по причине
переоформления лицензии лицензиатом. В то же время есть случаи нарушения лицензиатом усло1
вий действия лицензии .
Проблемой номер один на микроуровне социальной инфраструктуры в условиях глубокого
экономического кризиса выступает многократный и непрекращающийся рост числа граждан, потерявших свою работу, и, соответственно, желающих занять свободные вакансии. Однако эти же
1

Об этом подр. см.: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 19 марта 2008 года № 86-СФ
«О докладе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2007 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 13. –
Ст. 1206.

140

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

условия повлекли новые возможности для работодателей, получивших возможность дополнительного выбора на рынке труда. Вполне понятно, что дополнительный выбор повлек за собой и увеличение числа отказов соискателям в заключении трудового договора. Отсюда обнаруживается насущная и постоянная потребность в строгом соблюдении требований законности, защите прав и
законных интересов всех участников трудовых отношений. Именно поэтому лицам, обучающимся
по программам юридического образования, необходимо иметь четкие представления о роли юридического отказа, умение адаптировать имеющиеся знания к изменяющимся реалиям. Обратим
внимание на наиболее актуальные проблемы реализации техники юридического отказа.
Прежде всего следует обратить внимание на сущность юридического отказа. Ошибочно полагать, что правовая природа данного компонента механизма правового регулирования достаточно
проста и лежит на поверхности мировоззренческого осмысления, а значит, не требует скрупулезного
общеправового исследования. За рамками легковесного осмысления и механического, сугубо технического подхода к реализации юридического отказа, остаются многие глубинные аспекты его бытия.
Отказ подразумевает предусмотренное законом правомочие (права, обязанности, полномочия)
конкретных субъектов совершать активные действия либо, напротив, игнорировать, бездействовать в определенных ситуациях в целях недопущения или активизации, возобновления, приостановления или прекращения определенных общественных отношений, состояний и режимов. Отказ –
это одностороння, обратная либо встречная отрицательная реакция на предоставленные правом
возможности и обременения, базирующаяся на субъективной и (или) объективной оценке полезности изменения характера и направленности сложившейся либо складывающейся обстановки и событий. Так, в соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации признается право
работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора.
Согласно статье 409 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года
№ 197-ФЗ, «участие в забастовке является добровольным. Никто не может быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке.
Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия в забастовке, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в порядке, установленном настоящим
1
Кодексом, иными федеральными законами» .
Таким образом, если юридическое согласие подразумевает позитивный ответ «да», то юридический отказ (несогласие) отвечает «нет». Вполне понятно, что в одних ситуациях ответ «нет» имеет узко личностный характер, а в других – затрагивает общечеловеческие ценности, важные правовые установления, что создает угрозу их реализации, а потому порой влечет реализацию дополнительных мер принуждения и ответственности. Так, статья 129 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ закрепила последствия отказа эксперта, переводчика или
специалиста от участия в проведении налоговой проверки: «1. Отказ эксперта, переводчика или
специалиста от участия в проведении налоговой проверки влечет взыскание штрафа в размере
2
500 рублей» .
Отсюда очевидна и различная степень жесткости юридического отказа: в одних случаях отказ
позволяет использовать альтернативный вариант либо совершить дополнительные действия, в
других – отказ имеет безвариантный характер, исключает какую-либо возможность повтора действий, возврата в начальное состояние.
В связи с этим для практикующего юриста важно прежде всего научиться правильно квалифицировать критерии обоснованности и правомерности юридического отказа, находить аргументы в
пользу его реализации либо недопущения такового.
В сфере государственно-правового регулирования, как правило, на законодательном уровне
четко фиксируются основания для реализации юридического отказа. Так, статья 125 Гражданского
процессуального кодекса РФ от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ устанавливает основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа: «1. Судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа по основаниям, предусмотренным статьями 134 и 135 настоящего Кодекса.
Кроме того, судья отказывает в принятии заявления в случае, если:
1) заявлено требование, не предусмотренное статьей 122 настоящего Кодекса;
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
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2) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской Федерации;
3) не представлены документы, подтверждающие заявленное требование;
4) из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве;
1
5) заявленное требование не оплачено государственной пошлиной» .
Наибольшие трудности при квалификации оснований юридического отказа возникают в тех
сферах, где невозможно обойтись без конфликта интересов, а попытки их законодательного согласования не достигают успеха. Одной из таковых, как мы указали ранее, выступает область трудовых отношений. Здесь одним из ярких проявлений дисбаланса субъективных и объективных оснований юридического отказа выступает такое явление, как трудовая дискриминация.
Статья 64 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ установила гарантии при заключении трудового договора: «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным
с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд» .
Однако несмотря на закрепление, казалось бы, столь внушительных «антидискриминационных» мер, проблема дискриминации при приеме на работу на сегодняшний день стоит достаточно
остро и касается неравного отношения при приеме на работу мужчин и женщин, лиц молодого и
3
предпенсионного возраста .
Еще одна проблема, имеющая широкое распространение в современной правоприменительной практике, главный бюрократический порок юридического отказа и при этом его имманентный
признак – формализм.
В Докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 год (Москва,
17 февраля 2009 года) «Закон сильнее власти» специально подчеркивается эта проблема: «Вообще говоря, как представляется, должностные лица Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (до 25 декабря 2008 года Федеральная регистрационная служба)
при рассмотрении документов о регистрации общественных объединений в ряде случаев проявляли формализм. Типичны, например, ситуации, когда замечания по поводу предоставленных документов предъявлялись не сразу и полностью, а небольшими «порциями», что превращало процесс
рассмотрения документов в многоэтапную «эпопею», а лиц, их подающих, – в униженных «просителей». Отмечались и отказы в регистрации без внятного изложения всех причин такого решения. В
этой связи ликвидацию Федеральной регистрационной службы в том виде, в котором она первона4
чально была создана, уполномоченный считает правильной и обоснованной мерой» .
Вместе с тем, позитивный формализм юридического отказа нельзя путать с бюрократической
волокитой. Попытки придать любому документообороту образ ненужного бумаготворчества подрывает в массовом сознании идеи организованной управленческой деятельности.
Нельзя забывать и о том, что зафиксированный на бумажном носителе юридический отказ –
одна из значимых и высокоценных гарантий защиты прав и свобод граждан от чиновничьего произ-

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 3.
3
Об этом подр. см.: Якимова И. Некоторые проблемы заключения трудового договора в современной России // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2009. – № 3. – С. 18–26.
4
Российская газета. – 2009. – 17 апреля.
2

142

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

вола. Волюнтаристское либо популистское «очищение» сферы документооборота государственного управления влечет не только информационную открытость, но и снижение эффективности юридического отказа, оказывает серьезное влияние на сферу правоприменения и законотворчества,
порождая различные по степени опасности социальные явления, начиная от появления категории
граждан – «профессиональных жалобщиков» и заканчивая такими, как коррупция, организованная
преступность, теневая экономика, политический экстремизм. Как следствие, резко увеличивается
количество радикальных изданий, передач в средствах массовой информации, нагнетающих экстремистские настроения и носящих провокационный характер по формированию социальной оценки деятельности государства. Прямые диалоги представителей власти с гражданами становятся
формой безотказного решения частных, порой корыстных целей и устремлений. «Выполняя социальный заказ определенных политических сил, – отмечает В.М. Боер, – СМИ дают узконаправленную целевую установку, стремясь не к установлению истины в результате плюралистического осмысления определенных явлений или событий, а к навязыванию заказного мнения, порабощая
1
мысли и волю людей» .
Наличие документарной формы отказа позволяет зафиксировать не только само волеизъявление, но и сопутствовавшие ему мотивы и обстоятельства, что позволяет в целом судить о законности данного действия, предупредить возможные ошибки, неорганизованность и бесхозяйственность.
Статья 53 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ установила условия и порядок отказа лица от права на земельный участок: «3. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком заявление об отказе от права на земельный участок подается в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 настоящего Кодекса. К заявлению об отказе от права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным
участком прилагаются кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном
кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка), подлинники документов, удостоверяющих права на землю, в
случае их отсутствия – копия решения исполнительного органа государственной власти или органа
местного самоуправления о предоставлении земельного участка, а также копия документа, удостоверяющего личность (для гражданина), или копия документа, подтверждающего государственную
регистрацию юридического лица. К заявлениям юридических лиц, указанных в пункте 1 статьи 20
настоящего Кодекса, и государственных и муниципальных предприятий должен быть приложен документ, подтверждающий согласие органа, создавшего соответствующее юридическое лицо, или
иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного)
2
пользования земельным участком» .
Важной методологической задачей обучения технике юридического отказа выступает освоение
обучаемыми ограничений и запретов отказа.
Существует несколько уровней ограничения юридического отказа. Прежде всего, следует указать на абсолютный (полный, безусловный) запрет реализации отказа в какой-либо форме. Так,
часть 3 статьи 29 Конституции России гласит: «Никто не может быть принужден к выражению своих
мнений и убеждений или отказу от них».
Другой разновидностью выступает частичный (подусловный) отказ, подразумевающий, что при
определенных условиях он все же может быть реализован. Так, статья 53 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ установила, что «4. Не допускается отказ в
предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев:
– изъятия земельных участков из оборота;
– установленного федеральным законом запрета на приватизацию земельных участков;
– резервирования земель для государственных или муниципальных нужд.
Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся в государственной или муниципальной соб1
2

Боер В.М. Информационно–правовая политика России. – СПб., 1998. – С. 92–93.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.
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ственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность граждан и
1
юридических лиц» .
Между тем в законодательстве встречаются примеры использования как императивных (жестких), так и усмотрительных (гибких) запретов юридического отказа. Так, например, статья 45 Закона
2
РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» содержит оба вида
запретов: «В опровержении должно быть отказано, если данное требование либо представленный текст опровержения:
1) является злоупотреблением свободой массовой информации в смысле части первой статьи
4 настоящего Закона;
2) противоречит вступившему в законную силу решению суда;
3) является анонимным.
В опровержении может быть отказано:
1) если опровергаются сведения, которые уже опровергнуты в данном средстве массовой информации;
2) если требование об опровержении либо представленный текст его поступили в редакцию по
истечении одного года со дня распространения опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации.
Отказ в опровержении либо нарушение установленного настоящим Законом порядка опровержения могут быть в течение года со дня распространения опровергаемых сведений обжалованы в
суд в соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным законодательством Российской
Федерации».
Важное место в изучении техники юридического отказа должно отводиться проблеме злоупотреблений данным инструментарием.
К разряду злоупотреблений юридическим отказом относятся все его незаконные формы, то
есть такие проявления, которые не имеют законных оснований либо нарушающие установленный
законом порядок отказа.
Наиболее распространены формы злоупотреблений юридическим отказом в сфере правоприменения.
По информации уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, в 2007 году
«продолжали поступать тревожные жалобы граждан на нарушения их прав работниками милиции, в
том числе и на грубое рукоприкладство, в основном по отношению к подозреваемым с целью «выбить»
из них нужные следствию признательные показания. Изучение этих обращений, особенно с прилагаемыми доказательными материалами, показывает, что в этих обращениях нередко сообщается также и
о необъективных прокурорских проверках по жалобам граждан на эти незаконные действия работников
милиции, соответственно об отказе в применении к ним предусмотренных законом мер ответственности. Совершенно очевидно, что таких проявлений со стороны милиции и соответственно жалоб граждан о них было бы гораздо меньше, если бы должностные лица органов прокуратуры своевременно, а
главное компетентно и принципиально, как этого требует от них закон, реагировали на такие обращения граждан в их адрес, привлекали бы к ответственности нарушителей прав граждан в погонах и, что
также немаловажно, и сами бы показывали пример в соблюдении прав граждан. Достойно самого
большого сожаления, что отдельные представители этих государственных органов, призванных феде3
ральными законами о них всемерно защищать права граждан, нередко сами нарушают их» .
Важно обратить внимание на то, что злоупотребление юридическим отказом может происходить
как в результате его реализации, так и в тех ситуациях, когда юридический отказ не производится и
тем самым наносится вред общественным отношениям, практике государственного управления.
Часть 4 статьи 12 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает, что «Гражданину может быть отказано в замене военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой в случаях, если:
он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, определяемые статьей 11 настоящего Федерального закона и
положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы;

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.
Российская газета. – 1992. – 8 февраля.
3
Доклад «О деятельности уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в 2007 году» // Нижегородские новости. – 2008. – 24 июля.
2
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характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина
о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения;
он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без уважительной причины;
ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую службу и он
1
от нее уклонился» .
В указанном перечне, что достаточно очевидно, имеются как предельно определенные основания для отказа в замене военной службы альтернативной службой (например, последние два),
так и весьма расплывчатые формулировки, позволяющие призывной комиссии решать данный вопрос с большой долей условности.
Однако и при добровольном, одностороннем отказе также возможны нарушения прав и законных интересов других лиц. В том числе, добровольный отказ может повлечь негативный последствия непосредственно для субъекта, его реализующего. Иными словами, добровольный отказ может
быть употреблен субъектом непосредственно себе во зло. Такие случаи встречаются в медицинской практике, когда пациенты добровольно отказываются от медицинского вмешательства, опасаясь по незнанию возможных последствий либо недоверяя качеству предоставляемых медицинских
2
услуг .
Осознанно используется добровольный отказ от исполнения юридических обязанностей, чем
злоупотребляют как граждане, так и юридические лица, чиновники госаппарата. Постановление
Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 года № 8-П «По делу о проверке конституционности
пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского
3
городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» обращается внимание на то, что «правовой механизм принудительного исполнения судебных актов приводится в действие в случае отказа
должника от добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе
(в данном случае – в исполнительном листе, выдаваемом судом на основании принятого им решения), и является гарантией от неисполнения или несвоевременного исполнения постановления суда и вытекающих из него обязанностей должника – физического лица либо от злоупотребления
должником правом в ущерб правам и свободам других лиц. Согласно статье 44 Федерального закона «Об исполнительном производстве» основанием применения мер принудительного исполнения являются предъявление в установленном федеральным законом порядке надлежаще оформленного исполнительного документа, принятие судебным приставом-исполнителем постановления
о возбуждении исполнительного производства и истечение срока, установленного судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения (пункты 1, 2 и 3)».
Весьма часто на заре российской демократии добровольный отказ использовался в качестве
эффективного инструмента влияния на политику и ход избирательных кампаний. Порой было достаточно одному кандидату на выборную должность снять свою кандидатуру, что автоматически
влекло признание выборов не состоявшимися.
И сегодня в политической борьбе такая форма, как отказ от участия в голосовании или от участия в заседании выборного органа власти – весьма действенный инструмент. Во многих ситуациях
для принятия общего решения требуется наличие кворума, как законной основы его легитимности.
Поэтому отсутствие кворума может повлечь соответствующий отказ.
В Постановлении Центральной избирательной комиссии РФ от 16 сентября 2009 года
№ 172/1216-5 «О жалобе уполномоченного представителя Клинского местного отделения Московского областного регионального отделения Российской объединенной демократической партии
4
«Яблоко» Дмитрия Михайловича Илюшина» отмечено, что «следует признать правильным вывод
территориальной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Московской области о ненадлежащем оформлении выписки из протокола общего собрания местного отделения в Клинском
районе Московского областного регионального отделения партии «Яблоко».
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 13. – Ст. 1475.
См. подр.: Пищита А.Н. Согласие на медицинское вмешательство. Медико-правовой анализ. Юридические стандарты. Практика реализации. – М., 2006.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 21. – Ст. 2058.
4
См.: http://www.cikrf.ru.
2
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К ненадлежащему оформлению документов относится также содержащаяся в выписке из протокола собрания запись, согласно которой за вынесение на тайное голосование списка кандидатов
по сельскому поселению Воронинское проголосовало 15 участников собрания, против – 1, при общем участии в собрании 14 членов партии.
В соответствии с частью 13 статьи 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» ненадлежащее оформление документов является основанием для отказа
избирательному объединению в выдаче заверенной копии списков кандидатов. Таким образом,
оспариваемые решения территориальной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Московской области в указанной части являются законными и обоснованными».
Таким образом, обоснованно заключить, что феномен «юридический отказ» содержит важный
эмпирико-дидактический ресурс для полноценной и качественной подготовки юридических кадров,
способных на высоком профессиональном уровне решать многообразные проблемы правовой действительности.
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Нейролингвистическое программирование в подготовке
юристов и реализации юридической техники
Современные процессы в юридическом образовании характеризуются увеличением продолжительности обучения, расширением сети учебных заведений, глобализацией образовательных программ. Вместе с тем, наблюдается ухудшение качества подготовки юристов, что вызывает озабо1
ченность у преподавателей, работодателей и руководства страны . Безусловно, данная ситуация
требует всестороннего изучения и эффективного разрешения.
Представляется, что одним из перспективных направлений повышения качества подготовки юристов в современной России является совершенствование законодательства, регулирующего данные отношения, а также поиск эффективных технологий обучения юридической
науке.
Ныне действующие базовые законы в сфере образования «Об образовании в РФ» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» вполне адекватны происходящим реформам образования и служат нормативной основой изыскания и применения наиболее эффективных
2
технологий подготовки студентов, в том числе и юристов .
Одной из современных технологий воздействия на человека, в том числе педагогического, является нейролингвистическое программирование (НЛП).
Нейролингвистическое программирование – это область практической психологии, изучающая
структуру субъективного опыта людей, занимающаяся разработкой языка его описания, раскрытием механизмов и способов моделирования опыта с целью совершенствования и передачи выявленных моделей другим людям.
Моделирование предусматривают модели гения или высококлассного специалиста. Этот процесс в себя включает:
1. Выявление эффективной стратегии (модели).
2. Кодирование стратегии (описание стратегии через алгоритмы действий).
3. Применение модели вычитания (удаление из стратегии несущественных элементов).
4. Встраивание стратегии (обучение другого и получение того же результата, что и в созданной
3
модели) .
НЛП основывается на том, что сознание, тело и язык индивидуума определяют картину его
мировосприятия, обусловливающего его поведение. Поведение меняется, если меняется восприятие картины мира. Личностную картину мира можно изменить с помощью реструктуризации личного опыта посредством различных техник.
Иными словами, первый термин названия «нейро» характеризует мышление и чувственное
восприятие – к процессам, протекающим в нервной системе и играющим важную роль в формировании человеческого поведения (прежде всего, зрение, слух, тактильный контакт, вкус, запах). Второй термин «лингвистический» обозначает воздействие на человека с помощью языка, отражающего определенные модели поведения. И, наконец, «программирование» указывает на способ, при
помощи которого организовывается мышление.
1

Не случайно в мае текущего года Президент издал указ, направленный на повышение качества образовательных
программ высшего профессионального образования в области юриспруденции, усиления контроля деятельности
образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических
кадров в Российской Федерации. См: Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах
по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации».
2
См., например: статью 14. ФЗ от от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании в РФ» (с измен. и доп.); Ст. 3
Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (в ред. Федерального закона
от 31.12.2005 № 199-ФЗ).
3
См.: Викпедия – открытая энциклопедия//ru.wikipedia.org.
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Объектом изучения раннего НЛП были методы использования языка и техники терапевтов в
области гипнотерапии, гештальттерапии и психологии семьи.
Сегодняшним предметом исследований НЛП являются происходящие между человеком и его
собеседником информационные взаимодействия, обеспечивающие возможность неявного воздействия одного на другого.
Несмотря на популярность, НЛП продолжает быть противоречивым учением. Так, основатели
НЛП утверждают, что нейролингвистическое программирование – это искусство и наука совершен1
ствования личности . Вместе с тем, анализ открытой литературы по данной проблеме позволяет
заключить, что даже после трех десятилетий существования НЛП не имеет четкого научного обоснования. НЛП критикуется за отсутствие определяющих и регулирующих институтов для выработки
2
общих стандартов и публично задекларированной профессиональной этики и т. д. .
Вместе с тем, излишние страхи здесь неуместны: все зависит от людей, применяющих НЛП в
том или ином направлении. Например, топор можно использовать во благо (поколоть дрова), а
можно во вред (причинить телесные повреждения). Дело в том, что нейролингвистическое программирование – это всего лишь определенный набор эффективных шаблонов общения. В рамках НЛП обобщены и классифицированы приемы, известные еще со времен Сократа. Достаточно
послушать политиков или опытных преподавателей, хороших продавцов и квалифицированных
адвокатов, чтобы заметить, что им достаточно легко направить действия аудитории в нужное
русло.
Иными словами, обобщенные методики и технологии НЛП работают на практике, с их помощью можно производить в сфере сознания и подсознания конкретные (локальные) и целевые операции, направленные на изменение какой-либо привычки, установки, представления,
оценки событий и т. д. По мнению некоторых специалистов в области НЛП, оно очень легко и
органично ложится на изобразительный язык телевидения и кино, может быть легко использовано в целях прямого воздействия не только на отдельного человека, но и на большие аудито3
рии .
С учетом позиционируемых возможностей НЛП и случаев спонтанного применения НЛП преподавателями можно резюмировать, что отдельные технологии данного вида воздействия на лич4
ность применимы в учебном процессе , в том числе и юридического вуза.
В соответствии с законодательством преподаватель может самостоятельно выбирать параметры, технологию проведения занятий, ему предоставляется свобода излагать учебный предмет
по своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими метода5
ми . При этом пределы применения разных методик и технологий ограничиваются лишь неприкосновенностью прав человека и адекватностью знаний у обучаемых государственным образователь6
ным стандартам, а также требованиями к содержанию образования . Следовательно, применение
различных инновационных, в том числе и НЛП-технологий в образовании, не противоречит действующему законодательству. Кроме того, в квалификационных характеристиках должностей работников образования в основных составляющих компетентности педагогических работников преподавателю прямо предписывается владение современными образовательными технологиями, техно1

О׳Коннор Д. Введение в нейролингвистическое программирование. Новейшая психология личного мастерства //
www.psycho.all.ru.; информация об НЛП на сайте Санкт-Петербургского института НЛП//www.institutnlp.spb.ru/
about_nlp., и др.
2
См.: Викпедия – открытая энциклопедия//ru.wikipedia.org/; О׳Коннор Д. Введение в нейролингвистическое программирование. Новейшая психология личного мастерства //www.psycho.all.ru.
3
См. об этом, например, Алдер Х. НЛП. Современные психотехнологии// www.institutnlp.spb.ru/about_nlp; Махони Т.
НЛП. Больше, чем гипноз. Настольная книга коммуникатора. – СПб., 2009.
4
Существует уже несколько защищенных диссертационных работ, см., например: Барбитова А.Д. Возможности использования нейролингвистического программирования как средства личностно ориентированного воспитания старшеклассников: Дис... канд. пед. наук. – Ульяновск, 2004.; Киселев Н.Д. Методы и модели нейролингвистического программирования в преподавании военной токсикологии, радиологии и медицинской защиты: Дис... канд. пед. наук. –
Саратов, 2003.; Мусенова Э.А. Техники нейролингвистического программирования как средство личностно ориентированного обучения старшеклассников: на примере образовательной области «Химия»: Дис... канд. пед. наук. – Ульяновск, 2008.
5
См.: пункт 3 статьи 3 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 года
№ 125-ФЗ (от 02.08.2009 N 217-ФЗ, и др. изм. и доп.).
6
См.: Статью 14. ФЗ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 01.12.2007
№ 309-ФЗ).
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логиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психологопедагогической коррекции, снятия стрессов и тому подобное, методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное совершенствование; использование методических идей, новой литературы и иных источников информации в области компетенции и методик преподавания
для построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми), осуществление
1
оценочно-ценностной рефлексии .
От работника высшей школы требуется и коммуникативная компетентность – качество действий работника, обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с
другим человеком; установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного
возраста, родителями (лицами, их замещающими), коллегами по работе; умение вырабатывать
стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию; владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и методов
2
презентации .
Анализ изложенных требований, содержащихся в квалификационных характеристиках должностей работников образования, позволяет заключить, что многие из них совместимы с применением
НЛП, а некоторые является составной частью арсенала данного вида воздействия на человека
(психолого-педагогическая коррекция, снятие стрессов, эффективное конструирование прямой и
обратной связи с другим человеком и др.)
Кроме того, если рассмотреть НЛП в качестве разновидности информационной технологии, то
на его применение можно распространить информационное законодательство. Дело в том, что
воздействие на человека языковыми средствами не исчерпывается. Даже представители рассматриваемого учения говорят и о тактильном, и о запаховом, и об общем визуальном воздействии на
3
человека . Данные виды воздействий на человека в своей совокупности носят информационный
характер. Следовательно, и фильтры сознания, и метамодели НЛП суть информационные производные, так как имеют дело с различного рода данными. Информация – это система данных об
окружающем мире, а информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких про4
цессов и методов .
НЛП-технологии, являясь частью технологии подготовки юриста, могут выступать и в качестве
элемента юридической техники. С точки зрения деятельностного подхода, квалифицированный
юрист – это часть процесса регулирования общественных отношений с помощью правовых пред5
писаний, иными словами, он часть юридической техники, а если точнее – юридической технологии .
Следовательно, примеренные к юристу при его обучении методы НЛП неизбежно экстраполируют6
ся на юридическую практику, в том числе – на технику правотворчества и правореализации . Дело
7
в том, что позитивные и негативные метапрограммы – это неизбежный элемент правосознания.
8
Паттерны поведения фактически отражаются в правовых предписаниях. Любому правопримени1
См.: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009
года № 593 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования».
2
См.: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования» от 14 августа 2009 года № 593.
3
См., например: О׳Коннор Д. Введение в нейролингвистическое программирование. Новейшая психология личного
мастерства //www.psycho.all.ru; Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью НЛП. – СПб, 2000; Бэйли Р. НЛП-консультирование. – М., 2000, и др.
4
См.: Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля
2006 года № 149-ФЗ.
5
См. об этом подробнее: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 17.
6
Проводимый с марта 2009 года эксперимент по применению отдельных элементов НЛП-технологий на базе Владимирского юридического института ФСИН и юридического факультета ВГГУ показал, что большинство выпускников
позитивно относятся к методикам НЛП и планируют применять их на практике.
7
Метапрограммы (фильтры восприятия) – механизм мышления, фильтрующий обрабатываемую информацию//ru.
wikipedia.org/wiki.
8
Паттерн – набор стереотипических поведенческих реакций //ru.wikipedia.org/wiki.
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телю в процессе общения с подчиненными, с подследственным, жертвой и так далее требуется
1
установление раппортов . Даже этот неполный перечень некоторых элементов НЛП, используемых
в юридической деятельности, свидетельствует о применимости данных технологий в юридической
технике. Кроме того, моделирование применяемое в НЛП, применимо в конструировании нормативно-правовых актов, их систематизации и интерпретации.
Таким образом, с учетом проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Во-первых, действующее законодательство побуждает к применению педагогических технологий, повышающих качество юридического образования.
Во-вторых, анализ позиционируемых в литературе и практике возможностей НЛП и случаев
спонтанного применения НЛП преподавателями позволяет заключить, что отдельные технологии
данного вида воздействия на личность эффективны в учебном процессе юридического вуза и юридической практике.
В-третьих, применение различных инновационных, в том числе и НЛП-технологий в образовании не противоречит действующему законодательству и может применяться при преподавании, в
том числе и юридической техники.
В-четвертых, в отдельных случаях действующее законодательство прямо предписывает преподавателю владение современными образовательными технологиями, технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов.
В-пятых, технологии преподавания юриспруденции, являясь составной частью отраженных в
действующем законодательстве дозволений, запретов и позитивных обязываний, которыми руководствуется преподаватель, становятся элементом юридической техники, так как предопределяют
совершенствование не только юридического образования, но и правового регулирования общественных отношений.

1

Раппóрт – состояние между коммуникатором и клиентом, при котором между ними существует максимальное взаимное доверие. См.: Энциклопедия «Кругосвет»/ Нейролингвистическое программирование // slovari.yandex.ru/dict/
krugosvet/article/0/0a/1009033.htm. Достижение раппорта – важнейшая задача НЛП и правоприменения. Раппорт
формируется на сознательном или бессознательном уровне, когда правоприменитель присоединяется к репрезентативным системам участников правоприменительных процессов, отражая их в своем вербальном и невербальном
поведении.
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Судебная практика и юридическая техника: вопросы преподавания
В настоящее время определенное влияние на развитие правовой системы и регулирование общественных отношений оказывает судебная практика высших органов судебной власти. Это стало
достаточно распространенным явлением в судебной и юридической деятельности, тогда как преподавание судебной практики в учебных целях пока остается еще недостаточно востребованным.
К данной проблеме вообще относятся скептически, хотя на наш взгляд, юристов необходимо учить
теории судебной практики, как в вузах, так и на специальных курсах повышения квалификации. Теория полученных ими знаний должна подкрепляться практикой применения, где без изучения определенного опыта судебной деятельности не так просто принять юридически верное решение.
Практический опыт применения норм права в большом объеме накапливается в судебной
практике, которую, в свою очередь, необходимо знать не только как результат судебной деятельности, но и с позиции теории судебной практики (структуры, содержания, формы, судебных дефиниций, исключений, реквизитов и т. д.). Формы преподавания, которые будут наиболее эффективными, доступными для студентов, практикующих юристов, должны включать в себя определенные
приемы из юридической техники, касающиеся формирования, выработки, принятия и применения
судебной практики.
Формат подготовки и преподавания судебной практики может содержать несколько уровней, но
мы остановимся на двух. Первый уровень обеспечивает преподавание теоретических основ судебной практики в юридических вузах. Второй уровень предусматривает преподавание более углубленных знаний как теоретического характера о судебной практике, так и практической направленности на специальных курсах подготовки юридических работников (следователей, прокуроров, судей и др.).
Первый уровень. Преподавание основ судебной практики в рамках курса «Юридическая техника» проводится в разделе «Правоприменительная техника». Студентами рассматриваются и изучаются вопросы: судебной деятельности; виды судебных актов и их значение; судебное решение и приговор как основные акты правосудия; требования, предъявляемые к содержанию судебных актов;
языковые правила составления судебных актов; принятие постановления Пленума Верховного Суда
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; решения (правовые позиции) Конституционного Суда РФ и их
1
применение . Данный уровень преподавания сочетает в себе элементы юридической техники в познании судебной практики, и может проводиться в других вузах, на юридических факультетах.
Так, решения Верховного Суда РФ рассматриваются через юридическую процедуру их принятия, определения правовой основы и ее влияние на судебное правоприменение.
Деятельность Верховного Суда РФ рассматривается по нескольким направлениям, а именно:
Пленум Верховного Суда проводит изучение и обобщение материалов судебной практики, и дает
разъяснения по вопросам применения законодательства, возникающих у судов в правоприменительном процессе; Президиум Верховного Суда в пределах своих полномочий рассматривает судебные дела в порядке надзора и ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств обсуждает и
утверждает материалы обобщения судебной практики; Судебные коллегии Верховного Суда при
разрешении дел вырабатывают единую судебную практику применения законодательства, изучают
и обобщают судебную практику по ранее рассмотренным делам. Следовательно, судебная практика создается при разбирательстве конкретных дел и по результатам обобщения уже рассмотренных дел определенной категории.
Каждое направление Верховного Суда в создании судебной практики имеет свою специфическую особенность. Основной целью такой деятельности становится разработка наиболее точных
рекомендаций для единообразного применения действующего законодательства судами общей
1

См.: Юридическая техника: методические рекомендации по подготовке и изучению курса / Сост. П.А. Гук. – Пенза, 2007.
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юрисдикции и правоохранительными органами, выработка определенных правил судопроизводства, восполнение и преодоление пробела в законе, толкование, разъяснение нормативного акта
применяемого или подлежащего применению судами. В основном аналогичная ситуация складывается в системе арбитражных судов.
С позиции юридической техники рассматриваются формы судебной практики внешняя и внутренняя. Внешняя форма судебной практики позволяет идентифицировать судебные решения высших судебных органов от других судебных актов (постановления Пленума ВС и ВАС РФ, обзоры
судебной практики, информационные письма и т. д.). Внутренняя форма представляет собой определенную структуру судебного акта (вводная, установочная, описательно- мотивировочная и резолютивная части), содержание решения, его правовую основу (правовые позиции, правоположения,
судебные дефиниции).
Например, изучение и анализ судебных актов позволяет студентам дать знания о данном судебном решении: его название, реквизиты, какой орган принял акт, к какой отрасли права относится акт, где изложены в нем правовые позиции, судебные дефиниции, исключения, которые необходимо применять в практической деятельности.
Следует отметить, что среди государственных органов, обладающих возможностью реализации исключений, доминирующие положение занимают суды, которые в результате своей деятель2
ности создают судебную практику применения правовых исключений , судебных дефиниций и презумпций.
Второй уровень. Определяет получение более углубленных знаний как теоретического характера о судебной практике, так и практической направленности на курсах повышения квалификации
судей, следователей, прокуроров и других правоприменителей, которые в своей деятельности
применяют как нормативный акт, так и судебную практику.
Вопрос о применении основного (нормативно-правового акта) и дополнительного (правовых
позиций, судебной практики) источников права не всегда находит однозначное понимание, тогда
как в судебной деятельности в некоторых случаях разрешение правового спора с применением
только одного нормативного акта без взаимосвязи с правовыми позициями, судебной практикой
может привести к ошибочной юридической оценке фактических обстоятельств дела и принятию
незаконного решения.
Данная проблема применения нормативного акта и судебной практики в литературе и на практике остается дискуссионной, тем не менее, в юридической деятельности все больше ссылки делаются на постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленумов, Президиумов ВС
РФ и ВАС РФ самими судебными органами. Следует согласиться с мнением председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева о том, что нужно еще хорошо продумать стиль судебных решений,
3
способ, систему опубликования прецедентных решений , и это уже вопрос юридической техники
именно для судебной практики, который необходимо решать совместно как правоприменителям,
так и ученым.
В процессе судебного правоприменения при установлении юридической основы дела и выборе
нормы права, учитываются правовые позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, судебная практика высших судебных инстанций, которые помогают определить
правоприменителю, действует ли выбранная норма права самостоятельно или ее следует применять во взаимосвязи с правовыми позициями и судебной практикой.
Так, Конституционный Суд РФ в конце 90-х годов и до принятия нового уголовнопроцессуального закона выработал ряд правовых позиций, в результате чего стало возможным
судебное обжалование постановлений о возбуждении и прекращении уголовного дела; постановлений, связанных с производством обыска и наложением ареста на имущество, приостановлением
4
уголовного дела; получили доступ на участие в судебных прениях потерпевшие .
Данные правовые позиции имели нормативно–правовое значение и непосредственно применялись судьями в практической деятельности. Для удобства пользования решениями Конституционного Суда РФ, с практической точки зрения, удачно были использованы элементы юридической
техники. При публикации новых сборников законов делаются сноски на судебные решения под со2

См.: Гук П.А. Правовые исключения и их реализация в судебной деятельности / П.А. Гук, С.Ю. Суменков // Журнал
российского права. – 2006. – № 8. – С. 123–130.
3
См.: Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития. – СПб., 2001. – С. 214–215.
4
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 47., 1998. – № 19, 28., 1999. – № 4.
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5

ответствующими статьями закона . Думается, что такое применение юридической техники в сочетании нормативного акта и прецедентных решений, позволяет избежать судебных ошибок в правоприменении. С принятием нового УПК РФ (2002 г.), большинство правовых позиций получили законодательное закрепление в кодексе.
Как определить, какую судебную практику учитывать судье при рассмотрении правового спора,
как найти нужную правовую позицию, необходимый правовой принцип? Наука и практика на этот вопрос однозначного ответа не дают, да и не существует определенной методологии по данной проблеме.
Существующий познавательный процесс заключается в традиционном подходе установления
соответствующей нормы права к спорному случаю и принятия судебного акта. В основном процедуры познания судьей состоят из нескольких этапов. Подготовка и изучения материалов дела, судебное рассмотрение и вынесение судебного решения. На каждом этапе судьей используются
определенные способы, методы познания, необходимые для установления истины в деле и принятия справедливого и законного решения.
В основном процесс познания начинается с изучения материалов, их анализа, устанавливается какая норма права нарушена, и какая норма права подлежит применению к спорному случаю.
Далее процесс переходит в стадию судебного разбирательства, где проверяются на основе состязательности сторон доказательства по делу, после чего судья в совещательной комнате принимает
решение по делу. При этом судьей используется способы толкования нормы права, законы логики,
сравнения, проводится анализ судебной практики о правильном толковании нормы права высшими
судебными инстанциями, учитывается сложившаяся региональная судебная практика и так далее,
после чего принимается решение в строго установленной форме.
Составление и вынесение решения (приговора) – дело исключительно ответственное (речь
идет о судьбе человека) и серьезное, отмечает Т.В. Кашанина, а поэтому требует большого труда и
сосредоточенности. В этой ситуации судью выручит только его профессиональное мастерство, ко6
торое необходимо повышать постоянно .
В ходе судебного правоприменения при установлении юридической основы дела и выборе
нормы права, учитывается судебная практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ, их правовые позиции, судебные дефиниции, которые помогают
судье определить, действует ли выбранная норма права самостоятельно или ее следует применять во взаимосвязи судебной практикой.
Практическая ценность судебной практики зависит от обоснованного выбора ее форм, содержания необходимых для правильного понимания ее сущности, и судебного применения к определенным юридическим казусам в соотношении с нормами и принципами права.
В целях единообразного рассмотрения дел, Пленум Верховного Суда РФ принял 19 декабря
2003 года постановление «О судебном решении», в котором сформулировал порядок применения
судами при разрешении конкретного правового спора как правовых норм, так и постановлений Конституционного Суда РФ, Пленума ВС РФ, постановлений Европейского Суда по правам человека в
7
их единой правовой взаимосвязи .
Для такого применения и выбора необходимой судебной практики судьей используются офи8
циальные тексты решений, опубликованные в официальных источниках .
Существует и другой способ нахождения необходимой судебной практики. Так, для ведения
индивидуальной судебной практики судьями используется специальная программа по ведению судебной практики в компьютерном формате (например, ИПС «Судебная практика и постановления
Пленумов Верховного Суда РФ»), что позволяет облегчить доступ к источнику судебной практики
по определенным категориям дел. В данном источнике содержится судебная практика о толкова5
См. например: УПК РСФСР. Официальный текст по состоянию на 15 октября 2000 года. – М., 2000.; ГК РФ. С постатейным приложением материалов судебной практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего
Арбитражного Суда РФ / Сост. Д.В. Мурзин. – М., 2001.; Судебная практика к УК РФ / Сост. С.В. Бородин, А.И. Трусов; Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М., 2001.; УПК РФ. – Новосибирск, 2007.
6
См.: Кашанина Т.В. Судебное решение и приговор как основные акты правосудия: логические и языковые правила
составления // Российское правосудие. – 2009. – № 5. – С. 4–10.
7
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 2.
8
См. например: «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека», «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», кодексы
с постатейной судебной практикой.
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нии норм права, правовые правила, принципы, правовые позиции, необходимые для разрешения
правового спора или установления юридического факта. Это позволяет выработать навыки применения судебной практики и нормативного акта в их правовой взаимосвязи. Компьютерная систематизация судебной практики – еще один шаг к эффективному осуществлению правосудия с использованием новейших информационно-компьютерных технологий.
Помощь в выработке практических навыков для пользователей судебной практики мог бы оказывать «Единый классификатор судебной практики Российской Федерации», в который необходимо
включать судебную практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ, Европейского Суда по правам человека. Разработка и принятие такого классификатора позволили бы сгруппировать судебную практику высших судебных инстанций в единой информационно-справочной системе, предоставили возможность доступа к материалам судебной
практики для оперативного ее применения в практической, научной, учебной деятельности всеми
заинтересованными лицами.
Предложения о преподавании теории судебной практики не являются абсолютными, но мы
рассмотрели, те которые могут положить основу и оказать помощь, с учетом элементов юридической техники, в преподавании дисциплины: «Основы теории судебной практики и судопроизводства» как для студентов юридических вузов, так и для практикующих юристов, работающих в сфере правоприменения, правотворчества.
Данная дисциплина, на наш взгляд, должна содержать следующие направления: исторические
аспекты возникновения и развития судебной практики (судебного нормотворчества); формы судебного нормотворчества (прецедент, судебная практика, правовые позиции); теория судебной деятельности (судопроизводство); формирование судебной практики, прецедента, правовых позиций;
практическое применение судебной практики (правовых позиций, принципов); составление судебных актов (формы, структура, стиль и т. д.); судейское усмотрение (понятие, формы, критерии); судебная этика; и другие.
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Давыдова Марина Леонидовна – кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права
Волгоградского государственного университета, заведующая
кафедрой правовых дисциплин Волгоградского филиала Международного славянского института

Общетеоретический и прикладной подходы к преподаванию
юридической техники: преимущества и проблема совместимости
На сегодняшний день значение юридической техники не только как профессионального инструментария, позволяющего юристу достигать целей своей деятельности, но и как средства, обеспечивающего совершенство формы и содержания права в целом, не вызывает сомнений в научной
среде. Если по поводу содержания понятия «юридическая техника», а также ее научного статуса
единого мнения в литературе пока нет, то, по крайней мере, актуальность исследования данной
категории и целесообразность изучения ее в рамках системы высшего юридического образования
являются общепризнанными.
Для обоснования необходимости существования юридической техники в качестве учебной дисциплины остановимся, в первую очередь, на теоретическом вопросе о понятии и значении юридической техники как социального явления. В настоящее время дискуссионными можно считать несколько
вопросов, касающихся сущности рассматриваемой категории. Во-первых, говоря о юридической технике, подразумеваем ли мы уровень совершенства действующего права или инструменты, позволяющие это право совершенствовать? Во-вторых, что входит в набор технико-юридического инструментария: только средства (с помощью чего достигаются цели юридической деятельности) или также
используемые юристом приемы, способы, методы (как достигаются цели)? В-третьих, на что направлены средства и приемы юридической техники? Являются ли предметом совершенствования только
письменные юридические документы или специальные профессиональные приемы отвечают за качество всей юридической деятельности, в том числе, не находящей отражения в определенных
правовых актах? В-четвертых, какова сфера применения юридической техники? Охватывает ли она
только правотворчество или также правоинтерпретацию, правоприменение? Или еще шире: под1
чиняются ли правилам юридической техники невластные формы реализации права ?
По нашему мнению, наиболее перспективным, с точки зрения возможностей дальнейшего исследования, является широкий подход к понятию юридической техники. В этой связи в качестве
рабочего определения последней можно предложить следующее: юридическая техника – это
система профессиональных юридических средств, приемов и правил, используемых при составлении правовых актов и осуществлении иной юридической деятельности в сферах правотворчества, интерпретации, властной и невластной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и содержания.
Наиболее важным моментом в данном случае является связь юридической техники с профессиональной деятельностью юриста. Следует согласиться с Г.И. Муромцевым в том, что техникоправовое мышление необходимо рассматривать исключительно как элемент профессионального
2
правосознания . Действительно, обыденное правосознание, как правило, сводится к правовой психологии (чувствам, эмоциям, переживаниям), профессиональное же правосознание характеризуется
высоко развитым когнитивным компонентом. В большинстве случаев граждане именно потому обращаются за профессиональной юридической помощью, что у них недостаточно специальных знаний
и навыков реализации права, другими словами, потому что они не владеют юридической техникой.
3
Итак, юридическая техника – это техника коммуникации в юридической среде . В литературе
владение ею справедливо рассматривается как грамотность юриста, основа его профессионализма.
1

Подробнее об этих дискуссиях см.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009.
2
Муромцев Г.И. Юридическая техника (некоторые теоретические аспекты) // Правоведение. – 2000. – № 1. – С. 19.
3
Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М.Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 102.
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Деятельность юриста состоит в том, чтобы достигать поставленной цели юридическими средствами. Насколько он владеет этими средствами, насколько он технически искушен – настолько и успешен в своей профессиональной деятельности.
Значение юридической техники можно рассматривать в двух аспектах. Инструментальное (прикладное) ее значение выражается в том, что технико-юридические средства и приемы обеспечивают
высокое качество правотворчества и правоприменения, надлежащее функционирование правовых
процедур, повышают эффективность юридической деятельности, позволяют достичь ясности, краткости и унифицированности юридических документов, рационализировать работу юриста.
Фундаментальное предназначение юридической техники состоит в установлении и поддержании
правопорядка. Именно правопорядок рассматривается некоторыми авторами в качестве целепола1
гающего основания юридической техники . Особое значение эта фундаментальная роль приобретает в
условиях переходного общества. Если в сложившихся, стабильно развивающихся обществах назначение юридической техники состоит, прежде всего, в том, чтобы поддерживать право как систему в «рабочем состоянии», то в переходном обществе техника становится средством преобразования самого
2
права, его системы и структуры . Она не только обеспечивает качество правовых актов, но непосредственно участвует в построении новой правовой системы, создает, формирует новый правопорядок.
В начале XX века А. Башмаков, говоря о подобных особенностях юридической техники, связал их не с
переходным этапом в жизни общества, а с самой природой современного западного общества. В традиционных «неподвижных» обществах задача юридической техники состоит лишь в сборе материала
(изучении сложившихся отношений, окружающей правовой действительности и адекватном отражении
их в правовых актах). В современных же обществах юридическая техника выполняет сразу две цели.
С одной стороны, она должна уловить и выразить незыблемые, устойчивые черты правовой жизни, ее
3
фундамент; с другой стороны, – справедливо отнестись к назревающим потребностям новой жизни .
Таким образом, фундаментальное назначение юридической техники заключается в том, что
средства и методы профессиональной деятельности, которыми она вооружает юриста, позволяют
ему: во-первых, поддерживать право как систему в рабочем состоянии, обеспечивать стабильность, устойчивость его развития; во-вторых, преобразовывать само право, обеспечивать его соответствие развивающимся общественным отношениям, меняющимся потребностям общества.
Обратимся теперь к научному статусу юридической техники. Предметом рассмотрения в данном случае должны стать степень ее самостоятельности в качестве научной дисциплины, а также
соотношение и взаимосвязь с другими юридическими науками.
Вопрос о том, является ли юридическая техника самостоятельной наукой, в настоящее время
не решен однозначно. Некоторые ученые рассматривают ее как уже сложившуюся юридическую
науку, относящуюся к группе прикладных. Другие специалисты считают констатацию подобного
статуса преждевременной, указывая, что на данный момент правильнее говорить о юридической
технике не как о самостоятельной отрасли знания, а как об относительно обособленном приклад4
ном разделе общей теории права .
Вероятно, если юридическая техника как научная дисциплина существует, то находится она на
начальной, допарадигмальной стадии своего развития. Считается, что «…наличие теории, доктрины, концепции и т. п. говорит о существовании науки, в то время как существование парадигмы
свидетельствует о зрелости научного знания. В качестве критериев последней выступает унифицированность различных точек зрения по основным вопросам научной дисциплины, наличие фундаментальных концепций, существование общих стандартов и критериев оценки получаемых результатов. Материальным отображением зрелости научного знания являются научные публикации
5
(достаточного количества и качества), включая монографии и учебники» .
Оценивая с этой точки зрения «научную зрелость» рассматриваемой дисциплины, можно заключить, что позиции исследователей по основным ее вопросам далеко не унифицированы и даже
1

Артемов В.М. Правопорядок как целеполагающий ресурс развития законодательной техники в современном обществе // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование / Под ред.
В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 68.
2
Об этом см.: Муромцев Г.И. О некоторых особенностях законотворческой техники и методологии ее исследования в
современной России // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование:
Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 76–77.
3
См.: Башмаков А. Законодательная техника и народное право // Журнал Министерства юстиции. – 1904. – № 2. – С. 176.
4
Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 10, 755 и др.
5
Шаханов В.В. Правовые парадигмы: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Владимир, 2005. С. 12.
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название науки («юридическая техника» или «юридическая технология») пока не устоялось и часто
становится предметом дискуссии. С другой стороны, широкое использование термина «юридическая техника» теоретиками права и юристами-практиками, появление большого количества науч1
ных исследований по данной проблематике , преподавание соответствующих учебных курсов в
вузах многих российских городов позволяет с уверенностью говорить о постепенном приобретении
теорией юридической техники полноценного научного статуса.
Формальным подтверждением общей тенденции к укреплению самостоятельного статуса юридической техники как науки стало издание в 2007 году первого классического учебника по данной
2
дисциплине . И, хотя взаимосвязь теории права с юридической техникой в нем также подчеркивается, последняя рассматривается как относительно автономное научное направление и как наука,
имеющая собственные предмет и методологию. Вероятно, на сегодняшний день в отечественной
юриспруденции юридическая техника как самостоятельная наука полностью пока, действительно,
не сформировалась. Однако значительная популярность технико-юридической проблематики позволяет с уверенностью предположить, что в ближайшее время процесс становления юридической
техники, приобретения ею собственного научного статуса успешно завершится. Думается, в скором
времени в дискуссии о праве юридической техники на самостоятельное существование можно будет поставить точку. Поэтому, возможно, несколько опережая события, мы считаем целесообразным рассмотрение вопроса о предмете и методе юридической техники как науки.
Предмет юридической техники образуют закономерности создания и эффективного функционирования права. В.М. Сырых достаточно подробно исследует проблему предмета науки применительно к законодательной технике, которую он считает самостоятельной дисциплиной, наряду с
3
техникой юридической . По-нашему мнению, традиционный взгляд на законодательную технику как
составную часть юридической является более обоснованным, поэтому представляется возможным
распространить положения, которые выдвигает В.М. Сырых, на предмет юридической техники в целом. Итак, в отличие от общей теории права, предмет которой составляют фундаментальные закономерности (закономерности функционирования и развития права в целом), предмет юридической
техники преимущественно образуют закономерности эмпирические. Они характеризуют процесс
осуществления юридической деятельности, т. е. создания, интерпретации, конкретизации, применения, систематизации права и формулируются двумя способами:
– в результате обобщения позитивного опыта (правотворческого, интерпретационного, правореализационного и т. п.);
– в результате конкретизации различных теоретических положений применительно к специфике того или иного вида юридической деятельности.
С точки зрения масштаба действия, технико-юридические закономерности могут быть как глобальными (например, взаимообусловленность юридической техники и особенностей правовой системы, историческая связь техники с правом и т. д.), так и локальными (специфика юридической
техники в конкретной правовой семье, например, преобладание правотворческой техники в странах
романо-германского права). По времени действия технико-юридические закономерности бывают и
постоянными и временными. Если первые связаны с самой природой юридической техники и поэтому действуют на протяжении всей истории, то вторые формируются на отдельных стадиях ее
развития и определяются уровнем совершенства правовой системы, достигнутым на данном этапе.
Рассматривая сферу действия технико-юридических закономерностей, можно заключить, что в их
числе явно преобладают не столько общие, сколько специальные закономерности, касающиеся
отдельных правовых явлений: правотворчества, системы законодательства, правоприменительно4
го процесса и т. п.
1

Так, в 1993 году В.К. Бабаев констатировал, что такие важные для правового регулирования средства юридической
техники, как аксиомы, юридические конструкции, правовые символы, презумпции и фикции, обойдены вниманием
научной литературы (Бабаев В.К. Правовая система общества // Общая теория права / Под ред. В.К. Бабаева. –
Н. Новгород, 1993. – С. 100). На сегодняшний день каждый из названых правовых феноменов уже неоднократно становился предметом общетеоретических и отраслевых монографических исследований.
2
Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2007.
3
Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и учебной дисциплины // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под
ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 11.
4
О типологии закономерностей см.: Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности (Введение в теорию) / Под ред. А.Я. Рыженкова. – Элиста, 2006. – С. 48–55.
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Методы юридической техники включают все научные методы, используемые общей теорией
права, как общие (анализ, синтез, классификация и т. д.), так и частные (формально-юридический,
сравнительно-правовой). Эти методы образуют сложную систему, подробная характеристика строения которой в данном случае представляется излишней, так как принципиально важны для нас лишь
два момента:
– юридическая техника сформировалась как часть общей теории права, поэтому имеет в основе своей ту же научную методологию;
– все эти методы играют исследовательскую, познавательную роль, служат средством формирования теоретических представлений о юридической технике как науке.
Специфика научной методологии юридической техники заключается, вероятно, в меньшей доле
абстрактности, теоретизированности. По сравнению с общей теорией права в теории юридической техники шире применяются конкретно-социологические методы, чаще используются методы моделирования, эксперимента, а также специальные методы, разработанные другими науками: логические, языковые и т. п.
Не следует смешивать научные методы юридической техники и собственно техникоюридические методы, т. е. приемы рационально практической деятельности в области права. Эти
методы (правотворческие методы, методы толкования, реализации права, методы систематизации
и учета правовых актов и т. д.) разрабатываются самой юридической техникой либо теми разделами общей теории права, которые можно отнести к предмету юридической техники, и имеют не
столько теоретическое, сколько практическое значение – выступают научной основой совершенствования действующего права. По нашему мнению, использование термина «метод» в отношении
данной группы условно и вряд ли удачно. Для обозначения профессионально-юридического инструментария, разрабатываемого юридической техникой, употребляется множество терминов: «прием», «средство», «правило», «способ», «требование» и т. п. Поэтому вполне допустимо рассматривать категорию «метод» исключительно в ее научно-исследовательском значении.
Рассматривая юридическую технику как относительно самостоятельную научную дисциплину,
уместно поставить вопрос о ее взаимодействии с другими науками. Если обратиться к юридическим наукам, то наиболее явно прослеживается связь юридической техники с общей теорией права. Причем связь эта включает в себя генетические, методологические, понятийные аспекты, позволяющие говорить об общей теории права как базовой, основополагающей дисциплине по отношению к юридической технике.
Что касается отраслевых юридических наук, по нашему мнению, определить их соотношение с
юридической техникой можно, обратившись к данным о взаимодействии отраслевых дисциплин с
теорией права. Общепризнано, что теория «снабжает» юриспруденцию правовыми понятиями и
категориями, получая взамен эмпирический материал для своих обобщений. Однако помимо сугубо теоретических выводов общая теория права, обобщив эмпирические данные, формулирует и
конкретные практические рекомендации по совершенствованию правоприменительной, правотворческой, иной деятельности, права в целом. Эти практические рекомендации, разработанные общей
теорией права на базе материала отраслевых наук, и составляют в основе своей юридическую
технику. Таким образом, техника служит связующим звеном между общей теорией права и отраслевыми дисциплинами. Связь теории с отраслевыми дисциплинами проявляется, таким образом,
двояко: с одной стороны, эта связь выражается в разработке правовых понятий и категорий (теоретическая связь), с другой, – в разработке направлений и средств совершенствования права во всех
его проявлениях (практическая связь – юридическая техника).
Разумеется, отраслевые науки не ограничиваются теми практическими рекомендациями, которые разрабатывает для них теория права. Профессиональные приемы и средства, составляющие
отраслевую юридическую технику, дополняют, конкретизируют, развивают положения общей юридической техники, наполняют их конкретным практическим содержанием. Примером могут служить
техника заключения сделки, техника ведения судебного заседания, техника квалификации преступления и т. д.
Прикладные юридические науки с общей теорией права, как правило, взаимодействуют лишь
опосредовано. Но юридическая техника, в силу собственного прикладного характера, вступает и с
ними в прямые связи. По большому счету, вопросы, решаемые многими прикладными науками, могут быть включены в предмет юридической техники. К примеру, тактика проведения следственных
действий, методика расследования преступлений разве не имеют своим назначением рационализацию юридической деятельности, достижение целей правового регулирования наиболее эффек158
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тивными способами? Сказанное, правда, касается далеко не всех прикладных наук. Так, методы и
приемы, разрабатываемые судебной медициной или судебной бухгалтерией, не только имеют сугубо специальное неюридическое содержание, но и адресованы, в первую очередь, неюристам –
специалистам в иных областях. Вероятно, граница между технико-юридической проблематикой и
предметом исследования других прикладных наук должна проводиться в зависимости от того, чья
деятельность основывается на тех или иных правилах. Поскольку прикладные науки образуются
преимущественно на стыке юриспруденции с иными областями знания, многие из разработанных
ими технических приемов и методов предназначены для специалистов в соответствующих сферах.
Юридическая техника – это техника юриста, именно его она снабжает приемами и методами рациональной юридической деятельности.
Сказанное вовсе не означает, что юридическая техника включает в себя все науки, затрагивающие профессиональное искусство юриста. Предмет данной дисциплины не безграничен. Она
призвана лишь дать целостное системное представление о профессиональном юридическом мастерстве, об инструментальной стороне юридической профессии.
Развитие юридической техники обусловлено ее взаимодействием, помимо юридических, с
иными науками. К ним относятся, в первую очередь, логика (наука о законах человеческого мышления), филология (наука о языке), герменевтика (философское учение об интерпретации), кибернетика (теория информации) и др. Подготовка будущего юриста предполагает, в том числе, и выработку умения использовать полученные неюридические знания для достижения целей своей
профессиональной деятельности.
Итак, юридическая техника – теоретико-прикладная юридическая наука, предметом изучения
которой являются закономерности рациональной юридической деятельности по созданию, толкованию, реализации права. В системе юриспруденции она решает задачу систематизации знаний о
методах и приемах осуществления юридической деятельности, вырабатываемые общей теорией
права, отраслевыми и прикладными юридическими науками.
Исходя из подобного представления о юридической технике, именно данная дисциплина
должна рассматриваться как методическая основа формирования профессиональной компетенции
будущего юриста.
Структура учебного курса «Юридическая техника» должна быть обусловлена его целями и задачами. В самом общем виде можно выделить два подхода к его построению.
Первый теоретический подход к преподаванию юридической техники выполняет задачу систематизации и обобщения теоретико-правовых и отраслевых знаний о приемах и средствах профессиональной юридической деятельности. Юридическая техника рассматривается здесь в связи с
понятиями права, правовой системы, правотворчества, правореализации. Целью подобного общетеоретического курса является формирование у студентов представления о профессиональной
юридической деятельности в целом и о юридической технике, как ее инструментальной основе.
Не секрет, что, изучая на первом курсе теорию государства и права, многие студенты имеют слабое представление о возможностях практического применения соответствующих знаний. Опыт показывает, в частности, что просьба привести примеры правоприменительных актов или назвать
конкретных субъектов правоприменительной деятельности часто вызывает у первокурсников серьезные затруднения. Увязать теоретические знания с практикой профессиональной юридической
деятельности и призван общий курс юридической техники.
Общетеоретическую направленность имеют многие из существующих на сегодняшний день
программ по данной дисциплине. Подобный подход избран, к примеру, в программе курса юриди1
ческой техники, разработанной В.М. Барановым, М.Ю. Варьясом, Е.Н. Салыгиным , и в упоминавшемся учебнике Т.В. Кашаниной. Практически все основные темы курса теории государства и права автор учебника рассматривает в контексте юридической техники. По структуре работа делится
на общую и особенную части. В первой освещается история развития юридической техники (в соответствии с основными стадиями развития права), дается характеристика особенностей юридической техники в различных типах правовых систем (и, соответственно, характеристика самих правовых систем), рассматриваются понятие, классификация и общие правила юридической техники.
В особенной части раскрывается содержание отдельных видов юридической техники: правотворческой, техники опубликования нормативных актов, техники систематизации, интерпретационной,
1

См.: Баранов В.М. Инициативная программа спецкурса «Юридическая техника» / В.М. Баранов, М.Ю. Варьяс, Е.Н. Салыгин // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н.Новгород, 2000.
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правореализационной и правоприменительной техники. Характеристика каждого вида предваряется описанием соответствующей юридической деятельности – правотворческой, систематизационной, интерпретационной и др. Технико-юридические правила включают как собственно технические, так и процессуальные требования. Изучение подобного курса может, таким образом, быть
направлено не только на формирование системного представления о юридической технике, но и на
повторение, обобщение знаний по общей теории права.
Второй из возможных методических подходов носит прикладной характер. Изучение юридической техники преследует в данном случае цель формирования конкретных практических навыков:
оформления юридических документов, устного выступления в суде, совершения юридически значимых действий, заключения сделки и т. д. Значение их чрезвычайно велико. К сожалению, на сегодняшний день высшее юридическое образование в нашей стране избыточно теоретизировано,
оторвано от практики. Даже преподавание отраслевых дисциплин часто бывает ориентировано
скорее на изучение теоретических конструкций, чем на практическое применение соответствующих
знаний. В результате многие студенты, окончив вуз, оказываются не готовыми к профессиональной
деятельности.
Следует отметить, что первоначально преподавание юридической техники в нашей стране
шло именно по такому сугубо прикладному пути. Данная дисциплина рассматривалась как факультативный курс, дающий навыки поиска информации, подготовки юридических документов, пись1
менной и устной аргументации переговорного процесса, техники собеседования . Подобные прикладные спецкурсы далеко не всегда охватывают собой весь спектр технико-юридических проблем,
бывают они и более конкретными. Так, часть дисциплин, преподаваемых во многих вузах и относящихся по своей проблематике к предмету юридической техники, касаются навыков составления
письменных документов: «Документоведение», «Документационное обеспечение юриспруденции».
Некоторые из подобных курсов, наоборот, «привязаны» к устной речи юриста: «Основы ораторского искусства», «Риторика юриста», «Стилистика деловой речи», «Судебная лингвистика». Некоторые охватывают весь круг языковых проблем юриспруденции («Язык и право», «Юрислингвистика»).
Помимо сугубо филологической направленности, технико-юридические спецкурсы могут иметь отраслевую специфику («Техника договорной работы», «Законотворческая техника», «Процессуальные
документы») или ориентироваться на конкретные юридические специальности («Техника судебной
деятельности», «Нотариальная техника», «Основы профессионального мастерства»).
Следует, однако, отметить, что подобные узкоспециализированные курсы, выполняя очень
важную, но частную задачу формирования конкретных практических навыков, не дают системного
целостного представления о юридической профессии как объективно обусловленной и социально
фиксированной сфере человеческой деятельности, как системе действий, основанных на юридиче2
ской квалификации . Такую роль играет именно общий курс «Юридическая техника», который призван не только дать представление о юридической профессии, но и показать, чему должен научиться, что именно должен уметь юрист, чтобы достичь успеха в своей профессиональной деятельности. Подобный курс может конкретизироваться, развиваться прикладными отраслевыми
спецкурсами (например, изучаемыми по выбору студента или в рамках специализации), но не должен подменяться ими. Такое построение учебного процесса позволит, в том числе, и четко обозначить, укрепить междисциплинарные связи в системе юридических наук.
Итак, по своему статусу, степени разработанности, положению в системе юриспруденции, значению в формировании профессиональной компетентности будущего юриста юридическая техника
вполне может претендовать на роль одной из базовых, основополагающих дисциплин в системе
высшего юридического образования. Признание ее самостоятельной отраслью юридической науки
и введение в образовательный процесс создадут условия для того, чтобы построить систему обучения юриста на новых принципах, так как задачей современного высшего профессионального образования является не только (и даже не столько) передача студенту определенного количества
знаний, сколько формирование его профессиональных, деятельностных, социально-коммуникативных качеств, комплексная подготовка его к будущей профессиональной деятельности.

1

См.: Факультативный курс «Юридическая техника» // Российская юстиция. – 1996. – № 7. – С. 63.
См.: Соколов Н.Я. Юридическая профессия: понятие, сущность, содержание // Государство и право. – 2004. – № 9. –
С. 22.
2
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Юридический романтизм и реализм
в преподавании вопросов юридической техники
Методологической основой преподавания теории государства и права в целом и вопросов
юридической техники, в частности, в нашей стране является юридический романтизм. Отечественные авторы учебных пособий утверждают, что юридическая техника служит изданию совершенных
1
по форме и содержанию нормативных актов . Доказывается, что законодатель стремится сделать
2
так, чтобы смысл издаваемых актов был понятен каждому . В одном из учебников сказано: «Под
законодательной техникой понимается система правил и приемов подготовки наиболее совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально полное и
точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, доступность, простоту и
3
обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват регулируемых вопросов» . Подобные определения законодательной и юридической техники прививают студентам искаженное,
идеализированное представление о праве. Отечественные ученые уже не объявляют законодателя мудрейшим из мудрецов, отражающим чаяния народа (как это все еще делается в Северной
Корее), но пока не решаются говорить студентам, что правящая элита через закон реализует свои
собственные интересы или интересы приближенных к ней групп людей.
Автор данной статьи не считает студентов детьми, которым надо рассказывать сказки о справедливых героях, дающих народу законы, ведущие его в земной рай. Учебные курсы должны давать реалистичную картину мира. Студенты имеют право знать, что законодательство и юридическая техника в частности не только в Древнем мире и Средневековье, но и сейчас служат реализации интересов каких-то активных групп общества, которые обладают достаточным уровнем знаний
и власти для того, чтобы превратить их в инструменты свей политики. Мысль о классовом характере права не нова. Она активно распространялась в рамках марксистского учения. Например,
В.В. Лазарев писал об умышленном введении двусмысленных формулировок норм для того, чтобы
4
не одинаково применять их к господствующим и угнетенным классам . Но советские марксисты хорошо видели только те черты права, которые отражали интересы класса частных собственников.
Интересы класса управленцев, которые реализовались через отечественное право, они видеть категорически отказывались, поскольку сами служили этому классу.
Автор разделяет точку зрения, что юридическая техника касается внешнего оформления пра5
вовых актов . Но форма связана с содержанием. Предметом учебного курса «Юридическая техника» должны стать типичные способы, приемы и средств юридической техники, используемые для
решения разнообразных задач, которые ставит перед собой нормотворец. Эти задачи вовсе не
сводятся к обеспечению эффективности права. Нормотворец может ставить цель использовать
право в идеологических целях, для имитации закрепления каких-то положений. Перед ним может
стоять задача нейтрализации каких-то положений декларированных норм и принципов. В свое время Н. Макиавелли откровенно описал правила, которым должны следовать правители, для того,
6
чтобы захватить власть и удержать ее в своих руках . Он не сам выдумал эти правила, а просто
обобщил историческую реальность. В общественной науке появилось особое направление мысли –
макиавеллизм. Автор данной статьи в определенной степени действует в рамках этого направления и показывает студентам, какие правила юридической техники применяет правящий класс
управленцев в целях использования права для сохранения своей власти. Очевидно, представите1

См.: Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое пособие. – М., 2007. – С. 105, 116.
См.: Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое пособие. – М., 2007. С. 105–106.
3
Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999. – С. 322.
4
См.: Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань, 1972. – С. 79.
5
См.: Научные основы советского правотворчества. – М., 1981. – С. 254–255.
6
См.: Макиавелли Н. Государь. Размышления над первой декадой Тита Ливия. – Минск, 2003.
2
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лям власти не нравится, когда кто-то посторонний раскрывает их секреты. В свое время правители
разных стран запрещали к распространению работы Н. Макиавелли, хотя сами их читали.
Специалисты по юридической технике, в основном, пишут о том, как должен быть устроен правовой мир, какие правила юридической техники должны соблюдаться. Редко кто пишет о том, как
он на самом деле устроен, какими правилами руководствуются нормотворцы при принятии нормативных актов. Ученые, оторванные от жизни, не знают этих правил и часто не хотят их знать. Анализ реальностей общественной жизни в нашей стране никогда не приветствовался. Наиболее
близко к реалистической точке зрения подходит В.М. Сырых, говоря о юридической технике как
1
средстве выражения воли законодателя в тексте закона . Подчас отход от этих идеалов юридиче2
ской техники называют ошибками правотворчества . В.М. Баранов предлагает создать банк ошибок, возникающих в ходе правотворчества и на основе их анализа разработать единую теорию
3
правотворческих ошибок . Существующий сегодня политический режим не позволяет ученым прямо писать о том, что нормотворческие органы намеренно реализуют чьи-то групповые интересы.
Часто юридическую науку превращают в идеологию, служащую классу управленцев. В этом
случае студентам доказывают, что идеальные правила юридической техники реализуются в нашей
стране на практике. Этот подход был обязателен в советский период и широко распространен до
сих пор. Отечественная юридическая наука полна различными догмами, которые воспроизводятся
в студенческой аудитории по инерции, без всякого умысла. Преподаватели часто живут теми же
мифами, что и остальное население.
Вопрос о том, говорить ли студентам правду о правовой действительности, связан с тем, какие цели ставит перед собой высшее учебное заведение, каких специалистов оно намерено выпускать. Если
оно готовит послушных государственной машине подданных, то правду о правовой жизни им знать не
нужно. Это не их ума дело. Если вуз готовит граждан, членов гражданского общества, то он должен давать студентам критический подход к деятельности государственной бюрократии, постоянно сравнивать правовые идеалы и реальную жизнь. Поскольку большинство российских вузов находятся сегодня
под контролем государственной машины и составляют ее идеологический блок, то реализовать последний подход почти невозможно, разве только переходя на эзоповский язык. Идеи борьбы науки с
4
различными негативными явлениями, которые возникали в 1990-е годы сегодня непопулярны.
В вузах, выпускающих государственных служащих, проблем не возникает. В них господствует
корпоративная бюрократическая этика. Они служат не гражданскому обществу, которое в России
плохо просматривается, а корпорации чиновников, для которой и готовят своих выпускников. Те из
них, кто не усвоит корпоративной этики, будут отторгнуты аппаратом, не смогут трудоустроиться.
Описываемые ниже правила юридической техники, применяемые управленцами для удержания
власти, усваиваются этими управленцами на практике.
Автор данной статьи, говоря о содержании учебного курса «Юридическая техника», не предлагает отказаться от традиционно излагаемых в ней разделов об идеальных правилах юридической
техники, которые должны соблюдаться для реализации интересов общества в праве (знания о
должном). Здесь предлагается найти в этом курсе место для информации о том, какие средства и
приемы юридической техники в реальной жизни употребляются для реализации групповых интересов управленцев в нормативных актах (знания о сущем). Известно, что проблемой российских вузов является отрыв теории от практики. Предлагается, по возможности, сократить этот отрыв.
При отказе от романтического взгляда на право в учебном курсе «Юридическая техника»
должны появиться особые разделы: юридическая техника реализации идеологических функций
нормативных актов; техника имитаций правового регулирования; юридическая техника нейтрализации норм права; сравнительный анализ юридической техники в разных правовых системах.
1. Обычно не скрывается, что право имеет идеологическую функцию. Существуют особые
средства и приемы юридической техники, обеспечивающие ее реализацию.
1

Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и учебной дисциплины // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под
ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 17.
2
Баранов В.М. Законодательные 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. 384–395; Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое
пособие. – М., 2007. – С. 125.
3
Баранов В.М. Истинность норм советского права. – Саратов, 1989. – С. 352–357.
4
Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 22.
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Специальный набор приемов применяется законодателем для придания наибольшего авторитета издаваемым им нормативным актам. Для этого в сам акт помещаются его оправдания или
обоснования. Обычно это делается через преамбулу закона или конституции. Ее наполняют юридическими фикциями, учитывающими сознание населения. До ХХ века большая часть общества
имела религиозное сознание. Поэтому законодатель старался доказать божественное происхож1
дение навязываемых обществу норм . Так, Салическая правда пишет, что она продиктована начальниками народа, но «по внушению Божию» и из желания справедливости (Пролог Салической
2
правды) . Начиная с XVII века управленцы действуют под прикрытием идеи выражения воли наро3
да . Преамбула Конституции СССР 1977 года утверждала, что советский народ, руководствуясь
идеями научного коммунизма, закрепил основы общественного строя и провозгласил их в Конституции. Конституция РФ 1993 года также декларирует, что народ Российской Федерации принял эту
Конституцию. Таким образом правящие элиты с помощью Бога или народа прикрывают свою деятельность по принятию нормативных документов.
Для придания авторитета нормативным положениям законодатели используют слова, наполненные эмоциональной силой. В СССР, несмотря на борьбу с религиозным сознанием, законодатели использовали в идеологических целях термин «священный». В статье 131 Конституции СССР
1936 года общественная социалистическая собственность объявляется «священной и неприкосновенной основой советского строя». В статье 133 Конституции СССР 1936 года защита Отечества
объявляется «священным долгом гражданина СССР».
2. Студенты должны знать, что нормативные акты часто используются правящей в стране группой для имитации правового регулирования общественных отношений, создания видимости закрепления в праве каких-то ценностей. Декларируемые нормы не реализуются на деле или реализуются только отчасти. Эти акты издаются для того, чтобы сформировать позитивный имидж государства, создать политическую рекламу правящей группе, обмануть население своей страны и зарубежную общественность. В.М. Баранов говорит о правовой демагогии, которая может осуществ4
ляться посредством нормативных актов . Ю.Г. Арзамасов отмечает, что законодатели, иногда, пытаясь показать себя демократами и гуманистами, принимают декларативные нормы, которым при5
дают торжественный и помпезный вид .
Имитационная деятельность чаще всего осуществляется через нормы конституции. Так, Конституция РСФСР 1918 годы объявляла вновь возникшее на территории Российской империи государство республикой рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, ст. 1. Конституция РФ 1993
года называет Россию демократическим федеративным правовым государством с республиканской
формой правления. Излагаются пропагандистские нормы в виде ни к чему не обязывающих нормпринципов, которые легко нейтрализуются с помощью конкретных норм права. Объявление, что
абстрактные нормы конституции имеют прямое действие, не достигает результата. С.В. Поленина
отмечает, что ряд норм Конституции РФ 1993 года, как и нормы старых советских конституций,
объективно не могут быть реализованы при отсутствии конкретизирующих законов (ст. 40 – право
6
на жилье, ст. 38 – защита материнства и детства, ст. 58 – охрана природы и др.) .
Принцип написания имитационных конституций, как известно, сформулировал еще Наполеон
7
Бонапарт. Он сказал, что конституция должна быть краткая и неясная . Это позволяло ему под
одеждами декларированной республики легко скрывать свою диктаторскую власть. В соответствии
с названным принципом были написаны некоторые положения Конституции РФ 1993 года, которые
позволили восстановить в стране сверхвысокую власть одного человека (ст. 11, 80, 83).
Перед юридической техникой может стоять задача сокрытия сути какого-то явления. Так, начиная с XIX века диктаторы разных стран декларировали в конституциях республиканскую форму
правления. Монархия была им не выгодна, так как они не имели династических оснований для при1

Денисов С.А. Использование ссылок на Бога в истории правового регулирования отношений в интересах управленческих групп // Государство, право и управление: Материалы V-й Всероссийской научно-практической конференции. –
Вып. 1. – М., 2005. – С. 44–48.
2
Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права. – М., 1996. – Т. 1. – С. 239.
3
Денисов С.А. Народ как субъект государственного (конституционного) права // Ученые записки Юридического института Красноярского государственного университета. – Вып. 1. – Красноярск, 2001. – С. 15–23.
4
Теория государства и права: Учебник. – М., 1999. – С. 316.
5
Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое пособие. – М., 2007. – С. 124–125.
6
Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 21.
7
Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М., 1972. – С. 302.
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своения власти. Так делал до определенного времени Наполеон Бонапарт во Франции, Кемаль
Ататюрк в Турции. Так продолжают делать многие диктаторы современности.
Иногда правящей группе необходимо имитировать наличие какого-либо проводимого ею курса.
Для этого в действующие законы вносятся изменения, которые не имеют содержательного характера.
Так, Советское государство постоянно издавало нормативные акты, которые должны были обозначать
процесс нарастания демократии в стране, но не приводили к отказу от тоталитарного характера государственного режима. Таким знаком было принятие Конституции СССР 1936 года, Конституции СССР
1977 года и т. д. Сегодня новый Президент РФ явно пытается показать себя сторонником демократизации сложившегося в России авторитарного режима. Знаками этого, не изменяющими сути сложившегося строя, являются принятые поправки в ФЗ «О политических партиях», сокращающих обязательное
1
количество членов партии с 50 тысяч до 45 тысяч с 1 января 2010 года и поправки в ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» о праве партии,
2
набравшей от 5 до 7% голосов направить одного депутата в Государственную Думу . Только обозначением якобы расширяющихся полномочий Федерального Собрания являлся принятый ФЗ «О парла3
ментском расследовании Федерального Собрания РФ» , который еще не разу не был применен.
Любой бюрократический организм обычно создает видимость бурной деятельности в каком-то
направлении. Проявлением этой закономерности может быть принятие большого количества декларативных законов, не оказывающих существенного влияния на ситуацию. Это можно назвать:
«Гора родила мышь». Так, в 2008 году в России началась компания по борьбе с коррупцией, в рам4
ках которой была принята целая серия нормативных актов .
Административные общества склонны к централизации управления страной. Однако они могут имитировать наличие федерации. С этой целью в регионах могут издаваться свои законы, которые просто
дублируют те, что издает центр. Такая практика существовала в СССР. Она продолжается и сейчас.
3. Законодательная техника – это только те правила, приемы и средства формирования зако5
нов, которые способствуют эффективности права, считает Д.А. Керимов . Однако законодатель
6
часто намеренно создает механизмы нейтрализации принимаемых им норм . Желая показать
свою прогрессивность, управленческие группы в так называемых догоняющих странах закрепляют
в писаном праве нормы, заимствованные в западных правовых системах. Эти нормы противоречат
интересам класса управленцев и потому блокируются ими. Существует особый набор средств и
приемов, с помощью которых реализуется механизм нейтрализации норм права. Высоко квалифицированный выпускник юридического вуза должен быть знаком с этой юридической техникой.
В законодательство намеренно вводятся противоречивые нормы права. Например, в Конституции РФ декларация о разделении властей (ст. 10) легко нейтрализуется нормами, закрепляющими сверхвысокую власть Президента РФ (ст. 80, 83 и нормы законодательства).
1

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О политических партиях” в связи с поэтапным
снижение минимальной численности членов политических партий» от 22 апреля 2009 года № 75-ФЗ // Российская
газета. – 2009. – 5 мая. – С. 12.
2
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
повышением представительства избирателей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – 15 мая. – С. 12.
3
Российская газета. – 2005. – 29 декабря.
4
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2008. – № 52. – Ст. 6228; Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52. – Ст. 6229; Федеральный закон от 25 декабря 2008
года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52. – Ст. 6235; Указ Президента РФ «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей // Российская газета. – 2009. – 20 мая и т. д.
5
Керимов Д.А. Законодательная техника. – М., 1998. – С. 18.
6
Денисов С.А. Механизм нейтрализации норм права // Новая правовая мысль. – 2008. – № 5. – С. 2–8; Он же.
Нейтрализация норм материального права с помощью норм процессуального права // Государство, право и
управление. Материалы III Всероссийской межвузовской научно-практической конференции / Под ред. С.М. Зубарева. – Вып. 1. – М., 2003. – С. 71–74.
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Общий принцип нейтрализуется нормами, закрепляющими исключительные нормы. Таким образом, можно свести применение общего правила к исключительным случаям. Применяется и обратная конструкция, при которой устанавливается общий запрет, но для «своих» делаются исключения, становящиеся правилом.
Запретить разрешенную в общей норме деятельность можно путем усложнения процессуального порядка ее осуществления. Например, декларация свободы выборов в Конституции РФ (ч. 3
ст. 3) устраняется зарегулированностью процедуры выборов, при котором исход выборов определяют не избиратели, а избирательные комиссии. Законодательство фактически устраняет избирателей из процесса предвыборной агитации, а избирательные комиссии, устанавливая разного рода
барьеры, решают, кому позволить выдвинуть свою кандидатуру на выборную должность, а кому
нет. Часть 1 статьи 30 Конституции РФ декларирует свободу деятельности общественных объединений, а Федеральные законы «О политических партиях» и «Об общественных объединениях»
подробно регламентируют организацию и деятельность общественных объединений, ставят их под
надзор государственных органов, которые могут принять меры к ликвидации общественного объединения на основании невыполнения приказов чиновников, несоблюдения массы установленных
для них ограничений.
Чтобы материальная норма не стала действовать, можно просто не принимать закон, обеспечивающий процедуру ее реализации или защиты. Так, право на альтернативную службу, декларированное в Конституции РФ в 1993 году начало реализовываться только после принятия Феде1
рального закона «Об альтернативной гражданской службе», принятого в 2002 году.
Свести на нет действие права можно установив разрешительный порядок его использования.
Правоприменитель отсеет лишних претендентов на пользование правом. Например, статья 31 Конституции РФ дает право гражданам проводить массовые мероприятия. С помощью фактического
2
введения разрешения на проведение этих мероприятий их количество уменьшается .
Нормы права перестают действовать, если их вырвать из системы права. «Управомочивающие
нормы, – пишет В.М. Баранов – не дополняются нормами, содержащими юридические обязанности
других сторон не нарушать их, не вводятся значимые стимулы правомерного поведения, устанав3
ливается малоэффективные санкции» . Статья 7 Закона РФ «О безопасности» гласит, что должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе деятельности по безопасности, несут от4
ветственность в соответствие с законодательством . Выглядит хорошо. Но фактически эта ответственность часто имеет дисциплинарный характер и потому возникает только по воле вышестоящего начальника. А так как руководитель подразделения опекает преданных ему подчиненных, то
никакой ответственности не возникает вовсе.
Действие конституции или закона можно нейтрализовать, не включив его положения в подзаконные акты, которые дублируют закон, и на основе которых работают отдельные ведомства и
должностные лица. Ю.Г. Арзамасов приводит пример нейтрализации нормы ГК РФ путем отказа ее
дублирования в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) от 22 сентября 2002 года. Названный закон ни чего не говорит о том, что должник сам, без обращения в суд, может объявить себя банкротом, что предусмотрено пунктом 2 статьи 65 ГК РФ. Это умолчание рассматривается арбитражны5
ми судами как запрет на осуществление такой формы банкротства .
Отмечается, что при дублировании нормы закона в подзаконном акте создается возможность
6
произвольно истолковать ее, отступить от ее смысла .
Нейтрализация нормы может быть заложена в сам стиль ее изложения. Вместо требования
она содержит утверждение якобы имеющего место факта. Например, статья 6 Конституции СССР
1977 года гласила, что Коммунистическая партия существует для народа и служит народу. Статья
80 Конституции РФ не требует, а утверждает как истину, что Президент РФ является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета России,
1

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3030.
См.: Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. – Ст. 2485.
3
Баранов В.М. Законодательные 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. 390.
4
Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 769.
5
См.: Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое пособие. М., 2007. – С. 112.
6
См.: Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. – М., 1994. – С. 6.
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ее независимости и государственной целостности. Эти нормы ни к чему не побуждают, а лишь дают политическую рекламу властным субъектам.
4. В разделе сравнительно-правового анализа юридической техники разных правовых систем
следует уделить внимание особенностям выражения интересов класса управленцев в администра1
тивных правовых системах . В ходе своего длительного развития административная правовая система выработала большой набор юридических приемов, обеспечивающих поддержание власти
класса управленцев.
Административное государство отличается тем, что предоставляет широкий простор для
усмотрения должностным лицам. Для этого издаются нормы, содержащие неопределенные, оценочные термины. Д.А. Керимов отмечает, что абстрактная форма изложения нормы права позволяет по усмотрению правоприменителя либо подвести под нее любое поведение участников пра2
воотношений, либо, наоборот, проигнорировать эту норму . Н. Варламова обращает внимание, что
законодатель умышленно ввел в Конституцию РФ 1993 года противоречивые, размытые нормы,
касающиеся федеративного устройства России, с тем, чтобы потом, при изменении обстановки
3
конкретизировать их в свою пользу .
Противоречивость норм права позволяет властному субъекту по своему усмотрению применять то одну, то другую норму права.
Класс управленцев, расширяющий свою власть, обычно умело прячется за коллективными
субъектами. Властные полномочия в нормах права закрепляются за народом, партией, трудовыми
коллективами, от имени которых действуют управленцы.
Юридическая ответственность в административной правовой системе служит управленческой
элите для борьбы с оппозицией, которая посягает на самое святое, на ее всевластие. Но для этого
составы преступления в статьях закона должны быть сформулированы неясно: подрыв доверия к
органам власти, оскорбление представителей власти, экстремизм, опорочение деловой репутации
4
юридического лица . Ранее вводились такие составы преступления, как еретизм, антисоветская
пропаганда и агитация.
Для административной правовой системы характерно обеспечение безответственности должностных лиц перед обществом. Это можно обеспечить через пробелы в праве. Так, уголовная ответственность должностного лица за злоупотребление своим должностным положением возникает
только если он действовал в корыстных интересах (ст. 285 УК РФ). Но если он препятствует осуществлению конституционных прав граждан, исходя из своих политических убеждений, то не несет за
это никакой ответственности. Например, должностные лица мэрии г. Москвы систематически запрещают оппозиции проводить в городе массовые мероприятия, посягая на конституционные права
граждан (ст. 31 Конституции РФ) не неся за это никакой ответственности.
Подчас перед законодателем стоит задача скрыть запреты, которые он устанавливает для
граждан. Так, введение разрешительного порядка проведения массовых мероприятий скрыто под
формулировкой необходимости согласования места и времени проведения массового мероприятия
5
с органами власти . Как уже отмечалось, запрет на какую-либо деятельность может быть введен
через усложненную систему регистрации субъекта, которому предоставлено право на эту деятельность, через выдачу разного рода разрешительных документов.
В административной правовой системе складываются свои правила размещения норм права в
различных источниках права. В демократических странах нормы высшей юридической силы помещаются в законы, принимаемые парламентом. В административном государстве представительный орган власти играет второстепенную роль или вообще является имитационным законорегистрационным органом. Фактически нормативное регулирование общественных отношений осуществляет правитель, как глава бюрократического аппарата. В разных странах правитель может занимать должность главы государства, главы правящей квазипартии (объединения бюрократии) или
главы правительства. Изданные им нормы обладают на деле высшей юридической силой. С.В. По1

См.: Денисов С.А. Административизация правовой системы. – Екатеринбург, 2005.
См.: Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методологическое и учебное пособие. – М., 1998. – С. 45.
3
См.: Варламова Н. Конституционная модель российского федерализма // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 1999. – № 4 (29). – С. 113, 120.
4
См.: Пастухов М. Закон для невоспитанных // Медиа эксперт. – 2004. – № 1. – С. 5.
5
Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. – Ст. 2485.
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ленина обращает внимание на то, что советское тоталитарное общество вообще обходилось без
законов, принимаемых представительными органами. «Жизнь страны долгие годы направлялась
1
актами исполнительной власти и партийными директивами» .
Правитель сам выбирает, где ему лучше разместить принимаемые им нормы. Они могут помещаться в издаваемых им актах (указах царя или президента) либо проводиться через «карманный» парламент.
Власть класса управленцев в административном обществе проявляется в отсутствии верховенства закона. Многочисленные бюрократические структуры издают собственные нормативные
акты, через которые они управляют обществом в своих интересах. Формально являясь подзаконными, они могут конкурировать с законом. Удобство подзаконных актов для бюрократии в том, что
их проще принять, не вызывая общественный резонанс. Через них управленцы могут определить,
как они будут управлять обществом, не ставя в известность об этом самих членов общества.
Управленческие элиты часто стремятся осуществлять свою деятельность тайно. Акты, регулирующие деятельность аппарата управления носят секретный характер. Как известно, в сталинский
период даже трудовой кодекс издавался только для служебного пользования. Естественно, совершенно секретный характер носили нормы, регламентирующие порядок уничтожения целых слоев
2
российского общества . Секретные документы могут иметь явно незаконный характер. Российская
империя в свое время присоединилась к европейской конвенции о тайне переписки, а в соответствии с секретными предписаниями в почтовых отделениях работали специальные должностные ли3
ца, которые занимались перлюстрацией корреспонденции . Удобство секретного регулирования
отношений связано с трудностью его выявления и обжалования в судебном порядке. Так, адвокат
Б. Кузнецов в июле 2007 года был привлечен к уголовной ответственности за то, что довел до членов Конституционного Суда РФ сведения, имеющие гриф «секретно» о производстве в отношении
4
его клиента оперативных мероприятий, которые по его мнению являлись незаконными .
Бюрократия постоянно ищет пути для осуществления скрытого от общества нормотворчества.
В последнее время в России управленческая элита стала практиковать изменение норм Конституции РФ без внесения в нее поправок, а путем дописывания ее статей в федеральных законах. Так,
часть 2 статья 81 Конституции РФ, казалось бы, исчерпывающе перечисляет условия, при которых
лицо не может стать кандидатом в Президенты РФ. Однако законодатели дописали эту статью.
В ФЗ «О выборах Президента РФ» они закрепили достаточно широкий перечень новых ограничений права гражданина России стать кандидатом в Президенты РФ.
Если управленческие группы хотят изменить нормы кодифицированного акта, не привлекая к
этому внимания, то новые нормы принимаются не в виде поправок в кодекс, а в отдельном законе.
Для того, чтобы не регистрировать подзаконные нормативные акты в Министерстве юстиции и
не публиковать их, различные ведомства в России оформляют их в виде писем (инструктивных,
циркулярных и т. д.) и телеграмм, которые рассылаются исполнителям. Предписания выглядят как
рекомендации, но в условиях зависимости тех, кому они адресованы от ведомства, носят обязательный характер. Например, весной 2009 года Центральный банк России не рекомендовал коммерческим банкам увеличивать свои валютные позиции. Те банки, которые не выполнили рекомен5
дации, были лишены возможности получать кредиты в Центральном банке . Указанные письма могут иметь явно незаконный характер.
В административных правовых системах сохраняются патримониальные отношения, при которых государственный служащий полностью зависит от своего начальника. Это порождает особые
правила нормотворчества. Например, в силовых органах принятый закон игнорируется до тех пор,
пока не будет издан приказ начальника о применении этого закона.
Необходимо обратить внимание, что в странах, где квазипартия бюрократии соединяется с государством, нормы права могут помещаться в нормативные акты, издаваемые партийными органами.
Автор данной статьи предлагает отказаться от преподавания студентам только позитивистского подхода к праву. Использование социологического подхода позволяет увидеть, что в современ1

Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 7.
См.: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной
коллективизации» // Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945). – М., 1996. – С. 435–442.
3
См.: Жаров С.Н. Нормативное регулирование деятельности политической полиции Российской империи: Дис…
канд. юрид. наук. – Екатеринбург. 2000. – С. 160–162.
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См.: Соковнин А. С дела Бориса Кузнецова сняли гриф // Коммерсантъ. – 2009. – 7 мая. – С. 6.
5
См.: Перечнева И. Ставки снижены, господа // Эксперт-Урал. – 2009. – № 3. – С. 26.
2

Денисов С.А. Юридический романтизм и реализм в преподавании вопросов юридической техники

167

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

ной России для правового регулирования используются не только нормативные акты, но и политические доктрины. Это идеи и теории, высказанные высшими должностными лицами, содержащие
нормы права. Примером может служить Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
При изложении норм права в доктрине используются свои приемы юридической техники. Например, если доктрина должна служить мобилизации населения на решение какой-то задачи, то она
должна быть изложена в речи политика образно, ярко, привлекательно, чтобы породить желание
ее реализовать. Такие доктрины могут иметь характер лозунгов. Политические доктрины часто
декларируют принципы права, которые должны дать позитивный имидж политика, породить надежды у населения на то, что он решит их проблемы. На самом деле эти нормы-принципы служат просто для обмана населения.
Необходимо обращать внимание студентов на то, что в административных правовых системах
механизм правового регулирования имеет свою специфику. Поскольку общество здесь является
всего лишь объектом управления, то поведение членов общества подпадает под разрешительный
тип регулирования. Это, в свою очередь, требует применения в основном, обязывающих и запрещающих способов воздействия. Под предлогом строительства правового государства, наведения
порядка в обществе, установления общественной справедливости управленцы пытаются зарегулировать все сферы общественной жизни.
Административное общество часто сопротивляется направляющему правовому воздействую
государственного аппарата. Чтобы заставить его повиноваться, применяются жесткие карательные
санкции.
Административное общество строится на основе принципа иерархии. Поэтому здесь действует, в основном, административный метод регулирования отношений в сфере социальной жизни, политики, экономики и духовной жизни. Развитие гражданского общества связано в праве с
расширением действия норм частного права, с предоставлением возможности саморегуляции
отношений, самозащитой своих прав, как это было в 1990-е годы в России. Усиление власти
управленцев, естественно, связывается с расширением поля регулирования публичного права,
навязыванием обществу императивных норм, с государственным вмешательством во все сферы
общественной жизни. Развитое административное государство вообще не признает права на существование частного права. Как писал В.И. Ленин, для большевиков нет ничего частного в хо1
зяйственной сфере .
Управленческая элита административного общества более просвещенна, чем население. Она
через закон вводит не только новые отношения, но и новые термины, ранее не известные общест2
ву. Об этой функции управленческой элиты пишет Екатерина II . Административные общества
обычно отстают в своем развитии и вынуждены заимствовать в странах Запада юридический язык,
иностранные слова, которым нет аналога в русском языке. Многие законы, начиная с эпохи Петра I,
являются переводами европейских законов. Например, Артикулы воинские являются буквальным
переводом шведских военных артикулов с добавлением положений из Закона императора Лео3
польда I, из датских Христиана V и французских ордонансов и регламентов .
Свои приемы юридической техники выработала практика правоприменения в административном государстве. Например, для сохранения тайности принятия незаконных властных решений,
они выносятся в устной форме или засекречиваются. Способом сокрытия автора правоприменительного акта может быть отказ от расшифровки подписи этого автора на документе. В уголовном
процессе дознаватели часто допрашивают людей до возбуждения уголовного дела, не ставя на
протоколе допроса число, когда он был произведен. Если уголовное дело возбуждается, то на протоколе появляется указание на число, идущее после возбуждения уголовного дела. Если дело не
возбуждается, то название «Протокол допроса» зачеркивается и указывается, что это объяснение.
Обладая достаточной властью, управленческие элиты могут изменять содержание норм права,
используя расширительное или ограничительное их толкование. Например, для ограничения полномочий органов власти регионов России, управленческие элиты центра расширительно толкуют
термин «общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти», используемый в части 1 статьи 77 Конституции РФ. Федеральный законодатель
принял Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни1

Ленин В.И. ПСС. – Т. 44. – С. 398.
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 272.
3
См. там же. – С. 274.
2
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1

тельных органах государственной власти субъектов Российской Федерации» , который содержит
не только нормы-принципы, но и массу конкретных норм, незаконно лишающих субъекты Федерации их конституционных полномочий самостоятельно устанавливать систему органов власти в регионе.
5. Ряд вопросов юридической техники тесно связаны с изучением отдельных юридических
дисциплин.
В курсе истории государства и права интересно проследить, как изменялись способы оформления отдельных правовых институтов. Например, институт правителя в России имел разные названия: «князь», «царь», «император» «генеральный секретарь коммунистической партии», «президент», председатель правительства».
Ряд приемов юридической техники, связанных с реализацией интересов управленцев, должны
изучаться в курсе криминологии. Сегодня уже общепризнано, что нормативные акты могут созда2
вать благоприятный коррупционный климат в стране . В исследованиях отмечается, что способствовать коррупции могут не вполне ясные нормы права, создающие условия для принятия решений
3
правоприменителями на основе их свободного усмотрения . В Программе противодействия коррупции, разработанной Национальным антикоррупционным комитетом, обращается внимание на
альтернативные и относительно определенные санкции в административном праве, которые дают
4
простор для произвола управленцев . Чем больше ограничений установлено в праве, тем шире
5
коррупционная база (больше поводов для коррупции) . Сегодня принято решение о проведении
6
экспертиз нормативных актов на их коррупциогенность .
Переход от юридического романтизма к юридическому реализму требует от вузов давать знания студентам не только об идеалах, но и о реальной жизни.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005; 2002. – № 19. – Ст. 1792; № 30. –
Ст. 3024; 2003. – № 27. – Ст. 2709; 2005. – № 1. – Ст. 17, 25; № 30. – Ст. 3104; 2006. – № 1. – Ст. 10; № 23. – Ст. 2380;
№ 29. – Ст. 3124; № 30. – Ст. 3287; № 31. – Ст. 3427, 3452; № 44. – Ст. 4537; № 50. – Ст. 5279; 2007. – № 1. – Ст. 21;
№ 10. – Ст. 1151; № 13. – Ст. 1464; № 21. – Ст. 2455; № 26. – Ст. 3074; № 30. – Ст. 3743, 3805, 3808; № 43. –
Ст. 5084; № 46. – Ст. 5553, 5556; 2008. № 29. – Ст. 3418; № 30. – Ст. 3613, 3616; № 48. – Ст. 5516; № 49. – Ст. 5747.
2
См.: Анализ коррупциогенности законодательства: Памятка эксперту по первичному анализу коррупционности законодательного акта. – М., 2004; Денисов С.А. Анализ коррупционного юридического климата страны и выработка на
его основе программ противодействия коррупции // Чиновникъ. Информационно-аналитический вестник Уральской
академии государственной службы. – Екатеринбург, 2005. – № 5. – С. 54–61.
3
См.: Гражданские инициативы и предотвращение коррупции. – СПб., 2000. – С. 118–119.
4
См.: Программа антикоррупционной политики России (основные направления) // Чистые руки. – 2000. – № 4. –
С. 58.
5
Пинто-Душинский М. Политическая коррупция: уроки для России на основе международного опыта // Чистые руки. –
2000. – № 4. – С. 23.
6
См.: Шкель Т. Фильтр для коррупции // Российская газета. – 2009. – 21 мая.
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Дычко Анна Васильевна – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД
России

Технико-юридическое оформление утраты силы юридического
акта и специфика его изложения в учебно-методической
литературе по теории государства и права
Вечного нет ничего, да и
долговечно тоже немногое
Сенека Луций Аней
«Жизнь» юридического акта проходит в определенных временных и пространственных границах. Его назначение – регулировать определенную сферу общественных отношений, то есть действовать. Действие правового акта – порождение тех юридических последствий, которые в нем
1
предусмотрены . От того, насколько своевременным и ценным является каждый отдельный акт,
зависит полнота и качество правового обеспечения основных направлений внутренней политики
российского государства. Одним из инструментов достижения эффективности правового регулирования является институт утраты силы юридических актов, воплощающий деятельность органов по
их отмене или отражающий реакцию общественных отношений на устаревшие нормы. По сути,
речь идет о так называемой «социальной смерти» юридического документа, прекращении не только его «жизни», но и всех возникающих на его основе правовых последствий, включая разнообразные правоотношения.
Вопрос о действии правовой нормы во времени, и в частности, об утрате ею юридической силы, имеет большое практическое значение. От его правильного решения зачастую зависит, каким
актом будут регулироваться конкретные общественные отношения, как будут выполняться его
предписания, какие права и обязанности будут иметь стороны, какие последствия он повлечет для
граждан, общества и государства в целом.
Значение утраты силы юридического акта для правовой системы состоит в том, что действующие акты приводятся в логическое соответствие друг с другом. Это позволяет составить общее
представление о регулируемой законом сфере как совокупности взаимосвязанных явлений и процессов. Динамика социального развития требует постоянного обновления правовых регуляторов,
что путем внесения изменений и дополнений достичь не всегда возможно. Совершенствование механизма правового регулирования позволяет устранить расхождения между нормами права, исключить противоречия.
Дефицит научного внимания к проблеме утраты силы юридического акта – одна из причин
трудностей и ошибок в правотворческой и правоприменительной практике. Важнее всего тот факт,
что эти ошибки могут нанести ущерб правам и законным интересам граждан и повлечь иные негативные последствия. Задача теории права – разработать общие принципы регулирования действия
юридических актов во времени, выработать понятия, связанные с их реализацией.
Подготовка грамотного юриста высшей квалификации, будущего правоприменителя – задача
системы юридического образования. Повышение качества подготовки специалиста зависит от надлежащего уровня преподавания основных проблем теории права. Изучение содержательных аспектов утраты силы юридических актов позволяет расширить и обогатить представления об арсенале средств правового регулирования, раскрыть социальную ценность правотворческой и правоприменительной деятельности.
Это обстоятельство выступает решающим и достаточным доказательством актуальности рассмотрения дидактических аспектов освещения проблемы утраты силы юридического акта.
1

См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К.Бабаева. – М., 1999. – С. 338.
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Анализ опубликованных учебников, курсов лекций, учебно-методических пособий и комплексов
свидетельствует о недостаточности освещения вопросов утраты силы правовых актов, а также об
1
отсутствии интереса у исследователей к данной проблеме .
Отдельные аспекты утраты силы юридических актов исследуются отраслевой юриспруденци2
ей, например, в учебных изданиях по уголовному праву . Однако в совокупности такие разработки
не позволяют составить общую картину проявлений данного феномена.
В учебной литературе действие нормативных правовых актов во времени, в частности понятие
3
утраты ими силы, излагается либо в главах об источниках (формах) права , либо в разделе о пра4
вотворчестве . Данные параграфы, как правило, называются «Действие нормативных актов во
времени, пространстве и по кругу лиц», либо «Пределы действия нормативных актов. Основной
материал посвящен вопросам вступления в силу нормативно-правовых актов, обратной силе закона, а об утрате юридической силы говорится в двух-трех абзацах. Можно сделать вывод о том, что
в контексте совершенствования правотворческой деятельности проблеме утраты силы уделено
необоснованно мало внимания.
В этой связи следует обратиться к учебному изданию С.С. Алексеева, где в главе 33 «Действие нормативного юридического акта» достаточно подробно (по сравнению с другими учебниками)
излагается материал об утрате нормативным актом юридической силы.
Обстоятельства, в результате которых акт утрачивает силу:
– истечение срока, если нормативный акт издан на определенный срок;
– прямая отмена данного акта другим актом, изданным компетентным правотворческим органом;
– фактическая отмена (замена), когда компетентным органом издан новый нормативный акт,
установивший по данному вопросу новые правила поведения; в этом случае ранее действовавшие
5
юридические нормы утрачивают силу со дня введения нового акта.
В.Д. Перевалов данный перечень обстоятельств дополняет еще одним:
– устаревание юридического документа в связи с исчезновением обстоятельств, которые подлежали регулированию (например, утратили свою актуальность и потому прекратили свое действие нормативно-правовые акты, регламентирующие правовой статус советов народных депутатов
6
в связи с исчезновением этих органов власти на территории России). Однако такие акты не теряют
свою силу автоматически и должны быть отменены в установленном порядке законодателем.
От утраты нормативным правовым актом юридической силы следует отличать фактическое
прекращение его действия. Возможно прекращение действия (фактическое неприменение) закона,
сохраняющего юридическую силу. В то же время в некоторых случаях не исключено и действие
7
закона, утратившего силу .
С действием правовых актов во времени связана и такая возможная ситуация, когда акт в целом утрачивает юридическую силу, а отдельные его нормы юридическую силу сохраняют и продолжают регулировать некоторые уже существовавшие ранее отношения (так называемое «пере8
живание закона», его ультраактивность; имеет распространение, например, в гражданском праве) .
В своем изложении авторы учебных изданий используют различную терминологию: «прекращение действия нормативного акта», «потеря силы», «утрата силы», «отмена акта». Возникает вопрос: какая из формулировок предпочтительнее, какая наиболее полно отражает проблему потери
юридическим актом легитимности? Целесообразно применять понятие «утрата силы», ибо оно
предельно широко определяет внутреннюю сущность феномена, и по смыслу является общим по
отношению к остальным терминам.
Вопрос об отграничении понятия утраты силы от смежных категорий рассматривается далеко
не у всех исследователей. А.В. Поляков и Е.В. Тимошина разграничивают понятия утраты силы и
прекращения действия юридического акта по критерию наличия или отсутствия воли законодателя.
1

Напр.: См.: Любашиц В.Я. Теория государства и права: Учебное пособие / В.Я. Любашиц, А.Ю. Мордовцев,
И.В. Тимошенко. – Ростов-на-Дону, 2002; Бастрыкин А.И. Теория государства и права: Лекции. – СПб., 2005; Василенко А.И. Теория государства и права: Учебное пособие / А.И. Василенко, М.В. Максимов, Н.М. Чистяков – М., 2007;
Теория государства и права: Учебное пособие / Колл. авторов; Под ред. Е.И. Темнова. – М., 2009.
2
См.: Уголовное право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко. – М., 2008. – С.75.
3
См.: Иванников И.А. Общая теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 157–158.
4
См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – М., 2000. – С. 257.
5
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. – М., 2008. – С. 461.
6
См.: Перевалов В.Д. Теория государства и права: Учебник. – М., 2005. – С. 183.
7
Тиле А.А. Действие советского закона во времени и в пространстве: Автореф. дис... д-ра юрид. наук. – М., 1966. – С. 5.
8
См.: Поляков А.В. Общая теория права: Учебник / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. – СПб., 2005. – С..312.
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«Момент утраты нормативно-правовым актом юридической силы определяется также волей законодателя и может быть связан:
– с истечением срока, на который он был принят;
– с наступлением срока, с которого акт объявляется отмененным.
Все остальные способы, известные в теории, поскольку они не связаны с выявлением воли законодателя, являются способами прекращения правового действия нормативно-правового акта, а
не способами прекращения его юридической силы. Так, если принимается нормативно-правовой
акт, имеющий большую юридическую силу, чем акт, уже регулирующий те же отношения, то это
означает, что применяться должен акт, имеющий большую юридическую силу. В случае его отмены
необходимо вернуться к тому акту, который не применялся, но не утратил своей юридической си1
лы» . И все же данную характеристику проблемы нельзя назвать полной, так как «все остальные
способы, известные в теории» не раскрыты, и не определены понятия прекращения действия акта
и прекращения его силы.
Необходимо отметить, что авторы ограничиваются лишь примерами действия нормативных
правовых актов (законов, подзаконных актов). Акты толкования, правоприменительные акты не
входят в круг научного и учебного интереса исследователей. Нельзя умалять значения утраты силы актов реализации права, так как они определяют наличие субъективных прав и обязанностей,
то есть непосредственно затрагивают жизнь граждан. Они представляют самостоятельную ценность по причине их необходимости и полезности в механизме правового регулирования, реализуют определенные социальные цели вместе с нормативными правовыми актами.
На основании вышеизложенного, целесообразно выделить ряд рекомендаций, следование которым позволит сформировать более полное представление об институте утраты силы юридических актов у обучаемых.
Для того, чтобы избежать разобщенности во мнениях относительно обстоятельств утраты правовыми актами силы, таковыми следует считать истечение срока, если таковой был оговорен, прямую отмену акта другим актом, изданным органом с соответствующим уровнем компетенции, и фактическую отмену, когда действовавший ранее акт замещается новым, действующим в той же сфере.
В последнем случае нормы старого закона утрачивают силу с момента введения новых норм, регулирующих те же отношения, что и прежние. Для части правовых актов существует возможность фактического прекращения действия ввиду исчезновения предмета регулирования. В данном случае
утрата силы не происходит автоматически и такие положения должны быть отменены новым актом,
изданным законодателем в установленном порядке. Материал об утрате силы юридического акта
следует размещать в главе об источниках (формах) права, и включить соответственно проблемы
утраты силы наиболее распространенными источниками: нормативно-правовыми актами, актами толкования и реализации права. Для правоприменительных актов характерна одна специфическая особенность: установив определенное юридическое состояние, они прекращают свое действие, но сохраняют свою силу. Эта сила может быть утрачена лишь в случае прямой отмены либо истечения
оговоренного срока (если таковой имел место).
Употребление терминов «утрата силы» и «прекращение действия» следует допускать, исходя
из логического соответствия следующим понятиям: «обладание акта силой» – это сохранение однажды выраженного в установленном порядке волеизъявления компетентного субъекта правотворчества по поводу изданного им акта, «действие» – поведение адресатов акта в соответствии с ус2
тановленными в нем нормами» . Возможно прекращение действия (фактическое неприменение)
закона, сохраняющего юридическую силу. В то же время возможен и обратный вариант, когда не
исключено действие закона, утратившего силу.
В связи с особой значимостью института утраты силы юридического акта остро встает вопрос
отражения данной проблематики в современных учебно-методических изданиях, а также наличия
методологических рекомендаций по совершенствованию подготовки специалистов в области юриспруденции. Недостаточно полное изложение проблемы утраты силы правового акта в учебной литературе по теории государства и права для юридических вузов влечет формирование у субъектов
обучения пробелов правовой образованности. Восполнение этих пробелов позволит будущим правоприменителям правильно ориентироваться в вопросах о пределах действия юридических норм,
юридической техники, а также повысить уровень общей и правовой культуры.
1
2

Поляков А.В. Общая теория права: Учебник / А.В. Поляков, Е.В. Тимошина. – СПб., 2005. – С..311.
Белкин А.А. Юридические акты: обладание силой и действие // Известия вузов. Правоведение. – 1993. – № 5. – С. 3.
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Некоторые психологические аспекты обеспечения
эффективности законодательства
(учебно-методический аспект)
Проблемы эффективности права и законодательства приобретают особую актуальность в современной России в условиях необходимости дальнейшего реформирования правовой системы,
преодоления деформаций правосознания. Сегодня особенно важно обеспечить соответствие законодательства государства основополагающим духовно-правовым принципам: созидательности,
гуманности, справедливости, личностному росту. XX век ознаменовался масштабными и чрезвычайно опасными попытками властных элит поставить не только государство и законодательство, но
и саму природу человека на службу антиправовым и бесчеловечным по сути концепциям. Истекшее
столетие еще раз показало, что эффективность норм действующего законодательства может противоречить сущностным качествам человека, препятствовать осуществлению основополагающих
духовно-правовых принципов. Все это требует нового осмысления проблем гармоничного взаимодействия личности и правовой системы, личности и норм законодательства, новых подходов к самому понятию эффективности права и норм законодательства.
Кризис традиционной системы социальных ценностей, правовой нигилизм, питающийся от
давней традиции игнорирования государственными структурами потребностей и ожиданий человека, отсутствие многоуровневой системы духовно-правового воспитания в масштабах государства –
все эти факторы определяют особую остроту антропологических, аксиологических и психологических проблем эффективности права и действенности конкретных норм законодательства в современном российском обществе.
Проблемы эффективности права нуждаются в исследовании с позиций новых методологических
подходов, в новом преломлении. Отход от вульгаризированной марксистской концепции изучения
права как концентрированного выражения политики, а человека – как совокупности общественных
отношений диктует необходимость переосмысления многих вопросов развития и познания государства и права, в том числе феномена самого права, его качеств как социально-духовного регулятора.
Очевидно, что проблема эффективности права должна быть рассмотрена на новом уровне,
исследована не только в связи с экономическими условиями жизни общества, социальными интересами и целями государства в данный исторический момент, выраженными в конкретных нормах
законодательства. Она нуждается в аксиологическом, антропологическом, психологическом рассмотрении. Применение плюралистического подхода к категории эффективности в праве, в том
числе эффективности права, призвано в определенной мере решить эти задачи.
Многоаспектность исследования эффективности в праве является научной и практической необходимостью и, помимо прочего, предполагает то, что категория эффективности права как социально-духовного регулятора должна быть отграничена от эффективности конкретных норм законодательства. Очевидно, что эффективность права и эффективность норм законодательства и их
групп зависят от различного комплекса факторов и имеют различные формы выражения.
Категория эффективности как права в целом, так и конкретных норм законодательства должна
быть сопоставлена с элементами структуры личности, ее идеалами, потребностями, мотивами, ожиданиями. Политика государства не может быть успешной, а его нормы – эффективными, если в них
не учитываются основополагающие качества, потребности, идеалы, мотивы, ожидания людей. Попытки механического копирования западных политико-правовых ценностей без учета специфики российского менталитета, культуры, традиций не смогут в новых социальных условиях обеспечивать
подлинную эффективность норм современного российского законодательства, которая должна опираться на глубокую психологическую солидарность народа с требованиями нормативных актов.
Необходимо учитывать, что эффективность права как социально-духовного регулятора является многоаспектным феноменом, который может быть определен в нескольких ракурсах. Прежде
Жинкин С.А. Некоторые психологические аспекты обеспечения эффективности законодательства...
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всего эффективность права означает успешное осуществление им своего духовного и социального
назначения в конкретный исторический период, осуществление господства правовых начал в общественной жизни, когда поведение личности, общественные отношения, деятельность государства оцениваются с позиций права как справедливости, гуманизма, упорядоченности, предсказуемости, разумности, единства свободы и ответственности. Эффективность права в психологическом
ракурсе означает максимальное обеспечение им возможности для социально позитивной самореализации личности в конкретном обществе в конкретный исторический период, максимальное развитие качеств и способностей человека в соответствующих культурно-исторических рамках. В широком философско-антропологическом смысле эффективность права представляет собой нахождение и осуществление правом осмысленного, безопасного, психологически комфортного как для
отдельного индивида, так и для общества в целом способа существования личности, обеспечение
правом личностного роста и созидательного функционирования человека в конкретном обществе.
Традиционное понимание эффективности норм законодательства как соотношения цели законодателя и реально достигнутого результата нуждается в корректировке. При данном подходе цели
государства в лице его соответствующих органов рассматриваются как некий абсолют, достижение
этих целей независимо от их содержания – как главный показатель эффективности права как социального регулятора. Тем самым игнорируются не только социальные последствия эффективности
соответствующих норм, но и их влияние на человеческую личность, ее духовную и поведенческую
самореализацию, а само понятие эффективности носит формальный, этатизированный характер.
В контексте плюралистического подхода категория эффективности норм законодательства рассматривается не только и не столько с позиций соотношения целей норм и результатов их действия, сколько в аспекте решения соответствующими нормами духовных, личностных, общегуманитарных, экономических, социальных и иных задач, важнейшая из которых – предоставление возможности для социально позитивной самореализации личности в соответствующей сфере отношений.
Многоаспектность права и форм его проявления предопределяет и многогранность понятия
эффективности права, различные виды такой эффективности, в том числе аксиологические, психологические, этнические.
Эффективность норм законодательства в значительной степени зависит от того, насколько они
отражают качества человеческой природы, в том числе имеющие своим источником национальный
менталитет. Важнейшим фактором эффективности норм законодательства является их антропологическая адекватность, т. е. соответствие основополагающим качествам человека, его главным потребностям. Гармонизация, взаимная адаптация норм законодательства и психики человека, его
идеалов, потребностей и ожиданий является важным фактором эффективности норм. С одной стороны, право в целом как регулятивная система и конкретные нормативные предписания должны
создавать максимально благоприятные условия для реализации личностью ее социально адекватных потребностей. С другой – необходима целенаправленная работа государства и институтов
гражданского общества по формированию «культуры потребностей», по приданию комплексам потребностей индивидов, семей, коллективов социально адекватного, созидательного характера.
Итак, эффективность права и эффективность норм законодательства являются многогранными феноменами, имеющими различные проявления, в том числе антропологические, психологические, аксиологические, а психологическое признание норм законодательства, психологическая солидарность с ними представляют собой важнейший критерий их эффективности.
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Обучение юридической технике в Канаде
Уникальность государственно-правового развития Канады обусловлена сосуществованием
двух правовых систем – континентального и общего права, а также наличием двух официальных
языков: английского и французского. В Канаде нет стандартов преподавания, общих для всех юридических школ, поэтому учебные заведения, а они есть в каждой из 10 провинций, свободны в выборе учебных программ. Например, в провинции Квебек находится несколько крупных университетов, имеющих юридические факультеты, где образование ведется на французском языке. В городе
Квебек расположен старейший в Северной Америке франкоязычный вуз (основан в 1663 году) –
Университет Лаваль. Здесь учились премьер-министры Канады – Брайан Малруни и Жан Кретьен.
Хорошие юридические школы есть в университетах Монреаля и Шербука. На юридических факультетах, расположенных в других провинциях Канады: Osgoode Hall Law School (г. Торонто, провинция Онтарио), Queen's University (г. Кингстон, провинция Онтарио), University of Calgary (г. Калгари,
провинция Альберта), Univercity of British Columbia (г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия),
обучение производится на английском языке. Объясняется это тем, что ответственность за допуск
к юридической профессии в Канаде лежит на провинциальных правовых обществах. Специфика
каждой провинции, отличающаяся своеобразием экономики и культуры, предполагает соответствующий спрос на юристов.
Провинциальные правовые общества осуществляют контроль за качеством юридических услуг
населению через этические и профессиональные стандарты. Для того, чтобы получить степень бакалавра права (Bachelor of laws – LLB) или доктора права (JD) в канадских юридических школах
требуется, как правило, пройти трехгодичный очный курс обучения. Затем провинциальные правовые общества проводят специализированные учебные курсы, которые могут быть от 3-х до 6-ти
месяцев. Данные курсы направлены на подготовку к конкурсу по замещению конкретной специальности – адвоката, нотариуса, юриста в коммерческой компании и др. Соискатели юридических
профессий под руководством опытных наставников готовят исковые заявления, брачные контракты
и другие юридические документы.
Только в двух университетах – Оттавском, расположенном в столице Канады и McGill
University, находящемся в г. Монреале, преподавание осуществляется на двух официальных языках Канады. Это обусловлено тем, что данные университеты входят в Национальную программу
образования и обучение там рассчитано на 4 года и ориентировано на подготовку кадров для государственной службы.
Юридическое образование в Канаде, в основном, является академическим. Студент должен
овладеть общими концепциями и принципами права. Обязательными дисциплинами являются:
конституционное право, уголовное право и судопроизводство, гражданское право и процесс, административное, налоговое право и др. В каждом юридическом факультете эта базовая программа дополняется факультативными курсами: международное право, экологическое право,
коллизионное право и т. д. К их числу относятся и программы, призванные дать студентам навыки юридической техники. В рамках данных программ студенты второго и третьего курсов составляют проекты договоров, исковых заявлений и законопроектов. Так, одна из лучших юридических
школ Канады, Университет McGill, предлагает своим студентам курс по юридическим текстам,
который требует от студентов изучения различных документов и овладения навыкам по их подготовке. При этом основная задача состоит в том, чтобы научить студентов находить обоснованные
и прагматичные решения сложных проблем и споров, используя ошибки в юридических документах. Многие вопросы юридической техники изучаются в рамках базовых курсов по гражданскому
праву и процессу.
В университете провинции Нью-Брансвик, расположенном в г. Фредериктон, в рамках изучения
гражданского права значительное время уделяется вопросам техники составления контрактов, которые обсуждаются всеми студентами на семинарах.
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Ряд университетов предлагают отдельные курсы по разработке законодательства. Как правило, это факультативы в программах, ведущих к получению степени бакалавра.
В Университете Оттавы, на факультете права (Отделение общего права) предлагается курс по
разработке законодательства (CML3155). Курс ведет профессор Рут Салливан. Курс является фа1
культативным для студентов третьего курса .
Университет Альберты предлагает курс "Законодательный процесс и разработка законодательства (Law 599:А13). Курс рассчитан на углубленное ознакомление слушателей с разработкой,
процедурой принятия и толкованием законодательства. Первая часть курса знакомит с ролью и
процедурой рассмотрения законопроектов законодательными собраниями, полномочиями парламентов при выполнении ими своих функций, применение парламентских привилегий. Следующая
часть курса посвящена методике, применяемой судами для толкования законов. Слушателям преподают основы разработки законодательства, структуру законодательства с особым вниманием на
практике провинции Альберта. Проводятся обсуждения обычаев, сложившихся в парламентской
2
работе. Курс представляет собой комбинацию лекций, семинаров, практикумов .
Университет провинции Саскачеван предлагает курс «Законодательство и разработка законо3
дательных актов» (Law 422.3) . Курс знакомит с процессом выработки законодательства, необходимой терминологией. Он включает изучение следующих вопросов: организация правовой информации, применение правил грамматики и языка, исторический обзор теорий толкования, двуязычные законы, толкование законов. При прохождении курса слушатели выполняют практические задания по разработке законодательства.
Атабаскский университет разработал программу подготовки специалистов с выдачей дипломов
4
по нормотворчеству .
Программа предусматривает глубокое изучение принципов нормотворчества. Программа ставит целью подготовить слушателей к самостоятельной работе по написанию нормативных текстов,
вооружить их глубоким пониманием процесса и большей уверенностью в своих силах. Слушатели
работают с наставником и имеют возможность ознакомиться с мнением опытных коллег. Программа рассчитана как на тех, кто только начинает свою карьеру нормотворца, и кто только еще собирается вступить на этот путь, а также должностных лиц всех уровней в органах государственного
управления, неправительственных учреждениях, занимающихся нормотворчеством.
Программа состоит из 5 курсов:
1. LGST 551 – Этот курс позволяет слушателям приобрести соответствующие навыки, ознакомиться с типичными подходами к нормотворчеству. В рамках этого курса основное внимание сосредоточено на природе нормотворчества и правовой стилистике.
2. LGST 553 – Здесь слушатели продолжат отрабатывать навыки нормотворческой работы и
знакомиться с типичными подходами к нормотворчеству. В рамках этого курса внимание сосредоточено на изучении этапов нормотворчества, правилах толкования законов.
3. LGST 555 – Слушатели получают возможность приложить свои навыки составления законопроектов для решения более сложных задач. В рамках этого курса основное внимание сосредоточено на структурировании законодательства и выработке законодательных планов; разработке
предварительных положений, включая заголовки, преамбулы, положения о вступлении в силу и
сроке действия, толковании и применении норм права.
4. LGST 557 – Слушатели опираются на навыки работы нормотворца, приобретенные ими при
прохождении предыдущих курсов, для углубления знаний и интегрирования различных элементов
процесса работы над законопроектами в более целостную схему. В рамках этого курса основное
внимание сосредоточено на процедурах введения в действие норм права, внесения поправок, оговорок, переходных положениях, делегированном законодательстве и т. д.
5. LGST 559 – Слушателям поручается самостоятельная работа над отдельным законодательным проектом, которую они должны будут выполнять, опираясь на знания и навыки, полученные
при прохождении предыдущих курсов. В рамках этого курса основное внимание сосредоточено на
самостоятельных исследованиях и разработке законопроектов. Слушатель при поддержке инструктора и при необходимости, специалиста в данной области права должен подготовить инструкции по
1

См.: http://www.uottawa.ca, 01.10.2009 г.
См.: http://www.ualberta.ca/, 01.10.2009 г.
3
См.: http://www.usask.ca/, 01.10.2009 г.
4
См.: http://www.athabascau.ca/, 01.10.2009 г.
2
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новому законодательному акту, подготовить и защитить новый законопроект, подзаконный акт или
корпоративный акт.
Следует отметить, что для зачисления на эту программу слушатель должен иметь: диплом в
области права или рекомендацию координатора Университета, выданную с учетом наличия диплома другого университета или колледжа и минимум трехлетнего стажа работы по разработке
законопроектов, стратегий, подзаконных актов, коллективных соглашений или другой аналогичной
работы.
Министерство юстиции Канады организовало внутреннюю базовую программу подготовки по
составлению законопроектов для тех своих сотрудников, кто впервые приступает к разработке за1
конопроектов .
В содержание базовой программы подготовки входят следующие курсы:
1. Роль составителя законопроектов.
2. Основные навыки составления законопроектов.
3. Толкование законодательства.
4. Законодательный процесс.
5. Регулятивный процесс.
Существует также программа, состоящая из серии семинаров по методике составления законопроектов, информационных сессий, посвященных внешним факторам, влияющим на составление законопроектов (например, таким, как недавние прецеденты, новое законодательство или правительственная стратегия). Она ориентирована на развитие профессиональных навыков более
опытных разработчиков законопроектов, а также парламентских юристов, регулярно посещающих
курсы, организованные Министерством юстиции Канады.

1

См.: http://www.justice.gc.ca, последнее посещение 01.10.2009 г.
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В.И. Крусс
Крусс Владимир Иванович – доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой теории права Тверского государственного университета

Междисциплинарный характер учебных курсов,
включающих вопросы юридической техники,
в системе вузовской подготовки правоведов
(спецкурс «Злоупотребление правом»)
Достоверная юридико-техническая подготовленность, грамотность представляются безусловным критерием профессиональной состоятельности, залогом успешности и практической востребованности современного молодого юриста, выпускника вуза. При этом профильная специализация и специфика его будущей работы не имеют принципиального значения для оценки названных
атрибутов. Юрист-практик, где и чем бы он ни занимался, должен быть (хотя бы отчасти) и правоведом, т. е. лицом, осознающим онтологически детерминированную предметом и квалификационными требованиями выбранной им деятельности «элитарность» и едва ли не «цеховую герметичность» того специального круга людей, которые должны работать во всех правовых учреждениях,
представлять эти учреждения и обеспечивать производство актуально необходимого юридического
продукта. Для этого он первоначально должен изучить язык права. Только на этой основе можно
избежать разрывов элементарной правовой коммуникации в общении юристов, а в идеале – обеспечить их продуктивный диалог (полилог) и согласие, поскольку сама идея правового регулирования, упорядочения общественных отношений решающим образом соотнесена с необходимостью
предупреждения или преодоления социальных конфликтов, в контексте которых юристы выступают
специальными представителями конфликтующих сторон (публичных и частных лиц).
С учетом чрезвычайного многообразия, сложности и противоречивости таких конфликтов, преимущественно неочевидного соотношения конкурирующих правовых интересов, целей и ценностей, наиболее адекватными для решения возникающих проблем оказываются те юристы, которые
знают этот язык лучше других. Благодаря этому они, во-первых, могут более убедительно, в сравнении с другими юристами, интерпретировать уже существующие юридические тексты – нормативно-правовые, правоприменительные и правоинтерпретационные акты, – а также, что может иметь
решающее значение, аргументировано оценивать их правильность, юридическую грамотность. Вовторых, – они оказываются более способными создавать такие тексты или получать право решающего голоса в рамках их коллективной разработки. Например, в тексте судебного приговора или
решения всегда получает закрепление не только итоговая правовая позиция судьи (судебного состава), но и юриста (адвоката, прокурора, следователя), обеспечившего юридическое выражение
притязаний и требований одной из сторон. В тексте закона или иного нормативного правового акта
также может получить закрепление (отражение) только социально-политическая идея, грамотно
переведенная на юридический язык и, следовательно, смыслами, требованиями, логикой и правилами этого языка связанная, оформленная, ограниченная. На том же самом языке (и исключительно на нем) могут быть написаны и осмыслены тексты частного права (договоры, доверенности, контракты и пр.).
Таким образом, все инструментальные средства и приемы юридической техники (в узком
смысле), оказываются ничем иным, как элементами (терминами, понятиями) и модульными блоками (дефиниции, презумпции, конструкции и др.) профессионального юридического языка. Равным
образом, умение (искусство) профессионально (правильно) оперировать этими средствами для
организованного достижения любых, включая наиболее важные, юридически значимых целей и
задач (юридическая тактика и стратегия), руководствуясь при этом специальными научными позна1
ниями (юридическая технология) , есть ничто иное, как искусство воспринимать и создавать необходимые и достоверно юридические тексты, сложные – развернутые, насыщенные смыслами,
1

См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 19–23.
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внутренне непротиворечивые – настолько, насколько объективно сложной является конкретная,
нуждающаяся в правовом содействии для ее разрешения общественная проблема.
Если бы юридический профессионализм заключался в знании того, что следует по праву
(и что, следовательно, может быть дидактически преподнесено и достаточно легко усвоено применительно к тем или иным конкретным обстоятельствам и практикам), обучение праву в университетах и фактически равных им по образовательному статусу специализированных учебных заведениях не имело бы смысла. Вполне достаточной была бы суррогатно-техническая подготовка,
обучение «механическому» владению неким набором инструментов для выполнения тех или иных
поставленных задач, безотносительно к пониманию того, как эти инструменты соотнесены с природой «обрабатываемого» материала и что в принципе может быть создано при их помощи. Для юристов-профессионалов этого совершенно недостаточно.
Не подлежит сомнению, что преподаватель вуза может осуществлять обучение студентов
лишь при условии, если сам ведет научный поиск в избранной отрасли знаний. Для преподавания
теории права это вдвойне справедливое положение. Теория права (в академическом смысле) является юридической наукой в подлинном значении, и только одноименная учебная дисциплина
обеспечивает приобщение будущих юристов-профессионалов к научному знанию о праве. Но существует и проблема критериев научного (истинного) знания, обусловленная множественностью
современных типов правопонимания, которую необходимо решать с учетом конституционного
принципа признания идеологического многообразия. Разрабатываемое на кафедре теории права
Тверского государственного университета (ТвГУ) научное направление основывается на представлении об исключительной – доктринально-нормативной – актуальности конституционного правопонимания, как не только призывающего, но и легитимно побуждающего ученых-преподавателей, независимо от их доктринальных пристрастий, к идейной консолидации. Каждая из приемлемых
учебно-курсовых модификаций соответствующего материала должна иметь выход в междисциплинарную теоретико-правовую и конституционно-правовую сферу, в которой особую, системообразующую роль выполняют научные и философские знания о природе и содержании неотъемлемых
прав и свобод человека. Легитимация этих правовых феноменов в качестве высших конституционных ценностей имеет прямое отношение и к юридической технике и технологии, которые также необходимо воспринимать и практиковать исключительно как конституционно-правовые.
Соответственно такому видению, образовательная задача подготовки специалиста, владеющего
конституционной юридической техникой и способного руководствоваться конституционными юридикотехнологическими знаниями, оказывается генеральной (сквозной) и, по сути, единственной задачей
системы вузовской подготовки правоведов. Поэтому решить ее нельзя даже в рамках такой базовой и
несущей исключительную методологическую нагрузку учебной дисциплины, как «Теория государства
и права». Однако именно и только при решающем участии этой дисциплины у студентов могут быть
заложены первоначальные (вводные) знания о конституционной юридической технике (как о том языке, на котором они должны будут научиться выражать свои мысли), а затем вырабатываться все более убедительные и продуктивные, в идеале – универсальные навыки юридической коммуникации.
Причем, речь идет не только о допустимой теоретико-прикладной составляющей в традиционных
отраслевых учебных дисциплинах. Наиболее перспективным вариантом в современной ситуации, с
учетом общих тенденций эволюции права, с одной стороны, и тех кризисных явлений, которыми отмечены реалии образовательной практики в России, с другой стороны, является, на наш взгляд, разработка и внедрение в учебный процесс специальных учебных курсов. Междисциплинарный по своему содержанию материал этих курсов оказывается сущностно однородным в той мере, в какой он
нацелен на приращение юридико-технических знаний, равно необходимых для решения практических вопросов, зачастую ставящих под сомнение именно практическую состоятельность какой-либо
предметной локализации юридической компетентности (специализации).
Любой честный преподаватель права не может не видеть системного кризиса в сфере его деятельности. Резкий количественный рост учреждений высшего юридического образования в России
в 90-е годы XX столетия был обусловлен не только объективными потребностями, но и комплексом
конъюнктурных обстоятельств и сиюминутных групповых устремлений, весьма далеких от тех, которые могут быть определены как цели и интересы правового и конституционного характера. Одновременно, искусственно подогреваемое в обществе отношение к праву как инструменту сугубо
утилитарного и жестко прагматического обеспечения конкурирующих интересов, не могло не отразиться на структурировании и ценностной «иерархии» учебных юридических дисциплин, на принципах внутривузовского перераспределения кадров профессорско-преподавательского состава, на
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снижении интереса молодых ученых-юристов к «отвлеченным» и не сулящим немедленной практической выгоды направлениям научных исследований, на постепенном, но неуклонном снижении
качества теоретико-правовой грамотности выпускников.
В результате в стране не только не была налажена публично заявленная и действительно соотнесенная с целью построения правового государства подготовка «экспертов по праву», но и во
всех «узкоспециализированных» секторах юридической практики ощущается недостаток квалифицированных специалистов, поскольку оказалось, что юридическая грамотность не может быть выборочной. Тем более – в условиях спонтанного, лавинообразного роста нормативно-правового
массива установлений, часто опровергающих не только эффективность, но и какую-либо значимость укорененных отраслевых стереотипов.
Необходимо учитывать также проблемы «стартового» порядка, обусловленные кризисом институтов семьи и брака, дошкольного и основного общего образования. Как следствие, налицо тенденция неуклонного снижения уровня грамотности, общеобразовательной подготовки, гуманитарной эрудиции и «способностей суждений» (Кант) у вновь поступающих на юридический факультет
студентов-первокурсников. Преподавать им теорию права концептуально выраженным образом –
занятие малопродуктивное.
Существует, впрочем, и другая градация первокурсников. Специфический опыт ознакомления
в средней школе и при подготовке к поступлению в вуз с такими правоведческими дисциплинами
как «Основы государства и права», «Обществоведение» и тому подобное накладывает на их сознание отпечаток уверенности в том, что именно в «теории права» они уже вполне сведущи и вполне готовы сразу приступить к усвоению содержания нормативных правовых актов и даже их практическому применению. (Столь же уверены они, впрочем, и в своем знании Конституции РФ, а также основных российских кодексов.) Хуже необразованности, как известно, может быть только полуобразованность: непросто учить, сложнее переучивать. С первых занятий подобные студенты
стремятся подчеркнуть свою теоретико-правовую «компетентность», к месту и не к месту оперируют репродуктивно усвоенными юридическими и «квазиюридическими» терминами и внутренне оказываются совершенно не готовыми к индуктивному восприятию научных понятий и категорий (языка права), а тем более – к дедуктивным умозаключениям или абстрактному моделированию и конструированию. Столкнувшись с неизбежными критическими оценками, они могут потерять уверенность в себе и даже бессознательно стремиться к отторжению всякой нетривиальной, т. е. выходящей за рамки их первоначальных представлений, учебной информации.
Вряд ли стоит надеяться на восполнение пробелов в теоретико-правовой подготовке студентов и на старших курсах, где преподаватели-отраслевики озабочены преимущественно тем, чтобы
успеть отразить в своих лекциях и учебных материалах новеллы «гераклитового» законодательства. Здесь обучают преимущественно легиспруденции.
Названные обстоятельства во многом определили особенности не только научных приоритетов,
но и пропедевтического подхода, практикуемого на кафедре теории права ТвГУ. Определяющим для
него является отказ от уже традиционной актуализации процедур «защиты прав человека», воспринимаемых при этом преимущественно декларативным образом, в пользу теории «реальных прав человека», моделирования и критики практик пользования ими. При этом акцент делается на вопросах
природы и системной связанности прав и свобод человека, их законодательного и правоприменительного обеспечения и гарантирования на всех уровнях публичного властвования, включая уровни субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Заведующим кафедрой теории права ТвГУ
на основе авторской концепции конституционного правопользования, разработаны специальные курсы «Злоупотребление правом» и «Теория конституционного правопользования». Кроме того, целенаправленная работа со студентами ведется в рамках научного клуба «Уставный суд по правам человека» и факультатива «Введение в теорию конституционной юстиции». Едва ли не главным образовательным (обучающим) ресурсом при этом оказывается коллективно (интерактивно) анализируемая
техника конституционной интерпретации текстов федеральных законов, других нормативно-правовых
актов и юридической практики, наглядно представленная (отраженная) в текстах решений Конституционного Суда РФ. На основе полученных таким образом знаний студенты форматируют собственные
правоинтерпретационные тексты, которые в свою очередь становятся предметом критической оценки
и технико-юридического анализа их товарищей (при координирующем и корректирующем участии преподавателя). Процесс этот может повторяться многократно, пока не появится текст (резюме сводной
группы, экспертное заключение докладчика, проект внесения изменений в действующий нормативноправовой акт, постановление Уставного суда и т. д.), уже достоверно отвечающий требованиям,
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предъявляемым к юридическому тексту. Замечательно, что попутно при этом студенты приобретают и
отраслевые юридические знания опережающего либо компенсирующего выявленные пробелы характера, причем часто знания, далеко выходящие за рамки соответствующих учебных курсов.
Научно-образовательная (с учетом дидактических и пропедевтических задач) актуализация и
внедрение специального курса «Злоупотребление правом» были проведены исходя из представлений о том, что в литературе по учебной дисциплине «Теория государства и права» о злоупотреблении правом, как правило, только упоминается. Соответственно, без надлежащего внимания остаются и юридико-технические аспекты этой проблематики. В учебных курсах конституционноправовой направленности о злоупотреблении правом зачастую вообще не говорится. В итоге студенты-юристы если и узнают о феномене злоупотребления правом, то преимущественно на старших курсах и часто остаются уверенными, что это «факультативная» проблема сугубо гражданских,
налоговых или, например, арбитражно-процессуальных отношений.
Между тем, явление, о котором идет речь, получило самое широкое распространение. Его признаками отмечены разнообразные и одновременно унифицируемые деяния, наблюдающиеся, по сути, во всех сферах правового регулирования как российской, так и иностранных конституционноправовых систем, в глобальной практике международных отношений. Социально деструктивный и
аномальный характер злоупотреблений правом очевиден для всякого здравомыслящего и юридически грамотного человека. Формально законный (легальный) характер подобных деяний входит в решающее противоречие с требованиями, предъявляемыми здоровым нравственным и адекватным
правовым сознанием, а их последствия наносят ощутимый урон идеалам добра и справедливости,
ценностям общего блага, что невольно ставит под сомнение и гуманитарную ценность самого права,
и демократические идеалы. При этом лица, последовательно злоупотребляющие правом, не только
остаются безнаказанными, но часто преуспевают. Если ситуация кардинально не изменится, избежать социальной девальвации права будет нельзя. Поэтому научное и практическое противостояние
и противодействие злоупотреблениям правом должны полагаться первостепенными задачами современной юриспруденции. Является ли право действительно универсальным средством упорядочения цивилизованных общественных отношений, достижения консолидированного и гармоничного
порядка человеческой жизни? Несут ли правовые формы, институты и практики исключительно благо
или они способны причинить людям необоснованный вред, в том числе несоразмерно превосходящий сопутствующие позитивные результаты? Подобные вопросы не могут оставаться без ответа, и
будущие юристы должны быть сориентированы на их разрешение еще на студенческой скамье.
Все вопросы, составившие учебный курс «Злоупотребление правом», заключают в себе и
юридико-техническую проблематику. Остановимся, поэтому, лишь на некоторых из наиболее сложных и важных для решения задачи роста юридико-технической грамотности студентов.
В большинстве учебников по теории права краткие дидактические «справки» о злоупотреблении
правом основываются, преимущественно, на разработках ученых-цивилистов (позитивистского толка). В результате особо подчеркивается необходимость наличия у лица субъективного гражданского
права, злоупотребление которым и заключается в его использовании вопреки интересам других лиц
или общества при формальном соблюдении установленных требований (запретов). В более сложных
версиях говорят об осуществлении субъективных прав с использованием недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного общего типа поведения, либо в противоречии с его назначением или с
доброй совестью. Как правило, такие злоупотребления называют гражданскими правонарушениями и
связывают с умыслом управомоченного лица на причинение вреда. Иногда отмечается факультатив1
ное значение социальных (не юридических) последствий злоупотребления правом .
Специалисты многих отраслей юридической науки трактуют злоупотребление правом как соответствующую этой отрасли разновидность правонарушения, включающую различные формы от преступлений до проступков. Необходимым следствием подобных деяний ими признается юридическая ответственность. Неспособность разграничить злоупотребления правом и преступления или административные правонарушения, даже в случаях терминологической близости, следует признать «позитивистской
близорукостью». Сложнее обстоит дело с нарушениями норм гражданского права и деликтами. Во всяком случае, очевидна неконструктивность такого подхода. Для чего различные виды правонарушений
определять дополнительно и совокупно качественно своеобразным термином – непонятно. Сопостав1
См, например: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Карельского и В.Д. Перевалова. – М., 2003;
Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 2001; Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. –
М., 1994. – С. 324.
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ляя известные юридические конструкции, студенты понимают: любое известное теоретическое определение правонарушения к злоупотреблению правом заведомо не применимо.
Сказать, что злоупотребление правом это не правонарушение, или что его нельзя признавать
правомерным поведением, тоже, конечно же, недостаточно. Равным образом недопустимо манипулировать термином «неправовые» (действия, средства, цели), подразумевающим некое «очевидное» понимание права, на поверку оказывающееся отождествлением права и закона. Даже, например, применительно к эгоистическим побуждениям управомоченного субъекта, нельзя просто
сказать, что они противоречат природе права: необходимо пояснить: какого права и помнить при
этом, что многие авторитетные ученые (а в особенности – успешные практикующие юристы) с вашей посылкой не согласятся.
Крайне редко в юридической литературе обозначается связь проблематики злоупотребления
правом с положениями Конституции РФ. И кажется, порою, что это только на благо правовой теории.
Например, молодой цивилист Н.А. Ковалева предлагает считать, что норма статьи 10 ГК РФ «является регламентацией конституционного положения о необходимости безвредного осуществления
1
права» . Остается предположить, что здесь подразумевается положение части 3 статьи 17 Конституции РФ, и надеяться, что студенты подобных формулировок не прочитают. Не менее сомнительным
выглядит и содержащееся во введении к весьма глубокой в целом монографии А.В. Волкова утверждение, что Конституция РФ закрепила в части 1 статьи 45 «принцип необходимости беспрепятст2
венного осуществления гражданских прав» . Интерпретируя названное конституционное положение
самостоятельно, а главное – обращаясь к практике Конституционного Суда РФ, студенты убеждаются
в качественно ином значении установления, синтетически объединяющего элементарную «нагрузку»
таких конституционно-правовых элементов как декларации, принципы и гарантии.
Часто сугубо конституционные явления и критерии в отраслевых и общетеоретических разработках о злоупотреблении правом предпочитают называть как-то иначе. К примеру, конституционные принципы определяют как общеправовые или универсальные (при этом иногда используют
понятия «оговорка» или «клаузула»); основные права и свободы оказываются (по умолчанию)
«просто» правами; конституционные интересы – интересами участников «цивилизованных рыночных отношений»; конституционные нормы – нормами объективного права; неконституционные решения – неправильными; неконституционные цели – общественно неприемлемыми (порицаемыми), а конституционные ограничения прав человека именуют пределами осуществления субъективных прав. Внимательный (концептуально заданный) разбор таких научных казусов позволяет
студентам навести порядок в собственных представлениях о соотношении и различии большого
круга научных категорий и элементов системы права.
Несостоятельность юридической науки всегда проявляется на нормативном уровне. Ключевое
положение российской системы законодательства о злоупотреблении правом (ст. 10 ГК РФ) сегодня
не критикует разве что ленивый. В этой статье законодатель объединил: классическую шикану (дословное воспроизведение §226 Германского гражданского уложения), иные (неконкретизированные)
формы злоупотребления правом, а также использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции и комплексные экономические практики, определяемые понятием злоупотребления экономическим положением на рынке. Такая эклектическая конструкция действительно обесценивает юридическую значимость этого положения и ограничивает возможности по защите лиц, пострадавших от
3
злоупотреблений правом . Она же, однако, оказывается весьма подходящим материалом для плодотворного анализа разнообразных пороков техники конструирования юридических норм и их закрепления в текстах законодательства с учетом специфики предмета и метода правового воздействия.
В ряду категорий и средств, позволяющих выявлять и противодействовать злоупотреблениям правом, стоит и справедливость. При этом речь идет о конституционной справедливости, не сводимой к
принципу формального равенства, и выступающей общим требованием и целью конституционного
правопользования и его опосредования. Достоверно конституционная справедливость устанавливается в каждом конкретном случае, при принятии казуальных решений на основе конституционноконтекстуальных – по смыслу и содержанию – оценочных суждений. Это объясняется уникальным
1

Ковалева Н.А. Злоупотребление правом по гражданскому законодательству Российской Федерации: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 12.
2
Волков А.В. Теория концепции «Злоупотребление гражданскими правами». – Волгоград, 2007. – С. 5.
3
См.: Зайцева С.Г. «Злоупотребление правом» как правовая категория и как компонент нормативной системы законодательства Российской Федерации. – Рязань, 2002. – С. 18.
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(природным) своеобразием и Конституции РФ, которая не является только нормативно-правовым актом, и конституционных отношений, которые не могут рассматриваться как исключительно правовые.
Цельность (континуальность) конституционного соглашения выражает уникальную связанность всех
обладателей конституционных прав и свобод (народ как социально-государственную общность) совокупными (конвенциальными) началами высшего порядка совместной жизни. Анализ текстов (решений)
Конституционного Суда РФ, в которых была определена та или иная конкретизированная версия (форма) общего справедливого подхода к юридическому разрешению сложных социальных коллизий, позволяет студентам хотя бы только осознать, о какой конституционной технологии выработки подобных
решений идет речь, и насколько они в состоянии руководствоваться соответствующим алгоритмом.
Злоупотребления правом ведут и к специфическому нарушению баланса конституционных
1
ценностей. Конституция РФ методологически основана на ценностном подходе , и именно благодаря этому отечественная юридическая наука получила возможность достоверного осмысления
правовых ценностей, их роли и значения для практики воздействия на общественные отношения и
субъекты права. Категория конституционной ценности может быть выведена из смысла положений части 1 статьи 15, части 1 статьи 17 и 18 Конституции РФ. Посредством этой категории можно
показать, почему, например, взаимообусловлены ключевые ценности свободы и ответственности,
собственности и общественного блага, почему не конституируется эгоистически обособленное
«благо потребления» или почему конституционный закон, выражающий нормативность определенных ценностей, не может вызывать внутреннего противодействия индивида, обладающего конституционным правосознанием. Только безоговорочное восприятие будущими юристами значения
этой категории для правотворческой и правоприменительной практики позволит им добиваться воплощения конституционного должного в объективно сущем порядке.
Действительно, для идентификации злоупотреблений правом в различных сферах общественных отношений (что является именно юридико-технической операцией), необходимой предпосылкой выступает наличие у лица соответствующего субъективного права или публичного правомочия. Однако злоупотребляют все-таки не этим субъективным правом (правомочием), а той
практической (в силу ее незапрещенного характера) возможностью, которая внешним образом соответствует содержанию субъективного права (правомочия) и заявляется субъектом правового
злоупотребления как реализация (использование, исполнение) этого права (правомочия). Всякое
субъективное право есть только более или менее удаленная и конкретизированная в связи с определенными юридическим фактами локальная версия соответствующего конституционного права
или свободы. При этом оно остается сущностно конституционным, и потому в любом случае нельзя
ставить знак равенства между реализацией субъективного права и злоупотреблением этим правом.
Равным образом нельзя предположить, что публичное лицо может быть наделено правоприменительными правомочиями неконституционного характера. Студентам нужно научиться выводить посредством содержательной конкретизации ориентирующие субъективные права и компетенционные
правомочия должностных лиц из основных прав и свобод человека и корреспондирующих им конституционных обязанностей государства. Тексты «профильных» законов и других нормативных правовых актов оказываются при этом хотя и необходимым, но все же вспомогательным материалом.
Субъективная сторона злоупотребления правом тесно соотнесена с признаком недобросовестности, проявляющейся и доминирующей в действиях и требованиях его субъекта. Добросовестность является принципиальным (существенным) критерием и признаком правовых (конституционных) деяний, установок, форм самоопределения в аспекте их субъективно-личностного восприятия и объективно-правовых оценок такого восприятия. Соответственно, недобросовестность –
есть равнозначный критерий всего неправомерного. Данный аспект проблемы чрезвычайно важно
учитывать при отграничении злоупотреблений правом от правонарушений и преступлений.
В литературе высказано мнение о модальной близости понятий «недобросовестность» и «виновность». К таким суждениям следует подходить с принципиальными оговорками. Недобросовестность субъекта злоупотребления правом не может быть отождествлена с виной правонарушителя. Недобросовестность не может быть умышленной или неумышленной: это качество и признак
иного порядка. Недобросовестность вообще не может быть поставлена в решающую зависимость
от каких-либо типических или видовых признаков. Наряду с этим, недобросовестность всегда, так
или иначе, осознается субъектом злоупотребления правом и предстает объективно наглядной,
1

См.: Зорькин В.Д. Вступительная статья к Комментарию к Конституции Российской Федерации / Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. – М., 2009. – С. 27.
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очевидной. Соответственно этому, с одной стороны, не требуется специальных процедурных и
процессуальных форм и средств ее выявления в правоохранительной и правоприменительной
деятельности; с другой стороны, недобросовестность определяется применительно к тем обстоятельствам содеянного, в которых именно отношение лица к своим действиям (бездействию) и их
последствиям играет классифицирующую роль. На основе разбора и анализа конкретных казуальных ситуаций студентов можно научить такому восприятию.
Например, конституционно-оценочный характер категории «недобросовестность» позволяет
говорить о возможности выработки и осуществления схем правомерной и неправомерной оптимизации налогообложения. Во втором случае будет иметь место злоупотребление правом при выполнении конституционной обязанности по уплате законно установленных налогов и соборов. Такую неправомерную оптимизацию необходимо научится отграничивать также от оптимизации противоправной, поскольку законодатель установил и уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов путем включения в налоговую декларацию или иные, обязательные
для представления в налоговые органы документы, заведомо ложных сведений. Понятия лжи и
недобросовестности, очевидно, не тождественны по смыслу.
Отметим также, что в сфере неправомерного (неконституционного) возможны и деяния, для
квалификации которых решающее значение имеет именно формальная составляющая, тогда существенная сторона либо не отмечена признаками неконституционности, либо они выражены
крайне незначительно. Это, например, объективно противоправные поступки, неосновательные
правовые притязания, нарушения отдельных, не имеющих решающего правоохранительного или
правозащитного значения материальных и процессуальных норм (правил) и другие, близкие по характеристике явления, которые тоже следует отграничивать от злоупотреблений правом.
Будущим юристам необходимо, кроме того, понять, что, квалифицируя злоупотребления правом, следует учитывать и вероятность ошибки законодателя при формулировании соответствующих субъективных возможностей (прав). Разрешая связанные с этим споры, необходимо прямо
руководствоваться конституционными принципами правопользования. Например, в литературе
иногда характеризуется как заведомо ошибочное (опечатка) положение пункта 2 статьи 376 ГК РФ,
буквально устанавливающее обязанность гаранта удовлетворить повторное требование бенефициара, ранее уведомленного им, что – насколько это стало ему известно – основное обязательство,
обеспеченное банковской гарантией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, пре1
кратилось по иным основаниям либо недействительно . На практике, тем не менее, заявляются
требования, вытекающие из представления о достоверном существовании корреспондирующей
такой обязанности субъективных прав. Трудно согласиться с мнением о тривиальной ошибке законодателя (во всяком случае, у него было достаточно времени, чтобы ее исправить). Возможно, законодатель учитывал вероятность того, что сведения, полученные гарантом, не соответствуют
действительности, и предусмотрел для бенефициара дополнительную гарантию его имущественных прав. Таким правом, конечно же, можно и злоупотребить, недобросовестно ссылаясь, в частности, на отсутствие доказательств достоверности сообщения гаранта. Однако права заявлять соответствующие требования, признавая наличие таких доказательств, ни у кого быть не может.
Принципиальные юридико-технические трудности выявляются при анализе соотношения злоупотреблений правом с так называемыми «порочными» ничтожными сделками, в особенности – со
сделками, совершенными с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности,
для которых законодателем предусмотрены особые правовые последствия (ст. 169 ГК РФ). Позитивистские трактовки природы таких (антисоциальных) сделок крайне противоречивы. Например,
О.А. Митряшкина, признает, что их недействительность не зависит от нарушений норм права и
«внешне сделка может выглядеть вполне законной, ни по форме, ни по содержанию может не про2
тиворечить закону» . И тут же она солидаризируется с позицией авторов, по мнению которых
«объективную сторону антисоциальных сделок составляют серьезные и особо опасные нарушения
3
закона, чаще всего являющиеся преступными действиями» .
Следует признать, что позиция эта представлена в юридической литературе весьма широко.
По мнению разделяющих ее авторов, субъективная сторона действий сторон при таких сделках харак1

См.: Волков А.В. Теория концепции «Злоупотребление гражданскими правами». – Волгоград, 2007. – С. 297.
Митряшкина О.А. Налоговые последствия сделок с пороком содержания // Налоги. – 2008. – № 44.
3
Киселев А.А. О ничтожности сделок, противных основам правопорядка и нравственности, в российском законодательстве // Юрист. – 2007. – № 11. – С. 14.
2
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теризуется прямым или косвенным умыслом, наличие которого необходимо доказать истцу, заявившему соответствующее требование. (Чей конкретно умысел и руководствуясь какими процессуальными
нормами он должен быть доказан, – не уточняется.) Зачастую оперируют понятиями объект и предмет
сделки, также отождествляя их с аналогами элементов составов правонарушений. Таким образом,
налицо уже все признаки состава преступления, которое почему-то продолжают называть сделкой.
И если сам А.А. Киселев делает чрезвычайно показательную (и верную, по сути) оговорку, что нарушаются здесь все-таки принципы и основные начала права (а это в корне меняет дело), то, как следует из
его же публикации, судебная практика доходит уже до утверждения, что антисоциальные сделки нарушают именно нормы права, причем нормы, охраняющие важнейшие конституционные ценности.
Когда одни и те же действия с объективной и субъективной стороны квалифицируются ученымиюристами как элементы и гражданско-правовой сделки, и состава уголовного преступления, это более
чем схоластика. В целом же представление о том, что правонарушения и даже преступления могут
быть поняты как действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей (сделки) выглядит скорее анекдотично. Тогда следует признать, что, например,
кража – это односторонняя сделка, направленная на прекращение права собственности «контрагента» преступника, а заказное убийство – договор об оказании услуг. Смысл таких допущений, однако,
неясен, а последствия – непредсказуемы. Тем не менее, всерьез утверждают уже, что сделками являются незаконная торговля оружием, содействие в приобретении (агентский договор!) и сбыт наркотиков, коммерческий подкуп (почему не государственная измена?) и прочие тяжкие преступления.
Иногда, впрочем, правоведы пытаются выйти из очередного позитивистского тупика, предлагая, например, считать, что в статье 169 ГК РФ речь идет «о гражданско-правовой квалификации
последствий преступных действий, административных проступков и других грубых правонаруше1
ний» . Но говорится там, все-таки, именно о сделках и последствиях их исполнения. На наш взгляд,
студентов нужно учить тому, что при обнаружении признаков «преступной сделки» или, как формулируют М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «публично-правовой по своей природе» (? – В.К.) сдел2
ки, «вступающей одновременно в противоречие с нормами Уголовного кодекса» , следует возбуждать уголовное дело и применять необходимые уголовно-процессуальные меры пресечения, а не
заявлять иск о признании этой «сделки» ничтожной. Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство (при условии конституционного понимания его норм и ресурсов) в состоянии обеспечить не только изобличение и наказание преступников (как подельников по «антипубличной сделке»), но и возмещение причиненного ими вреда, в том числе по гражданским искам потерпевших
лиц. К тому же, в противоречие с уголовным законом (УК РФ) могут вступать только деяния (действия или бездействия) физических лиц, а не сделки как таковые. Юридические же лица, как известно, субъектами уголовной ответственности вообще не являются (и, хочется верить, признаны не
будут). Наконец, заключать подобные договоры и совершать сделки, подкрепляя их актами и другими письменными доказательствами своего преступления, могут либо абсолютно уверенные в
своей неуязвимости для закона, либо совершенно юридически неграмотные («неадекватные») лица. Корректных примеров таких дел приверженцы соответствующего понимания антисоциальных
сделок не приводят. Готовить же будущих юристов к профессиональной деятельности в фантастических сюжетах и обстоятельствах российская образовательная система позволить себе не может.
Разумеется, мы упомянули только о некоторых юридико-технических вопросах, которые с необходимостью приходится ставить и решать и при исследовании проблемы злоупотребления правом, и, затем, в процессе обучения студентов навыкам выявления и противодействия этому явлению. Современное право конституционно однородно и для его адекватного восприятия и применения, успешного решения актуальных юридических проблем недостаточно даже «объединения ци3
вилистов и публичников, то есть тех, кто работает в сфере частного и публичного права» . Для этого нужны юристы новой формации, владеющие техникой конституционной интерпретации юридических текстов и их правотворческого и правоприменительного воплощения (объективирования).
Подготовка юристов такого уровня – задача чрезвычайно сложная, но решать ее необходимо.

1

Коршунов Н.М. Сделки в гражданском праве России: Учебное пособие. – М., 2006. – С. 35.
Брагинский М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.,
2007. – С. 186–187.
3
Яковлев В.Ф. Гражданский кодекс и государство // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. –
1997. – № 6. – С. 136.
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Роль дефиниций в учебном курсе «Юридическая техника»
Преподавание курса «Юридическая техника» – это насущная реалия современных дидактических процессов в юридических вузах. Одним из важных элементов изучаемых в курсе «Юридическая техника» являются дефиниции. Важность изучения дефиниций обусловливается важностью
самой юридической техники как средства повышения качества законодательства и эффективности
его реализации.
Дефиниции занимают свое особое место в юридической технике, в зависимости от ее аспектов
(теоретический и практический). Для исследования позиций и значения дефиниций, используемых
в юридической технике, обратимся к понятию «дефиниция». В отечественной юридической науке
приводится несколько определений понятия «дефиниция». Дефиниция – это определение, данное
правотворческим органом, судами в принимаемых ими правовых актах, вынесенных в пределах
компетенции этих органов. Дефиниция – краткое логическое определение, устанавливающее су1
щественные отличительные признаки предмета, понятия . При этом в юриспруденции определение
понятия – не только логический прием, но и текстовая конструкция (например, текстовая конструкция ст. 14 УК РФ закрепляющая понятие преступления). Кроме того, помимо определений, в юридической литературе иногда к юридическим дефинициям относят средства изложения содержания
правовых предписаний, приемы формулирования норм или положений правовых актов, средства и
2
приемы построения правовых актов .
Дефиниции актов официального толкования, рассматриваемые как закрепленное в соответствующих интерпретационных актах субъектов легального и судебного (официального) толкования
краткое, логическое определение, устанавливающее признаки, значение, сущность и содержание
понятия, тоже могут рассматриваться в качестве средства юридической техники. При этом денный
вид дефиниций может закреплять новые понятия, а может уточнять дефиниции, которые закреплены в законе. В качестве примера можно привести постановление Конституционного Суда РФ от
16 июня 2009 года № 9-П «По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5,
27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 КоАП РФ, пункта 1 ст.1070 и абзаца третьего статьи 1100 ГК РФ и ст.60 ГПК
3
РФ» . Данное постановление уточняет нормы действующего законодательства, вместе с тем формулирует дефиницию, устанавливая, что задержание, арест, заключение под стражу и содержание
4
под стражей, несмотря на их процессуальные различия, по сути есть лишение свободы .
Исходя из приведенных примеров можно заключить, что дефиниции применительно к юридической технике как вида юридической деятельности, это, прежде всего, ее средства. Способы изложения дефиниции как средства юридической техники могут легальными, либо доктринальными. Причем
дефиниции-средства юридической техники в разных частях ее используются непропорционально, но
взаимосвязанно. Например, доктринальная дефиниция законодательной техники конструктивно закрепляет шесть взаимосвязанных элементов: познавательно-юридический, нормативно-структурный,
логический, языковой, документально-технический, процедурный. Каждый из этих элементов содержит набор требований-правил, которые следует строго соблюдать. Их применение с учетом этапов
5
движения законопроекта должно быть последовательным и взаимосвязанным .
Дефиниции, закрепленные в законе, отражают волю государства и являются специальными средствами законодательной, правоинтерпретационной и правореализующей и юридической техники.
Юридические средства объединяются в определенную систему для решения поставленных
задач, воплощаются в выверенном временем алгоритме действия правовой формы – в механизме
1

См.: Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М., 1981.
См.: Алексеев С. С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 267–289.
3
См: Российская газета. – 2009. – 3 июля. Данное постановление вступило в юридическую в силу с момента подписания: 16 июня 2009.
4
См.: Там же.
5
См.: Паленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства // Советское государство и право. – 1987. – № 7.
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правового регулирования, для того, чтобы успешнее преодолевать препятствия и добиваться социально значимых результатов. «Во всяком механизме, – подчеркивает Л.А. Тихомиров, – сила
тратится на две задачи: на преодоление инерции, трения и т. п. препятствий и на полезную работу,
ту, которая составляет цель механизма. Механизм тем более совершенен, чем выше процент си1
лы, идущей на полезную работу» . Следовательно, дефиниции, как и иные средства законодательной техники – это нематериальные формы, при помощи которых возможно строить право – создавать его скелет, конструкции, облекать в юридический вид его содержание. Это – соответствующие
идеальной структуре права своего рода типовые схемы, которые позволяют создавать согласно
воле законодателя юридические нормы, входящие в действующую систему права.
Дефиниции, закрепленные в правовых предписаниях, фактически приобретают вид нормативных установлений. Однако данные предписания норм не содержат, а фиксируют текстовую конструкцию, закрепляющую признаки предметов, или явлений, используемых в юридической технике.
Следовательно, дефиниции, как и правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы,
юридические конструкции, правовые символы можно рассмотреть как специальные средства или
нетипичные нормативные построения и предписания законодательной (юридической) техники.
Именно благодаря этим средствам законодательной техники нормы права находят свое закрепление в юридических документах, становятся официально действующими предписаниями.
Нетипичные нормативные предписания (нетипичные правовые средства), так же как и нормы
права, выполняют регулирующую роль. Их применение обусловлено потребностями практики, необходимостью повышения эффективности правового регулирования. Нетипичные нормативные
предписания, по мнению В. М. Горшенева, «придают праву как целостности композиционную за2
вершенность и полноту».
Выступая специфическим посредником между субъектом и объектом деятельности, между
идеальной, мысленной моделью и материальным результатом, правовые средства с неизбежностью включают фрагменты идеального (инструменты, средства-установления, субъективные права
и обязанности, льготы, запреты, поощрения, наказания и т. д.), так и реального (технология, средства-деяния, направленные на использование инструментов, – прежде всего акты реализации прав
3
и обязанностей) .
Дефиниции относятся к технико-юридическим средствам законодательной регламентации и
являются правовыми средствами-установлениями. Однако они и не содержат присущие средствам-установлениям и правым средствам вообще такие способы воздействия на субъектов права,
как дозволение, запрет, предписание и мера ответственности, что также указывает на нетипичность дефиниций.
В.М. Горшенев относит дефиниции к нетипичным нормативным предписаниям на том основании, что они не имеют свойств, которыми обладает норма права, являясь классической (типичной)
композицией нормативных предписаний:
– указание на взаимообусловленность поведения сторон и социальной связи;
– представительно-обязывающий характер;
4
– трехчленная структура, т. е. гипотеза, диспозиция и санкция .
Следовательно, если согласиться с В.М. Горшеневым, получается, что дефиниция являясь
специальным средством законодательной юридической техники, приобретает черты общеобязательности, регулятивности и легальности.
По общему правилу, все легальные дефиниции обладают общеобязательным характером, по
своей природе, содержанию и формам выражения, месту и роли в правом воздействии на общественные отношения легальные дефиниции отличаются от доктринальных и практически-прикладных
5
определений юридических понятий. Данная позиция позволяет, в силу общеобязательности и вос1

Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. – СПб., 1992. – С. 415.
Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и право. – 1978. – № 3. –
С. 115.
3
См.: Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Марчеко. – М., 2001. – С. 360.
4
См.: Горшенев В. М. Нетипичные нормативные предписания в праве // Советское государство и право. – 1978. –
№ 3. – С. 113–114.
5
См.: Карташов В.Н. Юридические дефиниции: некоторые методологические подходы, виды и функции // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические
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производимости в общественных отношениях, отнести к легальным (обязательно-регулятивным)
дефинициям и дефиниции высших правоинтерпретационных органов, поэтому легальные дефиниции устанавливаются компетентными правотворческими органами в законах и иных формах права.
Однако не существует строгого непреодолимого барьера и между легальными и доктринальными
дефинициями. И доктринальные и легальные дефиниции являются неотъемлемой частью отечественной системы права, так как их принятие осуществляется органами государственной власти.
Легальная дефиниция как нетипичное правовое средство законодательной и, как выяснилось,
правоинтерпретационной техники используется при составлении текстов нормативных правовых
актов, общеобязательных нормативных правоинтерпретационых предписаний. Легальную дефиницию можно понимать и как универсальный «строительный» материал системы права. Хотя и общепризнано, что последняя состоит из норм (и в данном смысле это верно), нельзя обходить вниманием существование норм-дефиниций как исходных (учредительных, отправных) норм. Поэтому,
как представляется, подготовка любого проекта нормативного (законодательного или общеобязательного правоинтерпретационного акта должна начинаться с формулирования понятий, и закрепления текстовых конструкций, их несущих, которыми затем приходится оперировать в тексте документа, уточнять и детализировать их. Именно с помощью такого средства законодательной техники, как легальная дефиниция, нормативным правовым актам придается согласованность, а реализация права становится эффективной.
В целом анализ использования в юридической технике понятия «дефиниция» позволяет заключить, что любая дефиниция основывается на определенных правилах, приемах и способах
юридической техники. Если рассматривать дефиниции, отраженные в правовых предписаниях, то
обосновывающие их правила и способы проявляются по следующим направлениям: а) при построении данных дефиниций; б) формулировании норм права (абстрактный, казуистический способы); в) изложении их в статьях законодательных актов (прямой, отсылочный, бланкетный способы);
г) при перечислении в текстах законов объектов, условий, обстоятельств (исчерпывающий, примерный перечни); д) при внесении изменений и дополнений в законы, официальном признании их
утратившими силу; е) при использовании примечаний, оговорок, написании количественных показателей меры, веса, объема, длины, расстановке знаков препинания, употреблении аббревиатур,
разделительных и соединительных союзов, и множество других способов.
Вместе с тем, значение дефиниций как инструментов юридической техники инструментальным
аспектом не исчерпывается. Анализируя дидактические составляющие юридической техники можно выделить и дефиниции, которые выражают понятийно-категориальный аппарат данной учебной
дисциплины (например, понятия «юридическая техника», «средство юридической техники», и т. д.).
В связи с данным суждением этот вид юридических дефиниций целесообразно определить, как
выраженную внешне, чаще всего формально определенную, текстовую конструкцию, представляющую собой инструмент познания объекта и предмета юридической техники, в том числе и
юридических дефиниций. Поэтому можно сказать, что дефиниции, применяемые в юридической
технике, иногда выступают в качестве средства компоновки и изложения учебного материала.
Иными словами, дефиниции юридической техники как в дидактическом, так же и в праксилогичском
аспекте, являются своеобразным инструментом влияния на юридическую действительность (правотворчество и правореализация, исследование предмета и объекта юридической техники).
Таким образом, исследование дефиниций, используемых в юридической технике, как способе
формирования и реализации права, и как учебной дисциплине позволило отметить следующие обстоятельства.
Во-первых, дефиниции используются в теории и практике юридической техники и являются их
инструментами.
Во-вторых, общеобязательные дефиниции имеют нормативный, (во всяком случае – квазинормативный) характер.
В-третьих, общеобязательные правоинтерпретационные дефиниции фактически являются
нормативно-правовыми актами, так как имеют все признаки последних.
В-четвертых, с одной стороны, – тем, что дефиниции несут в себе «костяк» понятийно-категориального аппарата юридической техники как учебной дисциплины, с другой стороны правовые и
иные дефиниции – это мощное средство юридической техники.
В-пятых, дефиниции, применяемые в юридической технике, выступают в качестве средства
компоновки и изложения учебного материала. В этом смысле можно сказать, что дефиниции, используемые в юридической технике как учебной дисциплине – это дефиниции дефиниций.
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Образовательные цензы как технико-юридическое средство
повышения качества вузовской подготовки правоведов
В социальном мировоззрении цензы преимущественно оцениваются негативно, как явление,
деформирующее общее равноправное состояние, базирующееся на выборе оснований дифференциации исключительно по субъективным основаниям.
В известной мере, такая оценка закономерна, учитывая исторические примеры злоупотреблений методологией, практикой и техникой цензирования, в частности, в системе взаимоотношений
человека и государства. Однако в настоящее время в условиях укрепления действительной демократии роль цензов из инструмента политической борьбы все более трансформируется в техникоюридическое средство обеспечения взаимовыгодных, равноправных, квалифицированных, профессионально пригодных по составу участников социальных отношений.
Важнейшей предпосылкой политического, экономического, социального и духовного развития
российского общества является право граждан на образование. Под образованием понимается целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства,
сопровождающийся констатацией достижения обучающимися определенных государством образовательных уровней – образовательных цензов.
Основное предназначение цензов в сфере образования заключается в обеспечении профессионализма преподавательского состава и фиксация определенного уровня образования, достигнутого обучаемыми.
Нет необходимости доказывать важность качественного образования, которое служит основой
социально-экономического и духовного развития России и обеспечивает реализацию принципов
единства федерального культурного и образовательного пространства. «Каждый человек имеет
право на образование: Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой
личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам» – сказано в статье 26
Всеобщей декларации прав человека.
Право на образование включает получение определенной суммы знаний, культурных навыков,
профессиональной ориентации, необходимых для нормальной жизнедеятельности в условиях современного общества. В этой связи гарантией предоставления гражданам качественных знаний в
государственной системе образовательной подготовки выступает образовательный ценз.
Под образовательным цензом на уровне отдельного лица понимается определенная ступень
его образованности. Здесь речь идет о подтверждении профессионализма выпускника образовательной сферы.
Однако более значима иная характеристика образовательного ценза, включающая допуск к
осуществлению профессиональной деятельности исключительно в сфере образования.
Пример первого значения дает преамбула Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»: «под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется соответствующим
1
документом» .
В части 5 статьи 27 названного закона закреплены образовательные уровни (образовательные
цензы) в Российской Федерации, среди которых: основное общее образование; среднее (полное)
общее образование; начальное профессиональное образование; среднее профессиональное об1

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. –
1992. – № 30. – Ст. 1797.
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разование; высшее профессиональное образование; послевузовское профессиональное образование.
Напротив, статья 10 Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» определяет, что «предметом и содержанием экспертизы является установление соответствия условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых высшим учебным заведением, требованиям органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления к обеспеченности учебными площадями,
санитарным и гигиеническим нормам, охране здоровья обучающихся и работников образовательных учреждений, оборудованию учебных помещений, оснащенности учебного процесса и образо1
вательному цензу педагогических работников» .
В данном случае образовательный ценз олицетворяется с условием деятельности конкретной
категории работников. Поэтому для выделения данной категории образовательных цензов уместно
употреблять словосочетание «профессиональный ценз».
Если для сферы законодательного закрепления образовательного ценза имеется достаточная
определенность, то на практике его реализация проблематична.
В частности, нередки ситуации произвольного введения образовательных цензов в качестве
условия осуществления определенной детальности или реализации полномочий.
Сегодня наличие у гражданина узкопрофильного образования оказывается не всегда необходимым. Так, например, для участия в судебном процессе не требуется наличия у всех субъектов
исключительно юридического образования. Только для определенной категории лиц, участвующих
в процессе, юридическое образование выступает квалифицирующим признаком, подтверждающим
компетентность для соответствующего рода деятельности. К ним относятся судьи, государственные обвинители, адвокаты.
Для иных участников процесса подобное требование отсутствует. Между тем порой сами судьи
произвольно расширяют «обязательный» круг юридически образованных участников процесса.
В «Обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам и жалобам военнослужащих на действия и решения органов военного управления и воинских должностных лиц» Верховный суд РФ указал, что наличие определенного образовательного ценза для представительства в
суде гражданским процессуальным законом не предусмотрено.
В ходе судебного разбирательства по делу гражданина К. Майкопским гарнизонным военным
судом были допущены нарушения норм процессуального права, связанные с порядком участия
представителя в судебном заседании.
Так, перед окончанием рассмотрения дела по существу гражданин К. заявил ходатайство о
том, чтобы в дальнейшем его интересы представляла гражданка Б.
Суд отклонил ходатайство заявителя, мотивируя это отсутствием у гражданки Б. юридического образования и доверенности.
Между тем, согласно части 1 статьи 48 ГПК, граждане вправе вести свои дела в суде лично
или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому
делу представителя.
Образовательного ценза на представительство в суде законом не предусмотрено.
Отсутствие обоснованности требований о наличии образовательного ценза выступает источником незаконной деятельности в области образования.
Прокурор Республики Башкортостан обратился в суд с заявлением о ликвидации общественной организации «Центр “Дианетика”» Республики Башкортостан. По его мнению, образовательная
и медицинская деятельность данной общественной организации проводилась в нарушение норм
Конституции Российской Федерации и действующего законодательства, поскольку осуществлялась
без соответствующих лицензий и представляла угрозу здоровью людей, нарушала права и свободы человека.
Решением Верховного Суда Республики Башкортостан от 9 февраля 2004 года заявление прокурора удовлетворено.
В кассационной жалобе в Верховный суд РФ общественной организацией «Центр “Дианетика”»
был поставлен вопрос об отмене решения суда как вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права и принятии нового решения об отказе в удовлетворении заявления
прокурора.
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 35. – Ст. 4135.
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При этом заявитель сослался на неправильное применение судом норм Закона «Об образовании», в соответствии с которыми деятельность Центра не может быть признана образовательной,
как не сопровождавшаяся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных
государством образовательных уровней (образовательных цензов), а также как не завершавшаяся
подтверждением получения образовательного ценза соответствующим документом.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 21 мая 2004 года в удовлетворении жалобы отказала (решение от 21 мая 2004 года № 49-Г04-48). По мнению коллегии судей,
приведенный довод является несостоятельным, поскольку определение образования, приведенное
в названном Законе, на котором основывает свои возражения заявитель, дано для целей, предусмотренных данным Законом, и, следовательно, носит ограниченный, а не универсальный характер. Поэтому оно не может применяться для толкования понятия образования, осуществляемого
вне рамок и с нарушением требований Закона «Об образовании».
В связи с изложенным, выводы предыдущих инстанций о том, что общественная организация
«Центр “Дианетика” Республики Башкортостан» осуществляет образовательную деятельность в
1
нарушение вышеуказанных норм Закона, являются правильными .
Подобные и иные формы злоупотребления образовательными цензами вызваны отсутствием
четких законодательных критериев их применения.
Трудовым кодексом РФ в статье 331 право на занятие педагогической деятельностью обусловлено реализацией образовательного ценза: «К педагогической деятельности допускаются
лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждае2
мыми Правительством Российской Федерации» .
Таким образом, не все лица могут быть допущены к педагогической деятельности, а лишь
имеющие определенный образовательный ценз. Однако, это вполне понятное и логичное указание
на практике сопровождается «вольной» интерпретацией.
Дело в том, что содержание образовательного ценза, юридических механизмов его установления и реализации, кодекс «обходит молчанием». Подобная пробельность, по мнению законодателей, должна устраняться соответствующими типовыми положениями. Вместе с тем, ни одно из ны3
не действующих положений не содержит упоминаний о цензах , не говоря уже о детально проработанном механизме их реализации.
В связи с отсутствием четкой системы образовательных цензов, зафиксированных на законодательном уровне, в России продолжается «бум» коммерческого образования. Коммерциализация
образования привела к резкому падению как уровня образованности населения, так и социального
престижа дипломированного специалиста.
Скандалами и судебными разбирательствами сопровождается деятельность независимых от
Министерства образования России многочисленных и многопрофильных диссертационных советов, различного рода «академий», «университетов», «школ», ученых советов, союзов и ассоциаций.
4
Обычным явлением стала «купля-продажа» дипломов, ученых званий и степеней .
Образовательный ценз представляет собой государственное требование, исходящее от государства и фиксируемое в формах, определенных государством. Поэтому цензы так называемого
коммерческого характера, то есть приобретаемые в учебных заведениях, не относящихся к системе государственного образования, к числу образовательных не относятся. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации однозначно указано, что образование это «целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государст5
вом образовательных уровней (образовательных цензов)» .
В императивно жестком ключе определяет государственный характер образовательных цензов
Приказ Министерства образования РФ от 22 мая 2000 года № 1509 «Об утверждении Инструкции о
выдаче документов государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) ква1

См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 11.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. − № 1. – Ст. 3
3
См. напр.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 11. – Ст. 1034; 2001. – № 13. – Ст. 1252;
2001; № 16. – Ст. 1595 .
4
См. напр.: Минабутдинов С. Диплом подземного вуза // Российская газета. – 2005. – 14 ноября.
5
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 года № 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 41. – Ст. 4089.
2
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1

лификации и академической справки (справки об обучении в образовательном учреждении)» .
В частности, пункт 1 гласит: «Документ государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации в соответствии со ст.27 Закона Российской Федерации "Об образовании" является необходимым условием для продолжения обучения в государственном или муниципальном образовательном учреждении последующего уровня образования, если иное не предусмотрено уставом соответствующего образовательного учреждения.
Указанные в документах о начальном профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональном образовании квалификации дают право их обладателям заниматься профессиональной деятельностью, в т.ч. занимать должности, для которых в установленном порядке
определены обязательные квалификационные требования к соответствующему образовательному
цензу».
Президент России Д.А. Медведев подчеркнул: «Укрепление политической системы и правовых
институтов, внутренняя и внешняя безопасность государства, социальная стабильность, современное образование и культура (культура в самом широком смысле этого слова) – без этого всего мы
2
не добьемся успехов» . Справедливость данных слов не подлежит сомнению. Однако для того, что
воплотить их и укрепить в реальности, в частности, в сфере образования, необходима глубокая и
планомерная работа по совершенствованию института образовательных цензов.

1

Российская газета. – 2000. – 30 июня.
Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. – 2009. – 13 ноября.
2
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Липень Сергей Васильевич – кандидат юридических
наук, доцент, начальник кафедры теории и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь

Особенности преподавания правотворческой юридической
техники в Республике Беларусь
Политико-правовая система Белоруссии основана на тех же основных принципах, что и политико-правовая система России, это диктует и сходство основных проблем правотворчества как направления деятельности государственных органов, равно как и сходство в развитии теории правотворческой деятельности.
Соответственно, в содержании ряда учебных курсов высшего юридического образования проблемы правотворческой юридической техники и в Белоруссии, и в России излагаются примерно
одинаковым образом. В учебных курсах теории государства и права, конституционного права получают освещение принципы и виды правотворческой деятельности, стадии и процедуры правотворчества, основные требования к структуре и содержанию нормативных правовых актов, к формулированию правовых предписаний и т. д.
В то же время в Белоруссии существуют некоторые особенности правотворческой деятельности государственных органов:
– особенности нормативного регулирования правотворчества;
– организация научных исследований в области правотворчества;
– наличие института предварительного конституционного контроля законов.
Все это так или иначе отражается на специфике преподавания проблем юридической техники
в Белоруссии. Кроме того, в вузах юридического профиля с 2008 года в качестве обязательного
преподается учебный курс «Правотворческий процесс».
1. В юридической науке продолжительное время ведутся дискуссии по проблеме подготовки закона,
определяющего виды нормативных правовых актов, их основное содержание и юридическую силу, механизм реализации и делегирования правотворческих полномочий, по общим вопросам подготовки, изда1
ния и действия законов и других нормативных правовых актов . В ряде субъектов Российской Федерации
подобные нормативные правовые акты уже приняты. В Республике Беларусь Закон «О нормативных
2
правовых актах Республики Беларусь» принят в 2000 году. Кроме того, правовому регулированию право3
1
творческой деятельности посвящены два декрета и ряд Указов Президента Республики Беларусь.
1
См., например: Казьмин И.Ф. «Закон о законах»: проблемы издания и содержания / И.Ф. Казьмин, С.В. Поленина //
Советское государство и право. – 1989. – № 12. – С. 3–9; Пиголкин А.С. Инициативный проект закона «О нормативно-правовых актах Российской Федерации» / А.С. Пиголкин, И.Ф. Казьмин, Т.Н. Рахманина // Государство и право. –
1992. – № 7. – С. 76–86; Поленина С.В. Инициативный проект федерального Закона о законах и иных нормативноправовых актах РФ // Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 57–68; Тихомиров Ю.А. Закон о нормативных правовых актах – актуальная повестка дня / Ю.А. Тихомиров, Т.Н. Рахманина, А.Г. Хабибуллин // Журнал российского права. – 2006. – № 5. – С. 88–93; Юртаева Е.А. Закон о нормативных правовых актах и практика российского правотворчества // Журнал российского права. – 2006. – № 5. – С. 12–22.
2
См.: О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 10 января 2000 г., № 361–
З: (в ред. Законов Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 81-З, от 1 ноября 2004 г. № 321-З, от 2 ноября 2005 г.
№ 48-З, от 16 мая 2006 г. № 119-З, от 29 июня 2006 г. № 137-З, от 7 мая 2007 г. № 212-З, от 15 июля 2008 г. № 410-З,
от 2 июля 2009 г. № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. – Минск, 2009.
3
См.: Декрет Президента Республики Беларусь «Об утверждении Положения об официальном опубликовании и
вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь» от 10 декабря 1998 года № 22 (с изм. и доп., внес. декретами Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г. № 38, от 28 февраля 2006 г. № 4, от 22 мая 2006 г.
№ 7, от 3 июня 2008 г. № 11, от 4 ноября 2008 г. № 21, указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2000 г.
№ 671 // Консультант Плюс. Республика Беларусь. Минск, 2009; Декрет Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» от 26 июня 2008
года № 14 // Консультант Плюс. Республика Беларусь. – Минск, 2009; Декрет Президента Республики Беларусь –
нормативный правовой акт Главы государства, имеющий силу закона, издаваемый в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь на основании делегированных ему Парламентом законодательных полномочий либо в случаях
особой необходимости (временный декрет) для регулирования наиболее важных общественных отношений (ч.6 ст.2
Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь»).
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В Законе «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» закреплены виды принимаемых нормативных правовых актов, основные принципы правотворческой деятельности, система
требований к нормативным правовым актам (требования к структуре, языку, терминологии нормативного правового акта), дано правовое регулирование стадий правотворческого процесса (в соответствии со ст. 39 к таковым отнесены планирование нормотворческой деятельности, нормотворческая инициатива, подготовка проекта нормативного правового акта; принятие (издание) нормативного правового акта, включение в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
опубликование нормативного правового акта), действия нормативных правовых актов во времени,
в пространстве и по кругу лиц, ряда вопросов реализации нормативных правовых актов (порядок
официального толкования нормативных правовых актов, разрешения юридических коллизий, устранения и преодоления пробелов и др.).
Правовое регулирование отношений в сфере правотворческой деятельности постоянно совершенствуется (что заметно хотя бы по интенсивности внесения изменений и дополнений в указанные выше нормативные правовые акты). Проблемы правового регулирования правотворчества
2
обсуждаются на республиканских и международных научных форумах . Основные проблемные вопросы возникают в связи с реализацией нормативных требований к правотворческой деятельности
государственных органов, а также в связи с практически постоянным уточнением содержания норм,
регулирующих правотворческий процесс.
2. Организация научных исследований и научно-методическое руководство правотворческой
деятельностью в Республике Беларусь имеет относительно недавнюю историю. В 1992 году при
Верховном Совете Республики Беларусь был создан Белорусский институт государственного
строительства и законодательства; в 1997 году на его базе был образован Национальный центр
законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь (НЦЗД). НЦЗД создавался в
целях повышения уровня подготовки проектов правовых актов и формирования единой республиканской системы законопроектной деятельности. За десятилетие функционирования данной структуры был накоплен значительный опыт организационно-методического руководства правотворческой деятельностью, ее нормативного регулирования.
В декабре 2007 года вместо НЦЗД появилась новая организация – «в целях повышения эффективности правотворческой деятельности и усиления роли правовой науки в обеспечении соци3
ально-экономического и общественно-политического развития республики» был создан Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь (НЦЗПИ).
НЦЗПИ образовывается на базе НЦЗД путем присоединения к нему государственного научного учреждения «Институт государства и права Национальной академии наук Беларуси». Таким образом,
Институт государства и права НАН Беларуси прекратил свое самостоятельное существование, что
выглядит весьма необычным для сложившихся в советское и постсоветское время традиций организации научных исследований. В НЦЗПИ в качестве структурного подразделения создан Институт
правовых исследований, осуществляющий научные исследования в области права и подготовку
научных работников высшей квалификации. В соответствии с пунктом 1 Положения о Национальном центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, утвержденного этим
же указом Президента Республики Беларусь, НЦЗПИ является научно-практическим государственным учреждением, обеспечивающим подготовку проектов законодательных актов в Республике
1

См., например: Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проектов правовых актов» от 23 июня 1998 года № 327 (с изм. и доп., внес. указами
Президента Республики Беларусь от 31 января 2000 г. № 29, от 9 февраля 2000 г. № 49, от 15 мая 2001 г. № 263, от
17 сентября 2001 г. № 506, от 7 июля 2003 г. № 289, от 10 августа 2005 г. № 364, от 13 декабря 2007 г. № 630, от
28 мая 2008 г. № 286, от 4 ноября 2008 г. № 600, от 9 апреля 2009 г. № 187, от 5 мая 2009 г. № 229; Указ Президента
Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности»
(утверждены «Правила подготовки проектов нормативных правовых актов», с изм. и доп., внес. указами Президента
Республики Беларусь от 25 апреля 2005 г. № 189, от 13 декабря 2007 г. № 630) // КонсультантПлюс. Республика Беларусь. – Минск, 2009.
2
См., например: Правовое государство. Правовое регулирование нормотворческой деятельности в Республике Беларусь и Федеративной Республике Германия. Гармонизация стандартов юридического образования: Материалы
международных семинаров 17 ноября и 28 ноября 2003 г., г. Минск / Германский фонд международного правового
сотрудничества; Министерство юстиции Республики Беларусь. – Минск, 2004. – 117 с.
3
Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности
и научных исследований в области права» от 13 декабря 2007 года № 630 (в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 600) // КонсультантПлюс.
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Беларусь, методическое руководство нормотворческой деятельностью, проведение научных исследований в области права и подготовку научных работников высшей квалификации.
Таким образом, можно вести речь о том, что организация академических научных исследований в Республике Беларусь будет сориентирована на научное обеспечение, прежде всего, правотворческой деятельности.
3. Около полутора лет в Республике Беларусь функционирует правовой институт, являющийся
относительно новым на постсоветском пространстве, – обязательный предварительный конституционный контроль законов.
Декретом Президента Республики Беларусь «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» от 26 июня 2008 года № 14 Конституционному Суду в числе ряда дополнительных полномочий предоставлено право осуществления обязательного предварительного контроля конституционности всех законов, принятых Палатой представителей и одобренных Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, до
подписания данных законов Президентом Республики Беларусь. Решение об этом принимается в
пятидневный срок со дня поступления закона в Конституционный Суд Республики Беларусь.
Введение в Республике Беларусь института предварительного конституционного контроля в
принципе соответствует мировым тенденциям расширения объема деятельности органов конституционной юстиции. Как отмечает председатель Конституционного Суда Республики Беларусь
П.П. Миклашевич, новый этап развития конституционного правосудия в Республике Беларусь также
характеризуется расширением полномочий Конституционного Суда, повышением его роли в жизни
1
общества и государства . В Послании Конституционного Суда Республики Беларусь «О состоянии
конституционной законности в Республике Беларусь в 2008 году» отмечается, что «с введением
обязательного предварительного контроля конституционности законов устанавливаются дополнительные юридические механизмы, упреждающие принятие законодательных норм, противоречащих Конституции. Это способствует оптимизации, эффективности правового регулирования, повышению качества законов. Таким образом, в Республике Беларусь создаются условия для более
полной реализации конституционного принципа верховенства права, обеспечения конституционных
2
прав и свобод граждан» .
Среди особенностей правового регулирования предварительного конституционного контроля в
Республике Беларусь можно указать на обязательность проверки всех законов, принимаемых парламентом, на достаточно небольшой срок рассмотрения принятого закона Конституционным Судом
(5 дней), на пока недостаточно четкие определения пределов предварительного конституционного
3
контроля и последствий признания законов или их отдельных норм неконституционными . Различные аспекты предварительного конституционного контроля законов служат одним из основных
4
предметов обсуждения на последних научных форумах . Намечаются и механизмы совершенствования правового регулирования предварительного конституционного контроля, с учетом положи5
тельного зарубежного опыта и отечественной практики .
4. В 2008 году в Республике Беларусь был утвержден и введен в действие новый образовательный стандарт по специальности «Правоведение», в соответствии с ним в круг обязательных
для изучения общепрофессиональных дисциплин введен учебный курс «Правотворческий про1

См.: Миклашевич П.П. Правовой механизм предварительного конституционного контроля // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2008. – № 4. – С. 123.
2
Послание Конституционного Суда Республики Беларусь «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2008 году»: принято решением Конституционного Суда Республики Беларусь 4 февраля 2009 г.
№ Р-313/2009 «О состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 2008 году» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2009. – 9 февраля. – № 6/722.
3
См.: Липень С.В. Институт предварительного конституционного контроля в свете теории разделения властей: к общей постановке проблемы // Конституционный контроль: состояние, проблемы, перспективы: Сборник докладов и
тезисов выступлений на научно-практической конференции, посвященной пятнадцатилетию Конституционного Суда
Республики Беларусь. Минск, 30 апреля 2009 г. – Минск, 2009. – С. 179.
4
22 сентября 2009 года в г. Минске состоялся международный семинар «Роль Конституционного Суда в развитии
института реализации конституционных прав и свобод граждан», организованный Конституционным Судом Республики Беларусь и Германским фондом международного правового сотрудничества. В большинстве докладов как судей Конституционного Суда Республики Беларусь, так и немецких ученых подлежали осмыслению различные аспекты предварительного конституционного контроля законов.
5
См.: Миклашевич П.П. Правовой механизм предварительного конституционного контроля // Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. – 2008. – № 4. – С. 126–129.
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1

2

цесс» . Учебная программа по данному курсу была подготовлена еще в 2006 году . К настоящему
времени наработан и определенный опыт подготовки учебных пособий по правотворческому про3
цессу . В плане развития преподавания правотворческой юридической техники на постсоветском
пространстве белорусский опыт, безусловно, заслуживает внимания и может быть оценен положительно.
Следует, однако, отметить, что спецкурс «Правотворческий процесс» составителями типовой
учебной программы рассматривается в качестве своеобразного дополнения к учебному курсу конституционного права. «Правотворческий процесс – один из основных правовых институтов конституционного права. Он изучается всеми студентами в пределах курса «Конституционное право Республики Беларусь», а также является обязательным специальным курсом для студентов дневной и
заочной форм обучения по специальностям «правоведение», «экономическое право», «междуна4
родное право» , – указано в типовой учебной программе.
Соответственно, структура учебного курса «Правотворческий процесс» предложена таким образом, чтобы в большей степени конкретизировать именно конституционно-правовое знание. Первая тема посвящена изложению теоретических основ правотворческой деятельности (понятие правотворчества, соотношение правотворчества и правообразования, принципы, субъекты, формы
правотворчества, понятие и принципы законодательной техники); в последующих пяти темах освещается правотворческая деятельность парламента, президента, правительства и республиканских
органов государственного управления, местных органов управления и самоуправления, роль судебной власти в правотворческой деятельности.
Как представляется, в преподавании учебного курса «Правотворческий процесс» в значительно большей степени должны найти отражение общие вопросы правотворчества – требования юридической техники (и в первую очередь ее важнейшая по значению часть – собственно правила разработки текста нормативного правового акта), проблемы правового регулирования правотворческой деятельности (что является характерной чертой деятельности по созданию нормативных правовых актов именно в Республике Беларусь), наконец-таки, стратегические проблемы повышения
качества и эффективности законодательства (в том числе мониторинг нормативных правовых актов и др.). Подобный подход, при котором проблемы разработки и принятия нормативных правовых
актов рассматриваются в рамках учебной дисциплины не конституционно-правового, а теоретиче5
6
ского характера, применяется в ряде российских (московских , санкт-петербургских и др.) вузах.
Указанные выше соображения были учтены в процессе разработки учебной программы по курсу «Правотворческий процесс» в Академии МВД Республики Беларусь. Чтобы не входить в противоречие с типовой учебной программой, принципиально оставлены темы, посвященные рассмотрению правотворческой деятельности президента, парламента, правительства и республиканских
органов государственного управления, местных органов управления и самоуправления. Тема о роли судебной власти в правотворческой деятельности дополнена вопросами правового регулирования и практики осуществления обязательного предварительного контроля законов. В то же время,
по сравнению с типовой учебной программой значительно расширен объем собственно теоретических вопросов правотворческой деятельности.
В первой, вводной теме «Теоретические основы правотворческой деятельности», наряду с вопросами, отраженными в типовой программе, рассматриваются проблемы отраслевой принадлежности научного знания, составляющего содержание дисциплины «Правотворческий процесс» (как
указывалось выше, сложно согласиться с однозначной трактовкой его как исключительно знания
конституционно-правового). Кроме того, предусмотрена характеристика взглядов на принципиаль1

Общее количество часов, отводимых на изучение данной дисциплины – 46, из них 24 аудиторных часа, см.: Образовательный стандарт Республики Беларусь ОСРБ 1-24 01 02-2008. Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1-24 01 02 Правоведение. Квалификация «Юрист». – Минск, 2008. – С. 10.
2
См.: Правотворческий процесс: Учебная программа для юридических специальностей высших учебных заведений /
Сост. С. М. Сивец. – Минск, 2006.
3
См., например: Василевич Г.А. Правотворческий процесс: Учебное пособие / Г.А. Васильевич, С.М. Сивец. – Минск,
2008.; Кодавбович В.А. Правотворческий процесс: Курс лекций / В.А. Кодовбович, Е.В. Жигалко. – Минск, 2008.
4
См.: Правотворческий процесс: Учебная программа для юридических специальностей высших учебных заведений. –
Минск, 2006. – С. 4.
5
См., например: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007.
6
См., например: Смирнова М.Г. «Правовые акты и юридическая техника»: программа спецкурса и методика преподавания // Ленинградский юридический журнал. – 2005. – № 1(2).
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ные проблемы правотворчества в истории политико-правовой мысли, развития научных исследований правотворческой деятельности в ХХ века; внимание уделено и специфике правового регулирования и организационно-методического руководства правотворческой деятельностью в Республике Беларусь. Принципиально важные вопросы содержания правотворческой деятельности – ее
стадии и их правовая регламентация, проблемы правотворческой юридической техники (в узком
смысле слова – собственно требований к оформлению, структуре, языку, терминологии нормативного правового акта) – выделены в отдельную тему учебного курса «Правотворческий процесс»,
преподаваемого в Академии МВД Республики Беларусь. Затем рассматриваются особенности правотворческой деятельности различных государственных органов. Завершается учебный курс темой
«Совершенствование законодательства как одна из задач теории правотворчества, как направление деятельности государственных органов», предусматривающей знакомство со стратегическими
проблемами планирования правотворческой деятельности, с концепциями совершенствования законодательства, с общими вопросами обоснованности и обеспечения нормативных правовых актов, повышения их качества и эффективности действия, с активно развиваемой в настоящее время
деятельностью по мониторингу нормативных правовых актов. Таким образом, преподаваемый в
Академии МВД Республики Беларусь учебный курс «Правотворческий процесс» по своему содержанию является одновременно и теоретической, и конституционно-правовой дисциплиной.
Существует немало как принципиальных, так и частных проблем в преподавании, в разработке
структуры курса «Правотворческий процесс», его научного и методического обеспечения. Вот, к
примеру, одна из них. В соответствии с Образовательным стандартом Республики Беларусь по
специальности «Правоведение» в перечне требований к уровню подготовки выпускника вуза (в
части изучения дисциплины «Правотворческий процесс») указано – «уметь: готовить проекты законов, указов, постановлений Правительства и иных нормативных правовых актов; оценивать качество источников права, системность законодательства, выявлять противоречия и иные его недостатки с целью их устранения; использовать знания в области правотворческого процесса в профес1
сиональной деятельности» . Первое положение среди обозначенных умений представляется как
минимум спорным. Подготовка проектов нормативных правовых актов, формулирование норм права представляется специфической, сложной, высокопрофессиональной деятельностью, к которой
выпускник вуза, скорее всего, окажется не готов в силу слабого опыта освоения юридической практики, толкования и применения уже действующих правовых норм. Сложно требовать умения готовить проекты нормативных правовых актов от выпускников и по причине небольшого объема дис2
циплины «Правотворческий процесс» – по ней предусмотрено около десяти учебных занятий (лекционных и семинарских, без практических).
В целом следует отметить, что белорусский опыт преподавания учебного курса «Правотворческий процесс», его методического обеспечения еще только нарабатывается. Здесь вполне могут
быть восприняты и общие современные направления совершенствования преподавания классиче3
ских учебных дисциплин высшего юридического образования – соотношение традиционных и инновационных методов и форм обучения в вузе, применение современных педагогических технологий, проблемы эффективности обучения и качества образования, мониторинг образовательной
деятельности и др.
Таким образом, существующие в Республике Беларусь особенности преподавания юридической техники обусловлены, с одной стороны, особенностями политико-правовой системы, с другой –
особенностями развития содержания высшего юридического образования, введения для изучения
в качестве обязательного курса «Правотворческий процесс».

1
Образовательный стандарт Республики Беларусь ОСРБ 1-24 01 02-2008. Высшее образование. Первая ступень.
Специальность 1-24 01 02 Правоведение. Квалификация «Юрист». – Минск, 2008. – С. 18.
2
См.: Правотворческий процесс: Учебная программа для юридических специальностей высших учебных заведений /
Сост. С.М. Сивец. – Минск, 2006. – С. 3.
3
См., например, материалы ежегодно проводимых в Академии МВД Республики Беларусь научно-методических
конференций: Инновации в юридическом образовании: содержание, технологии, управление: докл., тез. докл. Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 31 окт. 2008 г.) / Отв. ред. А.Л. Савенок. – Минск, 2008.

Липень С.В. Особенности преподавания правотворческой юридической техники в Республике Беларусь

197

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

А.С. Логинов
Логинов Анатолий Сергеевич – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД России

Роль правоприменительной техники
при преподавании теории государства и права
Общая теория государства и права играет методологическую роль в изучении российской правовой науки. Ее предмет составляют, «во-первых, такие важнейшие государственно-правовые явления, как сущность, типы, формы, функции государства и права, механизм государства, механизм
правового регулирования, правовая система; во-вторых, закономерности возникновения, развития
и функционирования государства и права; в-третьих, основные понятия и категории, общие для
1
всей юридической науки» .
Одной из дискуссионных тем в рамках изучения механизма правового регулирования является
правоприменение. Изучение правоприменительной тематики приобрело многогранный характер.
Одной из граней этого явления является правоприменительная техника, проблемы которой также не
2
остались незамеченными в научной среде . Однако говорить о том, что теория правоприменительной
техники сформировалась, пока рано, и причин этому множество. В современной науке прочно укоренилась позиция, согласно которой юридическая техника присутствует не только в сфере правотворчества, но и «практически во всех видах правовой практики, она не менее важна в правоприменении,
3
толковании норм права» . Несмотря на это, в некоторых учебниках по теории государства и права о
правоприменительной технике даже не упоминается, а юридическая техника отождествляется с законодательной. Например, М.И. Абдуллаев отмечает, что «совокупность правил, методов и средств,
используемых при издании и систематизации нормативных правовых актов в законотворческом про4
цессе, называется юридической техникой» . Аналогичных взглядов придерживается О.А. Пучков, который определяет юридическую технику как «совокупность правил, средств и приемов разработки,
оформления и систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и эффективно5
6
сти» . А.Б. Венгеров также отождествляет юридическую и законодательную технику .
Иногда, признавая деление юридической техники на различные виды, авторы раскрывают
7
лишь понятие и содержание законодательной техники .
Что же понимают под правоприменительной техникой? Проведенное нами исследование показало, что дефиниций данного понятия не так много. Чаще исследователи ограничиваются классификацией юридической техники без уточнения того, что же они понимают под различными видами
8
юридической техники, в том числе и под правоприменительной техникой .
В качестве исключения из этого, по сути правила, можно привести классификацию юридической техники предпринятую классиком российской цивилистики О.А. Красавчиковым, который не
только подразделяет последнюю на правотворческую, правоприменительную и правоосуществительную, но и приводит их дефиниции. Под правоприменительной юридической техникой он понимает «технику документов, в которых выражаются, формулируются акты по применению норм права. Такими актами, как известно, являются приговоры, решения и иные постановления суда, акты
9
органов прокуратуры, арбитража и т. д.» . Здесь заложен достаточно узкий подход к пониманию
1

Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права // Вопросы общей теории государства и права. – Саратов, 2006, – С. 395.
2
См. напр.: Илясов А.Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология (теоретико-правовой
аназиз): Дис… канд. юрид. наук. – Самара. 2008.
3
Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 10.
4
Абдулаев М.И. Теория государства и права: Учебник для вузов. – СПб., 2003. – С. 256.
5
Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М., 1998. – С. 313.
6
См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2006. – С. 493.
7
См. напр.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 2002. – С. 344.
8
См. напр.: Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М., 2006. – С. 311.
9
Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и система) // Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. – М., 2005. – Т. 1. – С. 231.

198

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

правоприменительной техники. Автор говорит лишь о технике актов-документов и умалчивает о
технике актов-действий. Анализ научной литературы показал, что деление правовых актов на акты1
документы и акты-действия в теории права является скорее правилом, а не исключением . И корни
такого деления можно обнаружить в советской юридической науке. В.В. Лазарев и И.П. Левченко
справедливо отмечали, что «распространенное в теории правоприменения понимание акта применения права как акта-документа сужает представление о нем, поскольку оно не охватывает такие
2
решения, которые документально не оформляются» .
В качестве примера формулирования искомой дефиниции современными авторами можно
привести определение С.С. Тихоновой, которая под правоприменительной техникой понимает
«технику осуществления государственно-властной организующей деятельности уполномоченными
3
государственными органами и должностными лицами по разрешению юридических дел» . Что же
такое «организующая деятельность»? Какие средства ее объективируют? Все это остается за рамками дефиниции, но ведь именно ответы на эти вопросы составляют глубинную сущность правоприменительной техники.
В одном из последних диссертационных исследований, посвященных в числе прочих и проблематике правоприменительной техники, автор отмечает: «В широком понимании правоприменительная техника – это самостоятельная научно – практическая категория, содержащая знания о принципах, методах, правилах и средствах создания совершенных в формальном и содержательном плане актов применения права. В узком понимании правоприменительная техника –
это совокупность практических рекомендаций по использованию правил и средств составления
4
актов применения права» . Звучит достаточно абстрактно, хотя это свойственно многим научным
дефинициям. Одни абстракции зачастую пытаются определить через другие абстракции – «принципы», «методы», «правила» и «средства». При таком подходе невозможно восхождение от абстрактного к конкретному, а значит процесс познания не завершается, и как бы «зависает». Давая
определения правовым явлениям нужно употреблять более «приземленные» термины. Что понимает автор приведенных выше дефиниций под «принципами, методами, правилами и средствами
создания совершенных в формальном и содержательном плане актов применения права»? Каковы
критерии «совершенства» актов применения права? Эти вполне логичные вопросы, увы, остались
без ответа.
Из выше сказанного следует: изучая и преподавая проблемные вопросы, связанные с правоприменительной техникой, необходимо помнить, что содержание этого понятия может варьироваться у представителей различных научных школ. Несмотря на это, преподавание в ВУЗе любой дисциплины должно проходить в рамках устоявшихся концепций, получивших наиболее широкое признание в научном сообществе. В этой связи мы согласны с мнением М.И. Байтина, который критикует позиции ученых проявляющих чрезмерную поспешность в обосновании своих
5
концепций .
Понятие правоприменительная техника производно от двух понятий – «юридическая техника»
и «правоприменение». Правоприменение является одной из форм реализации права. По мнению
М.М. Аносовой, «формы прямой реализации (исполнение, соблюдение, использование) по сути,
представляют обязательную, изначально полностью регламентированную модель поведения
субъекта, а применение права являет собой процесс выбора модели поведения из определенного
диапазона возможных, которые установлены законом, иными словами, не механическое выполнение предписаний норм права, а определенное творческое начало (курсив наш. – А.Л.), лежащее в
6
основе эффективности этой деятельности» . О необходимости творческого подхода к применению
1

См. напр.: Матузов Н.И. Теория государства и права / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М., 2006. – С. 345; Малько А.В.
Правовые акты как основное средство реализации правовой политики // Российская правовая политика: Курс лекций /
Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2003. – С. 134; Васильев Р.Ф. О понятии правового акта // Вестник Московского университета. – Сер.11: Право. – 1998. – № 5. – С. 11 и др.
2
Лазарев В.В. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел / В.В. Лазарев, И.П. Левченко. – М.,
1989, – С. 38.
3
Тихонова С.С. Юридическая техника в уголовном праве: Курс лекций. – Н. Новгород, 2008. – С. 10.
4
Илясов А.Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология (теоретико-правовой анализ):
Дис… канд. юрид. наук. – Самара. 2008. – С. 82.
5
См.: Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права // Вопросы общей
теории государства и права. – Саратов, 2006. – С. 388.
6
Аносова М.М. Правопонимание и правоприменение на современном этапе: некоторые проблемы теории и практики:
Монография / Под ред. А.В. Аверина. – Владимир, 2007. – С. 141.
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1

права говорят М.И. Байтин и А.В. Аверин . Солидаризируясь с указанными авторами, попытаемся
далее обосновать наличие творческого начала в правоприменительной деятельности.
Творчество в юриспруденции до сих пор не осмыслено на монографическом уровне. Признак
2
творчества является одним из критериев охраноспособности произведения в авторском праве .
3
Творчество является основой законодательной деятельности . Творчество, как видно из приведенной выше цитаты, присуще и правоприменительной деятельности. Еще раз подчеркнем, что мы
разделяем подобную позицию. В правоприменительной практике нельзя действовать как автомат.
От действий правоприменителя зависят судьбы людей, и это возлагает на него огромную ответственность. Творческое начало правоприменительной деятельности заключается в поиске результата, который сохранит разумный баланс между публичным интересом и частным интересом. И это
достигается не столько использованием догматических средств, сколько применением психологических, социологических, педагогических, лингвистических и иных аспектов правоприменительной
техники. А этому нужно учиться. Возможно, нас кто-то упрекнет и скажет, что никакого творчества в
правоприменительной деятельности нет, опираясь на то, что фраза типа «судья – человек творческий» или «инспектор ГАИ занимается творческим процессом» слишком режут слух и не соответствуют действительности. Возможно в основе деятельности правоприменителя лежит не творчество
а логика? Так, А.Т. Боннер указывает, что «применение закона является подведением конкретного
жизненного случая под общую формулу правовой нормы. Этот процесс сводится к логическому
умозаключению (курсив наш – А.Л.) от общего к частному, построению силлогизма, в котором
большей посылкой служит правовая норма или ряд норм, а малой – фактические обстоятельства
4
дела, подлежащего разрешению» .
Мы и не отрицаем того факта, что деятельность правоприменителя подчиняется также и законам логики. Но все же считаем что творческое начало присуще любой человеческой деятельности,
в том числе и правоприменительной. Да, это творчество внешне не похоже на игру музыканта или
написание картины художником, и деятельность правоприменителя нельзя рассматривать как деятельность человека, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью. Неповторимым, оригинальным и уникальным является каждое
судебное дело, разбираясь в хитросплетениях которого нельзя потерять за «тенью» юридических
конструкций человека. А это не просто логика, это – творчество. Инспектору же ГАИ нельзя одинаково относиться к ветхому старику, совершившему незначительное правонарушение по невнимательности, в силу возрастных изменений организма (слабое зрение, понижение скорости реакции
и т. п.), и к распоясавшемуся юнцу, преднамеренно превышающему разрешенную скорость движения, проезжающему на запрещающий сигнал светофора и т. п. В первом случае можно ограничиться и предупреждением, а во втором – необходимо наказать так, чтобы впредь было неповадно.
А этому нужно учить и, прежде всего, в рамках изучения такой фундаментальной дисциплины как
теория государства и права. Нужно «оживлять» безжизненные абстракции, используя множество
примеров, не ограничиваясь так называемыми хрестоматийными. Иначе мы получим «юриста –
робота»: с устаревшей программой, не способного к самостоятельному мышлению. Наиболее благоприятной почвой для «оживления» является проблема правоприменительной техники. И тогда
нам не придется придумывать новые направления в науке (юридическая технология, юридическая
герменевтика и т. п.) потому что все новое есть либо хорошо забытое старое, либо попытка перемены местами слагаемых.
Творческое начало правоприменительной деятельности не должно создавать иллюзий вседозволенности при ее осуществлении. Ведь она имеет государственно-властный характер и, следовательно, должна быть очерчена определенными рамками, иначе будет произвол. Ниже обоснуем
нашу позицию относительно невозможности существования индивидуально-договорного правоприменения, ибо нельзя смешивать воедино отношения централизации и децентрализации.
Как уже было отмечено ранее, вопрос о содержании категории «правоприменительная техника» остается дискуссионным. Причин тому множество. К одной из них следует отнести попытку переосмысления такой формы реализации права, как правоприменение. Очевидно авторы, вдохнов1

См.: Байтин М.И. О судебной процедуре (к вопросу о необходимости формирования научно-правового мышления
судей) / М.И. Байтин, А.В. Аверин // Вопросы общей теории государства и права. – Саратов, 2006. – С. 327.
2
См.: Гражданское право: Учебник: в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 2009. – Т. 3. – С. 153.
3
См.: Зяблова Т. Е. Социальные основы законотворчества в современной России: Автореф. дисс… канд. юрид. наук. –
Владимир, 2004. – С. 15.
4
Боннер А. Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. – М., 1980. – С. 5.
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ленные идеями свободы, не могут нащупать границ этой свободы или вообще забывают о том, что
любая свобода не безгранична. На фоне сказанного достаточно спорной представляется позиция
О.В. Ядринцевой, по поводу бытия «индивидуально-договорного правоприменения», под которым
она предлагает понимать «волевую властно организующую деятельность (курсив наш. – А.Л.)
субъектов права, обеспечивающую связь между правовыми нормами и конкретными правоотношениями путем установления персонально адресованных и индивидуально определенных обязатель1
ных предписаний для сторон, завершающаяся вынесением индивидуально-договорного акта» . Заключение индивидуально-правовых договоров традиционно рассматривается как реализация права в форме использования. «Использование – это такая форма реализации права, когда субъекты
по своему усмотрению и желанию (курсив наш. – А.Л.) используют предоставленные им права и
возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою праводееспособность», –
2
отмечают Н.И. Матузов и А.В. Малько . Далее они приводят примеры использования права гражда3
нами, где упоминают о заключении различного рода гражданско-правовых сделок, договоров . Исполнение сторонами взятых на себя обязательств по договору осуществляется в ходе соответствующей формы реализации права – исполнение. Места применению права при заключении индивидуального договора и его исполнении нет. Только в том случае, если одна из сторон не желает
исполнять взятые на себя обязательства, то другая сторона вправе обратиться с иском в суд, который применит нормы права о гражданско-правовой ответственности и вынесет соответствующее
решение – правоприменительный акт.
Заключение индивидуально-правового договора, исходя из принципа свободы договора, не
может носить властного характера. Даже если субъекты правоприменительной деятельности являются стороной индивидуального договора, то его заключение опосредуется нормами частного
права и не имеет ничего общего с правоприменительным процессом. Не нужно смешивать различные сферы правовой практики.
После попыток смешения отношений централизации и децентрализации мы не удивились,
прочитав в статье министра внутренних дел РФ Р. Нургалиева о том, что «сотрудники органов
внутренних дел оказывают обществу гражданско-правовые услуги правоохранительной направ4
ленности (курсив наш – А.Л.)» . Подобное критическое замечание в адрес лексики министра мы
позволили себе сделать после прочтения статьи Президента РФ, где он говорит о «низком качестве
5
общественной дискуссии, в том числе и критических выступлений» . Да и во всем, как это сейчас
модно говорить, нужна обратная связь.
Далее. Не менее спорно и предлагаемое О.В. Ядринцевой понимание индивидуального договора как «акта правоприменения». Видимо автор исходит из так называемого широкого подхода к
правопониманию, пропогандируемого В.В. Ивановым. Он определяет правоприменение как «создание (установление) индивидуальных правовых установлений на основе правовых норм управомоченными государственными и негосударственными субъектами права (субъектами правоприме6
нения), т. е. совершение актов правоприменения» . Только увлекшись проблемами правоприменения В.В. Иванов забыл определить место в своей «общей теории договора» таким формам реализации права как соблюдение, исполнение и использование. Он выступает «сторонником возвращения к широкому пониманию правоприменения, принятому в дореволюционной доктрине», опираясь
при этом на мысль Г.Ф. Шершеневича о том, что применение права есть не что иное, как подведение конкретных бытовых отношений под абстрактные нормы права всеми, кто стремиться сообра7
зовать свои действия с указаниями права . Да когда творил Г.Ф. Шершеневич, механизм правового
регулирования не подвергался столь глубокому исследованию как в наше время. А именно этим
обстоятельством была вызвана необходимость введения понятия «реализация права» и выделение отдельных форм реализации – соблюдение, использование, исполнение и применение. Можно
конечно вспомнить о «бритве Оккама», но это не лучший методологический прием в исследовании
механизма правого регулирования. Давайте не будем забывать, что для научных исследований
1

Ядрицева О.В. Индивидуально-договорное правоприменение: Автореф… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2006.
Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М., 2006. – С. 337.
3
Там же.
4
Нургалиев Р. Ставка на человека (МВД создало новую систему обучения и воспитания профессионалов) // Российская газета. – 2009. – 21 августа.
5
См.: Медведев Д. Прямой адрес: kremlin@gov.ru // Российская газета. – 2009. – 11 сентября.
6
Иванов В.В. Общая теория договора. – М., 2006. – С. 204.
7
См. там же. – С. 203, 204.
2
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характерен развитый методологический уровень мышления. В этой связи ученые часто вынуждены
руководствоваться «призмой Менгера», согласно которой нужно стремиться разлагать кажущуюся
«простоту» на некие скрытые составляющие. Солидаризируясь с В.Ф. Юловым, подчеркнем, что
«для одних задач действенна «бритва Оккама», для проблем другого плана используется «призма
1
Менгера», но в целом они вписаны в единое нормативное пространство науки» .
Во введении же к своей монографии он отвергает «как досадные заблуждения рад своих тогдашних утверждений (здесь он имеет в виду свои более ранние воззрения, изложенные в более ранней
монографии. – А.Л.), в частности, о некоторых, якобы общих, признаках договоров, пересматриваю
определения, существенно уточняю характеристики договорного регулирования, договорного право2
творчества, договорного правоприменения и т. д.» . Где же гарантии, что завтра он не пересмотрит и
свои уточненные научные позиции? Мы не против новаторства в науке. Наука это не только среда,
способствующая приращению объективных знаний, но и «площадка» для субъективных дискуссий.
Но учебный процесс должен быть огражден от насаждения взглядов, не получивших одобрение большинства членов научного сообщества. И за этим должны следить не чиновники из Министерства образования (зачастую они просто некомпетентны в этих вопросах) а все научное сообщество. Каждый
труд, претендующий на статус учебника, должен, подобно вводимой в настоящее время проверке на
антикоррупционную составляющую правовых актов, проходить сквозь жерло критики большинства
ученых, а не научной олигархии. Необходимо следить, чтобы нетрадиционные идеи не перекочевывали в первоисточники, формирующие правосознание будущих служителей Фемиды.
Погружаясь в путину научной полемики, мы все больше убеждаемся в том, что некоторые современные исследователи вопросов теории государства и права, очевидно, являясь в большей степени теоретиками, нежели практиками, не спешат переносить дискуссию в практическую плоскость.
Под последней мы имеем в виду практические проблемы правоприменения, обусловленные в том
числе, и несовершенством правоприменительной техники. Для современных научных исследования
по специальности 12.00.01 характерно глубокое абстрагирование от проблем юридической практики.
На этом фоне вполне современной видится мысль, высказанная О.А. Красавчиковым относительно
развития науки в начале прошлого века, о том, что в 20-х годах было довольно распространенным
мнение, согласно которому задача теории государства и права сводилась к уяснению и развитию
3
«наиболее абстрактных юридических понятий . Конечно, нет оснований отрицать значение субъективной диалектики в развитии науки, тем не менее абсолютизирование «абстрактных юридических
понятий» ведет на путь, по которому пошло немало буржуазных юридических школ, выродившихся в
4
«юриспруденцию понятий»» . Похоже, что современная теория государства и права также превращается в «юриспруденцию понятий». Этому необходимо всячески противодействовать.
Аналогичные проблемы, только со своим колоритом, претерпевают и отраслевые науки. «Берем
главу о наказаниях. Что мы видим? К сожалению, только пересказ того, что написано в Уголовном
кодексе. Но для этого ведь не надо учебник писать – возьми кодекс и прочти! Но ведь не это надо
изучать ученому. Надо изучать, какое наказание эффективно, а какое потеряло смысл, от чего нужно отказаться. Почему рецидив возрос на 40%? Какие факторы действовали? Лагерная школа? Почему по одной мере наказания рецидив меньше, а по другой – больше? Ведь никто этим не зани5
мается», – с сожалением отмечает В.Н. Кудрявцев .
На фоне сказанного вполне обоснованной представляется мысль В.В. Яркова относительно
содержательной стороны современных научных исследований. В частности, он отмечает, что «новизна некоторых научных работ последних лет объясняется просто плохим знанием доктрины их
авторами, а в других случаях сводится к спорам о терминах: вместо рассмотрения действительно
существующих проблем юридической науки и практики идут споры о том, как лучше «обозвать»
давно известное юридической науке то либо иное явление, правовую категорию. В результате вместо диссертации появляется просто нагромождение слов, а нового материала в копилку наших зна6
ний не прибавляется» .
1

Юлов В.Ф. Мышление в контексте сознания. – М., 2005. – С. 436.
Иванов В.В. Общая теория договора. – М., 2006. – С. 11.
3
См., например, Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. – М., 1927. – С. 11.
4
Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и система) // Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. – М., 2005. – Т. 1. – С. 333.
5
Кудрявцев В.Н. Современная юридическая наука развивается слишком медленно // Закон. – 2007. – № 4. – С. 6.
6
Ярков В.В. «Нужно вернуться к параллельной работе над решением общих вопросов материального и процессуального права» // Закон. – 2009. – № 6. – С. 22.
2
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Так может хватит уточнять термины? Сейчас, прежде чем вести дискуссию, не лишним будет
уточнить у оппонента о том, приверженцем какой научной школы он является и что он понимает
под каждым из оперируемых им терминов. Ученые могут позволить себе такую роскошь, но студенты и слушатели ВУЗов – нет. Мы разделяем озабоченность М.И. Байтина по поводу существующего разнобоя «в преподавании теории государства и права. … Надо ли доказывать, что это вредно
не только для теории, но и причиняет значительный ущерб судебной и иной юридической практике,
1
правотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов» .
Теперь поговорим о структуре правоприменения, а следовательно и правоприменительной
техники, ибо только осознав структуру мы сможем познавать сущность правового явления.
А.Н. Илясов дает положительный ответ на вопрос: возможно ли существование теоретической
деятельности по применению права? При этом он абсолютно верно акцентирует внимание на том,
что «реализация права в форме его применения не является чисто механическим действием, а
проходит мыслительную, психологическую обработку субъектом правоприменения, без которой
2
невозможно вынесение законного и обоснованного решения» .
Более точен в формулировках А.В. Аверин, который полагает, что применение права – это
комплекс мыслительных и фактических, организационных и юридических операций (действий)
субъекта правоприменения, имеющий целью обеспечить нормальное течение процесса реализа3
ции правовых предписаний .
Вполне очевиден тот факт, что любой вид деятельности, разве что кроме автоматизмов, предполагает связку «подумал-сделал». Мыслительные операции в процессе реализации правовых
предписаний имеют свою инструментальную специфику. В качестве своеобразных инструментов
правового мышления выступают правовые аксиомы. Они не всегда находят свое объективированное отражение в законодательстве, и поэтому правоприменитель должен помнить, что «в качестве
аксиом следует принимать только суждения, фиксирующие общие связи между правовыми явлениями и процессами, сложившиеся в результате многократного повторения в процессе длительной
4
юридической практики, в ходе которой была выявлена их целесообразность» .
Следует признать, что правоприменительная техника имеет статический и динамический аспекты. И такой подход к структуре правовых явлений. на наш взгляд, вполне адекватен и не нуждается в новых «терминологических одежках». В этой связи нет никакой необходимости, например, в
выделении в структуре юридической техники собственно юридической техники и юридической технологии, а тем более в «материализации» юридической техники и придании «нематериального ха5
рактера» юридической технологии .
Не претендуя на безапелляционность, определим правоприменительную технику как часть
юридической техники, изучающую теоретико-прикладные (психологические, социологические,
педагогические, лингвистические, собственно-юридические и др.) аспекты применения норм
права на различных стадиях правоприменительного процесса в целях принятия справедливого
решения, объективированным результатом которого является правоприменительный акт
(акт-действие или акт-документ).
Здесь необходимы некоторые пояснения. Во-первых, говоря о теоретико-прикладных аспектах
правоприменительной техники, мы имели ввиду не только факторы юридического свойства, но и
иные неюридические факторы, позволяющие: организовывать правовую процедуру (создавать благоприятную психологическую атмосферу, стимулировать или сдерживать активность сторон), судить о степени добросовестности сторон и тому подобное. Так, важность социологических исследований применительно к правоприменительной сфере можно проиллюстрировать на следующем
примере: «было установлено, что одним из важных общественных институтов в цыганской среде
является внутриобщинный суд. …Достаточно важную роль играют именно общинные суды, например, в случаях возникновения ссор на бытовой почве между соседями, невозвращения долга и др.
При вмешательстве в разрешение данных проблем официальных структур (милиции, суда и др.)
1

Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права // Вопросы общей теории государства и права. – Саратов, 2006. – С. 389.
2
Илясов А.Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология (теоретико-правовой аназиз): Дис…
канд. юрид. наук. – Самара, 2008. – С. 22, 23.
3
Аверин А.В. Правоприменительная деятельность суда и формирование научно-правового сознания судей. – Саратов, 2003. – С. 88.
4
Зяблова Т. Е. Правовые актиомы / Т. Е. Зяблова, А.В. Масленников. – Владимир, 2009. – С. 114.
5
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 81.
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представители цыганских общин исходя из своих национальных традиций, конечно же, станут на
1
сторону своих братьев, даже если они не правы» . Такую специфику необходимо учитывать и выбирать адекватные средства правоприменительной техники.
Во-вторых, собственно-юридические аспекты применения норм права на различных стадиях
правоприменительного процесса включают в себя, прежде всего, поведенческие элементы, к числу
которых следует отнести, например, правовую процедуру. Под ней следует понимать «особый
нормативно-установленный порядок осуществления юридической деятельности, обеспечивающий
реализацию норм материального права и основанных на них материальных правоотношений, ох2
раняемый от нарушений правовыми санкциями» . В основание теоретико-прикладных аспектов
применения норм права должны быть положены поведенческие установки, следование которым
позволит правоприменителю преодолевать пробелы в регламентации правовой процедуры.
В-третьих, цель использования правоприменительной техники мы видим в принятии справедливого решения, а следовательно, использование всех ее инструментальных средств должно быть
направлено на достижение указанной цели.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
1. Изучение правоприменительной техники должно иметь системный характер, базовая основа
которой (системы) должна быть заложена в рамках освоения дисциплины «Общая теория государства и права».
2. В ходе изучения правоприменительной техники акцент необходимо делать на ее прикладных аспектах, не забывая при этом создавать надежный теоретический фундамент.
3. Наличие творческого начала в правоприменительной деятельности предполагает ориентацию обучаемых на недопустимость формального отношения к вопросам решаемым в рамках ее
осуществления.

1
Пономаренков В.А. Метод наблюдения в юриспруденции // Современные методы исследования в правоведении /
Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – Саратов, 2007. – С. 313.
2
См.: Байтин М.И. Теоретические вопросы правовой процедуры / М.И. Байтин, О.В. Яковенко // Вопросы общей теории государства и права. – Саратов, 2006. – С. 319.
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Лушин Александр Николаевич – кандидат юридических
наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Нижегородской академии МВД России

Основные государственные законы Российской империи
1906 года: к вопросу о реализации правовой идеи
В настоящее время продолжается оживленная научная дискуссия вокруг Основных государственных законов Российской империи, принятых 23 апреля 1906 года. Уже после того, как названные Основные законы вступили в силу, современники высказывали самые различные, в том числе
противоположные, воззрения на то, как в этом документе были реализованы правовые идеи его
инициаторов.
Известна высокая оценка, данная крупным юристом и общественным деятелем В.А. Маклаковым, который был убежден в том, что Основные законы следует считать конституцией, благодаря
1
которой произошло важное соглашение между двумя главными политическими силами России .
В представлении В.А. Маклакова основной политико-правовой идеей документа являлось создание
рамок, в границах которых предполагалось достижение определенной цели, устраивавшей как монархические круги (власть), так и либеральную общественность. Представитель русской юридической школы в эмиграции В.В. Леонтович, комментируя высказывания В.А. Маклакова, отмечал, что
Основные законы представляли содержательно именно то, что в 1906 году являлось в политическом и историческом смысле необходимым, но не были каким-либо программным применением
2
теоретических принципов либерализма . Кстати, В.В. Леонтович в своих юридических сочинениях
именует Основные законы 1906 года не иначе как конституцией, благодаря которой власть российского императора утратила свой неограниченный характер, то есть в России был устранен абсолю3
тизм и введен конституционный строй .
Чтобы более ясно представить себе правовые истоки создания Основных законов следует
еще раз обратиться к процедуре обсуждения их проекта 9-13 апреля 1906 года в Царском селе.
Император Николай II, получивший законопроект, подготовленный государственным секретарем бароном Ю.А. Икскулем фон Гильденбандтом и одобренный Советом министров, в течение
месяца размышлял над главным положением, касающимся ограничения императорской власти.
Ряд государственных деятелей (граф К.И. Пален, граф Д.М. Сольский, П.Н. Дурново, великий
князь Николай Николаевич) отмечали, что уже манифестом от 17 октября 1905 года термин
4
«неограниченный» по отношению к монарху перестал употребляться в правовом смысле . Император в итоге согласился с тем, что из текста Основных законов следует исключить слово
«неограниченный».
Данное решение позволило как современникам, так и будущим отечественным историкам права рубежа ХХ–ХХI веков оценивать появление Основных законов 1906 года как переход Российской империи к конституционной монархии. В то же время, широкая дискуссия развернулась вокруг
проблемы, связанной с законодательной деятельностью в стране. Отныне никакой выработанный
правительством законопроект не мог стать законом без одобрения Государственной думы и Госу5
дарственного совета . Однако за императором сохранялось значимое в юридическом плане право
на вето, то есть законопроект, принятый Государственной думой и Государственным советом, без
согласия и утверждения императора законом стать не мог.
В то же время остался спорным вопрос о том, в какой мере была реализована основная идея
инициаторов Основных законов. В отечественной историко-правовой литературе неоднократно высказывались либо утверждения, либо сомнения о том, можно ли считать Основные законы 1906 го1

См.: Маклаков В.А. Первая Государственная Дума: Воспоминания современника. – М., 2006. – С. 261.
См.: Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762–1914. – М., 1995. – С. 463.
3
См. там же. – С. 445–446.
4
См.: Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II: В 2 т. – М., 1992. – Т. 1. – С. 340–341.
5
См.: Основные законы Российской империи // Хрестоматия по истории государства и права России / Сост.
Ю.П. Титов – М., 2004. – С. 282.
2
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да конституцией. Правовед В.В. Леонтович, рассматривая дуалистический характер формы правления в Российской империи после 23 апреля 1906 года, писал, что нельзя усматривать в праве
1
императора на вето продолжение абсолютной монархии либо скрытый абсолютизм , так как подобный подход порождает неверное представление о том, что Основные законы являются ложной
конституцией. Поэтому В.В. Леонтович отвергал все подобные определения и трактовки и указывал
на то, что они не имеют никакой научной ценности, а представляют собой всего лишь выражение
вполне определенных политических взглядов и тенденций.
Современный историк права Е.Ю. Бархатова разделяет точку зрения В.В. Леонтовича и прямо
2
указывает на то, что Основные законы 1906 года можно назвать первой российской конституцией .
Противоположное мнение высказывает В.П. Федяшин, полагающий, что именовать Основные зако3
ны именно конституцией нельзя . Исследователь государственного устройства Российской империи Н.П. Ерошкин полагает, что издание Основных законов не изменило сущности самодержавной
4
власти и формы правления . Государственную думу и Государственный совет он рассматривает не
как законодательные, а как законосовещательные органы. Примечательно, что историки права
ссылаются на международный альманах Гота, в котором Россия после 1906 года рассматривалась
как конституционная империя под управлением самодержавного царя. В известной работе
Е.Д. Черменского указывается на то, что невозможно дать однозначный ответ о том, что в России
поле принятия Основных законов сохранился абсолютизм или установилась конституционная мо5
нархия .
Особого внимания заслуживает мнение Л.А. Тихомирова о том, насколько точно реализовались правовые идеи авторов Основных законов 1906 года. Он полагал, что эта «так называемая
конституция» подрывала самые основы российской государственности: самодержавие утрачивало
6
свои позиции, а заменить его в стране не было возможным из-за отсутствия равнозначной силы .
Создателей Основных законов Л.А. Тихомиров упрекал в «безграничном произволе» и в том, что
они не поняли воли императора, поэтому вводимый государственный конституционный строй не
был способен как к действию, так и существованию.
В контексте рассматриваемого вопроса следует отметить то, что, несмотря на существующее
вето императора, согласно Основным законам Государственная дума могла в случае отклонения
законопроекта императором возвратиться к его дальнейшему обсуждению. Таким образом, Государственная дума и Государственный совет, имеющие право законодательной инициативы, получили возможность в некоторых ситуациях без каких-либо ограничений перерабатывать отклоненные императором законопроекты и затем вынуждать монарха пойти на определенные уступки.
Важной правовой идеей, к реализации которой взвешенно подходили составители Основных
законов, был задача установления четкой грани между властью законодательной и властью исполнительной. Эта идея была напрямую связана с тем, что между верховной властью и Государственной думой периодически могли возникать разногласия по целому ряду правовых проблем в тех
случаях, когда Государственная дума в действиях исполнительной власти усматривала какое-либо
ущемление своих законодательных функций. Не случайно В.В. Леонтович обратил особое внимание на то, что согласно главному принципу Основных законов правительство несло ответственность перед императором, но не перед Государственной думой и Государственным советом.
Вместе с тем, в Основных законах существовала статья, в соответствии с которой Государст7
венная дума и Государственный совет могли обратиться с запросами к тем или иным министрам .
Эта статья была сформулирована таким образом, что направить запрос можно было только в тех
случаях, когда деятельность министров представлялась думцам противозаконной. Впрочем, в контексте рассматриваемой проблемы принципиально важной для либеральной общественности того
времени представлялась возможность установления какого-либо собственного контроля за деятельностью исполнительной власти. Можно вспомнить, что члены первой Государственной думы
1

См.: Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762–1914. – М., 1995. – С. 446.
См.: Бархатова Е.Ю. История отечественного государства и права: Учебное пособие. – М., 2004. – С. 144.
3
См.: Федяшин В.П. Основные государственные законы Российской империи 1906 года // Научные труды: В 3 т. /
Отв. ред. В.В. Гриб. – М., 2004. – Т. 1. – С. 185.
4
См.: Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. – М., 1983. – С. 260.
5
См.: Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение царизма в России. – М., 1976. – С. 24–25.
6
См.: Тихомиров Л.А. О недостатках конституции 1906 года/http/ www.rus-sky.com/gosudarstvo/tikh 7. htm.
7
См.: Основные законы Российской империи // Хрестоматия по истории государства и права России / Сост.
Ю.П. Титов. – М., 2004. – С. 283.
2

206

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

не выразили желания к сотрудничеству с исполнительной властью в рамках Основных законов, что
привело к острым разногласиям между ними и в итоге к неизбежному конфликту.
Особое внимание отечественные историки права уделяли и уделяют анализу статьи 87 Основных законов, в которой указывалось на то, что в промежутках между заседаниями Государственной
думы при возникновении в стране чрезвычайной ситуации император обладал правом по пред1
ставлению Совета министров издавать указы, имеющие силу законов . Однако не позже двух месяцев после возобновления заседаний Государственной думы правительство было обязано представить ей на обсуждение в форме законопроекта принятый указ. В то же время, чрезвычайные
указы не могли вносить каких-либо изменений в Основные законы. С другой стороны, в отношении
Основных законов была ограничена законодательная инициатива Государственной думы и Государственного совета. Таким образом, внесения изменений в Основные государственные законы
могли быть инициированы только императором. Это дает определенный повод к размышлениям о
степени ограничения власти монарха в Российской империи. Тем не менее, на признаки конституционного законодательства указывают содержащиеся в Основных законах положения о правах,
свободах и обязанностях подданных Российской империи.
Итак, одна часть отечественных правоведов указывает на то, что в Российской империи после
принятии Основных государственных законов 1906 года был установлен конституционный строй,
отмечает ограничения законодательной и исполнительной власти монарха, наличие прав, свобод и
обязанностей подданных, свойственных для буржуазного общества. Другая часть отказывает в
признании Основных государственных законов в качестве первой российской конституции, поясняя
свою позицию тем, что Основные законы были пожалованы российскому народу императором, который, кстати, не приносил присягу на тексте документа.
Каждая ученая сторона приводит свои кажущиеся ей убедительными юридические доводы, но
нам представляется, что при оценке мнений и результатов данной научной дискуссии следует учитывать то, что в начале ХХ века в Российской империи не был сформирован тот гражданский
строй, который позволил бы позитивно и эффективно повлиять на становление и развитие отечественного парламентаризма. Поэтому Основные государственные законы 1906 года можно рассматривать как переходное звено от самодержавия к конституционной (дуалистической) монархии,
которое буржуазная революция только начала формировать.

1

См.: Основные законы Российской империи // Хрестоматия по истории государства и права России / Сост.
Ю.П. Титов. – М., 2004. – С. 282.
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Юридическая техника как важнейшее средство
правотворческой политики: дидактический аспект1
В условиях активного совершенствования отечественной системы права многократно возрастает необходимость решения такой проблемы, как повышение качества нормативных актов. Важнейшую роль в решении этой проблемы призвана сыграть научно обоснованная правотворческая
политика, основным средством в достижении целей которой выступает юридическая техника, а
также профессионализм лиц, участвующих в правотворческом процессе.
2
Проблемы правотворческой политики совсем недавно стали предметом научных изысканий .
Вместе с тем, новизна и актуальность исследования этих проблем налицо. Они определяются,
прежде всего, тем обстоятельством, что содержащиеся в Конституции страны принципы формирования отечественной системы права предоставили широкое поле для правотворческой деятельности не только на федеральном, но также на региональном и муниципальном уровнях. Данное положение породило весьма многообразную и противоречивую практику правотворческого процесса
в центре и на местах, что свидетельствует об отсутствии скоординированной политики государства
на столь важном направлении его общего правового развития.
Любая политика вообще и правовая политика в частности нуждается в выражении вовне, реализации, воплощении на практике. Только тогда она будет выполнять свое социальное предназначение. При этом правовая политика должна иметь какую-то оболочку, то есть протекать в каких-то конкретных формах. В литературе высказывается точка зрения, согласно которой правовая политика
реализуется, в первую очередь, в форме правотворчества. Закон и другие нормативно-правовые акты, подобно зеркалу, отражают в себе как удачи, так и просчеты генеральной линии государства в
3
сфере правового регулирования .
С сожалением приходится признать, что качественное состояние российского законодательства
в последние годы является предметом постоянной критики. Его критическая оценка на федеральном
и региональном уровнях распространена не только среди научной общественности, но и у широких
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 09-03-00445а).
См., например: Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред.
Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2003. – С. 180–198; Исаков Н.В. Правотворческая политика: общетеоретический
аспект / Н.В. Исаков, А.П. Мазуренко / Под ред. А.В. Малько. – М.; Минеральные Воды, 2005; Мазуренко А.П. Региональная правотворческая политика / Под ред. А.В. Малько. – Ставрополь, 2006; Селиванова Е.С. Понятие и приоритеты российской правотворческой политики // Правовая политика и правовая жизнь. – 2006. – № 2. – С. 140–146;
Золотухина Т.А. Правотворческая политика Российского государства // История государства и права. – 2008. –
№ 15. – С. 13–15; Мазуренко А.П. Актуальные проблемы формирования института правотворческой политики /
А.П. Мазуренко, А.Ю. Лаврик / Под ред. А.В. Малько. – М., 2009; Малько А.В. Правотворческая политика как средство предупреждения и устранения ошибок в законодательстве // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 26–41; Правотворческая политика в современной России: сборник научных трудов по материалам Всероссийского круглого
стола (19 марта 2009 года) / Под общ. ред. А.В. Малько, Н.В. Исакова, А.П. Мазуренко. – Саратов; Минеральные
Воды, 2009 и др.
3
См.: Коробова А.П. Правовая политика: понятие, формы реализации, приоритеты в современной России: Дис…
канд. юрид. наук. – Самара, 1999. – С. 125.
2
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слоев населения. Чаще всего речь идет о бессистемности законодательства, излишней множествен1
ности законов и подзаконных актов, их внутренней противоречивости и несогласованности .
За годы работы Федерального Собрания РФ принято несколько 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 различных организаций. Подготовлены официальные научно-методические рекомендации по юридической технике оформления
2
нормативных предписаний . В данных условиях логично было бы предположить, что качество принимаемых законов должно повышаться. Между тем оказывается, что далеко не во всех случаях
3
содержание законодательных актов юридически безупречно . Об этом, в частности, свидетельствуют данные ежегодных докладов Совета Федерации Федерального Собрания РФ о состоянии законодательства в Российской Федерации. Так, до 80 % принимаемых федеральных законов явля4
ются законами о внесении изменений и дополнений в действующие законодательные акты . 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 просчетов в правовом
регулировании. 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 целям и приоритетам госу5
дарственной политики .
Такое состояние дел диктует необходимость изучения особенностей, выявления сущности и
разработки основных направлений правотворческой политики как важного способа оптимизации
правотворчества в Российской Федерации. О необходимости выстраивания подобной политики говорят известные специалисты, 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
6
государственно значимой деятельности, включая правотворчество» .
В этой связи исследование проблем правотворческой политики является одним из новых, перспективных направлений в теории государства и права. Но на сегодняшний день мы можем говорить о нем лишь в плане постановки проблемы. К сожалению, данная тема еще не нашла своего
1

См.: Поленина С.В. Правотворческие ошибки в свете факторного анализа законодательства // Правотворческие ошибки:
понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. – Н. Новгород, 2009. – С. 67.
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 гг.; 20 ноября 2003 г. Советом Федерации Федерального Собрания РФ утверждены Методические рекомендации по юридико-техническому
оформлению законопроектов // http://www.duma.gov.ru.; с 2007 года Нижегородским исследовательским научноприкладным центром «Юридическая техника» издается ежегодник «Юридическая техника», на страницах которого
обсуждаются теоретические и методологические проблемы техники оформления нормативных предписаний.
3
См. подробнее: Херсонцев А.И. Дефекты правотворчества и качество законодательных актов // Российский юридический журнал. – 2007. – № 1. – С. 89–90.
4
См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2008 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» / Под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. Бурбулиса. – М., 2009. – С. 496.
5
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 научно-практической конференции / Отв. ред. С.И. Некрасов. – М., 2007. – С. 29.
6
Поленина С.В. Формирование правового пространства России в условиях глобализации: состояние и техникоюридические 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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должного освещения в отечественной правовой науке. И хотя термин «правотворческая политика»
можно встретить в юридической литературе и даже в стандарте научной специальности 12.00.01,
используется он подчас как сам собой разумеющийся, без глубокого теоретического обоснования
его природы, особенностей и структуры. Достаточно сказать, что в науке до сих пор не выработано
сколько-нибудь устойчивого определения данного понятия.
На наш взгляд, под правотворческой политикой следует понимать особую разновидность правовой политики, выражающуюся в научно обоснованной, последовательной и системной деятельности государства и субъектов гражданского общества, направленной на формирование и
реализацию стратегии и тактики правотворчества в целях создания непротиворечивой и целостной системы права.
Предложенное определение отражает идеальную модель рассматриваемого феномена и потому не позволяет забывать о многочисленных проблемах правотворческой политики, которые
возникают в процессе ее формирования и реализации, что, в свою очередь, требует соответствующих усилий со стороны научного сообщества по их дальнейшей теоретической разработке.
Речь идет о таких ее элементах, как стратегия и тактика, планирование и прогнозирование, мониторинг и юридическая техника, научное обоснование и учет общественного мнения, экспертное и
методическое обеспечение и т. д. Только в рамках целостной правотворческой политики указанные
элементы упорядочиваются, приводятся в соответствующую систему, в которой каждый из них занимает свое место и играет свою роль. Именно соединение данных разрозненных инструментов и
установление между ними необходимых системных связей позволяет повысить их эффективность,
делает оптимизирующее воздействие на правотворчество более заметным и результативным.
В этом одно из важнейших преимуществ подобного вида политики.
Таким образом, в нынешних условиях очевидна проблема совершенствования правотворческой политики, что, в свою очередь, требует полномасштабного и комплексного изучения данного
института: исторических закономерностей его развития и теоретических основ формирования, а
также выработки научно обоснованных рекомендаций по практическому использованию накопленных знаний в целях оптимизации правотворчества и самой правотворческой политики в современной России.
По мнению С.В. Полениной, в процессе реализации правовой политики можно наблюдать переход от одних ее форм к другим. В качестве условного начала каждого жизненного цикла правовой политики выступает политика правотворческая, закрепляющая цели правовой регламентации и
1
средства их достижения . Приведенная точка зрения наглядно демонстрирует, что правотворческая политика является важнейшей разновидностью правовой политики государства, и естественно, что к данной деятельности, степени ее эффективности обоснованно предъявляются особые,
повышенные требования. В этой связи важное значение для разработки целостной правотворческой политики имеет исследование ее целей, средств и результатов.
Известно, что любая политика, в том числе правотворческая, представляет собой особую социальную практику, осмысленную деятельность субъектов, которая характеризуется тремя важнейшими параметрами – целевым, инструментальным и результативным. Такая деятельность всегда рациональна и целеустремленна, она основана на использовании определенных средств и методов,
всегда неизбежно приводит к достижению того или иного эффекта, влечет конкретные последствия.
В данном исследовании основной интерес для нас будут представлять, прежде всего, средства правотворческой политики. Теория правовых средств получает в настоящее время специальную
2
разработку . Именно юридические средства в силу своих объективных свойств оказывают наибольшее влияние на будущий результат, поэтому главным направлением повышения эффективности как правовой, так и правотворческой политики является совершенствование их инструментальной базы. «Правовая политика, – отмечает Н.И. Матузов, – есть политика, проводимая с помощью
правовых средств. Поэтому крайне важно всячески совершенствовать правовые средства, повы3
шать их эффективность, надежность, четкость и безотказность функционирования» .
1

Поленина С.В. Правотворческая политика // Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. – М., 2003. – С. 180.
2
См.: Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): Автореф. дисс… канд. юрид. наук. – Саратов, 1999; Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реализации права. – СПб., 2002; Малько А.В. Цели и
средства в праве и правовой политике / А.В. Малько, К.В. Шундиков. – Саратов, 2003;
3
Матузов Н.И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // Правоведение. – 1997. – № 4. –
С. 17.
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Современное российское законодательство переживает период основательного реформирования, призванного перестроить существующую систему правовых средств и механизмов в соответствии с новыми ориентирами, сделать право действительно эффективным регулятором социальных процессов. За последние годы существенно обновлена законодательная база, принято
большое количество действительно необходимых нормативных актов, предусматривающих правовые средства, которые на практике доказали свою эффективность.
Однако не секрет, что правовая реформа далеко не всегда способствует достижению ожидаемых результатов. Одна из причин этого – неграмотное использование юридических средств при
разработке законодательства, неумение правотворческих органов найти оптимальную меру количества и качества юридического инструментария, гарантирующую реализацию поставленных целей. Негативной характеристикой современного российского права является, в частности, своеобразный «дефицит» средств, инструментальная необеспеченность ряда намеченных ориентиров,
отсутствие действенных правовых механизмов их реализации, а также наличие в нем средств явно
1
устаревших, неадекватных современной ситуации .
Термин «средство» – общенаучный, он этимологически связан со словами «средний», «посредник» и может использоваться для характеристики любого явления, выступающего связующим
звеном между субъектом и объектом деятельности, идеальной моделью желаемого результата
(т. е. целью) и его реальным материальным воплощением. В правовой сфере жизни общества и, в
частности, в области правотворческой политики действуют особые средства, которые обозначены
в литературе как юридические.
Юридические средства, взятые в единстве, составляют особый «регулятивный блок» правовой
системы, охватывающий довольно широкий класс правовых регуляторов, многообразный спектр феноменов, отличающихся спецификой природы и структуры, а также конкретными задачами и функциями. К юридическим средствам можно отнести нормы права, правовые принципы и презумпции,
субъективные права и юридические обязанности, запреты и санкции, льготы и поощрения, юридические факты, правовые отношения, правовые институты, процедуры, режимы и механизмы, договоры
2
и правоприменительные акты, разнообразные правореализационные действия и операции и прочее .
Соглашаясь со сказанным, отметим, что к средствам правотворческой политики следует отнести также присущие ей основные принципы, нормативные правовые акты, информационную и аналитическую обеспеченность правотворческой деятельности, юридическую технику и др.
Повысить качество и результативность механизма правового регулирования помогает грамотная
системная организация юридического инструментария. Правовые средства, образующие нормативную основу механизма правового регулирования, должны быть логично увязаны и взаимосогласованы, образуя единый целостный регулятивный «организм». В подобной системе в идеале не должно
быть места коллизиям, противоречиям, приводящим к своего рода противостоянию, борьбе юриди3
ческих средств друг с другом, к снижению их действенности, к ухудшению качества управления .
В этой связи специфической функцией юридических средств правотворческой политики выступает то, что они вносят упорядоченность в существующие общественные отношения, ибо предлагают вместо незаконных и стихийных системные правовые механизмы решения возникающих проблем, правовые способы устранения конфликтов, правовую энергию в преодолении стоящих на
пути удовлетворения интересов субъектов права препятствий. Тем самым, средства правотворческой политики становятся индикатором степени цивилизованности данного конкретного общества,
выступая показателем его правовых возможностей и уровня правового воздействия, свидетельствуют о востребованности правовой формы в упорядочении социально-экономических, политических и иных связей. Исходя из вышесказанного, под средствами правотворческой политики, на
наш взгляд, следует подразумевать совокупность правовых инструментов и форм правотворческой практики, с помощью которых обеспечивается достижение стратегических целей и решение тактических задач данного вида правовой политики.
В связи с тем, что динамичное развитие правотворчества ведет к постоянному увеличению
объема нормативно-правового массива, необходимость повышения уровня технического качества
1

См.: Малько А.В. Цели и средства в праве и правовой политике / А.В. Малько, К.В. Шундиков. – Саратов, 2003. –
С. 239.
2
См.: Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – С. 13–17.
3
См.: Шундиков К.В. Цели, средства и результаты правовой политики // Российская правовая политика: Курс лекций /
Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 2003. – С. 130.
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законов сегодня выходит на первый план. Данное важное направление юридической деятельности
должно протекать в рамках научно обоснованной правотворческой политики. Научной базой в данном случае призвана служить разработанная теорией права система средств, правил и приемов
подготовки и упорядочения правовых актов. И прежде всего это касается грамотного использования такого средства правотворческой политики, каким является юридическая техника.
Это ее качество подтверждается ярко выраженным инструментально-правовым характером,
возможностью эффективно воздействовать на правотворчество в целях обеспечения условий для
создания единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы права, как главного результата такой политики.
Инструментальный подход в данном случае представляется весьма оправданным ввиду того,
что раскрытие содержания понятия юридической техники тесно связано с рассмотрением более
широких понятий, а именно «техника» и «технология». Термином «техника» обозначаются, как известно, два связанных между собой, но различных явления. Это, во-первых, техника как совокупность средств человеческой деятельности, используемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. И, во-вторых, техника как совокупность способов, приемов, навыков в каком-либо виде деятельности. Применительно к юридической деятельности можно говорить о технике юридической деятельности или иными словами –
1
о юридической технике . На наш взгляд, именно «техническая» составляющая рассматриваемого
понятия позволяет говорить о юридической технике как о важном инструментальном средстве правотворческой политики, с помощью которого достигается решение таких ее практических задач как
повышение качества нормативных правовых актов, обеспечение системности, сбалансированности, непротиворечивости и целостности отечественного законодательства.
В литературе отмечается, что юридическая деятельность вряд ли может существовать вне
технологических принципов и правил. Это касается и правотворчества, которое в качестве специфической юридическая деятельности лишь тогда приобретает системный характер, целенаправленность и предсказуемость, когда упорядочено нормами технологии и юридической техники.
Юридическая деятельность и юридическая технология соотносятся между собой как форма и содержание. Что же касается юридической техники, то это, по мнению Н.А. Власенко, – неотъемлемая часть юридической технологии, условие ее функционирования. Если юридическая технология
отвечает на вопрос: как делать, в какой последовательности осуществлять те или иные юридические операции, – то юридическая техника отвечает на вопрос: с помощью каких приемов, каких
2
средств должны осуществляться те или иные технологические операции, действия . Данная позиция достаточно точно выражает инструментальный характер юридической техники.
По справедливому мнению В.М. Баранова, комплексное, многоплановое исследование юридической техники открывает широкие возможности для демонстрации ценности единства правовой
теории и практики. Ведь юридическая техника – тот редкий феномен, где налицо «сплав» высокой
3
юридической теории и сугубо прикладных практических проблем .
Большинство исследователей сходятся в том, что юридическая техника – это определенная сово4
купность правил, приемов, навыков и т. д. На наш взгляд, подобный подход слишком упрощает роль
юридической техники и сводит ее к механическому набору отдельных способов и приемов создания
нормативных актов. Более продуктивной является позиция, согласно которой юридическую технику
следует понимать не как совокупность определенных инструментов, а как их систему. Такое понимание
юридической техники сближает ее с правотворческой политикой, как системной научно обоснованной
деятельностью, направленной на повышение эффективности отечественного правотворчества.
Кроме того, представляется целесообразным включить в содержание юридической техники не
только навыки и приемы материализации знаний и опыта в профессиональной юридической деятельности, но и систему обязательных требований, которым должна отвечать работа юриста, формализованную совокупность показателей, применяемых для анализа и оценки качества такой профессиональной деятельности в сфере правотворчества.
1
См.: Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации: Теория практика, методика / Под ред.
А.В. Гайды, М.Ф. Казанцева, К.В. Киселева, Н.В. Руденко. – Екатеринбург, 2001. – С. 153–154.
2
Подробнее см.: Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила. – Иркутск, 2001. – С. 8–9.
3
См.: Баранов В.М. Эссе главного редактора // Юридическая техника. – 2007. – № 1 . – С. 5.
4
См., например: Лисюткин А.Б. Юридическая техника и правовые ошибки // Государство и право. – 2001. – № 1. –
С. 25; Раянов Ф.М. Теория государства и права. – Уфа, 1998. – С. 147; Алексеев С.С. Право: азбука–теория–
философия: опыт комплексного исследования. – М., 1999. – С. 712 и др.
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Важным моментом в характеристике юридической техники является определение ее цели.
Считается, что такая техника направлена на подготовку качественно совершенных как по форме,
так и по содержанию нормативно-правовых актов в целях их ясности, понятности и эффективности,
наиболее рациональной организации и логически последовательного формулирования законов и
подзаконных актов в соответствии с их сущностью и содержанием, в целях рационализирования
юридической деятельности, достижения ясности, простоты, краткости, определенной стандартно1
сти, единообразия (унифицированности) юридических документов . Вместе с тем, рассматривая
юридическую технику в качестве средства правотворческой политики, необходимо чтобы ее цели
соответствовали целям такой политики, к которым относятся: поддержание динамизма права; научно обоснованное определение предмета и уровня правового регулирования; создание необходимых условий для преодоления пробелов в законодательстве, обеспечения его системности, целостности и непротиворечивости.
На наш взгляд, юридическая техника – сложная системная категория, тесно связанная с правотворческой политикой. Ее нормативная составляющая формируется на основе права и в соответствии с действующим законодательством. Последнее обстоятельство определяет условия,
порядок и формы реализации требований юридической техники. Как справедливо замечает
А. Нашиц: «Внимательное отношение в процессе правотворчества к такому критерию, как наличие условий, необходимых для эффективного проведения в жизнь создаваемых норм, имеет
большое практическое значение для выбора момента издания нормы и определения ее содержания. Допущенные в этом плане ошибки могут привести к принятию мер, которые, отвечая общим принципам и направлениям законодательной политики, в чем-то не соответствуют возмож2
ностям и конкретным условиям, существующим в той или иной области общественной жизни» .
Сказанное наглядно подтверждает отмеченную выше объективную, неразрывную связь и взаимозависимость, существующую между правотворческой (законодательной) политикой и юридической (законодательной) техникой.
В то же время, представляется, что значение этого средства правотворческой политики нельзя
и преувеличивать, т. е. видеть в юридической технике панацею от всех бед. Дело в том, что юридическая техника (несмотря на всю ее значимость) обладает ограниченным запасом непосредственного воздействия на правовую материю и во многом выполняет вспомогательную функцию. Свое
выражение она находит в профессиональной юридической деятельности. Только в ней и посредством нее происходит реализация умений, навыков, знания и опыта, что ведет к повышению эффективности самой деятельности и качества получаемых результатов. В этом контексте можно говорить о юридической технике как о системе научно обоснованных способов, правил, приемов и обязательных требований подготовки, принятия и упорядочения правовых актов, применяемой в
целях обеспечения их эффективности, а также юридически формализованной совокупности показателей, применяемых для анализа и оценки качества профессиональной юридической деятельности в сфере правотворчества, правоинтерпретации и правоприменения.
Верность данного подхода подтверждается тем, что и виды юридической техники различают в
зависимости от соответствующих видов юридической деятельности. Так, А.Ф. Черданцев выделяет
следующие виды юридической техники: законодательная (правотворческая) техника, техника систематизации нормативных актов, техника учета нормативных актов, техника индивидуальных ак3
тов . По мнению С.С. Алексеева, исследуемое понятие необходимо делить на виды по двум основаниям: 1) по типам правовых актов, которые эта техника обслуживает, и в этом смысле необходимо выделять законодательную технику и технику индивидуальных актов; 2) по содержанию технических приемов и средств, при помощи которых «сооружаются» правовые акты; в этом случае различают юридическую технику изложения воли законодателя и юридическую технику документаль4
ного выражения содержания нормативного акта . По мнению Т.В. Кашаниной, можно выделить
шесть видов юридической техники: правотворческую, технику опубликования нормативных актов,
1

См.: Бобылев А.И. Теоретические проблемы правотворчества в Российской Федерации // Право и политика. – 2001. –
№ 9. – С. 40.
2
Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. – М., 1974. – С. 115.
3
См.: Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1998. – Т. 2:
Теория права. – С. 367–368.
4
См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций: В 2 т. – Свердловск, 1973. – Т. 2. – С. 143–152. Отметим,
что в некоторых случаях С.С. Алексеев выделяет как самостоятельный подвид юридической техники кодификационную технику (см.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 267).

Малько А.В., Мазуренко А.П. Юридическая техника как важнейшее средство правотворческой политики...

213

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

технику систематизации нормативных актов, интерпретационную, правореализационную, право1
применительную .
В литературе предлагаются и иные варианты классификации рассматриваемого понятия. Так,
одни авторы подразделяют юридическую технику на правотворческую, правоприменительную,
2
следственную, судебную , другие – на правотворческую, интерпретационную, правореализацион3
ную (правоприменительную) . На наш взгляд, последняя точка зрения выглядит наиболее обоснованной. Понятно, что на отдельных участках и уровнях различные сферы функционирования юридической техники могут «пересекаться» и «смешиваться», например, в процессе применения и толкования права. Однако следует признать, что названные выше три вида являются основными,
стержневыми разделами в системе юридической техники.
В контексте настоящего исследования нас будет интересовать, прежде всего, правотворческая
или, иными словами, законодательная техника. Данные термины, в большинстве случаев, воспринимаются как однозначные. В теории и практике правотворчества законодательная техника в основном понимается в широком значении как техника правотворчества. Можно даже сказать, что
такое понимание является традиционным. С учетом этого обстоятельства для обозначения техники
правотворчества устоявшийся термин «законодательная техника» даже более предпочтителен,
чем термин «правотворческая техника», который, хотя и более точен, но малоупотребителен. Таким образом, законодательная техника – наиболее разработанный, сформировавшийся раздел
юридической техники, обозначаемый традиционным, общеупотребительным термином. Другие ее
разделы имеют меньшее развитие и не получили пока четкого терминологического обозначения.
Д.В. Чухвичев полагает, что законодательную технику можно определить как систему приемов,
4
методов, способов и принципов создания и изменения системы нормативных правовых актов .
По его мнению, техника законотворчества определяется, прежде всего, основной задачей законодателя – формально выразить и закрепить норму права в законе для создания и изменения системы законодательства, формирования ее элементов. Поэтому главным предметом воздействия законодательной техники как методики, сферой жизнедеятельности, для которой законодательная
техника предлагает систему методов, является такой особый вид творческой, сознательной и со5
циально значимой деятельности, как законотворчество .
Законотворчество (как и всякий творческий созидательный процесс) характеризуется органическим единством трех его основных компонентов, которые законодательная техника изучает:
познание – осознание объективной социальной необходимости, лежащей в основе правового
регулирования, постижение общественно необходимого варианта поведения участников общественных отношений, который должен стать целью нормативно-правового регулирования, уяснение
сути нормы права, подлежащей воплощению в законодательстве;
деятельность – законодательный процесс, система процедур по созданию нормативноправовых актов, их принятию, изменению и систематизации, а также сопутствующих этим процедурам отношений;
анализ результатов – оценка регулятивных возможностей и значения созданного законода6
тельства, анализ его последствий с точки зрения объективной социальной необходимости .
Отсюда следует обоснованный вывод о том, что структурно законодательная техника включает в себя три подсистемы:
– технику законотворческого познания – наиболее связанную с общетеоретическими правовыми науками, такими как теория государства и права и философия права, методологию осознания
объективной социальной необходимости, лежащей в основе правового регулирования, установления фактов несовершенства системы нормативно-правовых актов и возможностей ее совершенствования;
– технику нормотворчества – систему приемов и способов создания конкретных нормативноправовых актов, процедур по их официальному принятию и утверждению, а также объединения их
в единую систему (систематизации);
1

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2007. – С. 85.
См.: Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. – Т. 2. – С. 344–345.
3
См.: Теория государства в схемах и определениях: Учебное пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. –
М., 1999. – С. 82.
4
См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. – М., 2006. – С. 21.
5
См. там же. – С. 22.
6
См.: Керимов Д.А. Законодательная техника. – М., 2000. – С. 9.
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– технику анализа результатов законотворчества – технику оценки соответствия результатов
1
законотворчества изначальным целям процесса .
Наиболее важной из них является техника нормотворчества, она представляет собой смысловое ядро, ось законодательной техники. Однако это не снижает значения остальных составляющих,
ибо законодательная техника, как эффективное средство правотворческой политики, может существовать только как система необходимых компонентов. Каждый из них в отдельности существовать и выступать в таком качестве не может. По справедливому выражению С.С. Алексеева, юридические средства, базирующиеся на системе законодательства, законодательные правовые конструкции приобретают комплексный, взаимосвязанный, взаимодополняющий и взаимоопределяю2
щий характер .
Как отмечалось выше, понятие законодательной техники в узком смысле означает систему
правил, приемов и средств изложения законодательных норм, которая адекватно отражает ее социальный и юридический смысл. Основными содержательными элементами этой совокупности выступают различные способы, с помощью которых сущность нормы объективируется и она приобретает соответствующую форму.
Следует признать, что в характеристике правил, приемов, способов, используемых в законотворчестве, наблюдается значительный разнобой. На наш взгляд, для более глубокого анализа
сущности законодательной техники следует определиться с содержанием этих понятий. Так, под
правилами, в абсолютном большинстве случаев понимаются определенные требования, предъявляемые к созданию, изменению и прекращению нормативных правовых актов. При подготовке текстов правовых актов рекомендуется соблюдать следующие правила законодательной техники:
а) правильное формулирование правовых норм и предписаний; б) определение значений понятий и
терминов; в) четкий юридический язык; г) точные заголовки глав и статей; д) отсылки к другим
статьям; е) правильные обозначения государственных органов, должностных лиц и других субъектов права; ж) реквизиты акта.
Если в отношении правил законодательной техники наблюдается относительное единство
мнений, то в отношении круга используемых в ней приемов и средств точки зрения значительно
разнятся. Примечательно, что при теоретической разработке проблемы законодательной техники
3
4
5
одни ученые (Н.Н. Полянский , М.Д. Шаргородский , М.И. Ковалев и др.) выделяют только приемы
законодательной техники, ничего не говоря о ее средствах. Другие же говорят лишь о средствах
6
законодательной техники, не упоминая ее приемов , что также не может быть оправдано, поскольку
никак не добавляет ясности в этом вопросе.
В толковом словаре русского языка под средством понимается «прием, способ действия для
7
достижения чего-либо» , т. е. «прием» и «средство» рассматриваются как синонимы. Вместе с тем,
различают еще способы юридической (законодательной) техники, совокупность которых составляют ее методы. По мнению В.М. Сырых, все они могут быть разделены 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;
8
приемы составления прогнозов эффективности действия проектируемых норм права . Думается,
что такой подход наиболее близок к истине, но нуждается в некотором уточнении. На наш взгляд,
правильнее использовать при характеристике интересующего нас явления такие понятия как правила и методы законодательной техники. При этом под правилами законодательной техники следует подразумевать теоретические требования к подготовке законодательных актов, а под
методами – конкретные практические приемы и способы их создания.
Учитывая, что с законами и иными правовыми актами постоянно соприкасаются как рядовые
граждане, так и их объединения, общественные организации, государственные и муниципальные
1

См.: Чухвичев Д.В. Законодательная техника. – М., 2006. – С. 23–24.
См.: Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия. – М., 2000. – С. 80.
См.: Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического права. – 1938. – № 5. –
С. 28.
4
См.: Шаргородский М.Д. Уголовный закон. – М., 1948. – С. 55.
5
См.: Ковалев М.И. О технике уголовного законодательства // Правоведение. – 1962. – № 3. – С. 12.
6
См.: Кругликов Л.Л. О средствах законодательной техники в уголовном праве // Проблемы теории уголовного права. Избранные статьи. 1982–1999. – Ярославль, 1999. – С. 19.
7
См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 2000. – С. 760.
8
Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 1998. – С. 169.
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органы управления, обеспечение качества нормативных правовых актов остается наиболее важной
проблемой правотворческой политики. Анализ показывает, что «юридический класс» как федеральных, так и региональных законов все еще не высок и одной из причин этого является недо1
оценка или недостаточное знание законодательной техники .
Межу тем законодательная техника в своей основе едина для федерального и регионального
законодательства. В большинстве случаев одни и те же требования законодательной техники применяются как на федеральном, так и на уровне субъектов Федерации. Особенности правил и методов законодательной техники на уровне субъектов Российской Федерации проявляются в тех ее
элементах, которые непосредственно связаны с особенностями регионального законотворчества.
На региональном уровне в ряде случаев стоят технико-юридические проблемы, которых нет на федеральном уровне или которые имеют другой характер. Так, например, региональный законодатель
должен решать проблему, в каких случаях и в каком объеме возможно, целесообразно или необходимо воспроизводить в региональных законах положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов. Это важно, потому что в настоящее время практика дублирования нормативных правовых актов федерального законодательства вышла за всякие разумные пределы и стала
«бичом» регионального законодательства.
Говоря о роли законодательной техники как действенного средства правотворческой политики,
нельзя не отметить и то, что юридико-технический уровень закона – один из важнейших показателей его качества. Если этот уровень низок, то следует признать низким и уровень качества закона
как нормативного правового акта в целом. В то же время в литературе высказывается мнение о
2
том, что юридико-техническое качество и в целом качество законодательства будут возрастать .
Об этом свидетельствует то внимание, которое уделяется сегодня вопросам выстраивания научно
3
обоснованной правотворческой политики в регионах и в целом на уровне Федерации . Грамотное
использование инструментария законодательной техники является одним из важнейших направлений такой политики, которое находит свое внешнее выражение в совершенных, с юридикотехнической точки зрения, законах и иных нормативно-правовых актах.
При всей важности правил и методов законодательной техники, нельзя забывать, что качество
нормативного правового акта во многом зависит от уровня подготовки лиц, участвующих в правотворческом процессе. Поэтому дидактический аспект данной проблемы имеет важное практическое
значение. Речь идет о профессионализме лиц, участвующих в законопроектной работе, о качестве
подготовки юридических кадров. Сегодня совершенно очевидна потребность в расширении и углублении профессиональной компетенции представителей исполнительных органов власти, парламентариев, работников аппаратов Администрации Президента, Правительства и палат Федерального Собрания в постижении специально-юридических знаний в области правотворчества и
юридической (законодательной) техники.
В свое время С.Г. Дробязко отмечал, что подготовка качественных законопроектов требует
строжайшего соблюдения принципа компетентности в этом деле, функционирования таких структур, которые воплощают в себе высшую юридическую эрудицию и глубочайшие знания законода4
тельной техники . Способность хорошо писать законы, по словам М.И. Калинина, – «отличное каче5
ство, редкое и очень трудное» . Критикуя порядок законодательствования в царской России,
В.И. Ленин отмечал абсолютную непригодность тех законов, которые «пекутся, как блины, в петербургских департаментах, без серьезного обсуждения людьми, действительно сведущими и способ6
ными высказать самостоятельное мнение» . Правотворчество – одна из юридических профессий,
1

См.: Масловская Т.С. Юридическая техника, тактика и стратегия в муниципальном законотворчестве (по итогам
парламентских слушаний) // Правовая политика и правовая жизнь. – 2003. – № 1. – С. 122.
2
См.: Правотворческая деятельность субъектов Российской Федерации: Теория практика, методика / Под ред.
А.В. Гайды, М.Ф. Казанцева, К.В. Киселева, Н.В. Руденко. – Екатеринбург, 2001. – С. 155-156.
3
См., например: Правотворчество в Российской Федерации: проблемы теории и практики: материалы Международной научно-практической конференции (14–16 апреля 2009 года). – М., 2009; Правотворческая политика в современной России: сборник научных трудов по материалам Всероссийского круглого стола (19 марта 2009 года) / Под общ.
ред. А.В. Малько, Н.В. Исакова, А.П. Мазуренко. – Саратов; Минеральные Воды, 2009; Законотворческая политика
субъектов Российской Федерации: материалы Всероссийского круглого стола (3–4 сентября 2009 года). – Пенза,
2009.
4
Дробязко С.Г. Механизм отражения общенародных интересов в законодательной деятельности Советского государства // Советское государство и право. – 1982. – № 12. – С. 56.
5
Калинин М.И. О социалистической законности. – М., 1959. – С. 69.
6
Ленин В.И. Борьба с голодающими // Ленин В.И. ППС. – Т. 5. – С. 278.
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которой пренебрегают практическая юриспруденция и образование. Из юриспруденции и из теории
права ускользает главное: создание закона, надлежащее правотворчество – основа достижения
1
планируемых целей .
Правотворческих ошибок, связанных с содержанием и формой изложения текстов 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, в то время как 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 нормотворцев.
В системе Московского гуманитарно-экономического института с 2000 года преподается спецкурс
«Законодательная техника». Можно привести еще ряд единичных примеров, но они не отражают
общей «унылой» картины состояния работы по подготовке профессиональных правотворцев.
По справедливому мнению В.М. Баранова, совершенно ненормально то, что лишь в незначительном числе правовых вузов осуществляется факультативное преподавание, как правило, минимальных курсов по юридической технике. Немало учебников и учебных пособий по теории государства и права, авторы которых считают возможным вообще не упоминать понятие «юридическая
2
техника» .
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
3
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 юридической (законодательной) технике, где обучать их премудростям
этого важного средства правотворческой политики. Благодаря таким усилиям 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 качественности, системности и последовательности в деятельности
правотворческих органов, добавит концептуальное начало в развитие отраслей российского законодательства.

1

См.: Шувалов И.И. Правотворчество в механизме управления обществом: необходимость комплексного исследования. – М., 2005. – С. 76.
2
См.: Баранов В.М. Эссе главного редактора // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 5.
3
См.: Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2007 года «О состоянии законодательства в Российской Федерации» // Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ //http://www.council.gov.ru.
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О некоторых вопросах юридической техники
в связи с проблемой педагогического риска
Юридическая техника, будучи «вплетенной в ткань» правового регулирования на разных его
участках, детерминирует состояние многих правовых явлений. Она может как способствовать упорядочению правовой реальности, так и выступать фактором риска в юридической деятельности и
правореализующей практике. Анализ проблем, возникающих в процессе взаимной их детерминации весьма полезен, поскольку рассмотрение этих явлений под таким углом зрения позволяет более детально рассмотреть разные стороны как одного, так и другого феномена. В связи с этим при
обсуждении вопросов юридической техники определенный интерес представляет взгляд на нее
через призму риска.
Категория «риск» знакома отечественному праву достаточно давно, однако сфера ее использования до недавнего времени ограничивалась гражданским (ст. 138, 357 ГК РСФСР) и трудовым
законодательствами (ч. 4 ст. 118 КЗоТ РСФСР). Сегодня с ее помощью конструируются нормы гражданского, трудового, уголовного, финансового, морского, административного и других отраслей
законодательства. Риск как социальное явление, влекущее за собой определенного рода юридические последствия, прочно занял место в структуре предмета правового регулирования.
Между тем риск – это элемент не только предмета правового регулирования, но и его процесса. Ситуации риска могут возникать как на стадии создания правовых норм, так на стадии их реализации. Субъектом риска выступает и законодатель, и интерпретатор, и правоприменитель. С ним
связана не только собственно юридическая деятельность, но и правовое воспитание и, в частности, такая важнейшая его форма как профессиональное юридическое образование. Деятельность
по подготовке юристов-специалистов высшей квалификации традиционно не относят к профессио1
нальной юридической деятельности , однако от этого ее значение для работы юристов-профессионалов ничуть не ниже. Важность эффективной юридической деятельности, выступающей движущей силой правового регулирования, сложно переоценить. От того, насколько профессионален
юрист, насколько он грамотно владеет юридическим инструментарием, зависит и эффективность
правового регулирования общественных отношений. Соответственно и риск, являющийся элементом подготовки профессиональных юристов, выступает детерминантом рисков в юридической деятельности.
Вряд ли нуждается в усиленной аргументации утверждение о том, что многие просчеты в правовой политике, пробелы в законодательстве, юридические коллизии и другие «грехи законодателя», ошибки и упущения правоприменителя и обусловленные ими проблемы правореализации, в
определенной степени корнями своими уходят в дефекты юридического образования, в недостатки, допущенные на стадии подготовки будущих юристов.
Юридическое образование в России, как, впрочем, и любое другое высшее профессиональное
образование, сегодня подвержено риску в силу действия многих факторов. Отчасти это связано с
теми процессами, которые происходили в стране в два последних десятилетия, но не в меньшей
степени этому способствовали и современные реформы в сфере образования, в процессе которых
предпринимались и предпринимаются попытки модернизировать советскую систему образования
путем «прививок» элементов западных моделей образования. На эти процессы накладываются и
«культурная экспансия» западных ценностей на телеканалах, способствующая формированию у
значительного числа абитуриентов, которым в будущем предстоит стать профессиональными юристами, ценностной асимметрии, восприятию действительности через «клиповое сознание» в соче1

См.: Карташов В.Н. Юридическая деятельность: понятие, структура, ценность / Под ред. Н.И. Матузова. – Саратов,
1989. – С.45.
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тании с «кроссвордным мышлением», как результатом «натаскивания» на ЕГЭ. Сама же юридическая профессия ими рассматривается как средство обеспечения материального благосостояния.
Перечисленные обстоятельства, безусловно, не исчерпывают всего набора факторов, детерминирующих риски в процессе подготовки профессиональных юристов. Нельзя не принимать во
внимание и объективное усложнение общественной жизни – рост неопределенности, стохастичности, случайности в обществе как закономерный результат развития науки и техники при одновременном вытеснении традиционной для индустриального общества культуры в сочетании с нелинейностью экономического развития. В «обществе риска» от риска не может быть свободной ни
1
одна его сфера . Не является в этом отношении исключением и сфера образования, и, в частности, образования юридического, где социальный риск принимает специфическую форму риска педагогического.
Педагогический риск сегодня понимается как закономерное отражение одного из современных
направлений, связанного с резким увеличением доли вероятностных представлений в научном
знании, признанием стихийности, случайности, неопределенности важнейшими факторами развития личности, общества; как деятельностный ответ на актуальную потребность в разрешении противоречий при неясном (альтернативном) развитии противоположных тенденций в конкретных социально-педагогических условиях; как многоаспектный феномен, характеризующий инновационную
профессиональную деятельность, в которой объективно существуют цели, содержащие в себе
2
обоснованный, т. е. общественно полезный риск .
Оговоримся, что, в рамках настоящей работы, рассматривая взаимосвязь риска в юридическом
образовании с некоторыми вопросами юридической техники, и, говоря о педагогическом риске, мы
акцентируем внимание на той его стороне, которая характеризуется вероятностями отрицательного порядка – возможностью наступления неблагоприятных последствий в процессе педагогической
деятельности в виде недостижения целей образовательного процесса. В конкретном случае, применительно к процессу подготовки специалистов-юристов, педагогический риск можно интерпретировать как ситуацию, складывающуюся вследствие влияния различных неблагоприятных факторов,
осложняющих педагогический процесс, и которые, в конечном итоге, могут привести к снижению
качества юридического образования в той мере, которая позволяет говорить о выпускнике юридического вуза как о юристе-профессионале.
Думается, что часто повторяемое сегодня на разных уровнях утверждение о переизбытке юристов является некоторым преувеличением – при избытке обладателей дипломов о высшем юридическом образовании в стране дефицит юристов. Сошлемся на одного из основателей теории юридической техники – Р. фон Иеринга: «… чтобы понимать и применять право, для этого недостаточно одного здравого разума, а необходимы еще: 1) приобретаемая лишь многолетними усилиями и
упражнениями своеобразная способность воспринимания, особая искусность отвлеченного мышления, юридическая интуиция, воображение, 2) умелость в обращении с юридическими понятиями,
способность легкого перевода понятий из области отвлеченного в область конкретного и наоборот,
верный глаз, безошибочность при раскрытии правового понятия в данном правовом казусе (юридический диагноз), словом – юридическое искусство. Оба эти условия мы обнимаем выражением
юридическое образование. Оно и есть то, что отличает юриста от профана, а не количество позна3
ний; оно определяет цену юриста, а не степень учености» .
Среди факторов педагогического риска в юридическом образовании, как это ни парадоксально,
и сама юридическая наука. Характерной чертой риска является неопределенность. Анализ литературы, посвященной проблемам юридической техники, позволяет утверждать, что сегодня неопределенность в вопросах юридической техники присутствует и в юридической науке. Ее существование связано, с одной стороны, с издержками научной деятельности – размыванием традиционного
лексикона юридической науки чужеродными (неюридическими) элементами, с юридическим псевдоморфозом, терминологической неадекватностью в словоупотребительной практике ученыхюристов и прочее, а с другой – отсутствием единства по ряду наиболее принципиальных вопросов
юридической техники. В рамках настоящей работы представляется целесообразным обратить внимание на некоторые проявления неопределенности в вопросах юридической техники, поскольку
1

См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М., 2000; Яницкий О.Н. Россия как «общество риска»:
контуры теории // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. – М., 2001.
2
Абрамова И.Г. Теория педагогического риска: Автореф. дис... д-ра пед. наук. – СПб., 1996. – С. 15.
3
Иеринг Р. Юридическая техника. – СПб., 1906. С. 7–8.
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именно с ней связаны проблемы в формировании и преподавании учебного курса «Теория юридической техники» («Юридическая техника», «Актуальные проблемы юридической техники» и пр.).
Развитие научного знания – это процесс своеобразный «научной аккультурации», процесс, в
рамках которого при взаимодействии разных наук неизбежно происходит заимствование тех или
иных понятий, категорий, терминов, методологического инструментария. Этот процесс объективен,
и в целом его результаты носят позитивный характер – происходит взаимное обогащение взаимодействующих отраслей науки.
Вместе с тем, этот процесс связан с риском размывания понятийно-категориального аппарата
юридической науки. В одних случаях это связано с некритическим заимствованием неюридических
компонентов (технических, экономических, политологических, социологических и других понятий и
терминов) в юридическую науку без должного осмысления, редуцирования и адаптации с учетом
специфики ее предмета. В ряде случаев в поисках новизны исследователи прибегают к наложению
неюридического термина на правовую реальность с целью отыскания неких новых, не известных
ранее юридической науке сторон правовых явлений. Сюда же примыкает и заимствование введенного в терминологический оборот эквивалента для обозначения правового понятия слова при наличии соответствующего юридического термина.
Вследствие этого происходит искусственное «умножение сущностей» и появление юридических химер – умозрительных теоретических конструкций, не имеющих онтологического основания в
1
правовой реальности .
Неопределенность связана и с использованием в терминологическом обороте профессиональных жаргонов, терминологических штампов. Так, широко распространенный словесный штамп
«прописано в законе» провоцирует подмену понятия правового акта понятием его материального
носителя – документа. В законе весьма проблематично нечто «прописать», поскольку закон есть
форма организации и выражения волеизъявления законодателя относительно регламентации тех
или иных общественных отношений, составляющих его предмет. В нем можно закреплять, регламентировать, устанавливать права, обязанности, ответственность и пр. «Прописать» же можно в
тексте закона, выступающем средством объективации содержащихся в законе норм.
При этом недопустимо смешивать объективацию и материализацию. Материальными является
бумага, на которой изложен текст закона, буквы, но не сам закон, ибо закон относится к особой
сфере реальности – идеальной. Его нельзя материализовать, как нельзя материализовать идею,
мысль, но можно объективировать вербально или конклюдентно. К тому же при издании текстов
законов давно используются печатные механизмы, поэтому корректнее (хотя нисколько не точнее)
было бы выражение «пропечатать в законе».
Смешение понятия правового акта и средства его материализации – документа проявляется и
в такой широко распространенной вербальной конструкции как «требования нормативных документов». Складывается иллюзия того, что понятия правового акта и его материального носителя идентичны. Однако при этом никому не приходит в голову говорить, например, о том, что древние вавилоняне руководствовались требованиями «нормативного» каменного столба, на котором был высечен текст законов Хаммурапи, а римляне – требованиям «нормативных» досок, на которых были
вырезаны тексты Закона XII таблиц.
Не меньший вклад в продуцирование неопределенности в вопросах юридической техники вносит терминологическая неадекватность – использование юридических терминов в ином, нежели
должный, контексте. Правовые понятия и категории характеризуются определенностью и устойчивостью содержания. Слова и словосочетания, их выражающие, должны употребляться в строго
определенных контекстах, поскольку иное употребление влечет за собой необоснованное изменение объема понятия – расширение или заужение, а в ряде случаев «приложение» понятия к смежному явлению.
Вместе с тем, основная заслуга в продуцировании неопределенности в рассматриваемой ситуации является существенное различие в интерпретациях различных аспектов юридической техники. В первую очередь, в вопросе о том, что есть юридическая техника, каков объем понятия, обозначаемого этим термином, и какой круг правовых явлений это понятие должно отражать.
Вопрос о понятии юридической техники носит принципиальный характер. Пока он не будет решен, устранить неопределенность из понятийно-категориального аппарата юридической науки вряд
1

См.: Хохлов Е.Б. Юридические химеры как проблема современной российской правовой науки // Правоведение. –
2004. – № 1.
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ли возможно, как и снизить степень педагогического риска в профессиональном юридическом образовании, исключив один из его факторов. Именно от его решения зависит, что преподавать в
юридических вузах и чему учить будущих юристов.
Понятие «юридическая техника» наполнена множеством смысловых оттенков, которые раскрываются в соответствующих контекстах. Их смешение ведет к смешению понятий, образующих рассматриваемую категорию. Предметом отражения этой категории выступает сложное правовое явление, гранями которое является инструментальная сторона юридической деятельности, обобщенное
знание о ней и ее результаты в виде процесса правового регулирования общественных отношений.
Именно так интерпретирует юридическую технику Р. Лукич: «Юридическая техника как практическая
деятельность охватывает операции по созданию и применению права. Это лежит в основе определения двух других значений данного понятия, поскольку и методологические рекомендации, и искус1
ство выполнения относятся именно к указанным видам практической деятельности» .
Таким образом, существует, по меньшей мере, три взаимосвязанных, но вместе с тем, относительно самостоятельных явления, которые принято обозначать словами «юридическая техника»:
1. Система средств, приемов и правил создания и реализации права. Эта система существует
в виде: а) знания, как элемент профессионального правосознания; б) их практической реализации в
процессе праворегулирующей юридической деятельности в виде инструментальной стороны;
б) результатов ее применения в виде технико-юридического содержания (компонента) права.
2. Теория юридической техники – система обобщенных знаний об этих средствах приемах и
правилах, являющихся результатом их научно-теоретического осмысления (теория юридической
техники).
3. Учебный курс, содержащий определенный объем знаний об инструментальной стороне правового регулирования, необходимый для успешной профессиональной деятельности юристов, в
основе которого общепризнанные и недискуссионные положения теории юридической техники.
Первичным и основным явлением выступает именно система средств, приемов и правил, применяемых в профессиональной деятельности юриста, и именно она может именоваться юридической техникой в собственном смысле слова. Остальные явления – и наука, и учебный курс – производны от нее. Обозначение их единым термином вносит свой вклад в неопределенность в теории
юридической техники, что приводит к смешению понятий.
В ряде случаев, в определение юридической техники пытаются вместить два первых явления.
Это происходит, когда юридическую технику определяют как методику оптимизации формы правового акта, состоящую из научно обоснованных и практически подтвержденных методов, правил,
приемов и средств, и имеющую своей основной задачей обеспечение возможности грамматическо2
го толкования акта с целью точного установления содержания волеизъявления правотворца, либо
же, говоря о правоприменительной технике, утверждают что это «сложная научно-обоснованная и
практически опосредованная категория, состоящая из определенной совокупности элементов,
3
предназначенная для грамотного составления правоприменительных актов» .
В данном случае вполне очевидно, что определение, в котором предпринимается попытка совместить признаки юридической техники как прикладного знания, составляющего сторону юридической деятельности, и теории юридической техники – это механическое соединение, в то время
как определение – это не просто совокупность, а система сущностных признаков явления. Признаки, положенные в основу такого определения, не будут отражать сущность каждого из явлений, поскольку в реальной жизни эти явления не составляют единого целого.
Кроме того, подобные определения порождают вопросы не только методологического, но и содержательно плана. В случае с пониманием юридической техники как методики оптимизации формы правового акта непонятно, с помощью чего эта форма наполняется содержанием? Ведь юридическое содержание нормативно-правового акта составляют юридические нормы и юридическая
техника (в данном случае техника, используемая в правотворчестве), в первую очередь – техника
создания юридических норм и их объективации в соответствующих источниках.
Определение же юридической техники как «научно-обоснованной и практически опосредованной категории» усиливает неопределенность еще и тем, что наделяет правовые понятия сверхъес1

Лукич Р. Методология права. – М., 1981. – С. 208.
См.: Чигидин Б.В. К вопросу о понятии юридической техники. // http://pvlast.ru/archive/index.45.php.
3
Ильясов А.Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология (теоретико-правовой анализ): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 2008. – С. 8.
2

Мамчун В.В. О некоторых вопросах юридической техники в связи с проблемой педагогического риска
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тественным свойствами – оно становится инструментом «для грамотного составления правоприменительных актов», ибо как отмечается, посредством этой категории «объясняются правила создания совершенных в формальном и содержательном плане актов по применению права, а в узком –
1
совокупность рекомендаций по их составлению» . Очевидно, что не категория используется для
составления правоприменительных актов, а то правовое явление, которое составляет предмет ее
отражения, поскольку элементами правового понятия являются сущностные признаки правоприменительной техники.
Неопределенность связана и с заужением понятия юридической техники, когда она сводится
2
только лишь к технике правотворческой, а последняя к – технике законодательной , либо когда она
сводится к технике лингвистической: когда она определяется как оперирование средствами юридического языка (включая актуализацию коннотативных значений, идеолектов сообразно общественным ожиданиям) с целью истолкования смысла юридической нормы-текста в данном контексте, а
ее значение сводится к тому, что она не только «обслуживает» понимание смысла нормы, но и
3
«навязывает» произведенный смысл другим партнерам по игре .
В отдельных случаях подобное «языковое» понимание, доведенное до абсурда, порождает
определения, фактически отрицающие право юридической техники называться юридической: «со4
вокупность приемов и способов изложения правовых норм в письменной форме» , а «все юридиколингвистические приемы банально представляют собой правила по подбору и расстановке слов в
5
текстах нормативно-правовых актов и других разновидностях формы правовых норм» . На ущербность подобной «филологической» трактовки понятия юридической техники справедливо обраща6
лось внимание в юридической литературе .
Представляется, что сфера приложения юридической техники шире. Думается, правы исследователи, считающие, что юридическая техника как инструментарий, применяемый на любом уровне и любом этапе функционирования права, его «жизнедеятельности», – явление, несомненно, более масштабное и содержательное», и должна иметь полем своего приложения всю юридическую
практику, а не только отдельные ее составляющие и должна быть встроена во все уровни и сферы
7
функционирования права .
Существенной проблемой при рассмотрении вопросов юридической техники является диспропорция в рассмотрении различных ее видов, чрезмерное акцентирование на одних ее сторонах в
ущерб другим. Даже в том случае, когда авторы признают существование правоприменительной,
интерпретационной, правореализационной, приоритет отдается технике законодательной. Так, в
качестве разновидностей юридической техники называют законодательную (нормотворческую, законотворческую), правоприменительную (правореализационную или технику индивидуальных правовых актов), интерпретационную или технику актов официального толкования, технику систематизации и учета нормативных правовых актов, технику обнародования (опубликования) нормативных
правовых актов, однако при этом подчеркивают что «хотя все направления юридической деятельности, в совокупности образующие юридическую технику, имеют важное значение, особая роль
принадлежит законотворчеству и, соответственно, – законодательной технике, используемой при
8
разработке законодательных актов» .
Не прибавляет определенности в вопросах юридической техники и не решенный в юридический науке вопрос о соотношении юридической техники и технологии: одни авторы включают юри9
дическую технологию в состав юридической техники , другие же, напротив, считают, что юридиче1

Ильясов А.Н. Правоприменительная техника и правоприменительная технология (теоретико-правовой анализ): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов, 2008. – С. 8.
2
См.: Общая теория государства и права. Академический курс: В 2-х т. / Под ред. проф. М.Н. Марченко. – М., 1998. –
Т. 2: Теория права. – С. 177.
3
См.: Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права. // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 107.
4
Табарин И.В. Современная теория права: новый научный курс: Научная монография. – М., 2008. – С. 266.
5
Там же.
6
См.: Баранов В.М. Техника юридической неграмотности. Рец. на книгу Табарина И.В. «Современная теория права»
/ В.М. Баранов, А.Э. Жалинский, В.Б. Исаков // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 163.
7
См.: Соловьев О.Г. Юридическая техника в правотворческой и правоприменительной деятельности: понятие и виды //
СПС КонсультантПлюс. – 2009. – 22. сентября.
8
Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // СПС КосультантПлюс. – 2009. – 20 сентября.
9
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С 280; Лызлов Д.Н. Юридическая техника:
Учебное пособие / Д.Н. Лызов, В.Ю. Картухин. – М., 2009. – С. 9.
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1

ская технология включает в себя и юридическую технику . Представляется, что эти понятия имеют
вполне самостоятельное значение, и вряд ли их следует рассматривать в качестве своеобразной
«понятийной матрешки».
Неопределенность связана также и с освещением в юридической литературе вопросов о содержании юридической техники и природе составляющих ее элементов. Разные авторы одни и те
же явления, относящиеся к сфере юридической техники (например, юридические конструкции, ак2
3
сиомы, презумпции и фикции) называют то приемами , то средствами , относя их к нетипичным
нормативным построениям. К ним же причисляют юридические конструкции, правовые символы,
концепции законопроектов. При этом нетипичные нормативные построения разграничиваются с
4
нормами права .
Думается, вряд ли можно безоговорочно причислять рассматриваемые явления к нетипичным
нормативным построениям. Так, трудно согласиться с тем, что норма права и юридическая конструкция – это разные явления. Ведь юридическая норма и есть разновидность юридической конст5
рукции . Она представляет собой специфическое построение нормативного материала, соответствующее определенному типу или виду сложившихся правоотношений, юридических фактов, их свя6
зи между собой , или, говоря иначе, модель урегулированных правом общественных отношений
или отдельных элементов, служащую методом познания права и общественных отношений, урегу7
лированных им .
Юридические конструкции, это – типовые логические схемы юридического воздействия на общественные отношения, используемые в праворегулирующей деятельности (при создании, конкретизации, интерпретации, применении правовых норм), и в рамках саоморегуляции субъектов права,
8
при непосредственной реализации . Они различаются между собой степенью сложности, масштабом действия, охватом регулируемых общественных отношений. К их числу относятся и нормы, и
источники права, и фактические составы, и порядки (типы) правового регулирования, в том числе
такие специфические конструкции, как аксиомы, презумпции и фикции. Последние вряд ли можно
рассматривать в качестве нормативных построений. Они представляют собой скорее «строительный материал» для создания норм и принципов права.
Едва ли можно согласиться и с отнесением к нетипичным нормативным построениям концепции законопроекта. Ведь это еще не нормативное образование, а «официальное выражение
правовых позиций ее составителей в форме специально подготовленной научно-практической
прогнозной информации, содержащей определенную экономически оправданную системную
трактовку юридической деятельности, механизм ее правового опосредования и реализации, выступающего развернутым обоснованием необходимости подготовки и принятия конкретного зако9
на» . По существу, это идея о необходимости урегулирования определенных отношений с помощью закона, обоснованная с социальной, политической, экономической и юридической точек зрения, до определенной степени конкретизированная и объективированная в документальной форме. Однако о нормативном характере концепции вряд ли можно говорить даже тогда, когда будучи развернутой в законопроекте, пройдя установленную процедуру, она станет элементом действующего закона, ибо качество нормативности будет присуще конкретным правовым предписаниям, содержащихся в статьях закона, хотя они и являются конкретизацией основных положений
концепции.
1

См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты
исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 16–24.
2
См.: Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. – М., 1974. – С. 193–194; Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 183–194.
3
См.: Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // СПС КосультантПлюс. – 2009. – 20 сентября.
4
См. там же. – С. 6.
5
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 181.
6
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 276.
7
См: Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993. –
С. 131; Доценко Т.А. Сущность юридических конструкций // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под
ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 317.
8
См.: Чернова Э.Р. Юридическая деятельность в механизме правового регулирования (На примере регулирования
деятельности органов внутренних дел МВД РФ): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Владимир, 2007. – С. 8, 15–16.
См. также: Мелькумов И.В. Правореализующий договор в механизме правового регулирования: Автореф. дис… канд.
юрид. наук. – Владимир, 2007. – С. 3, 18.
9
Баранов В.М. Концепция законопроекта: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2003. – С. 52.
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Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Правовые аксиомы, презумпции и
фикции можно рассматривать под разными углами зрения, однако при этом вряд ли допустимо
ограничивать их сферу применения только лишь правотворчеством.
Так, например, правовые аксиомы – явления, относящиеся к различным плоскостям правовой
действительности: к праву, правосознанию и правовой науке. Различают различные группы этих
1
явлений: аксиомы в праве, аксиомы самого права и аксиомы науки права . К сфере юридической
техники как инструментальной стороне правового регулирования относятся аксиомы только первых
двух групп. Аксиомы третьей группы – научные положения, которые в логико-методологическом
плане представляют собой элемент теоретического базиса научных теорий используются в теории
2
юридической техники .
Вряд ли нуждается в усиленной аргументации и применение презумпций в процессе правореализации – достаточно вспомнить не только о нормативно закрепленной презумпции невиновности, но и о не получивших столь же четкого нормативного выражения презумпций добропорядочности российских граждан, знания закона, компетентности вышестоящего органа и др. Также и правовая фикция – это не только юридическая конструкция, реализованная в законодательстве, но и вариант реализации права на осуществление предпринимательской деятельности – в рамках создания юридического лица.
Таким образом, аксиомы, как впрочем, презумпции и фикции, широко используются не только в
правотворческой, но и в правореализующей технике.
Весьма неоднозначна трактовка понятия «средство юридической техники». В ряде случаев понятие средств юридической техники трактуется чрезмерно широко. Некоторые авторы включают в
состав законодательной техники технические средства, множительную технику, компьютеры, орг3
технику и прочее , а также материальные предметы, объекты, «с которыми в процессе проведения
юридической работы производятся манипуляции для достижения поставленной цели: тексты законов, которые необходимо усовершенствовать, опубликовать, систематизировать; журналы, газеты,
в которых публикуются нормативные акты или средства множительной техники, используемые для
их распечатки; карточки, вклейки, журналы, книги, тетради, разъемные листы, если речь идет о
систематизации нормативных актов; компьютеры, используемые в процессе написания судебного
решения или других юридических документов; фотоаппараты, применяемые для фиксации распо4
ложения предметов на месте происшествия, др.» .
Когда в число средств юридической техники включаются компьютеры, пишущие машинки и
прочее, неясно какова принципиальная разница между компьютером «юридическим» и, например,
компьютером «коммерческим», когда и на том и на другом используется один и тот же текстовый
редактор. Возникает резонный вопрос – можно ли считать средствами юридической техники в период до изобретения печатного станка гусиные перья, с помощью которых писались указы правителей и судебные решения, а еще ранее – зубило и молоток, использовавшиеся при создании текста законов Хаммурапи?
Думается, что подобные вульгарно-материалистические аналогии вряд ли допустимы при
описании юридической техники. Она, как и само право – явление нематериального порядка, и
соответственно – это техника интеллектуальной деятельности, техника оперирования логикой
права, и в первую очередь, техника правового мышления. Вряд ли верно смешивать явления
различного порядка – средства материальные и средства юридические и обозначать их одним
термином. Думается, все же прав С.С. Алексеев говоря о том, что средства юридической техники –
это нематериальные формы, при помощи которых возможно строить право – создавать его «скелет». Это соответствующие в основном идеальной структуре права своего рода типовые схемы,
которые позволяют отливать из воли законодателя юридические нормы, входящие в систему
5
действующего права .
1

См.: Зяблова Т. Е. Правовые аксиомы: Монография / Т. Е. Зяблова, А.В. Масленников / Под ред. В.В. Мамчуна. –
Владимир, 2009. – С. 131.
2
См. там же. – С. 111.
3
См.: Карташов В.Н. Законодательная технология: понятие, основные элементы, методика преподавания // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, перспективы: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 27.
4
См.: Кашанина Т.В. Логика права как элемент юридической техники // СПС КонсультантПлюс. – 2008. – 20 октября. –
С. 1.
5
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: Курс: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 274.
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Нет ясности в вопросе о соотношении средств юридической техники с правовыми средствами.
Большинство авторов включают средства юридической техники в число правовых средств: средств –
1
2
инструментов (установлений ). Однако при этом все же неясно, где грань между ними. Ведь если
3
учесть, что юридическая техника – это совокупность инструментов юридической работы , и как
4
практическая деятельность она охватывает операции по созданию и применению права , а, следовательно, опосредует весь процесс правового регулирования, то необходимо признать, что средствами юридической техники являются все те средства, которые применяются для регулирования
общественных отношений. К сожалению, ни работы, посвященные инструментальному аспекту
права, ни работы по юридической технике, однозначного ответа на этот вопрос не дают и, соответственно, неопределенности в этой части проблематики юридической техники вопроса не снимают.
Круг нерешенных вопросов о юридической технике не ограничивается обозначенными выше.
Дискуссия о юридической технике, длящаяся не одно десятилетие, продолжается. Существует множество работ, посвященных различным сторонам и элементам юридической техники. Проблемы, с
ней связанные, становятся предметом обсуждения на научных семинарах, конференциях, однако в
результате сегодня можно констатировать, что ясности по целому кругу вопросов нет, и в обозримом будущем не предвидится.
Конечно же, правы те, кто полагает, что наука заканчивается там, где прекращается дискуссия
и на смену ей приходит монистичекое объяснение природы, сущности роли и назначения правовых
явлений. Плюрализм в науке – показатель ее нормальной динамики, индикатор активности научного сообщества. Это бесспорно, однако и плюрализм хорош в меру, поскольку в противном случае
он из инструмента поиска истины превращается в самоцель. Ситуация в юриспруденции уникальна. Сложно представить подобную ситуацию в технических науках. Так, если бы в теории авиастроения понятие «угол атаки» трактовалось бы различными исследователями и, соответственно
конструкторами авиационной техники неоднозначно, и при этом в качестве аргументов оппоненты
прибегали бы к аналогиям, например, с тактикой кавалерии, вряд ли удалось бы построить хотя бы
один летательный аппарат, способный подняться в воздух. Тем не менее, в случае с юридической
техникой (технологией и пр.) подобные приемы используются достаточно широко, хотя от этого ясности не прибавляется. При этом практика часто идет своим, отличным от научно-обоснованного
путем, а законодательные органы «производят» законы с завидной регулярностью (и нужно сказать, что далеко не все из них страдают технико-юридическими изъянами).
Сегодня отсутствие консенсуса в ключевом и наиболее принципиальном вопросе теории юри5
дической техники – в вопросе об объеме понятия «юридическая техника» выступает фактором,
усиливающим неопределенность в понятийно-категориальном аппарате юридической науки. Это, в
свою очередь, не способствует созданию прочной научно-теоретической основы для формирования учебного курса по юридической технике.
Поэтому и практика преподавания юридической техники столь же неоднозначна, сколь и ее понимание в отечественной правовой науке. В одних вузах ее не преподают вообще, полагая, что
вопросы юридической техники являются органичной частью соответствующих тем учебного курса
по теории государства и права: «Правотворчество», «Систематизация права», «Толкование в праве», «Реализация права». В других образовательных учреждениях читаются курсы, в разном объеме освещающие юридическую технику в зависимости от специализации вуза и предпочтений соответствующих кафедр. В ряде случаев охват вопросов юридической техники может быть весьма
ограниченным, а изложение материала односторонне, когда, например, содержание дисциплины
сводится к таким темам как: «Понятие и структура юридической техники»; «Законы и иные нормативно-правовые акты РФ»; «Правотворческий процесс»; «Основные принципы законодательной
техники»; «Структура нормативно-правового акта»; «Приемы законодательной техники», «Язык закона»; «Юридическая терминология»; «Систематизация законодательства»; «Толкование права».
1
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В силу указанных обстоятельств выпускники разных вузов по окончании образовательного учреждения объективно находятся в неравном положении. При наличии диплома единого образца
объем знаний у них различен, хотя и не противоречит достаточно абстрактно сформулированным
требованиям стандарта высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция». Это – своего рода отклонение в пределах нормы. Вряд ли такое положение может быть
признано допустимым. Однако при этом единой научно-теоретической основы – т. е. необходимого
минимума знаний по юридической технике, представляющего собой недискуссионный максимум,
необходимый для формирования полноценного учебного курса по теории юридической техники,
пока нет. Следовательно, необходима договоренность по основным принципиальным вопросам
теории юридической техники. Для организации учебного процесса важен не сам процесс достижения истины наукой, а та истина, которая ею уже выяснена к настоящему моменту. Именно на этой
основе и нужно создавать учебный курс, содержащий положения общеизвестные, не являющиеся
предметом дискуссии и включающий необходимый минимум знаний о технике создания и реализации права, без которого нельзя представить профессионального юриста. Этот курс должен быть
единым для всех обучающихся юридической профессии вне зависимости от ведомственной принадлежности учебного заведения и специализации, и в таком виде стать обязательным компонентом государственного стандарта по специальности «Юриспруденция». Специализированные курсы,
предназначенные для углубленного изучения определенного вида или элемента юридической техники (правотворческой, интерпретационной, правоприменительной техник, технологии подготовки
определенного вида правовых актов и др.) целесообразно формировать с учетом специализации, в
рамках вузовского компонента образовательного стандарта. Только в этом случае можно минимизировать педагогический риск, обусловленный ситуаций в юридической науке, связанной с юридической техникой.
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Д.Е. Маслов
Маслов Дмитрий Евгеньевич – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии МВД
России

Дидактическая роль юридических рекомендаций в процессе
вузовской подготовки правоведов
В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2009 года Президент России Д.А. Медведев подчеркнул, что «реализация наших стратегических планов невозможна без
полноценных перемен в обществе. Укрепление политической системы и правовых институтов,
внутренняя и внешняя безопасность государства, социальная стабильность, современное образование и культура (культура в самом широком смысле этого слова) – без этого всего мы не добьем1
ся успехов» .
Очевидно, что совершенствование образования немыслимо без опоры на всестороннюю оценку качества и анализа функциональной эффективности тех средств и методов, при помощи которых осуществляется формирование юридического мировоззрения учащихся, в частности, вузовской сферы. Однако не менее ясно и то, что официальное провозглашение курса на модернизацию
профессионального, в том числе, юридического образования, активное внедрение информационных технологий в юридическую деятельность многократно актуализирует поиск новых форм, методов, видов обучения, эффективных в современных условиях. В этой связи применение в образовательном процессе получивших широкое распространение на практике отдельных технико-юридических методик может рассматриваться в качестве одного из перспективных путей достижения поставленных государством целей.
Дидактическая роль юридических рекомендаций в процессе вузовской подготовки правоведов
относится к разряду малоисследованных и недостаточно востребованных. В значительной мере это
обусловлено тем, что многие правоведы (как ученые, так и практики) основное внимание уделяют рекомендациям как особым разновидностям юридических предписаний, и намного меньшее тому предназначению, которое именно юридические (не смешивать с методическими) рекомендации играют
в процессе обучения.
На наш взгляд, юридическим рекомендациям вполне может быть придан статус как уникального предмета обучения, так и специфического метода учебно-воспитательной деятельности.
Прежде всего, необходимо указать на информационную функцию юридических рекомендаций,
сущность которой в образовательном процессе проявляется в обеспечении наиболее доступными
средствами поиска учащимися необходимых сведений. При этом используются самые разнообразные инструменты, облегчающие или упрощающие процесс получения знаний.
Как правило, юридические рекомендации нацелены на восполнение недостающей информации относительно содержания либо порядка реализации ранее изданных правовых актов.
2
Так, согласно статье 1352 Гражданского кодекса РФ в качестве «промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется
правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным».
Между тем установление новизны и оригинальности по тем параметрам, которые зафиксировал кодекс, достаточно сложно. Часть 2 цитируемой статьи определяет, что «промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на
изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца
(пункт 2 статьи 1377), не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца» не вносит четкой определенности и часть 3 статьи: «промышленный
образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия».
1
2

Российская газета. – 2009. – 13 ноября.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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Поэтому с целью методического обеспечения экспертизы промышленных образцов в части,
касающейся проверки соответствия промышленного образца условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», установленным статьей 1352 Гражданского кодекса РФ, приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 марта
2008 года № 48 утверждены Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на промышленные об1
разцы . Как отмечается в приказе «предлагаемые в Рекомендациях методические походы определены с учетом практики экспертизы, сложившейся в ФГУ «Федеральный институт промышленной
собственности» (далее ФГУ ФИПС) и в ФГУ «Палата по патентным спорам». При разработке Рекомендаций принят во внимание опыт проверки новизны и оригинальности промышленных образцов
в Европейском союзе. Рекомендации предназначены для работников системы Роспатента, к компе2
тенции которых относятся вопросы предоставления правовой охраны промышленным образцам» .
Юридические рекомендации обладают очевидной и неоспоримо ценной демонстрационной
функцией в процессе обучения. Дело в том, что важны не только знания норм права, но и выработка у обучаемых позитивных правовых установок, которые образуют правовую ориентацию.
Сущность юридической рекомендации заключается в формировании полноценного восприятию
индивидуумами норм права, их оценки, готовности к совершению действия, имеющего юридическое
значение, или же к тому или иному варианту поведения в сфере правового регулирования.
Как отметил В.М. Горшенев, сущность рекомендации состоит в том, что предписание формулируется в виде совета, без прямой обязывающей регламентации. Адресаты такой нормы само3
стоятельно решают вопрос об объеме, форме и путях реализации рекомендуемого поведения .
Однако в тех случаях, когда требуется особая квалификация, для разработки и последующей
реализации юридических рекомендаций могут создаваться специализированные правопримени4
тельные органы. Статья 29 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ предусматривает
функционирование бассейновых советов: «1. В целях обеспечения рационального использования и
охраны водных объектов создаются бассейновые советы, осуществляющие разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа.
2. Рекомендации бассейновых советов учитываются при разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов.
3. В состав бассейновых советов входят представители уполномоченных Правительством
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также представители водопользователей, общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
4. Порядок создания и деятельности бассейновых советов устанавливается Правительством
Российской Федерации».
Рекомендации выражаются, как правило, в форме предложений, пожеланий и не имеют обязательного характера. Они позволяют достичь наибольшей конкретизации правовых норм, обеспечить их максимальную доходчивость, привить обучаемым некоторые практические навыки. Отсюда
следует, что юридические рекомендации формируют убежденность в своих знаниях. Содержанием
любой рекомендации выступает представление, предложение уже апробированного, опытного варианта поведения. Более того, будучи исходящим от государства, данный вариант имеет одобряемый (допускаемый), а значит, законный характер.
Весомую дидактическую ценность имеет тот факт, что рекомендации, учитывая их диспозитивный, усмотрительный характер, стимулируют активное взаимодействие между всеми участниками
учебного процесса. Обмен взглядами на решение той или иной проблемы – неотъемлемый этап
обучения, формирующий, наряду с самостоятельностью и индивидуализмом, задатки и основы
коллективного мышления и анализа.
Такое взаимодействие между самими обучающимися, а не только между ними и преподавателем, становится важным фактором, обусловливающим понимание юридической информации и получение новых знаний.

1

ИПС «Гарант».
Там же.
3
См.: Горшенев В.М. Норма права и иные нормативные обобщения в структуре советского права // Проблемы эффективности правового регулирования. Межвузовский сборник. – Куйбышев, 1978. – С. 8–9.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.
2
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Еще одно важное следствие, достигаемое во многом благодаря использованию рекомендаций –
увеличение доли самостоятельной работы обучаемых. В концепции модернизации российского образования на период до 2010 года «зафиксирована основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе
по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в полу1
чении соответствующего образования» .
Самостоятельность мышления подразумевает обновление и актуализацию знаний, а это длящийся процесс, который не заканчивается по завершении обучения в вузе. При помощи юридических
рекомендаций идет процесс познания предназначения права в обществе, его динамики и действия.
Особая роль осмысления в учебном процессе и практической реализации юридических рекомендаций состоит в том, что во многом удается предотвратить весьма опасную по своим последствиям
крайность – отрыв правового регулирования от массового и индивидуального правосознания.
В этой связи дальнейшее развитие дидактической роли юридических рекомендаций видится по
пути их использования как средства обеспечения непрерывного правового образования в системе
государственной службы. Именно на эту сферу ориентирована основная часть выпускников юридических вузов. Здесь потребуется интеграция усилий как кадровых служб государственных (муниципальных) органов, так и научно–педагогического аппарата учебных заведений по формированию
положительной и длительной мотивации слушателей к обучению, которое должно стать непременным элементом процесса выполнения служебных функций, выступать и правом и обязанностью
одновременно.

1

Приказ Минобразования России от 11 февраля 2002 года № 393 «О Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» // Вестник образования – Модернизация российского образования. – 2003. – № 3
(март).
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Миронов Анатолий Николаевич – кандидат юридических
наук, доцент, доцент кафедры административно-правовых
дисциплин Уфимского юридического института МВД России,
член регионального Башкорстостанского отделения «Ассоциации юристов России», независимый эксперт, аккредитованный на проведение экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность

Теоретико-правовые вопросы экспертизы
нормативных правовых актов
Задачи оптимизации методов правоприменительной и управленческой деятельности, отказ от
волевых методов в управлении, поиск объективных критериев принятия решений, использование
достижений современной науки, техники и технологий во всех отраслях социальной и экономической жизни общества породили необходимость и вызвали к жизни широкое использование экспертизы для поддержки управленческих и правовых решений.
Вопрос определения качества нормативного правового акта неразрывно связан с экспертизой
его норм, которая в значительной мере помогает отследить недостатки современного нормотворчества, обратить внимание его субъекта на использование юридических категорий, зафиксированных в тексте Конституции РФ и отображающих современные политические реалии, а также выявить
различного рода противоречия и несоответствия между предписаниями федеральных законов,
обусловленные наличием или отсутствием межсистемной связи.
В условиях множественности трудностей в реализации принятых и принимаемых нормативных
правовых актов значительно возрастает роль проведения их экспертизы, результаты которой покажут насколько эффективным и качественным является нормативно-правовой акт. В частности, по
результатам экспертизы можно будет ответить на такие вопросы, как соответствие нормативного
правового акта актам более высокого уровня, соблюдение правил юридической тактики, возможность удовлетворения интересов будущих субъектов правовых отношений, соответствие правилам
современного русского литературного языка, необходимость финансово-экономического обеспечения и возникающих в связи с этим расходов соответствующих бюджетов, имеется ли возможность
совершения коррупционных правонарушений, существует ли вероятность причинения ущерба окружающей природной среде и др.
Представление об экспертизе нормативных правовых актов или отдельных ее видах можно
1
2
3
4
получить из работ Р.К. Надеева , В.Ю. Рагозина , Р.Ф. Васильева , С.В. Бошно , Д.В. Чухвиче5
ва и др.
Прежде чем рассматривать нормативно-правовые основы, виды, объекты, субъектов экспертизы нормативно-правовых актов, процедуру ее осуществления, закрепления результатов, представляется необходимым определиться с ее понятием.
Если обратиться к этимологии слова экспертиза, то термин «экспертиза» происходит от латинского (expertus – «знающий по опыту», «опытный», «испытанный», «изведанный») и в общем
словоупотреблении понимается как «исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства
6
и т. д.» .
1

Надеев Р.К. Правовая экспертиза законопроектов в Государственной Думе. – М., 2005.
Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в Российской Федерации: Дис... канд. юрид. наук. – М.,
1998.
3
Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии: Научно-практическое пособие / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. –
М., 2000. – С. 152–178.
4
Бошно С.В. Доктринальные и другие нетрадиционные формы права // Журнал российского права. – 2003. – № 1. –
С. 82–91.
5
Чухвичев Д.В. Законодательная техника. – М., 2008.
6
Советский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 1551.
2
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Как правильно отмечает профессор В.Я. Колдин, в этом словоупотреблении понятие экспертизы оказывается весьма расплывчатым и под него подпадает любое научное или техническое исследование: анализ, проба, испытание, любое оценочное суждение, сделанное специалистом в
1
любой ситуации и любой форме .
В литературе были сделаны попытки формирования общего понятия экспертизы как исследовательской процедуры в рамках любого вида деятельности.
Так, Ю.В. Сидельников определяет экспертизу как «оценочно-аналитическую деятельность,
выполняемую с привлечением экспертов для анализа и (или) оценки объектов экспертизы с целью
подготовки исходных материалов для обоснования принимаемых решений в условиях частичной
2
неопределенности» . Если учесть, что анализ и оценка в условиях частичной неопределенности
присутствуют в любом исследовательском процессе, станет ясным, что указанные критерии не выявляют специфики экспертизы как исследовательской процедуры. Тем более они недостаточны
для характеристики экспертизы как инструмента принятия решений при осуществлении нормотворческой деятельности.
Более содержательным, на наш взгляд, выглядит определение, даваемое А.А. Разуваевым.
Экспертиза – «основанное на применении специальных познаний исследование, осуществляемое сведущими лицами (экспертами), выполненное по поручению заинтересованных лиц, с целью установления обстоятельств, существенных для принятия правильных и обоснованных ре3
шений и дачи заключения по результатам такого исследования» . Вместе с тем, в этом определении не находит отражение такой существенный признак, как процессуальная природа экспертизы, при отсутствии которого она теряет свое качество, растворяясь в общей методологии научного знания.
В настоящее время ни один нормативный правовой акт не содержит дефиниции «экспертизы
нормативного правового акта». На основе анализа подходов к понятию экспертизы вообще можно
дать следующее определение экспертизы нормативно-правового акта – это проводимое специалистом (экспертом), обладающим специальными познаниями, в закрепленном процессуальном порядке, исследование, имеющее целью установления необходимой информации об обстоятельствах, существенных для принятия качественного и эффективного нормативного правового акта лицом (лицами), назначившим экспертизу.
Действенность экспертизы может быть достигнута лишь при наличии соответствующий нормативно-правовой базы, придающей ей необходимый юридический статус. К сожалению, необходимо
отметить отсутствие на уровне Российской Федерации единого нормативного правового акта, в котором нашли бы закрепление правовые и организационные основы осуществления экспертной
деятельности.
Среди законодательных актов, положения которых непосредственно посвящены экспертизе нормативных правовых актов или их проектов на федеральном уровне, можно обозначить:
1) Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
4
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» который устанавливает
лишь правовые и организационные основы одного из видов экспертиз – антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, не определяя ни
понятия экспертизы, ни требований, предъявляемых к экспертам, ни ответственность лиц, которые
будут осуществлять экспертизу.
2) Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий5
ской Федерации» закрепляет возможность проведения общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов. Так, в соответствии со статьей 18 обозначенного закона Общественная палата вправе по решению совета Общественной палаты проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов
1
См.: Колдин В.Я. Экспертиза как инструмент права / Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред.
В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 672.
2
Сидельников Ю.В. Экспертиза сегодня и завтра. – М., 1997.
3
Разуваев А.А. Экспертиза как средство повышения эффективности процесса правореализации (вопросы теории и
практики): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 8.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3609.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 15. – Ст. 1277; 2008. – № 24. – Ст. 2791.
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исполнительной власти, проектов законов субъектов Российской Федерации и нормативных
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, проектов
правовых актов органов местного самоуправления либо в связи с обращением Президента
Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации проводить экспертизу проектов федеральных конституционных законов и
федеральных законов, проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, проектов законов субъектов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления. Вместе с
тем, в законе не находят отражения ни ее понятие, ни цели проведения, ни процедуры осуществления и принятия итоговых решений. Кроме того экспертиза может проводиться только в
отношении проектов нормативных правовых актов, в отношении действующих ее проведение
невозможно. В качестве целей проведения общественной экспертизы, считаем возможными,
обозначить следующие:
– соответствие проекта нормативного правового акта приоритетным потребностям заинтересованных лиц (граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления);
– соответствие требованиям времени, социальной необходимости (нормативный правовой акт
должен регулировать общественные отношения, которые действительно нуждаются в таком регулировании, которые «созрели» для этого);
– доступность для понимания и использования.
3) Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» позволяет говорить о еще одной разновидности экспертизы, но только проектов нормативных правовых актов на предмет их соответствия экологическим требованиям, установленным техническими
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. Несмотря на большую
степень урегулированности данного вида экспертизы все же представляется необходимым исключить из положения часть 4 статьи 18 Закона необходимость утверждения заключения эксперта органом государственной власти в области экологической экспертизы, несмотря на оговорку, что это
является актом, подтверждающим соответствие порядка проведения государственной экологической экспертизы требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
4) статья 2 Федерального закона от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» определяет, что одной из задач данного органа является финансовая экспертиза
проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального
бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов фе1
деральных внебюджетных фондов . Обозначенный закон определяет еще один вид экспертизы,
который может осуществляться в отношении проектов нормативных правовых актов – финансовую.
Вполне понятна необходимость проведения финансовой экспертизы, ведь, как показывает практика, во многом действие любого нормативного акта зависит от того, насколько он финансируется.
По словам профессора В. Б. Исакова, высказанным в выступлении на международном семинаре:
«Государственная Дума ни разу не обратилась в Счетную палату для проведения обозначенной
2
экспертизы» .
В большей степени регламентация видов экспертиз нормативных правовых актов и их проектов, процедур их проведения, требований к экспертам и других моментов осуществляется на уров3
не подзаконных нормативных актов, принятых Президентом Российской Федерации , Правительст-

1

Федеральный закон от 11 января 1995 года № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 3. – Ст. 167; 2009. – № 7. – Ст. 772.
2
Исаков В.Б. Теоретические подходы к понятию эффективности закона // Оценка законов и эффективности их принятия. Материалы Международного семинара, 16–17 декабря 2002 года, г. Рязань. – М., 2003.
3
См.: Указ Президента РФ от 8 мая 2001 года № 528 «О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 20. – Ст. 2000.
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1

2

вом Российской Федерации , палатами Федерального Собрания Российской Федерации , феде3
ральными органами исполнительной власти .
Анализ федерального законодательства позволяет выделить следующие виды экспертиз, которые могут проводиться в отношении нормативных правовых актов и их проектов, а также субъектов, их осуществляющих:
– общественная экспертиза проводится Общественной палатой и направлена на выявление
степени учета и согласования в процессе правового регулирования интересов различных социальных групп и слоев общества;
4
– правовая экспертиза проводиться значительным кругом субъектов, к которым в первую очередь относятся органы юстиции, правовые управления обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, юридические службы федеральных органов исполнительной власти и другие,
и включает в себя оценку проекта с точки зрения его соответствия правовым принципам; правильности использования правовых категорий; соотношения проектируемых решений с другими актами,
включая договоры и соглашения России с иностранными государствами, а также признаваемые
Российской Федерацией международно-правовые акты, и внутренней их последовательности;
обеспечение системности законодательства; обоснованности выбора формы акта, корректности
применения тех или иных средств юридической техники; соответствия положений проекта современным достижениям отечественной и зарубежной правовой науки и юридической практики;
– независимая экспертиза проводится субъектами, перечень которых может, например, утвер5
ждаться федеральным органом исполнительной власти ;
– научная экспертиза осуществляется научными учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля, экспертами из числа ведущих ученых и специалистов в зависимости от содержания рассматриваемых проектов.
Научная экспертиза призвана способствовать:
а) обеспечению высокого качества, обоснованности, законности и своевременности готовящихся проектов;
б) созданию научно обоснованной системы принимаемых нормативных правовых актов, их согласованности;
1
См.: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2001 года № 576 «Об утверждении основных требований к концепции и разработке проектов федеральных законов» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. –
№ 32. – Ст. 3335; 2006. – № 6. – Ст. 714; Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 года
№ 452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти» // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 31. – Ст. 3233; Постановление Правительство Российской
Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 33.– Ст. 3895; 2009. – № 12. – Ст. 1443; Постановление Правительства Российской
Федерации от 11 июня 1996 года № 698 «Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы»// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 40. – Ст. 4648; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 389 « О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 19. – Ст. 2346; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 196
«Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 10. – Ст. 1241; Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 195 «Об утверждении правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 10. – Ст. 1240 и др.
2
См.: Постановление ГД ФС РФ от 22 января 1998 года № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 7. –
Ст. 801; 2000. – № 28. – Ст. 2925; 2001. – № 52. – Ст. 4927; 2006. – № 12. – Ст. 1268, 1269; № 48. – Ст. 4993; 2007. –
№ 18. – Ст. 2138; № 42. – Ст. 4981; 2009. – № 18. – Ст.2192; Постановление СФ ФС РФ от 30 января 2002 года № 33СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 7. – Ст. 635; 2008. – № 39. – Ст. 4370; 2009. – № 28. – Ст. 3453.
3
См., например: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 29 октября 2003 года № 278 «Об утверждении Рекомендаций по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации» // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 2003. – № 11.
4
К сожалению, нет единства мнений по поводу содержания правовой экспертизы. Например, рядом авторов она
подразделяется на собственно правовую и юридико-техническую, что, по нашему мнению, не совсем верно.
5
Приказ МВД России от 20 сентября 2006 года № 742 «О проведении независимой экспертизы административных
регламентов МВД России» // СПС «КонсультантПлюс».
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в) выявлению возможных негативных социальных, экономических, юридических, экологических
и других последствий действия принимаемых актов.
– лингвистическая экспертиза проводится Правовым управлением Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и заключается в оценке соответствия представленного текста нормам современного русского литературного языка с учетом особенностей языка нормативных правовых актов и даче рекомендаций по устранению грамматических, синтаксических, стилистических, логических, редакционно-технических ошибок и ошибок в использовании терминов;
– финансовая экспертиза проводится Счетной палатой Российской Федерации;
– экологическая экспертиза. Она может быть государственной, осуществляемой организуемой
и проводимой федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы
и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и общественной, организуемой и проводимой по инициативе граждан и общественных организаций (объединений), а также по
инициативе органов местного самоуправления общественными организациями (объединениями),
основным направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– антикоррупционная экспертиза осуществляется прокуратурой Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти в области юстиции, органами, организациями, их должностными лицами, аккредитованными на проведение экспертизы Министерством юстиции Российской Федерации.
Все сказанное позволяет сказать о том, что институт экспертизы нормативных правовых актов
находит закрепление в многочисленных правовых нормах, вместе с тем, в целях его совершенствования необходимо сделать следующее.
Во-первых, как уже неоднократно отмечалось в юридической литературе, следует принять статусный закон об экспертизе или экспертной деятельности, в котором нормативно закрепить понятие экспертизы нормативного правового акта, принципы, объекты экспертизы, ее субъектов, процедуру осуществления и другие основы данного вида деятельности. Отсутствие общих законодательно закрепленных задач, функций и принципов экспертной деятельности, четких отграничений
от смежных видов деятельности привело к тому, что изданные нормативные акты изобилуют противоречиями, неоднозначной трактовкой понятия экспертизы, ее задач, объектов и принципов,
смешением экспертной и управленческой деятельности, пробелами нормативного регулирования
процесса экспертной деятельности и процессуального положения ее участников.
Во-вторых, вывести проведение экспертизы нормативных правовых актов из ведения органов,
осуществляющих их принятие, поручив это экспертам, которые не находятся в какой либо зависимости от нормотворческих органов. Эксперт, находящийся в материальной, служебной, родственной, партийной или какой-либо иной зависимости от заказчика или другого участника экспертной
деятельности – это не эксперт, а в лучшем случае научный консультант или технический представитель интересов той или иной стороны в споре по предмету экспертизы. Возможным является
возложение обязанности на органы юстиции, как на органы, осуществляющие координацию нормотворческой деятельности, осуществление аккредитации экспертов.
В-третьих, исключить использование слова «независимая» экспертиза в нормативных правовых актах ввиду того, что «независимость» – это уже характеристика или черта любой экспертизы.
В-четвертых, ввиду многообразия видов экспертиз, считаем необходимым проведение единой
комплексной экспертизы нормативного правового акта, включающей все обозначенные нами виды.
В связи с этим необходимо создание единого экспертно-аналитического центра со структурными
подразделениями в субъектах Российской Федерации, в обязанности которого необходимо вменить проведение комплексных экспертиз законопроектов, поступающих на обсуждение в законодательные органы государственной власти Российской Федерации и органы законодательной власти
субъектов Российской Федерации; проведение комплексных экспертиз подзаконных нормативных
правовых актов, поступающих на регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации;
комплексную экспертизу Указов Президента Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской Федерации. На уровне субъектов Российской Федерации целесообразно закрепить в качестве обязанности проведение комплексных экспертиз муниципально-правовых актов.
В-пятых, установить императивность заключения эксперта вместо его рекомендательного характера.
В-шестых, установить административную ответственность эксперта за заведомо ложное заключение, тем самым увеличив личную ответственность лица, производящего экспертизу.
234

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

А.Р. Нематов
Нематов Акмал Рауфджонович – кандидат юридических
наук, заведующий отделом теоретических проблем современного права Института государства и права Академии наук
Республики Таджикистан

Преподавание курса «Юридическая техника»
как фактор повышения эффективности правотворческой
деятельности государственных органов Таджикистана
В настоящее время, когда в Таджикистане идет интенсивный процесс формирования самостоятельной законодательной базы и правовой системы в целом, роль и значение юридического
образования в суверенной стране особенно возрастают. При этом в правовой деятельности государства и юридической науке особую значимость приобретает такая область права, как юридическая техника, которую можно рассматривать и как механизм осуществления правовой деятельности, и как учебную дисциплину. Что касается юридической техники как механизма правовой деятельности государства, то здесь под этим понятием следует понимать механизм особой формы
правовой деятельности, а именно правотворчества. Как часть юридической науки, юридическая
техника тесно связана с правотворческой деятельностью, которую невозможно осуществлять, если
законодатель не обладает специальными знаниями, а именно основами юридической техники.
От качества и уровня преподавания дисциплины «Юридическая техника» зависит эффективность
правотворческой деятельности государства, а правотворчество, в свою очередь, будет считаться
эффективным, только тогда, когда его результаты полностью будут реализовываться на практике.
Последнее же возможно лишь в том случае, если нормативно-правовой акт составлен в соответствии с требованиями юридической техники, в частности правотворческой техники.
Осуществление правотворческой деятельности без специальных знаний, без знания юридической техники практически невозможно. Роль юридической техники в осуществлении правотворческой деятельности Ю.А. Тихомиров определил: «Юридическая техника есть инструмент правотвор1
чества». Юридическая техника, как учебная дисциплина, которая изучает технику разработки, принятия, опубликования, систематизации, толкования и реализации нормативно-правовых актов, является важным моментом в осуществлении эффективного правотворчества. В чем же заключается
эта связь?
Эффективность правотворческой деятельности зависит от уровня подготовки лиц, осуществляющих эту деятельность, от знания ими юридической техники, в частности, одной из ее разновидностей, т. е. правотворческой техники. В первую очередь, когда мы говорим о лицах, осуществляющих правотворческую деятельность, мы подразумеваем тех, кто, в соответствии с Конституцией, обладает законодательной инициативой и имеет право осуществлять правотворческую деятельность. Так, согласно статье 58 Конституции Республики Таджикистан право законодательной
инициативы принадлежит члену Маджлиси милли (верхняя палата Парламента), депутату Маджлиси намояндагон (нижняя палата Парламента), Президенту Республики Таджикистан, Правительству
2
Таджикистана и Маджлису народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области. Однако
круг лиц, осуществляющих правотворческую деятельность, этим не ограничивается. В государственных органах есть группа людей, которые, непосредственно применяя приемы и способы юридической техники, разрабатывают нормативно-правовой акт и представляют непосредственно тем
лицам, которые в соответствии с Конституцией считаются законодателями. Возникает вопрос: как
решить проблему эффективного правотворчества, когда в государственных органах, в частности, в
Парламенте, наряду с лицами, являющимися юристами, представлены также лица других, неюридических специальностей, которые непосредственно занимаются разработкой и принятием нормативно-правовых актов, не имея при этом определенных знаний в области юридической техники?
1

Тихомиров Ю.А. Юридическая техника – инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая техника. –
Н. Новгород, 2007. – № 1. – С. 12–16.
2
См.: Конституция Республики Таджикистан. – Душанбе, 2003. – С. 47.
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По нашему мнению, знания по юридической технике должны иметь все лица: и те, которые, в соответствии с Конституцией, обладают законодательной инициативой и считаются законодателями, и
особенно те, которые непосредственно разрабатывают нормативно-правовые акты и считаются
сотрудниками аппарата этих органов, так как именно они на практике применяют основные приемы
и правила юридической техники. Последнее в свою очередь обуславливает зависимость эффективности осуществления правотворческой деятельности непосредственно от необходимости и качества преподавания учебной дисциплины «Юридическая техника».
В настоящее время в целях совершенствования законодательства и повышения эффективности
правотворческой деятельности в Таджикистане создан Национальный центр законодательства при
Президенте республики, который призван решать задачи в области правотворчества. Централизация
законопроектных работ, безусловно, позитивно скажется на правотворческой деятельности государственных органов. Разработка основных нормативно-правовых актов станет прерогативой этой организации, где будут работать и вести научно-исследовательскую работу специалисты в области правотворчества. Но эта работа будет малоэффективной, если сотрудники центра не будут иметь ни
малейшего представления о юридической технике, так как именно они, в соответствии с Положением
о Национальном центре законодательства, должны осуществлять все законопроектные работы, систематизацию законодательства и проводить юридическую экспертизу нормативно-правовых актов
государственных органов. В силу сказанного, специалисты, поступающие на работу в этот орган,
должны обладать самой полной информацией о действующем законодательстве республики и глубокими знаниями в области юридической техники. Скорее всего, штат этого центра будет формироваться не только из специалистов, имеющих большой опыт в области правотворчества, но и из молодых юристов, только начинающих свою профессиональную деятельность. В связи с этим, актуальность преподавания и изучения дисциплины «Юридическая техника» в Таджикистане очевидна.
Что же должно преподаваться по дисциплине «Юридическая техника»? Какова система этого
предмета? Здесь мы должны непосредственно обратиться к понятию юридической техники и ее
соотношению с юридической практикой. Юридическая техника непосредственно взаимосвязана с
правовой деятельностью государства, которая в свою очередь подразделяется на многочисленные
виды. Соответственно, каждый вид правовой деятельности должен обладать соответствующими
приемами реализации, которые непосредственно и являются юридической техникой. Между тем
юридическая техника неоднозначно трактуется учеными-юристами. Так, под юридической техникой
одна группа ученых понимает совокупность правил, средств и приемов разработки, оформления и
3
систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и эффективности. Т.В. Кашанина определяет юридическую технику как совокупность инструментов ведения юридической рабо4
ты. Это определение заставляет посмотреть на юридическую технику не как на совокупность
приемов и способов составления и систематизации нормативно-правовых актов, а трактовать ее
намного шире – как совокупность юридических инструментов, которые применяются непосредственно не только в процессе правотворчества, но и в процессе толкования и применения права, которые также обладают определенным кругом специфичных правил, приемов и способов. В этой
научной полемике бесспорным остается одно: юридическая техника, являясь совокупностью правил, приемов и способов по осуществлению правовой деятельности, наряду с другими производными разновидностями техники иных видов правовой деятельности, также охватывает всю совокупность правотворческой техники. Являясь более широким понятием, юридическая техника охватывает совокупность приемов и способов осуществления той или иной правовой деятельности,
центральное место в которой занимает правотворческая техника. Если исходить из широкого понимания юридической техники, то учебная дисциплина «Юридическая техника» должна охватывать
всю совокупность правил и способов осуществления правовой деятельности; как способы и приемы осуществления правотворчества, так и технику толкования и применения права.
Преподавание дисциплины «Юридическая техника» с целью повышения эффективности правотворческой деятельности должно осуществляться на всех стадиях обучения: на юридических
факультетах вузов страны, в процессе прохождения курсов повышения квалификации специалистов при Институте повышения квалификации при органах исполнительной власти, Институте повышения квалификации государственных служащих Республики Таджикистан для руководителей
местных органов государственной власти и местного самоуправления, заканчивая организацией
3
4

См.: Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М., 2001. – С. 321.
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 80.
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краткосрочных курсов по «Юридической технике» в Парламенте, и не только для депутатов, но и
для сотрудников аппарата Парламента (помощников депутатов и др.).
Первым этапом обучения приемам и способам юридической техники является обучение на
юридических факультетах вузов страны. Юридическая наука Таджикистана, до сегодняшнего дня
сохраняя традиции советской юридической науки, сделали ставку на изучение фундаментальных и
отраслевых дисциплин. Навыки же практической работы студенты должны были освоить при прохождении учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практики в государственных органах, в частности, в органах, занимающихся правотворческой деятельностью. Об эффективности и плодотворности такой практики судить трудно, но скорее всего, она имеет формальный
характер. Постепенный переход таджикских вузов к новой двухступенчатой западной системе высшего образования, при которой студент имеет возможность выбора дисциплин, по которым он хотел бы обучаться, вряд ли изменит ситуацию. Здесь мы можем столкнуться с рядом проблем: вопервых, с неосведомленностью студента о значении тех или иных дисциплин. В основном студент,
поступая на юридический факультет, более или менее осведомлен о его правоохранительной направленности, и поэтому он будет стараться выбрать те предметы, которые ближе к правоохранительной деятельности, не оставляя никаких шансов для других дисциплин, в том числе и дисциплины «Юридическая техника», во-вторых, преподаватель может столкнуться с психологической
неподготовленностью студента к самостоятельной работе; в-третьих, двухступенчатое высшее образование, где вторая ступень считается необязательной, может сказаться на качестве знаний
специалиста. Так, после окончания первой ступени и получения степени бакалавра, студент обычно уже не продолжает учебу, а поступает на работу. При этом багаж его профессиональных знаний
оставляет желать лучшего. Таким образом, перечисленные нами негативные моменты двухступенчатой модели образования ставят под сомнение ее эффективность. Дисциплина «Юридическая
техника» здесь может быть вообще не востребована студентами.
Между тем преподавание дисциплины «Юридическая техника» на юридических факультетах
как никогда актуализируется. Следует отметить, что специалисты в области юриспруденции для
всех органов государственной власти готовятся именно на юридических факультетах вузов республики. В последующем они вовлекаются в правотворческую деятельность государственных органов непосредственно или опосредственно. Порою многие выпускники юридических факультетов
становятся представителями народа в Парламенте республики и местных представительных органах, одним из основных направлений деятельности которых является деятельность правотворческая, которую невозможно осуществлять без специальных знаний и навыков. Многие выпускники
направляются на работу в республиканские и местные органы исполнительной власти, министерства, государственные комитеты и ведомства, где наряду с осуществлением государственного
управления они должны заниматься также разработкой нормативно-правовых актов. Сегодня ни
одна из кафедр юридических факультетов вузов Таджикистана (их три в Таджикистане) не предусматривает преподавание этой дисциплины в качестве отдельного предмета или специализированного курса. Студенты знакомятся с теоретическими основами юридической техники в основном
во время изучения «Теории государства и права». Однако тех часов, которые выделяются для этой
темы в рамках предмета «Теория государства и права», недостаточно. В итоге молодые специалисты поступают на работу, не имея того багажа знаний, который необходим им для осуществления
своей профессиональной деятельности. Мы уверенно можем констатировать, что молодой специалист не обладает достаточными знаниями не только для осуществления правотворческой деятельности, он не готов работать и в правоохранительных, и в коммерческих, и в иных структурах по
своей специальности, так как не обладает знаниями техники толкования и применения права, а в
целом – и правовой деятельности. В результате мы сталкиваемся с массовыми ошибками непосредственно при правотворческой деятельности, при применении права, с ущемлением прав и
свобод человека и гражданина, с ошибками при толковании и разъяснении содержания нормативно-правовых актов. Можно привести много примеров, касающихся ошибок при осуществлении правотворчества, но особенно иллюстративен такой: на референдуме 6 ноября 1994 года была принята ныне действующая Конституция республики. В 2003 году в нее опять же путем всенародного
референдума были внесены изменения и дополнения. Большая часть этих изменений и дополне5
ний носила технический характер, т. е. они приводились в соответствие с требованиями юридиче5

См.: Проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан // Минбари халк (Народная трибуна). –
2003. – 27 марта. – № 14.
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ской техники, что еще раз доказывает, что в Таджикистане есть проблемы по технике составления
нормативно-правовых актов, и сколь велико значение преподавания курса «Юридическая техника».
Мы солидарны с профессором Ф.Т. Тахировым, который считает, что университет должен
обеспечить комплексную подготовку специалистов, обладающих знаниями смежных областей, в
6
том числе новых и перспективных. Это достигается созданием большого количества спецкурсов.
В связи с этим предлагается на всех юридических факультетах вузов страны ввести обязательный
предмет «Юридическая техника» или же на базе государственно-правовых кафедр организовать
специальные курсы «Юридическая техника» с целью обучить будущих юристов основам техники
осуществления правотворческой деятельности. Именно специалисты государствоведческой дисциплины в первую очередь направляются на работу в правотворческие органы.
Однако возлагать всю ответственность за подготовку специалистов для осуществления правотворческой деятельности только на юридические факультеты не вполне обоснованно. Вторым этапом совершенствования навыков уже готовых специалистов по юридической технике могут стать
институты повышения квалификации, которые функционируют при министерствах, государственных комитетах и ведомствах. Юридические факультеты знакомят студента с основами юридической техники на базе общетеоретических дисциплин. Более же детально и на практическом уровне
работники госструктур могли бы совершенствовать свои теоретические знания в процессе прохождения краткосрочных курсов в Институтах повышения квалификации. Так, сегодня в Таджикистане
функционируют Институт повышения квалификации государственных служащих при Президенте
Республики Таджикистан, Институт повышения квалификации правоохранительных органов, органов юстиции и юридических служб предприятий, учреждений и организаций Министерства юстиции
республики, Институт повышения квалификации Таможенной службы Республики Таджикистан и
др. На базе этих институтов можно было бы организовать курсы по юридической технике для депутатов Парламента и сотрудников его аппарата, работников Аппарата Президента РТ, министерств,
государственных комитетов и ведомств, председателей органов местной власти, их заместителей
и ответственных работников, т. е. всех, кто, непосредственно занимается правотворчеством.
Для преподавания этой дисциплины следует привлечь специалистов по юридической технике, ученых из Академии наук Республики Таджикистан, не только ученых-юристов, но и филологов, экономистов, политологов, философов и других, так как юридическая техника предполагает в процессе
осуществления правотворческой деятельности не только наличие юридического образования, но и
знаний из других областей науки.
Остается проблемным в Таджикистане и научно-методическое обеспечение преподавания
дисциплины «Юридическая техника». В стране нет учебников, учебных пособий и монографических
работ по юридической технике. Можно, конечно, назвать ряд научных статей таджикских ученых7
юристов, которые посвящались отдельным аспектам юридической техники, но их явно недостаточно для полного и всестороннего преподавания дисциплины «Юридическая техника». Данная
проблема может быть разрешена благодаря близости правовых систем постсоветских республик и
универсальности предмета «Юридическая техника». Дисциплина «Юридическая техника», являясь
базовым институтом теории государства и права, выступает универсальной дисциплиной, которая
может преподаваться во всех юридических вузах всех государств и не обладает какой-либо спецификой, как, например, отраслевые юридические науки или же дисциплины исторической направленности. Так, юридическая техника активно исследовалась в России и других бывших республиках
Союза ССР. Достаточно назвать труды Нижегородского исследовательского научно-прикладного
центра «Юридическая техника», который за короткое время поднял большой круг научных вопросов по юридической технике и провел ряд научно-теоретических и научно-практических конференций и семинаров. Результаты и материалы этих конференций и семинаров могли бы применяться в
процессе преподавания дисциплины «Юридическая техника» на юридических факультетах вузов
страны и в институтах повышения квалификации работников. Кроме того, свою актуальность и научную ценность не потеряли труды ученых-юристов по юридической технике, которые издавались в
советское время и имеются в библиотеках Таджикистана. В силу своей технико-прикладной харак6

См.: Тахиров Ф.Т. В наших ли интересах снижать планку знаний (Новая концепция университетского образования) //
Народная газета. – 1992. – 11 марта. – № 3.
7
См.: Усмонов О.У. Юридический словарь необходим // Садои мардум. – 1995. – 7 января (на тадж. яз); Имомов А.И.
О конституционных законах // Проблемы укрепления законности и правопорядка в Таджикистане. – Душанбе, 1996. –
С. 23–26; также подробно см.: Юридическая наука за годы независимости Республики Таджикистан. – Душанбе,
2002.
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теристики, дисциплина «Юридическая техника» освобождена от идеологического диктата, поэтому
труды советского времени до сих пор остаются ориентиром для современных ученых, как в преподавании этой дисциплины, так и в ведении научно-исследовательской работы в этой области.
Правовую и научно-методологическую основу преподавания дисциплины «Юридическая техника» может составить Закон РТ «О нормативно-правовых актах» от 26 марта 2009 года Таджикистан имеет богатый опыт в принятии такого закона. Закон РТ «О нормативных правовых актах»
2009 года является третьим по счету. Первый закон был принят 13 ноября 1998 года, второй –
8 декабря 2003 года. Учитывая то, что юридическая техника есть совокупность правил и приемов
составления разработки, принятия, систематизации, толкования и применения нормативноправовых актов, а Закон РТ «О нормативно-правовых актах» предусматривает все эти стадии в отдельных своих главах, мы можем утверждать, что не только ныне действующий, но и последующие
законы могли бы стать научно-методологической основой для изучения дисциплины «Юридическая
техника», а ныне действующий закон является тем правовым полем, в рамках которого могло бы
осуществляться обучение предмету «Юридическая техника».
Остаются проблемными подготовка и обеспечение вышеназванных учреждений кадрами и специалистами, которые могли бы преподавать дисциплину «Юридическая техника». В настоящий
момент в вузах страны существуют аспирантуры для подготовки научно-педагогического состава
этих университетов. Ежегодно набираются аспиранты, и, как правильно отмечает С.В. Бошно, по8
рой аспирантура стала восприниматься как обязательный образовательный этап, где не учитываются желание и способность аспиранта в ведении научно-исследовательской работы.
Большую роль в подготовке научных кадров по праву играет Институт государства и права Академии наук Республики Таджикистан, где также готовятся специалисты для юридических факультетов страны. Однако за годы независимости среди аспирантов и докторантов мы не можем наблюдать лиц, непосредственно ведущих научно-исследовательскую работу в области юридической
техники. В связи с этим требуется радикальное изменение в подготовке научных кадров по правовой специальности. Необходимо разработать специальную тематику научных трудов, где наряду с
темами историко-юридического направления доминировали бы темы теоретико-правовой направленности. Только в этом случае мы можем наблюдать подготовку научно-педагогических кадров не
только по юридической технике, а также по другим институтам теории государства и права.
Таким образом, осуществление эффективного правотворчества государственными органами
прямо пропорционально зависит от знания юридической техники, которое можно получить лишь
только в том случае, если этот предмет будет в качестве обязательного предмета или специализированных курсов введен на юридических факультетах вузов страны. Дидактические пути совершенствования этой дисциплины возможно также осуществить в процессе последипломного образования, а также при прохождении повышения квалификации в институтах повышения квалификации работников. Вместе с тем, эффективному преподаванию этой дисциплины будут способствовать развитие соответствующей научно-методической базы и подготовка высококвалифицированных кадров по преподаванию этой дисциплины.

8

Бошно С.В. Юридическая наука как элемент правовой системы и фактор правотворчества // Правотворчество и
технико-юридические проблемы формирования системы российского законодательства в условиях глобализации /
Под общ. ред. С.В. Полениной, В.М. Баранова, Е.В. Скурко. – М.; Н. Новгород, 2007. – С. 88.
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Юридическая техника в современном образовательном
пространстве России: концептуальные и методические аспекты
Для того, чтобы комплексно представить себе проблемы преподавания основ юридической
техники в процессе подготовки правоведов, следует учитывать самые разнообразные основания ее
институционализации. Прежде всего, то обстоятельство, что юридическое образование находится
в системном кризисе, как и вся система образования в целом. Поэтому проблему юридической техники следует рассматривать шире, чем узкотеоретическую или методическую.
Рассуждая о юридическом образовании, необходимо отталкиваться от современного состояния юридической науки и профессиональной деятельности юристов. Для этого требуется антропологический подход к праву, который показывает, что состояние человека в современном праве достаточно проблематично. Гипертрофия права, юридический формализм, незащищенность человека
от правовых экспериментов, от насилия правового бюрократизма, от навязывания чуждых моральных идеалов и ценностей посредством права – это признаки кризиса правосознания.
Человек испытывает воздействие права через представителей юридической профессии, выпуск которых в последние годы превратился в конвейер. В силу конвееризации юридического образования, а вследствие этого и правоприменительного процесса, обостряется отчуждение обычного
человека от правовой реальности, которая воспринимается все чаще через призму техносферного
управления обществом как диктующая условия бытия, довлеющая над ними враждебная сила.
О кризисе западной правовой культуры, который привел к упадку доверия к праву и юристам, несмотря на совершенство юридической техники в законах европейских государств, пишут многие западные
ученые. Во многом, это результат позитивизма не только в теоретическом понимании права, но и научного позитивизма, отрицающего необходимость познания государства и права в контексте цели и
смысла человеческой жизни, в то время как онтология государства и права не могут быть познаны
исключительно мерами науки и рационального мышления. В сфере позитивного юридического
мышления, абстрактного и формально определенного права ценностная или иррациональная основа правового порядка становится вторичной, невидимой, экспликация ее возможна только в случае специального ценностного познания. Между тем господство формального толкования права,
приоритета «буквы закона» над «духом» в правоприменительной деятельности не позволяет зачастую справедливо отнестись к делу, что ведет к правовому нигилизму и к утрате притягательности права, побуждающей действие силы. Кроме того, именно в правовой сфере проявляется современное постмодернистское отношение к ценностям и смыслам. Миру предлагаются голый расчет, обездуховливание и отчуждение от человека сквозной технизацией и утилизацией.
В современном профессиональном правосознании формальное начало стало подавлять материальное, формальная рациональность стала преобладать над материальной рациональностью.
Если принять за основу разграничение формальной и материальной рациональности, по М. Веберу
состоявшей в том, что средства и цель соотносятся не только с точки зрения пользы, но и с позиции соответствия высших ценностей человеческого существования как самой цели деятельности,
так и применяемых для ее достижения средств, то в правовой сфере это расхождение можно фиксировать таким образом: и право, и правовая норма стали рассматриваться как цели сами по себе,
безотносительно к тому, ради чего они существуют, – достижения справедливого порядка. Юридическое формально рациональное качество права, которое возникло благодаря появлению профессиональных юристов, быстро стало доминировать над содержательными («ценностными») элементами правовой деятельности. В результате собственно творческий аспект деятельности юристов
редуцируется и вообще утрачивает свою силу, а отсюда возникает и превращение юридического
процесса в производственный процесс подведения индивидуального под всеобщее.
Индустриальный рост новых технологий привел к увеличению массива нормативных актов, половина из числа которых появилась в мире менее чем за тридцать последних лет, что привело к
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потребности омассовления юридической профессии, которая стала массовой с низким уровнем
знаний, прагматизацией, потерей традиций. Правовая система сводится постепенно к машинной
системе. Кроме того, специализаторство привело к дегуманизации многих отраслевых наук. Узкий
специалист не способен к широкому пониманию целей правовой политики государства и места в
ней той или иной отрасли, сущности и назначения правовых реформ, философскому обоснованию
права.
Юридическая техника должна помогать делать текст права доступным для понимания большинству адресатов правовых новелл, населению страны. Изучение юридической техники возможно
только в глубоком содержательном контексте, прежде всего, в ценностном, философско-правовом.
Дело в том, что все приемы юридической техники должны делать всеобщими философскоправовые истины и аксиомы, все они направлены на формализацию представлений о справедливости, бытующих в том или ином социокультурном пространстве.
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). 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. Например, законодатель с целью реализации
нормы Основного Закона (содержащего самые главные цели права), посвященной защите прав
человека, может издать закон, запрещающий родителям физическое наказание своих детей. Как
известно, тема достаточно актуальная: бывают случаи, потрясающие своей жестокостью. Однако
очевидным будет несправедливый характер запрета, так как большинство среднетипичных отцов
наказывают детей не с целью отомстить им за те или иные недостатки, а с целью исправить последние. Поэтому законодатель должен тщательно взвесить соотношение общего числа отклонений и нормальных воспитательных воздействий, а затем уже принимать решение о включении данного вида общественных отношений в правовое регулирование. В данном примере общим и частным, целью и средством выступают: норма Основного Закона и предполагаемый запрет; справедливость права и запрет.
Третье. Передача тех или иных вопросов в сферу подзаконного правотворчества, как и вопрос
о том, насколько закон должен быть абстрактным или конкретным, т. е. 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 представляют собой часть этого целого. И важно, чтобы сохранялось их здоровое соотношение. Не стоит
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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 соответственно 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. Например, в
социалистическом обществе преобладает императив, связанный с активной ролью государства и
его вмешательством в частно-правовую сферу. «Мы ничего “частного” не признаем, – писал
В.И. Ленин, – для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное. …Отсюда –
расширить применение государственного вмешательства в “частноправовые” отношения; расширить право государства отменять “частные” договоры; применять не corpus juris romani к “граждан1
ским правоотношениям”, а наше революционное правосознание…» . Для капиталистической системы, наоборот, требуется максимальное диспозитивное начало в правовом регулировании.
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. Абсурдно, к примеру, требовать от супругов
обязательного наличия детей, но можно определенным образом стимулировать данный процесс.
Шестое. Техника регулирования при помощи общих, специальных и исключительных норм определена задачами ценностно-содержательного и формально-юридического характера в их единстве. 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 видеть 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 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 должна быть абстрактными настолько, чтобы охватывать полностью всю сферу
регулируемых им 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 казуисти1
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ческая 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 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.
Важная область юридической техники связана, как известно, с формулированием отдельных
элементов нормы. Гипотеза может быть точной и строго определенной в одном случае, а в другом
требуется усмотрение, и гипотеза становится относительно определенной. Требование к максимально точной формулировке гипотезы, которое связано с требованием «законности» не всегда
выполнимо, так как должна быть та самая «способность к экспансии», которая позволяет гибко
оценивать разнообразные казусы.
Такие приемы юридической техники, как, например, перечисление различных составных элементов (например, перечисление оснований, по которым родители могут быть лишены родительских
прав) нормы, направлены напротив на то, чтобы ограничить «способность к экспансии» нормы. Здесь
мы видим нежелание законодателя передавать правотворческие функции правоприменителю.
Таким образом, правовое мышление законодателя связано четырьмя основными принципами
юридической техники: первое – нахождение 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, видящие не только формальные, но и содержательные стороны и грани права.
Таким образом, законотворческая деятельность предполагает не только знания в области отраслевого права и теории права, но и широкие гуманитарные знания самых разных специальностей. Будущий юрист обязан первые три года изучать фундаментальные юридические дисциплины –
теорию, историю государства и права, философию права, социологию права, юридическую технику, но самое главное – историю политических и правовых учений, которую в юридических вузах читают часто не юристы, а философы или историки, что в корне ошибочно. У последних нет правовой
интуиции, а следовательно, они не могут вычленить собственно юридическое измерение различных государственно-правовых доктрин, показав правовые итоги их институционализации, связав их
с правовыми реформами, новеллами, законотворческой политикой и техникой.
Между тем именно эта дисциплина дает возможность реализовать принцип обучения в первых
юридических университетах: правоведа следует научить не что думать, а как думать. Незнание
истории правовых учений свойственно даже некоторым теоретикам права, считающим не актуальными, «отжившие свое» теоретические правовые идеи, а ведь именно эта наука является историей
методов теоретического правового мышления и познания.
Правовое мышление и юридическое знание обладают разными особенностями в зависимости
от господствующей юридической парадигмы, зависит от этнической культуры, национального менОвчинников А.И. Юридическая техника в современном образовательном пространстве России...
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талитета, общественно-политической ситуации. Отсутствие понимания этого очевидного для любого современного философа положения негативно сказывается на юридической науке и юридическом образовании. Связано это с тем, что современная модель юридического образования не
предполагает глубокого постижения смысла права, которое возможно лишь в ситуации активного
погружения в правовую сферу через расширение контекста интерпретации правовых явлений, а не
в пассивном «отражении» социально-правовой действительности или заучивании мнимых закономерностей. В реальной жизни право существует не в виде самостоятельного явления, развивающегося по своим закономерностям, как это полагали юристы вплоть до сегодняшнего дня и продолжают полагать по причине модернистской мировоззренческо-методологической установки.
В реальности отношения между людьми содержат неразделимый клубок правовых, моральнонравственных, политических, религиозных ценностей и устремлений. Право не поддается лишь
одному измерению, одному единственно верному определению, оставаясь неуловимым в акте научной рациональности и рефлексии. Его интуиция определена теми национально-культурными
смысловыми образами, которые впитывает человек с малых лет. Поэтому юридическое образование, все более удаляющееся от философско-культурологического контекста права в сторону юридического позитивизма (тот объем гуманитарной подготовки, который содержит современный образовательный стандарт, крайне недостаточен), все дальше уходит от реальности человеческой жизни, создавая виртуальную систему смыслов официального права. Такое образование формирует
фрагментарное видение мира и «осколочное» восприятие права в бесконечно разнообразном потоке жизненных ситуаций и человеческих отношений, не способное передать его единство, многомерность и гармоничную целостность.
Особенно способствует этому специализация юридического образования. Современный выпускник юридического вуза обладает знанием формы, но не знанием содержания: в этом нам видится
влияние логоцентризма и «перерожденной формальной рациональности» европейского правового
мышления, в котором вопросы справедливости были заменены вопросами методов ее поиска.
Итальянский ученый Ф. Джентиле, фиксируя все возрастающее в научных кругах убеждение, что
обучение юристов стало более интенсивным, а «знаний при этом они получают гораздо меньше»,
видит причину в увеличении специальных юридических знаний, в то время как гораздо важнее здесь
овладение основами и методами изучения разных предметов, в особенности философских основ
1
права . Дефицит философии права у юристов, увлечение ими анализом законов взамен более глубокого проникновения в правовые принципы служит преградой на пути надлежащего юридического образования, полагает автор, справедливо отмечая, что в повседневной жизни в юридическом опыте
соседствуют логическая форма, экономический интерес и этические ценностные позиции.
Следует отметить, что подобные тенденции обнаруживают и другие сферы высшего образования. Зарубежные эксперты, исследующие состояние образования в Бельгии, Дании, Франции, ФРГ,
считают, что кризис системы образования носит универсальный характер, так как “это кризис всего
процесса, его развития, его целей, поведения студентов” и связан он с тем, что в мир воспитания
активно проникают “принципы и новшества утилитарного технократического мира и, что самое
опасное, в мир воспитанников приходит цинизм, поверхностность, скоротечность человеческих
2
контактов” . По мнению отечественных авторов, современное вузовское образование во всем мире
практически ничего не делает для того, чтобы сформировать умение «…мыслить самостоятельно и
критично, т. е. рефлексивно и саморефлексивно, творчески и контекстуально. В результате в мышлении получается перекос: учащиеся на практике не в состоянии пользоваться полученным знанием. Хуже того, у них не развитыми остаются способности решения моральных проблем, межлично3
стных конфликтов, социального общения» .
В то же время осмысление такого богатейшего по своей многомерности явления, как право, с
помощью понятий, выработанных в западноевропейской политико-правовой традиции, будет всем,
чем угодно, но не наукой, так как нельзя «общую теорию права» строить на опыте исключительно
европейской истории и отбрасывать тысячелетний опыт истории других культур, который не укладывается в прокрустово ложе представлений о праве европейской науки. Поэтому важнейшим
1

См.: Джентиле Ф. О роли философии права в изучении юриспруденции в Италии // Государство и право. – 1995. –
С. 132–137.
2
Цит. по: Сулима И.И. Понимающие подходы в гуманизации образования: Учебное пособие. – Н. Новгород, 1997. –
С. 3.
3
Юлина Н.С. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана // Вопросы философии. – 1995. – № 2. –
С. 107.
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условием правоведения являются преодоление европейского логоцентризма, привлечение в орбиту исследований всех возможных правовых культур.
Правовое мышление представляется сегодня чисто формальным, рационально-логическим
механизмом управления и конструирования социальных связей. С помощью такой «инженерноконструкторской» мысли можно легко сконструировать идеальное общество. С позиции такой рациональности становится понятным, почему так легко изменяются целые отрасли законодательства, перекраивается в одночасье вся система правовых ценностей и принципов. Так и не учитывается то обстоятельство, что право, в первую очередь, произведение культуры, истории, человеческой
жизни, а не разума, инженерной смекалки, и постижение права, соответственно, есть процесс
осмысления, а не отражения. Следовательно, юридическая наука будет значительно объективнее,
если ее основной задачей станет раскрытие самобытных и уникальных структур правового бытия
своего народа. Следует, наконец, понять, что чем ближе правовед к юридическому быту своего народа, чем больше он «задет» уникальной правовой культурой его, тем ближе и адекватнее реальной правовой жизни будут его правовые идеи, суждения, модели.
Юридическое мышление не универсально, оно «привязано» к тому праву, к тем правовым ценностям, которые еще в детстве ученый впитывал в себя, как губка из океана, самые разнообразные
жизненные ситуации, события и случаи, порожденные всегда остающейся в корнях своих иррациональной человеческой деятельностью.
Впрочем, с таким пренебрежительным отношением к философии в современном юридическом
образовании это и не удивительно: идеи неклассической философии XX века, в первую очередь,
неокантианство, экзистенциализм, феноменология и герменевтика, акцентирующие внимание на
социокультурных основаниях гуманитарной науки, остались, видимо, незамеченными идеологами
реформ. На культурно-нравственных качествах права были сосредоточены исследовательские
усилия и русских правоведов. Мощная традиция отечественной правовой мысли, которая всегда
была и философской мыслью, а большая часть русских философов серебряного века были юристами по образованию, утеряна.
На этом фоне крайне удручающим видится сокращение часов по теории государства и права,
философии, исключение истории политических и правовых учений из Государственного образовательного стандарта 023110 – «Правоохранительная деятельность», а также философии права из
перечня научных специальностей ВАК. Ведь юрист, применяя общее правило к конкретному случаю, выступает как «соавтор», «созаконодатель», творчески преодолевая формальность и абстрактность правовых предписаний, и здесь важны его человеческие качества, его правовая интуиция, знание особенностей отечественной политико-правовой культуры и менталитета, самобытности российской политико-правовой традиции и правовой системы. Отраслевые дисциплины – безусловно, важнейшая часть юридических знаний, но ограничиваться лишь ею в подготовке будущих
юристов означает все то же стремление к воспитанию биороботов, роль которых в правовой жизни
общества ограничивается так называемым «правоприменительным силлогизмом». Не будем здесь
приводить многочисленные аргументы, опровергающие подобный подход к правоприменению, укажем лишь на то, с чем согласится любой юрист: при применении нормы всегда присутствует элемент правотворчества, причем зачастую неосознанного. Отсюда уже видна та роль, которую играет
самостоятельное и «живое» осмысление применителем происходящих в обществе процессов.
Его интеллект, образованность, общегуманитарная подготовка, ценностно-мировоззренческая позиция, общая эрудиция играют в этом процессе расширения и дополнения действующего права
важнейшую роль. Ведь «общей основой права является философия», как указывал один из крупнейших юристов Франции XX века Л. Жюллио де ла Морандьер, отмечая также особо тесную связь
1
юриспруденции с наукой о нравственности и социологией .
Все эти вопросы решаются юридическим образованием. Только мыслящий (понимающий) человек способен адекватно воспринять и реализовать адресованный ему нормативный текст. Прежде необходимо научить человека мыслить, а затем уже требовать от него юридических знаний. Законодательство регулярно обновляется, содержание нормативных актов меняется, а человек, его
мировоззрение и мышление остаются. Тот факт, что отечественное право в течение последнего
десятилетия кардинально изменилось, еще раз сигнализирует о том, что для деятельности будущих юристов гораздо более важна не динамичная компонента правосознания (знание положительного (официального) права), а статичная – интуиция права и справедливости, правовое чувство,
1

Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. – М., 1958. – С. 29–30.
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идея права. Сущность или идея права постигается не столько рассудочным, теоретическим путем,
сколько интуитивно, посредством накопления политико-правового опыта, юридического знания,
идей и взглядов других мыслителей, в первую очередь, тех, которые жили и мыслили в рамках отечественной истории и культуры. Поэтому воспитание такой интуиции – дело не столько отраслевых
юридических дисциплин, сколько историко-теоретических: философии и теории права, истории политических и правовых учений, истории государства и права, культурологии, религиоведения и т. д.
При этом важно не забывать, что профессиональная интуиция права и справедливости, в свою
очередь, необходима и преподавателям. Только юридически подготовленный человек обладает
знанием практических аспектов права и отраслевых особенностей реализации его норм и, соответственно, может иметь непосредственный правовой опыт. Поэтому мы считаем совершенно справедливой точку зрения, согласно которой философию права следует читать в юридической, а не
философской традиции. И лектор должен быть высоко образованным юристом, соединяющим свой
правовой опыт с глубоким философско-мировоззренческим анализом, используя достижения современной философии, этики и социологии.
Г.Дж. Берман приводит такой пример. Однажды Оливер Холмс сказал классу студентовюристов: «Ваше дело как юристов – видеть связь между вашим конкретным фактом и зданием всей
вселенной». За этим утверждением Холмса, полагает Берман, стоит трагическое видение мира,
порожденное гражданской войной между Севером и Югом. «Он-то знал, сколь шатки факты вне
1
всеобщего контекста», – подчеркивает ученый . Фрагментация и дифференциация общественных
наук, узкий взгляд на право, которое сводится лишь к господствующим нормам, процедурам и
приемам, лишает богатейшего источника понимания своих дисциплин и юристов, и представителей
2
других гуманитарных наук – философов, политологов, социологов .
Таким образом, современный уровень развития социальных наук вообще и юридических в частности, требует новых подходов к образованию. Чем дольше на принципы этой сферы человеческой деятельности будут распространяться стереотипы и идеалы рациональности, господствовавшей в течение последних столетий субъект-объектной гносеологии, тем больше времени в учебном
процессе будет тратиться впустую. Правовое мышление никогда не будет свободным от субъективных структур правосознания и личного опыта, что в корне меняет ценность общегуманитарных
дисциплин в юридическом образовании. Давно не является новаторским тезис о независимости
правосознания, чувства уважения к праву от уровня юридических знаний, что выводит на первое
место по уровню значимости именно общегуманитарную подготовку.
Поэтому только в случае вовлечения в орбиту юридического образования фундаментальных
философских, филологических, искусствоведческих, культурологических, социологических исследований возможно создание интегративного правопонимания, о котором все больше говорят и в
России, и за рубежом. От «формальной рациональности» к живому праву, от знания процедур к
знанию фундаментальных оснований права, от формы к содержанию должен происходить переход
в реформе образования.
Сейчас, когда все острее стоит вопрос о границах универсальности гуманитарного научного
знания, уже нельзя сомневаться в том, что правовое мышление должно быть «привязано» к той
почве, на которой произрастает тот или иной исследуемый правовой или политический институт.
Поэтому мы считаем, что возможно поставить вопрос о разработке единого, базового, внутренне
гармоничного и синхронизированного блока социально-гуманитарных и юридических дисциплин, в
который вошли бы история, философия, культурология России, религиоведение (история православия и иных традиционных для нашей страны конфессий), история отечественного государства и
права, история политических и правовых учений, теория государства и права. Изучаться этот блок
должен не менее двух лет и быть стандартным для обучения по любой юридической специализации независимо от ведомственной принадлежности вуза. Судьбы многих людей зависят от подготовки будущих правоприменителей, и студент должен глубже понимать основную задачу юриста,
которая состоит не в поиске соответствия процедуре, а в нахождении справедливости: “Ius est ars
3
boni et aequi” (Право есть наука о добром и справедливом) .

1

Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. – М., 1994. – С. 17.
См. там же. – С. 18.
3
Цит. по: Бартошек М. Римское право: (Понятие, термины, определения). – М., 1989. – С. 403.
2
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Орлова Любовь Александровна – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии
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Деловая игра в обучении технике правотворчества
Стремительное и масштабное развитие правовой сферы общества приводит к резкому увеличению объема нормативно-правового массива. С законом повседневно соприкасаются граждане и
их объединения, государственные органы и хозяйствующие субъекты. Однако качество законов
остается невысоким и в немалой степени – из-за явной недооценки роли законодательной техники.
В результате в процессе законотворчества и правоприменения возникает много юридических коллизий, которые могли бы быть предотвращены. Но подавляющее большинство государственных
служащих, депутатов, специалистов и экспертов по-прежнему не владеют приемами законодатель1
ной техники, и их этому не обучают .
Система обучения в большинстве юридических высших учебных заведений построена по
принципу: лекции, семинарские занятия, практические занятия, рубежный контроль. Отказываться
от традиционных форм обучения нецелесообразно, однако не стоит ими ограничиваться. Для более эффективного обучения необходимо совершенствовать методы преподавания, дополнять основные формы обучения новыми, заинтересовывая тем самым студентов в активном участии в организации образовательного процесса. Результатом использования различных методик преподавания является то, что они позволяют не только разъяснить студенту теоретические положения, но
и привить им профессиональные навыки юриста.
Правила, по которым реально строятся и проводятся разноплановые деловые игры по любой
учебной дисциплине на каждом уровне образования представляют собой особую разновидность
игровых норм. Особенности правил деловой игры относительно самостоятельны и играют весьма
значительную роль в учебно-воспитательном процессе. Деловые, или имитационно-ролевые, игры
не без оснований считаются наиболее гармоничным и эффективным методом специального, профессионального практически ориентированного образования. В настоящее время создано огромное количество учебных деловых игр для самых различных областей человеческой деятельности
(армия, политика, экология, бизнес, промышленное производство, строительство и т. п. ). Ценность
2
их трудно переоценить .
Деловая игра является одной из активных форм обучения студентов, которая одновременно
несет в себе познавательную, практическую, воспитательную составляющие.
Познавательная составляющая выражается в том, что в ходе проведения деловой игры студентами охватывается большое число нормативных актов, необходимых для решения ситуации.
Практическое значение проведения деловых игр очевидно: участники составляют процессуальные документы, ознакомляются с установленными формами юридических документов, приходят к конкретному разрешению смоделированной проблемной ситуации.
Воспитательная составляющая деловой игры выражается в коллективном действии участников, публичных выступлениях участников перед аудиторией, что очень важно для будущих юри3
стов .
Кроме того, практическая значимость деловых игр заключается в том, что организация данного
процесса, построенная с учетом разработанных организационно-дидактических условий, позволяет
повысить качество обучения и коммуникативной подготовки, не вызывая переутомления слушателей, улучшает психологический фон общения участников познавательного процесса.
1

См.: Тихомиров Ю.А. О правилах законодательной техники // Журнал российского права. – 1999. – № 11. – С. 110-116.
См.: Овакимян Г. Деловые шахматы – универсальный общеобразовательный метод активного обучения // Планета
Диаспор. – 2000. – № 19. – 1 июня.
3
См.: Рашидов О.Ш. Организация и проведение деловых игр при изучении финансово-правовых дисциплин студентами юридических высших учебных заведений // Совершенствование качества подготовки юристов в современных
условиях: сборник статей участников межвузовской конференции / Под ред. В.Е. Гущева. – Н. Новгород, 2006. –
С. 116.
2
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Высокая эффективность игрового метода при обучении юридической технике объясняется высоким уровнем запоминания происходящих во время игры событий. Согласно результатам психологических исследований у человека остается в памяти приблизительно 10% из того, что он слы1
шит, 50% – из того, что он видит, и 90% – из того, что он делает .
По мнению М.М. Крюкова: «Деловая игра в целом учит, как осуществить стремление адекватно
и полностью воспользоваться всем, что допускается нормами, правилами, причем в наиболее
сложных ситуациях – «на грани закона». Здесь очень важно, с одной стороны, не нарушать его, а с
другой – действовать, не предаваясь мечтам о немедленном изменении закона в угоду сиюминутным интересам. Такой режим игры позволяет испытывать нормы на прочность, вовремя увидеть их
2
отставание от потребностей жизни» .
3
К сожалению, при обучении юридической технике деловые игры используют редко . Как один
из вариантов, можно предложить для проведения деловой игры тему «Правотворчество», актуальную как для теории государства и права, так и для отраслевых наук. Для детального уяснения слушателями законодательного процесса с помощью деловой игры целесообразно закрепить изучение одной из стадий законодательного процесса, например, обсуждение законопроекта. Сценарием
деловой игры может послужить процедура принятия Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации». В данном случае объектом внимания
игровой ситуации ролевого характера являются: выработка навыка последовательного применения
правовых норм законотворческого законодательства, разрешение психологических конфликтов,
оценочное отношение к себе и окружающим, мотивация поступков и т. д.
При разработке технологии проведения деловой игры для обучения технике правотворчества
необходимо проработать три основные этапа: этап разработки правил деловой игры (подготовка
сценария); этап проведения деловой игры; этап анализа и подведения итогов.
Вначале целесообразно разработать сценарий деловой игры, в котором обозначить учебные
цели занятия, структуру и содержание деловой игры, подробно описать процедуру проведения игры с распределением ролей всех участников законодательного процесса. Сценарий – это базовый
элемент игры, в нем находят отражение принципы проблемности, двуплановости, совместной деятельности. Под сценарием деловой игры понимается описание в словесной или графической форме предметного содержания, выраженного в характере и последовательности действий игроков, а
также преподавателя, ведущего игру. Так, целями деловой игры при обучении технике правотворчества являются: усвоение обучаемыми материала по теме «Правотворчество», по основным стадиям законотворческого процесса, выработка навыка применения нормативных актов, регулирующих законотворческий процесс.
Роли и функции игроков должны адекватно отражать «должностную картину» того фрагмента
профессиональной деятельности, который моделируется в игре. Так, например, при имитации законодательного процесса участникам надлежит побывать в роли представителей законодательного
органа субъекта РФ, СМИ, Российской ассоциации развития игорного бизнеса, Комитета Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму, Государственной Думы (в лице депутатов разных фракций), Совета Федерации, экспертов, Президента РФ. Непосредственно в обсуждении законопроекта на заседании правотворческого органа необходимо имитировать роль субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект; членов ответственного комитета; полномочного представителя Президента Российской Федерации в Федеральном собрании; представителей Правительства Российской Федерации, экспертов и критиков.
Предварительно перед занятием всех участников следует обеспечить методическим материалом и нормативными правовыми актами, необходимыми для изучения темы «Правотворчество».
При непосредственном проведении игры участники работают с источниками, выступают в дискуссиях и обсуждениях, защищают результаты обсуждения законопроекта. В начале занятия неплохо
1

См.: Овакимян Г. Деловые шахматы – универсальный общеобразовательный метод активного обучения // Планета
Диаспор. – 2000. – № 19. – 1 июня.
2
Крюков М.М., Принципы отражения экономической действительности в деловых играх / М.М. Крюков, Л.И. Крюкова. –
М., 1988. – С. 6.
3
В качестве одного из удачных образцов «внедрения» этого методического приема можно привести сценарий компьютерного урока. См.: Баранов В.М. Юридические конструкции: сценарий компьютерного урока / В.М. Баранов,
Ю.Л. Мареев // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород:, 2000. –
С. 725–736.
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было бы показать учебный фильм, из содержания которого обучающиеся могут почерпнуть полезную информацию: о реальной манере поведения представителей законодательного органа, порядке их обращения друг к другу, очередности выступлений при обсуждении законопроекта, способах
отстаивания своих правовых позиций по принятию и отклонению законопроекта и т. п.
Обсуждение законопроекта на заседании правотворческого органа – важный этап в законотворчестве. Его проходит каждый законопроект перед утверждением в качестве закона. При обсуждении проекта закона наиболее часто возникают правовые споры, требующие тщательного и объективного анализа, так как в этой сфере происходит пересечение, а точнее конфликт интересов
государства, граждан, бизнеса.
Обсуждение законопроекта проходит следующие этапы:
– обсуждение в комитетах законодательного органа, которое может сопровождаться внесением поправок в текст законопроекта;
1
– вынесение на обсуждение на заседание законодательного органа .
К основным задачам, которые стоят на первом этапе перед правотворческим органом, можно
отнести: общую оценку проекта, его юридических качеств; оценку правильности и необходимости
отдельных частей проекта, начиная с его названия и заканчивая заключительными положениями;
совершенствование проекта с учетом внесенных по нему в процессе обсуждения поправок – ис2
правление, дополнение текста, ликвидация возможных пробелов и упущений .
По общему правилу, в обсуждении законопроекта могут участвовать только члены законодательных палат. Это обсуждение ведется в строго установленном порядке, сначала в особых комиссиях, в которых нередко выслушиваются посторонние палате, но сведущие люди, а потом в общем
собрании законодательной палаты, под руководством председателя и нередко в присутствии министров, делающих свои сообщения. Обсуждение делится на две стадии: сначала следует обмен
мнениями, в котором выясняется потребность в новом законе, его целесообразность и его словесная формулировка; потом происходит голосование, в результате которого выясняется, сколько
членов палаты стоит за превращение этого законопроекта в закон и сколько высказывается против.
3
В ходе обсуждения идеи или концепции законопроекта есть резон заблаговременно подготовить
«противников» планируемого к принятию юридического документа. Им надо вооружиться контрдоводами и стремиться оппонировать сторонникам законопроекта, вынуждая их искать все новые и
новые аргументы в пользу принятия этого правового акта.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено три чтения законопроекта. При «первом чтении законопроекта» участникам игры необходимо сконцентрировать внимание на обсуждении
основных его положений, дать общую оценку концепции законопроекта, обосновать необходимость
его принятия. Обсуждение начинается с доклада субъекта права законодательной инициативы,
внесшего законопроект, затем заслушиваются содоклады и проводятся прения. По завершении прений принимается решение по законопроекту с учетом всех высказанных замечаний и предложений.
Возможны следующие варианты решения: 1) принять законопроект в первом чтении и продолжить
работу над ним; 2) принять закон; 3) отклонить законопроект. В случае первого варианта решения
законопроект передается на обсуждение ответственного комитета для подготовки ко второму чтению.
Здесь осуществляется изучение, полный учет поправок, внесенных по проекту, взвешенная их оценка, тщательный глубокий анализ.
Подготовленный ко второму чтению законопроект передается ответственным комитетом на
обсуждение законодательного органа. Вместе с законопроектом на обсуждение выносятся также:
таблица поправок, рекомендуемых комитетом к принятию; таблица поправок, рекомендуемых к отклонению, и таблица поправок, по которым комитетом не принято решений. В начале второго чтения законопроекта в законодательном органе представитель ответственного комитета сообщает об
итогах рассмотрения законопроекта в комитете, поступивших по нему поправках и результатах их
оценки. Затем выступает полномочный представитель Президента Российской Федерации в Федеральном собрании, представители инициатора законопроекта, Правительства Российской Федерации. Принятый во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет для провер-

1

См.: Лызлов Д.Н., Юридическая техника: Учебное пособие / Д.Н. Лызлов, В.Ю. Картухин. – М., 2009. – С. 96.
См.: Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное пособие) / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2000. – С. 358.
3
Подробнее см.: Баранов В.М. Концепция законопроекта. – Н. Новгород, 2003; Баранов В.М. Идея законопроекта //
Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 28–39.
2
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ки лингвистических дефектов, внутренних противоречий, правильности взаимосвязей статей.
1
Третье чтение состоит в заключительном голосовании о принятии закона в целом .
На заключительном этапе деловой игры преподавателем-руководителем проводится анализ и
обобщение, производится оценка работы обучающихся, принимаются и анализируются рекомендации экспертов и критиков. Система оценивания деловой игры должна обеспечивать, с одной стороны,
контроль качества принимаемых решений с позиций законодательства и требований профессиональной деятельности, а с другой – способствовать развертыванию игрового плана учебной деятельности. Система оценивания выполняет функции не только контроля, но и самоконтроля квазипрофессиональной деятельности, обеспечивает формирование игровой, познавательной и профессиональной мотивации участников деловой игры. Необходимо детально проанализировать все этапы
2
организации и проведения игры, учесть все удачи и неудачи, разобраться в их причинах .
Для качества нормативного акта крайне важна не только внутренняя непротиворечивость и соответствие действующему законодательству, но и его соответствие социальным реалиям, сложив3
шимся общественным отношениям и правосознанию . Одним из инструментов проверки проекта
или действующего нормативного акта на дееспособность в плане решения им социальноэкономических задач является метод проведения дидактических игр, которому желательно уделить
необходимое внимание в ходе преподавания техники правотворчества.
По всей вероятности, деловые игры как метод обучения применим не к каждой теме при изучении юридической техники, но для изучения законотворческого процесса они методически эффективны. Обучаемые намного легче усваивают правовую информацию, если сами вовлекаются в
процесс ее создания, передачи и оценки.

1

См.: Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и учебное пособие) / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2000. – С. 359–366.
2
См.: Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // Современная высшая школа. – 1982. – № 3/39. –
С. 19.
3
См.: Петровский С.В. Юридическая техника – фундамент юридического образования // Юридическое образование
и наука. – 2005 – № 2. – С. 25.
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А.В. Парфенов
Парфенов Александр Вячеславович – кандидат юридических
наук, доцент, заместитель начальника кафедры государственноправовых дисциплин Нижегородской академии МВД России

К вопросу о целесообразности и возможности введения курса
«Юридическая техника» в вузах МВД России
Отечественные ученые-правоведы достаточно давно заметили, что сложность и масштабы задач, стоящих перед общественными науками, в том числе и перед юриспруденцией, влияние, которое оказывают они на социально-экономический прогресс, на развитие общественных отношений,
1
выдвигают проблемы методологии на одно из первых мест .
В последние годы на фоне активных методологических дискуссий, посвященных инновационным
технологиям обучения и смежным с ними проблемам, все чаще поднимается вопрос о целесообразности обязательного введения в программу высшего учебного заведения, готовящего юристов, курса
«Юридическая техника». По поводу него уже было высказано немало мнений. К настоящему моменту
ряду вузов даже удалось накопить некоторый опыт в сфере его разработки и преподавания. Вместе с
тем, прийти к общему знаменателю в области видения как фундаментальных, так и частных вопросов, касающихся курса «Юридическая техника», специалистам до сих пор не удалось.
В рамках представленной статьи мы попытаемся изложить собственное видение обозначенной
проблемы, на примере вузов системы МВД России разобраться, насколько оправданы и необходимы попытки создания и включения в программу курса «Юридическая техника».
Полагаем, что первым звеном в цепочке наших рассуждений должно стать выявление факторов, лежащих в основе комплекса идей о необходимости введения указанного курса.
Вопрос о создании курса «Юридическая техника» не является праздным для профессорскопреподавательского состава вузов системы МВД России. Именно на плечи сотрудников кафедр
ложится вся тяжесть его разработки, подготовки методических и иных материалов, оформления
многочисленных документов, их согласования и утверждения.
Сам факт попытки реализации идеи введения курса «Юридическая техника» свидетельствует,
в большей степени, о заботе профессорско-преподавательского состава о качестве образования,
которое получают курсанты и слушатели. В этой связи весьма сомнительными представляются утверждения, что таким простым, на первый взгляд, способом кафедры пытаются увеличить объем
своей нагрузки. Полагаем, что подобного рода суждения в корне неверны. Попытки увеличить нагрузку таким способом были бы слишком затратными для кафедр.
Таким образом, причины стремления создать курс «Юридическая техника» следует искать в
чем-то другом. На наш взгляд, это во многом обусловлено реализацией требования усиления практической направленности обучения и повышения качества подготовки специалистов для органов
внутренних дел.
Накопленный опыт свидетельствует, что выпускникам вузов системы МВД России далеко не
всегда удается быстро адаптироваться на новом месте службы и успешно осуществлять возложенные на них функциональные обязанности. В целом ряде случаев списать все это на недостаток
жизненного опыта, либо на должность, не соответствующую профилю полученной подготовки, вряд
ли возможно.
К сожалению, нередко у выпускников выявляется отсутствие тех или иных необходимых знаний, умений и навыков. В частности, имея общее представление о системе документооборота в
ОВД, молодые специалисты подчас не в силах грамотно сформулировать и изложить содержание
рапорта, протокола, заявления; составить описание места происшествия, объекта посягательства,
подозреваемого. Заставляет желать лучшего и отношение к форме документа, его реквизитам.
Восполнять пробелы в своей подготовке молодому специалисту приходится, как правило, самостоятельно. Существенную помощь ему может оказать наставник. В то же время, вряд ли можно
1

См.: Денисов А.И. Методологические проблемы теории государства и права. – М., 1975; Казимирчук В.П. Право и
методы его изучения. – М., 1965.
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оспорить тот факт, что в начальный период профессионального становления эффективность деятельности выпускника относительно невелика.
В этом свете справедливым и значимым представляется требование повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, выдвигаемое в число приоритет1
ных направлений деятельности МВД России . Полагаем, что оно адресовано, в первую очередь,
его высшим учебным заведениям. Своевременность и обоснованность данного требования в полной мере осознается профессорско-преподавательским составом.
Специалисты, работающие с курсантами и слушателями, прекрасно понимают, что внедрение
инновационных образовательных технологий и новых форм обучения должно идти параллельно с
поиском путей качественного совершенствования содержания учебной программы. Ее введение и
реализация должны способствовать формированию специалиста для органов внутренних дел, обладающего рядом характеристик, нашедших отражение в модели, именуемой квалификационный
2
(профессиональный) стандарт выпускника высшего образовательного учреждения МВД России .
Обращение к нему позволяет утверждать, что в современных условиях уже сформировались представления о том, какими качествами, знаниями и умениями должен обладать молодой специалист.
Однако вопрос о путях достижения обозначенной цели остается открытым. Его активно обсуждает
руководство вузов системы МВД России, профессорско-преподавательский состав кафедр, методисты. Каждый специалист высказывает собственное видение проблемы и представляет соответствующие соображения. Именно в их числе все чаще и чаще обнаруживается идея о необходимости введения курса «Юридическая техника».
Разделяя в целом отмеченную точку зрения, полагаем целесообразным внести одно важное
уточнение. Так, признавая необходимость введения курса «Юридическая техника», мы никоим образом не предлагаем рассматривать его как единственно верное, универсальное средство качественного повышения уровня подготовки специалистов для органов внутренних дел. Он должен
представлять собой очередной, один из многих, шаг на пути образования и воспитания курсанта.
Мы полагаем, что главная цель курса «Юридическая техника» состоит в том, чтобы вооружить
обучающихся системой специфических знаний о юридической действительности и навыков, носящих во многом универсальный характер. Их наличие позволит выпускнику в сжатые сроки адаптироваться на новом месте работы как в подразделениях БЭП, так и в других службах органов внутренних дел. Так, например, вряд ли кто-то станет оспаривать важность умения анализировать содержание нормативно-правовой базы, поиска и обращения с актами официального и доктринального толкования. По логике вещей, каждый сотрудник милиции должен уверенно осуществлять указанные направления деятельности. Однако на практике нередко наблюдается обратная ситуация.
Введение курса «Юридическая техника» будет способствовать повышению качества содержания учебного процесса. В современных условиях значительное количество важных дисциплин, в
том числе и теория государства и права, нацелены на то, чтобы вооружить курсантов преимущественно теоретическими знаниями. К сожалению, объем часов, отводимых на их изучение, таков, что
не позволяет в полной мере отработать навыки их применения в реальных условиях. Практические
занятия предусмотрены лишь по ключевым темам программы. Существует вероятность того, что
сформированный теоретический потенциал в будущем не будет реализован. Сегодня наблюдается
некоторый разрыв между объемом накопленной учащимися информации юридического характера
и навыками, умениями по ее применению в отношении конкретного жизненного случая.
Выходом из сложившейся ситуации и могло бы стать введение курса «Юридическая техника».
Он призван помочь расширить и углубить полученные теоретические знания и получить навыки их
использования. В идеале курс «Юридическая техника» должен стать промежуточным звеном между теоретическими представлениями и практической деятельностью выпускника. В рамках него будет показано, например, каким образом абстрактные, на первый взгляд, явления – юридические
конструкции, законодательные дефиниции и другое связаны с деятельностью сотрудников органов
внутренних дел, как они конструируются и используются, какое значение они имеют для юридической практики. Полагаем, что подобные перспективы выступают одним из основных аргументов в
1

См.: Приказ МВД России «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации» от 29 июня 2009 года № 490 // Российская газета. – 2009. – № 159.
2
Квалификационный (профессиональный) стандарт выпускника высшего образовательного учреждения МВД России, прошедшего обучение по специальности 030505.65 «Правоохранительная деятельность» // Обсужден и одобрен
на заседании научно-практической секции Совета МВД России по науке и передовому опыту в ДЭБ МВД России
18 марта 2009 года.
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пользу принятия решения о необходимости включения в учебную программу вузов системы МВД
России курса «Юридическая техника».
В то же время полагаем, что вопрос о необходимости введения указанного курса следует рассматривать лишь как одну из сторон существующей проблемы. Само по себе принятие положительного решения по нему не является гарантией достижения тех целей, которые ранее были нами
отмечены. Комплекс проблем, связанных с курсом «Юридическая техника» намного шире. Одна из
ключевых, по нашему мнению – определение содержания курса.
Юридическая техника как раздел юридической науки включает в себя сегодня значительный
объем материала. Нет никаких сомнений, что отразить его в полном объеме в рамках соответствующего курса не представляется возможным. В этом, в принципе, и нет необходимости. Разработчикам курса необходимо выделить те достижения в области юридической техники, которые в
максимальной степени «организуя и конструируя правовой материал, создают условия для рационализации юридической деятельности, для оптимизации процесса правового упорядочения обще1
ственных отношений» . Только на их базе появляется возможность разработать тематический
план. Он должен отражать наиболее востребованные юридической практикой вопросы.
В то же время следует четко видеть комплекс проблем, осложняющих реализацию данной
идеи. Очевидно, что разработка курса «Юридическая техника» на местах привлечет к себе внимание многих специалистов. Прийти к общему знаменателю в области видения его содержания им
вряд ли удастся. Влияние общих концептуальных разногласий будет усилено самыми разноплановыми факторами. Например, освещение тех или иных сторон юридической техники в рамках курса
может ставиться в прямую зависимость от наличия в учебном заведении соответствующей научной, учебной литературы или специалистов в определенной узкой области.
В результате нет никакой гарантии, что под маркой курса «Юридическая техника» учащимся будет преподноситься материал, ценный именно с позиций будущей профессиональной деятельности,
а не положения, удобные либо близкие к кругу научных интересов самих же преподавателей.
Полагаем, что реализовать позитивный потенциал курса «Юридическая техника» невозможно и
без решения вопроса о межпредметных связях. Здесь важно понимать, что преподносимые курсантам знания не могут и не должны заменять, дублировать сведения, почерпнутые, например, из уголовно-процессуального права, оперативно-розыскной деятельности или криминалистики. Задача
юридической техники состоит в том, чтобы вооружить учащихся тем арсеналом знаний и умений, который позволил бы успешно и грамотно использовать на практике достижения указанных наук.
Изложенные суждения демонстрируют, как представляется, наиболее острые грани проблемы,
связанной с курсом «Юридическая техника». Полагаем, что в рамках статьи нам не следует ограничиваться лишь констатацией факта ее наличия и актуальности. Постараемся наметить основные
пути решения возникающих вопросов.
Прежде всего отметим, что, разделяя идею о необходимости введения курса «Юридическая
техника» в высших учебных заведениях юридического профиля, мы полагаем, что ее реализация
вполне возможна в вузах системы МВД России. Не возвращаясь к ранее отмеченному вопросу о
потребностях учебного процесса, ограничившись лишь обращением к организационной стороне
проблемы, можно констатировать, что в них существуют все необходимые для этого условия.
К ним следует отнести, прежде всего, наличие высоко квалифицированного профессорскопреподавательского состава. Уровень его подготовки позволяет обеспечить разработку и практическую реализацию указанного курса. Необходимо отметить, что мы никоим образом не сомневаемся
в компетентности и профессионализме специалистов, работающих в гражданских высших учебных
заведениях, готовящих юристов. В то же время нельзя не учитывать социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в последние десятилетия в нашей стране. Финансовые и иные проблемы
оказали негативное влияние как на сами высшие учебные заведения, так и на их кадры. В поисках
достойного вознаграждения за свой труд и приемлемых условий работы многие специалисты были
вынуждены неоднократно переходить из одного образовательного учреждения в другое, а иногда –
перемещаться в коммерческие и им подобные структуры. Увеличение количества гражданских вузов усилило и без того острую кадровую проблему.
В этих сложных условиях вузы системы МВД России смогли в основном сохранить свой профессорско-преподавательский состав и систему подготовки кадров. Они, одни из немногих, обладают таким важным свойством, как стабильность коллектива. Во многом благодаря ей обеспечива1

Матузов Н.И. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М., 2002. – С. 307.
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ется сохранение и приумножение накопленного опыта и системы знаний. Полагаем, что формирование на этой базе курса «Юридическая техника» будет методологически оправданным.
Решению данной задачи будет способствовать и относительно небольшое количество вузов
системы МВД России. Оно позволяет строить плотное деловое общение коллективов, упрощает
координацию совместных действий и общий контроль за ходом работ. Применительно к рассматриваемой проблеме, немаловажным фактором выступает и возможность осуществления быстрого
обмена информацией. Особенно интенсивно он идет при наличии современной телекоммуникационной техники. С помощью нее существенно упрощаются личные контакты сотрудников различных
вузов системы МВД России, становится возможным включение их в единый авторский коллектив.
Подобный подход позволяет задействовать потенциал всех учебных заведений, выработать согласованную позицию.
Применительно к проблеме введения курса «Юридическая техника» отметим, что перечисленные условия могут быть отнесены к числу общих. Даже первоначальные подготовительные мероприятия, связанные с его разработкой, не могут начаться спонтанно, а требуют четкой постановки
задач исполнителям, координации их усилий и т. п. Значительное количество организационных вопросов в данной области предполагает не только повышенное внимание к ним соответствующих
специалистов, но и необходимость принятия ряда руководящих решений.
В этой связи исключительно важна роль Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Оно выступает организующим центром, способным мобилизовать усилия всех учебных заведений.
Именно через него целесообразно решать весь комплекс основных вопросов, касающихся курса
«Юридическая техника».
Примечательно, что в МВД России известно о том, что указанный курс уже преподается в некоторых высших учебных заведениях в инициативном порядке. Так, начальник Правового департамента МВД России В.В. Черников отмечает, что в Московском университете МВД России «Юридическая
техника» на международно-правовом факультете преподается отдельным предметом. Тематический
план рассчитан на 40 часов, из которых 20 отведены на лекции, 10 – на семинары, 8 – на практические занятия… В ряде образовательных учреждений в формате факультативной подготовки преподается курс «Юридическая техника». К примеру, в Уральском юридическом институте МВД России на
его изучение отводится 80 часов, из которых 40 часов – на аудиторные занятия и 40 часов – самостоятельная работа. В Волгоградской академии МВД России на факультете следователей по специальности «Юриспруденция» изучается спецкурс «Юридическая техника», рассчитанный на 42 часа.
Изложенный материал позволяет утверждать, что на сегодняшний день вузами системы МВД
России уже накоплен определенный опыт преподавания курса «Юридическая техника». По-нашему
мнению, он заслуживает самого пристального внимания и изучения. Именно на его базе в дальнейшем должна формироваться концепция и содержание рассматриваемого курса.
Полагаем, что данная работа может осуществляться в следующем порядке. В роли организующего центра выступает ЦОКР ДКО МВД России. Под его эгидой представители учебных заведений
первоначально должны будут изучить существующий опыт преподавания «Юридической техники»,
оценить представленные методические и иные материалы, а затем, в рамках заседания секции государственно-правовых дисциплин, сформулировать главные требования к данному курсу, провести
унификацию его содержания. Здесь же уместным станет рассмотрение вопроса о целесообразности
его введения во всех вузах системы МВД России. В случае, если данная идея найдет поддержку со
стороны большинства представителей учебных заведений, в дальнейшем она будет отражена в итоговом решении секции. В этом же документе будут определены лица, ответственные за разработку
соответствующих пособий, курсов лекций, планов семинарских и практических занятий.
В установленный срок разработки представляются в ЦОКР ДКО МВД России, где они изучаются и получают экспертную оценку. В дальнейшем материалы систематизируются и рассылаются по
учебным заведениям, где в процессе преподавания курса «Юридическая техника» будет определено качество собранного материала, его соответствие потребностям учебного процесса.
По нашему глубокому убеждению, вопрос о разработке и введении курса «Юридическая техника» должен решаться централизованно. Данный процесс обещает быть сложным и длительным.
В то же время в системе МВД России есть все необходимые предпосылки и специальные механизмы для успешного разрешения возникающих в связи с этим проблем. Полагаем, что ведение курса
«Юридическая техника» может и должно рассматриваться в качестве важного направления совершенствования содержания учебной программы и объективно необходимого элемента системы подготовки высоко квалифицированных специалистов для органов внутренних дел.
254

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

С.В. Петраков
Петраков Сергей Викторович – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры предварительного расследования Санкт-Петербургского университета МВД
России

Правила использования оценочных категорий
в правовом регулировании
Скачок, который произошел в научно-технической сфере за последние десятилетия, затронул
все стороны общественной жизни людей. Оперативность в обмене информацией, как следствие
развития информационных технологий, сказывается, в свою очередь, на темпе развития общественных отношений.
Динамика правотворческого процесса объективно отстает от возникновения тех отношений,
которые нуждаются в правовом регулировании. В связи с этим достаточно сложно дать прогноз тому, какие отношения, складывающиеся в обществе, будут иметь значение для права и соответственно их юридического регламентирования. Вносить в существующие законы дополнения и изменения, всякий раз, когда возникает отношение, ранее не урегулированное нормой права, достаточно проблематично и экономически не эффективно. Таким образом, на современном этапе развития
актуализируется потребность в своевременности правового регулирования вновь возникающих
общественных отношений.
Инструментарий юридической техники располагает соответствующим приемом для регулирования тех отношений, которые могут возникнуть в дальнейшем, но в настоящем юридической практике еще не известны. Это использование в процессе нормотворчества оценочных категорий, которые интегрируются в норму права. В соответствии с научной терминологией, данная норма относится к числу ситуационных, которые в соответствии с классификацией норм на абсолютноопределенные и относительно-определенные, включается в систему последних.
«Ситуационные – нормы, предусматривающие возможность совершения участниками процесса действий в зависимости от конкретных обстоятельств, сложившихся в ходе разбирательства
1
дела» . Данные обстоятельства описываются в норме права как раз через оценочные категории.
В качестве их примера можно привести следующие: «уважительная причина», «исключительный
случай», «особая сложность», «иные обстоятельства» и т. п.
Для оптимизации использования данных категорий в правотворческом процессе, а следовательно и для совершенствования практики их толкования, мы предлагаем рассмотреть основополагающие аспекты правил использования оценочных категорий как приема юридической техники. Но перед тем как обратиться к ним, остановимся на двух проблемах использования оценочных категорий. Первая из них, затрагивает дефиницию «оценочные категории». Данная проблема, по нашему мнению, находится в научно-теоретической плоскости. Вместе с тем, без ее
рассмотрения, будет проблематично излагать сам материал нашей работы. Вторая проблема
связана с критикой наличия оценочных категорий в праве, что непосредственно относится к юридической технике.
Первая проблема обусловлена тем, что в научной литературе отсутствует единое понимание
обозначения рассматриваемого правового явления. Так, Т.В. Кашанина, М.И. Бару, П.А. Лупинская,
2
В.И. Зажицкий и В.Е. Жеребкин пользуются словосочетанием «оценочные понятия» . А.Ф. Черданцев, Л.М. Бойко, А.С. Пиголкин, П.Г. Марфицин и С.С. Безруков предпочитают «оценочные терми1

Гражданский процесс: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2006. – С. 41.
См.: Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве // Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 25–31; Бару М.И. Оценочные понятия в трудовом законодательстве // Советское государство и право. – 1970. – № 7. –
С. 104–108; Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. – М.,
1976. – С. 129–136; Зажицкий В.И. Оценочные понятия в уголовно-процессуальном законе: язык и стиль // Советская юстиция. – 1993. – № 13. – С. 25–26; Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. – Киев, 1976. –
С. 129–130.
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1

2

ны» . В.Н. Дубовицкий, Н.И. Агамиров употребляют термин «оценочные категории» . В.В. Питецкий
3
и Г.Т. Ткешелиадзе называют их «оценочными признаками» . Р.О. Опалев допускает наименование
4
«оценочные термины, признаки» .
Проанализируем, что понимают ученые под указанными выше явлениями. А.С. Пиголкин и
В.Н. Кудрявцев под оценочными понимают относительно-определенные понятия, содержание которых устанавливается только с учетом конкретной ситуации, обстоятельств рассматриваемого
5
дела . В.Е. Жеребкин считает, что оценочные понятия – «это неопределяемые в законе, теории или
6
судебной практике термины правовой науки» . В.В. Питецкий считает, что оценочными являются
понятия, содержание которых непосредственно раскрывается в процессе применения правовых
норм в пределах, зафиксированных законом общности, путем оценки обстоятельств конкретного
случая на основе правосознания субъекта, применяющего закон. С.Д. Шапченко предлагает считать оценочными «понятия – общие представления, используемые законодателем для непосредственного выражения социальной значимости в праве и вносящие тем самым в правовые нормы
оценочный момент в результате чего применение этих норм предполагает возможность самостоятельной оценки конкретного случая со стороны правоприменителей и осуществление на ее основе
7
индивидуального поднормативного регулирования общественных отношений» . В.В. Игнатенко под
оценочными подразумевает «детально не разъясняемые законодателем и обобщающие в себе
типичные признаки определенных правозначимых явлений понятия права, конкретизация которых
8
осуществляется путем оценки в рамках конкретной правоприменительной ситуации» .
Рассмотрев данные определения, мы приходим к выводу, что при наличии дифференцированного изложения оценочных категорий, их понимание разными авторами во многом едино. Сутью
оценочных категорий является то, что их смысл опредмечивается в рамках конкретной фактической ситуации сложившейся по делу (случая).
Наглядно видно, что авторы дали разные наименования одному и тому же правовому явлению. Возможно, это связано с индивидуальным восприятием данных явлений. В.М. Баранов и
Е.В. Чуманов в связи с этим отмечают, что «для юристов эпоха постмодернизма характеризуется
пренебрежением к четкости методологических установок, а значит, невниманием к ясности катего9
рийной базы, четкости соотнесения понятий и категорий» . В научной литературе обоснованно ве10
лась дискуссия об отрицательном характере данной тенденции . В частности С.С. Алексеев гово11
рил, что «недопустимо для обозначения одних и тех же понятий использовать разные термины» .
Причина обозначенной проблемы заключается «в отсутствии единства мнений по вопросу об
12
основании деления понятий на категории и не категории» . Как нам представляется, данная проб1

См.: Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979. – С. 93–102; Бойко Л.М. Совершенствование законодательной техники в условиях ускорения социально-экономического развития советского общества. – Ташкент, 1988. –
С. 82; Пиголкин А.С. Язык закона. – М., 1990. – С. 75; Марфицин П.Г. Относительная определенность в уголовнопроцессуальном праве и пределы усмотрения следователя: Учебное пособие / П.Г. Марфицин, С.С. Безруков //
http://www.lawtech.agava.ru/pub/busmotr.htm.
2
См.: Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении. – Минск, 1984. – С. 64;
Агамиров Н.И. Оценочные понятия в законодательстве (теоретические вопросы) // Проблемы совершенствования
советского законодательства. – Труды ВНИИСЗ. – Вып. 43. – М., 1989. – С. 16.
3
См.: Питецкий В.В. Оценочные понятия в советском уголовном праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1979. – С. 5; Он же. Применение оценочных признаков уголовного закона. – Красноярск, 1995. – С. 6; Ткешелиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. – Тбилиси, 1975. – С. 59–72.
4
Опалев Р.О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве: Автореф. дис... канд. юрид.
наук. – Екатеринбург, 2008. – С. 15.
5
См.: Пиголкин А.С. Юридическая терминология и пути ее совершенствования // Ученые записки ВНИИСЗ. – М.,
1971. – Вып. 24. – С. 23; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М., 1972. – С. 134.
6
Жеребкин В.Е. Логический анализ понятий права. – Киев. – С. 129–130.
7
Шапченко С.Д. Оценочные признаки в составах конкретных преступлений: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – Киев, 1988. – С. 12–13.
8
Игнатенко В.В. Оценочные понятия в законодательстве об административной ответственности: Автореф. дисс...
канд. юрид. наук. – Свердловск, 1989. – С. 9.
9
Баранов В.М. Классификация в российском законодательстве: Монография / В.М. Баранов, Е.В. Чуманов. – Н. Новгород, 2005. – С. 62.
10
Губаева Т.В. Язык и право. – М., 2004. – С. 66; Алексеев Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса /
Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1980. – С. 122.
11
Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1984. – Т. 2. – С. 274.
12
Баранов В.М. Классификация в российском законодательстве: Монография / В.М. Баранов, Е.В. Чуманов. – Н. Новгород, 2005. – С. 56.
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лема, в научной среде, будет существовать продолжительное время из-за отсутствия единого основания деления понятий.
Нам импонирует позиции В.Н. Дубовицкого и Н.И. Агамирова, а использование термина «оценочные категории» представляется наиболее удачным в науке. Для обоснования этого необходимо
установить, что является содержанием категории.
В философии под «категорией» понимается научное понятие, выражающее наиболее общие и
1
основные отношения, формы и связи объективной действительности . В логике под «категорией»
понимается понятие, в котором отображены наиболее общие и существенные свойства, признаки,
2
связи и отношения предметов, явлений объективного мира . В словаре русского языка под «категорией» рассматривается научное понятие, выражающее наиболее общие свойства и связи явлений действительности. В правоведении под «категорией» понимается предельное по уровню
3
обобщения фундаментальное абстрактное понятие теории правоведения .
Как видим, «категория – это тоже понятие. Это вытекает из общепризнанного утверждения, что
4
«всякая категория есть понятие, но не каждое понятие есть категория» . Под «понятием» при этом
5
понимается логически оформленная общая мысль о предмете .
В содержании категории, в отличие от понятия, отсутствует логическая связь между конкретным предметом (фактическими обстоятельствами дела) и юридической нормой. В оценочной категории законодатель лишь предлагает возможные рамки для усмотрения правоприменителя. Причем последний должен сам определить те обстоятельства (предмет) и логически связать их с применяемой нормой. Данная операция осуществляется в ходе мышления самого правоприменителя.
6
Понятие же, по мнению ряда исследователей, само является формой мышления .
В качестве примера, иллюстрирующего мыслительную деятельность правоприменителя по опредмечиванию фактической ситуации содержанием оценочной категории, можно привести пункт 3
статьи 5 УПК РФ, в котором под близкими лицами понимаются, в том числе, и «иные, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений». Исходя из этого правоприменитель, оценив материалы уголовного дела, должен сам
определить, будет ли конкретное лицо являться близким для потерпевшего, исходя из характера
их личностных отношений.
Подтверждением того, что более правильно использовать термин «категория», является то,
что предмет в оценочных категориях может меняться по причине его отсутствия в самой категории. Это связано с тем, что одни и те же оценочные категории интегрируются в ситуационные
нормы, регулирующие разные по характеру отношения. В связи с этим, фактические обстоятельства, охватываемые одной ситуационной нормой, могут исключаться из сферы действия
другой нормы, содержащей аналогичную оценочную категорию. Например, уважительные причины, при наличии которых пропущенный срок должен быть восстановлен (ч. 1 ст. 130 УПК РФ).
И уважительные причины, которые повлекли то, что у обвиняемого, находящегося под стражей,
отсутствовала возможность ознакомиться с материалами дела в пределах срока, установленного судом (ч. 3 ст. 217 УПК РФ), в связи с чем он может продолжать ознакомление и за пределами
срока. На многозначность оценочных категорий обращали внимание П.Г. Марфицын и С.С. Без7
руков .
В отличие от категории, в понятии происходит выделение однородных предметов по их суще8
ственным признакам. «Существенность признаков имеет определяющее значение» , так как «поня9
тие должно ответить на вопрос, что это за предмет и в чем его сущность» .
1

Хаврак А.П. Философия: Учебно-методическое пособие / Под ред. В.Ю. Попкова. – М., 2003. – С. 415.
Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М., 1975. – С. 240.
3
Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки категорий теории права. – М., 1976. –
С. 58.
4
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Поскольку в ходе исследования было обнаружено, что авторы используют различные термины, выражающие одно и то же правовое явление, мы хотим сделать оговорку – если в тексте
настоящей статьи будут встречаться термины «оценочные понятия», «оценочные термины»
или «оценочные выражения», то для целей работы они понимаются как «оценочные категории».
Исходя из вышесказанного, предложим собственное видение на рассматриваемое правовое
явление.
Оценочная категория – это прием юридической техники, заключающийся в интегрировании
законодателем в текст правовой нормы слова или словосочетания, выражающего наиболее общие
свойства фактических обстоятельств, имеющих юридически значимые последствия для возникших
правоотношений.
Переходя к рассмотрению второй проблемы, необходимо предварительно отметить, что помимо указанного позитивного значения в использовании оценочных категорий – регулирование
общественных отношений, которые могут возникнуть в будущем – они так же позволяют исключить
из текста нормативно-правового акта казуистические нормы, которые бы только загромождали
текст закона и искусственно увеличивали его объем. Вместе с тем, данный прием юридической
техники имеет и свои отрицательные стороны.
Так, М.И. Бару придерживается мнения, что «с точки зрения эффективности правового регулирования и идеи законности, чем меньше оценочных понятий, тем лучше, так как индивидуальная
(субъективная оценка может и не совпадать, а иногда – выйти за пределы той оценки, которую
1
имел в виду законодатель, устанавливая норму, содержащую оценочное понятие» . Как развитие
данной позиции, можно оценить категоричное заключение Е.А. Фролова о том, что «решению задачи дальнейшего укрепления законности … должно соответствовать также и сужение сферы применения оценочных понятий, их постепенная замена в законе понятиями формально-определенными,
обладающими твердыми и устойчивыми признаками. Курс на постепенное сокращение использования оценочных понятий представляется закономерным потому, что он, сужая пределы судейского усмотрения, означает, вместе с тем, и сведение к минимуму числа судебных ошибок, усиление
2
строгих и стабильных гарантий законности» .
Возражая М.И. Бару, надо отметить, что при толковании оценочных категорий сложно сказать, вышел ли правоприменитель за пределы той оценки, которую имел ввиду законодатель.
Во-первых, при толковании оценочных категорий правоприменитель руководствуется собственной
оценкой, а не оценкой законодателя. Во-вторых, затруднительно ответить на вопрос о том, какую
оценку имел в виду сам законодатель, если счел необходимым использовать такой инструментарий юридической техники, как оценочные категории. Поскольку невозможно предусмотреть наперед все возможные ситуации, которые могут возникнуть в юридической практике, то ошибочным
будет утверждать, что законодатель их знал и, таким образом, заранее определил границы оценки
таких категорий. Если допустить обратное, то тогда можно сделать предположение, что М.И. Бару
относит законодателей к сторонникам механистического детерминизма, полагающих, «что все существующее полностью предопределено прошлым, точно так же, как будущее предопределено
настоящим. Однако если бы все возможности были даны раз и навсегда и никаких новых возможностей в развитии не могло бы возникнуть, тогда миру грозило бы неизбежное истощение возмож3
ностей» . Для законотворческого процесса это означало бы полное предвидение всех возможных
ситуаций и создание на основе этого знания целого комплекса казуистических норм, исключающего
из правотворческого процесса оценочные категории, а из практики применения – усмотрение и
субъективизм. Но такое будущее для права опровергается самой практикой, как критерием истинности тех или иных знаний.
Более категоричен в своих взглядах был Е.А. Фролов. Вместе с тем, его позиция на сокращение числа оценочных категорий в законодательстве была опровергнута все той же практикой.
По подсчетам, проведенным в 1976 году, в УК РСФСР насчитывалось более 60 оценочных понятий,
в ГК РСФСР – более 40, в КЗоТ РСФСР – более 20. По подсчетам, произведенным в 1985 году, в
1
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Вып. 28. – С. 42–44.
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1

УК РСФСР … их содержится более 200, в ГК РСФСР – более 70, в КЗоТ РСФСР – более 110 . Основываясь на данных фактах, С.С. Безруков пришел к выводу, что законодатель не только не спешит сокращать количество данных категорий в тексте нормативно-правовых актов, но и увеличива2
ет их . В результате проведенного им исследования он делает заключение, что «в древних источниках права, дошедших до нашего времени, оценочные выражения встречаются крайне редко. Это
объясняется казуистическим характером правовых норм… С развитием приемов изложения правовых предписаний, появлением процессуальных норм право приобретает все более абстрактный
характер, в том числе и из-за увеличения числа оценочных терминов. В большинстве случаев использование оценочных терминов освобождает законотворцев от необходимости конструирования
большого числа казуистических норм и позволяет правоприменителю самостоятельно достраивать
3
норму права к сложившейся ситуации» .
Вместе с тем, стоит согласиться с мнением Е.А. Фролова, что сужение пределов судейского
усмотрения означает, вместе с тем, и сведение к минимуму числа судебных ошибок. Это так, но в
замене оценочных категорий абсолютно-определенными нормами кроется другая опасность правоприменения, на наш взгляд, более серьезная, чем правоприменительное усмотрение.
Ранее мы пояснили, что предвидеть заранее все возможные ситуации в юридической практике
никто не может. Если излагать нормы закона исключительно в абсолютно-определенных понятиях,
то правоприменитель рано или поздно столкнется с ситуаций, которая законом не предусмотрена.
Со временем таких ситуаций будет только больше. В связи с этим правоприменитель не сможет
разрешить такую, неурегулированную нормой права, ситуацию. Данное явление в праве называется «пробел». Проблема их преодоления и восполнения в праве, на наш взгляд, еще более острая,
чем усмотрение в праве, поскольку последнее связано с применением нормы, пусть и относительно-определенной. При пробеле в праве, норма вообще отсутствует и сложность возникает как с
законностью использования способов его преодоления, так и с поиском нормы, регулирующей схожие обстоятельства.
Можно разумно возразить, что выявляемые пробелы можно восполнить законотворческим путем. Это так, но процесс восполнения пробелов объективно отстает от частоты их обнаружения.
Это связано с тем, что правоприменительная практика гораздо динамичнее процедуры принятия
закона. В связи с этим, количество восполняемых пробелов не будет покрывать количества вскрываемых. Для процессуальных отраслей права это реальная проблема, преодолеваемая на практике порой незаконными способами: расширительным толкованием, усмотрением, не допускаемым
самой нормой, и т. п. В рамках всей территории Российской Федерации это формирует противоречивую и многообразную практику, что представляет реальную опасность для соблюдения принципа
законности.
Включение в текст закона относительно-определенных предписаний вообще и оценочных категорий в частности позволяет частично избегать такой проблемы как пробел, поскольку правоприменитель может решить сам о возможности регулирования возникшей ситуации нормой права, так
как оценочная категория все же имеет сферу своего действия. Все вышесказанное позволяет нам
сделать заключение: чем больше в законе казуистических норм, тем меньше усмотрения и больше
пробелов в практике, и чем больше норм с оценочными категориями, тем меньше пробелов и
больше усмотрения. Это, если можно так выразиться, правовая аксиома, которая представляет
специфический маятник, крайние положения которого – это крайность той или иной позиции (инструментария юридической техники) в праве. Как мы знаем, приверженность к крайним взглядам всегда пагубна для практики. В связи с этим, необходим умеренный подход, учитывающий сбалансированность обоих приемов.
Достаточно сложно, а в какой-то степени, практически невозможно, сформулировать единое
правило о соотношении в тексте закона оценочных категорий и абсолютно-определенных предписаний, поскольку отношения, нуждающиеся в правовом регулировании, индивидуальны, что требует индивидуального подхода в нормотворчестве. Рекомендации для инструментария юридической
техники должны здесь касаться не всей системы права в целом, и даже не отрасли, а, пожалуй,
1
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отдельно взятого закона. Иная позиция, по нашему мнению, уравнивала бы всю систему правоотношений в механизме их регулирования, а сам подход был бы практически не востребованным.
Указывая выше, что в процессе создания законов необходим умеренный подход, мы заявляем тем
самым, что утопично и опасно стремится к тому, чтобы нормативно-правой акт содержал только
абсолютно-определенные нормы или только оценочные категории. Общественные правоотношения характеризуются как стабильностью, так и подвижностью, поэтому и нормы, их регулирующие,
должны содержать механизм, реагирующий на указанную специфику.
Поскольку нас интересуют оценочные категории как прием юридической техники, мы предпримем
попытку сформулировать общее правило о возможности включения данных категорий в различные
виды правовых норм. Так как рассматриваемые категории являются основанием для усмотрения в
праве вообще и для правоприменительного усмотрения в частности, сфера их использования должна
быть ограничена. Это необходимо для предупреждения перерастания усмотрения в произвол, порождающий коррупцию, противодействие которой столь актуально на современном этапе. Одна из причин
коррупциногенности законодательства заключается в наличии в нормативно-правовом акте чрезмерного количества оценочных категорий, расширяющих полномочия должностных лиц.
Для предотвращения этого негативного явления оценочные категории должны исключаться из
санкций правовых норм всех отраслей права, а также диспозиций норм, ограничивающих конституционные права граждан.
Ведя речь о диспозиции в целом, мы считаем, что оценочные категории могут включаться в
содержание управомочивающих и обязывающих норм, за исключением случая, указанного выше.
Оценочные категории, по нашему мнению, не могут быть интегрированы и в диспозиции запрещающих норм диспозитивных отраслей права, поскольку запрет в них должен быть конкретизирован. В противном случае размывается граница между допустимым и запретным, что порождает неопределенность самого поведения. Кроме того, конкретизация запрета и отсутствие в нем оценочных категорий в диспозитивных отраслях права вытекают из принципа – разрешено все, кроме того, что прямо запрещено.
Говоря о диспозициях запрещающих норм императивных предписаний, а также диспозициях
управомочивающих и обязывающих норм, надо отметить, что оценочные категории в них не должны расширять возможности способов поведения самого субъекта права, а лишь воздействовать на
характер данного поведения. То есть, наличие оценочных категорий в диспозиции указанных норм
не должно влиять на безграничное увеличение количества способов поведения, а может лишь сказываться на качественной стороне решения, которое априори дано в норме. Структура возможных
правил поведения, описанных в диспозиции, должна быть замкнутой, а их количество – конечным.
Если же допустить обратное, то это может привести к злоупотреблению правом, выливающемуся в
произвол и коррупцию.
С точки зрения законности и искоренения причин коррупциногенности законодательства, оценочные категории должны быть исключены вообще, как прием юридической техники, при конструировании диспозиций норм, которые реализуются в форме правоприменения. Но российская реальность на данном этапе такова, что это затруднительно, поскольку соблюдение такого принципа
права, как справедливость, происходит через учет индивидуальных особенностей личности или
ситуации при принятии решения, что и обусловливает правоприменительное усмотрение.
Высказывая позицию о наличии оценочных категорий в гипотезе, надо отметить, что, по нашему мнению, она – это как раз тот элемент нормы права, который конструктивно и функционально
предназначен для включения в него оценочной категории. Таким образом, оценочные категории
могут быть интегрированы в гипотезы управомощивающих, обязывающих и запрещающих норм
права. Это связано с тем, что в гипотезе, как известно, содержится условие или их перечень, в зависимости от которых, норма подлежит применению. Данные условия – ни что иное, как имеющие
юридическое значение для регулирования общественных отношений обстоятельства и факты, которые могут возникнуть после вступления в законную силу нормативно-правового акта. Соответственно эти обстоятельства и факты могут быть неизвестны на момент принятия данного акта. Как
мы установили ранее, назначение оценочной категории заключается в том, чтобы определить наиболее общие свойства фактических обстоятельств, имеющих юридически значимые последствия
для возникших правоотношений. Конкретизация данных отношений происходит в рамках индивидуальной ситуации, сложившейся по делу.
Описать юридически значимые условия реализации нормы, которые не известны в настоящем,
но которые могут возникнуть в будущем, возможно через оценочную категорию. Таким образом,
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сама оценочная категория будет описывать примерную область тех отношений, в которых могут
возникнуть указанные обстоятельства и факты.
Поскольку гипотеза – это лишь условие, при котором действует норма, оценочная категория
может быть интегрирована в любой из видов указанных правовых норм. В противном случае было
бы невозможно реализовывать само правило поведения или говорить о том, что у субъекта возникли права и обязанности, при возникновении к тому юридически значимых условий.
Ограничение правоприменительного усмотрения при реализации, обязывающей или управомочивающей нормы, происходит путем того, что само действие (бездействие) или решение должностного лица конкретно описывается в диспозиции. Таким образом, его поведение будет строго
ограничено абсолютно-определенным набором средств.
Ограничение злоупотреблений физических лиц такой формой реализации права, как его использование, происходит путем того, что данное лицо обязано будет обратиться в суд или к иному
уполномоченному лицу, для признания его возможности воспользоваться предоставленным ему
правом. Это вытекает из того, что возникшие обстоятельства или факты, которые, по мнению физического лица, имеют значение для дела, прямо не будут указаны в норме и для придания им
юридической силы необходимо будет соответствующее решение компетентного органа.
В нормах-принципах, по нашему мнению, оценочные категории должны отсутствовать. Это вытекает из того, что принципы – это основополагающие идеи права в целом или отрасли в частности. Предписания, выраженные в них, должны быть категоричны, иначе в процессе правоприменения достаточно сложно будет вести речь о том, нарушен или не нарушен принцип. Кроме того, наличие оценочной категории в принципе будет способствовать расширению его содержания субъектами реализации права по их усмотрению. При таком подходе достаточно сложно будет говорить
об основополагающих идеях права. Содержание принципа должно быть установлено правотворческим органом в абсолютно-определенном предписании.
Вышеуказанные рекомендации призваны обратить внимание ученых и законотворцев на процедуру конструкции правовых норм, содержащих оценочные категории. Наличие общепризнанных
правил и их соблюдение в юридической технике способно создать логически правильный, непротиворечивый, стройный по изложению, нормативно-правовой акт. Предложив приведенные правила,
мы призываем правоведов обратиться к теме методики интеграции оценочных категорий в правовые нормы в ходе правотворческого процесса.
Следующим по значимости основополагающим аспектом использования оценочных категорий,
на наш взгляд, является выбор и включение в норму права самих слов и словосочетаний, выполняющих значение оценочной категории. Данный момент можно охарактеризовать как базисный, поскольку именно с толкования данного слова или словосочетания начинается деятельность субъекта,
реализующего ситуационную норму, по раскрытию содержания самой категории и нормы в целом.
От того, насколько правильно будет выбрано слово (словосочетание), которым правотворец захочет описать наиболее общие свойства фактических обстоятельств, являющихся, по его мнению, юридически значимыми, зависит правильность применения нормы к ситуации, которую правоприменитель
оценит в качестве конкретизированных фактических обстоятельств. Из этого вытекает, что смысл слова
или словосочетания должен идентично восприниматься законотворцем и правоприменителем.
В связи с этим возникает вопрос, что является источником, из которого законодательный орган
берет данные слова и словосочетания? Для ответа на этот вопрос приведем выводы исследования
Р.О. Опалева, к которым мы присоединяемся. «Оценочные термины очень часто привносятся в
право из общелитературного, бытового языка. Они, как правило, не являются научными, поэтому
учеными зачастую не обрабатываются, не переосмысливаются. … Язык права сохраняет тесную и
неразрывную связь с естественным языком. Так, свойства полисемии, синонимии, омонимии присущи как словам естественного, так и юридического языка. Родившись в естественном языке, они
продолжают жить в юридическом. В некоторых случаях ни контекст закона, ни усилия ученых не
могут их устранить. … То есть оценочным терминам закона придается такое же значение, как и соответствующим словам общелитературного языка. Данное обстоятельство лежит в основе того, что
ни контекст закона, ни усилия ученых в ряде случаев не могут устранить неопределенность оце1
ночных категорий» . По причине этого, понимание смысла одного и того же слова может быть различным даже между правоприменителеями.
1

Опалев Р.О. Оценочные понятия в арбитражном и гражданском процессуальном праве: Автореф. дис... канд. юрид.
наук. – Екатеринбург, 2008. – С. 18.

Петраков С.В. Правила использования оценочных категорий в правовом регулировании

261

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

«Между тем общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой
нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом (ст. 19, ч. 1
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, а
1
также верховенства закона» .
Достичь единообразного понимания оценочных категорий между правотворческим органом и
всеми правоприменителями, на наш взгляд, возможно путем использования слов или словосочетаний, у которых отсутствуют омонимы и имеющих одно прямое значение в русском языке. Если придерживаться данного правила в юридической технике при использовании оценочных категорий, то
это будет способствовать определенности уяснения данных категорий.
В качестве положительного примера использования слов русского языка, выполняющих значение
оценочной категории, можно привести словосочетание «труднодоступная местность» из части 3 статьи
170 УПК РФ. В словаре русского языка С.И. Ожегова данные слова имеют следующее значение:
2
«Труднодоступный, –ая. Такой, по которому трудно передвигаться. Труднодоступная местность .;
Местность. Какое-нибудь определенное место, пространство, участок на земной поверхности (не в по3
мещении, не в манеже) ». Исходя из этого, объем словосочетания «труднодоступная местность» охватывает какой-нибудь участок на земной поверхности, по которому трудно передвигаться.
Наглядно видно, что каждое их этих слов: и труднодоступная, и местность, имеют одно значение в современном русском языке. Данное значение прямое, а не переносное. То есть оно окончательно для лица, его воспринимающего. Если же смысл слова является переносным, то необходимо было бы его интерпретировать, что приводило бы к искажению значения данного слова. В рассматриваемом примере, у обоих слов отсутствуют омонимы – слова, одинаковые по написанию, но
разные по значению, что также является положительным. В ином случае правоприменитель находился бы в затруднительной ситуации, не зная какое именно значение необходимо использовать
для толкования категории.
Заключительный основополагающий аспект, на наш взгляд, связан с тем, что если в нормативноправовой акт включены оценочные категории, то в него должны быть включены нормы, уполномочивающие должностных лиц отменить решение или признать недопустимым действие (бездействие)
нижестоящего правоприменителя, основанное на толковании и реализации оценочной категории. Законодательные акты, как правило, содержат нормы, дающие право отменить решение правоприменителя, исходя из того, что оно незаконное, необоснованное или немотивированное. Но совсем иная
правовая ситуация складывается при отмене решений, принятых на основании ситуационной нормы.
Так, если нижестоящее должностное лицо приняло решение на ее основе, то вышестоящий
правоприменитель не вправе отменить такое решение на основании того, что оно незаконно, поскольку оно является законным. Почему мы приходим к выводу, что это решение является законным? Потому, что законодатель уполномочил субъекта применения права на принятие решения в
зависимости от его личного усмотрения. При этом он (правотворец) не определил в норме права
строго определенную ситуацию, в зависимости от наличия которой решение может быть принято.
То есть субъект правоприменения был уполномочен на принятие решения, что им и было выполнено в конкретной фактической ситуации. Поскольку законодатель предусмотрел нормы с оценочными категориями, то и применение данных норм является законным. То, что норма применена к
ситуации, прямо не указанной в законе, связано с самим характером данной нормы, а не с незаконными действиями субъекта правоприменения.
Если это решение обосновано соответствующими материалами и документами и рационально
мотивировано, то он также не вправе отменить его по основанию необоснованности и немотивированности. Если допустить обратное, то тогда само решение вышестоящего правоприменителя может быть расценено как незаконное, поскольку в законе отсутствует соответствующее основание
для отмены.
1

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2003 года № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 81 Закона Челябинской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской области» в связи с запросом Челябинского областного суда». // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 46. – Ч. II. – Ст. 4509.
2
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. – С. 1064.
3
Там же. – С. 444.
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Но поскольку нижестоящий правоприменитель может допустить ошибку при оценке фактической ситуации, то тогда сама норма с оценочной категорией может быть применена без должного
основания. Кроме того, решения должностных лиц, принятые на основе личного усмотрения, должны подлежать пересмотру и могут быть отменены, иначе будет создаваться реальная опасность
злоупотребления законом.
Сложность в отмене вышестоящим правоприменителем рассматриваемого решения, а точнее,
в правовой мотивации отмены, связана с тем, что в процессе толкования и применения оценочной
категории он приходит к убеждению, что анализируемая ситуация оценивается им по иному. Речь
идет о том, когда субъективная оценка двух правоприменителей одной и той же фактической ситуации является разной. И это отличие приводит к убеждению вышестоящего правоприменителя о
невозможности применения к анализируемому случаю ситуационной нормы.
Механизм оценки, даваемый вышестоящим правопримениетелем, выглядит следующим образом. Уяснив смысл оценочной категории и установив область применения соответствующей ситуационной нормы, он сопоставляет признаки анализируемой им ситуации и принятого решения с областью применения норм. Если он придет к выводу, что при данных, изложенных в решении обстоятельствах, он принял бы иное решение, то это дает ему право отменить такое решение.
Выходит, что основанием отмены решения является не незаконность, необоснованность или
немотивированность, а нечто иное. По нашему мнению, данным основанием является несправедливость принятого решения. Отсутствие справедливости заключается в том, что нижестоящий правоприменитель дал неверную субъективную оценку фактической ситуации, с опять же субъективной точки зрения вышестоящего правоприменителя. Поскольку вышестоящий правоприменитель
выполняет контрольные или надзорные функции по отношению к решениям, действиям (бездействиям) нижестоящего, это дает ему право признать такие решения, действия (бездействия) несправедливыми и подлежащими отмене.
В качестве примера можно привести ряд норм уголовно-процессуального закона, дающих суду
вышестоящей инстанции основание отменить или изменить приговор нижестоящего суда в связи с
несправедливостью назначенного наказания (несправедливостью приговора) (п. 4 ч. 1 ст. 369, п. 4
ч. 1 ст. 379, ст. 383 УПК РФ).
Таким образом, для законности действий по отмене решений, принятых на основе толкования
оценочных категорий, в права контролирующих и надзирающих лиц и органов необходимо включать
полномочия по отмене несправедливых решений, действий (бездействий). Кроме этого, к числу требований, которым должны соответствовать решения, действия (бездействия) должностных лиц, помимо законности, обоснованности и мотивированности, необходимо относить справедливость.
Таковы, на наш взгляд, основные правила использования оценочных категорий, являющихся
инструментарием юридической техники в правотворческой деятельности. В заключение изложенной статьи, подведем итоги:
1) с нашей точки зрения, в науке наиболее целесообразно использовать дефиницию «оценочные категории»;
2) оценочные категории должны исключаться из санкций правовых норм всех отраслей права,
а также диспозиций норм, ограничивающих конституционные права граждан;
3) оценочные категории могут включаться в содержание уполномочивающих и обязывающих
норм, за исключением случая указанного выше. Оценочные категории не могут быть интегрированы и в диспозиции запрещающих норм диспозитивных отраслей права;
4) оценочные категории в диспозициях запрещающих норм императивных предписаний, а также в диспозициях уполномочивающих и обязывающих норм не должны расширять возможность
способов поведения самого субъекта права, а лишь влиять на характер данного поведения;
5) оценочные категории могут быть интегрированы в гипотезы уполномочивающих, обязывающих и запрещающих норм права;
6) оценочные категории должны отсутствовать в нормах-принципах;
7) для определенности оценочных категорий как приема юридической техники за основу надо
брать слова или словосочетания, у которых отсутствуют омонимы и имеющих прямое значение в
русском языке, являющееся единственным;
8) если в нормативно-правовой акт включены оценочные категории, то в него должны быть
включены нормы, уполномочивающие должностных лиц признать решения, действия (бездействия)
нижестоящего правоприменителя, основанные на толковании и реализации оценочной категории,
несправедливыми и подлежащими отмене.
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Правоинтерпретационные ошибки как дидактическое
направление вузовской подготовки юристов
В настоящее время с учетом развития законодательства и судебной практики в Российской
Федерации следует признать, что полноценная подготовка юриста должна охватывать не только
освоение отраслевых дисциплин, но и изучение судебной практики. Анализ судебной практики, по
нашему убеждению, следует проводить путем изучения правоинтепретационных ошибок, допущенных при толковании правовых норм в рамках правоприменения по делу, рассматриваемому судом.
Полноценная подготовка юриста невозможна без изучения понятия и видов правоинтепретационных ошибок. Изучение правоинтепретационных ошибок необходимо в целях формирования
мышления юриста, глубокого понимания и грамотного решения профессиональных задач.
Особую остроту эта тема приобретает в условиях перехода к двухуровневой системе юридического образования, при которой необходимо дать студенту усовершенствованный инструментарий освоения профессиональных навыков.
Изучение правоинтерпретационных ошибок, на наш взгляд, целесообразно строить на основе
судебной практики высших судов Российской Федерации. Необходимо применять в процессе обу1
чения регулятивно-ориентационную функцию судебной практики , которую вполне обоснованно
подчеркивает В.Н. Карташев.
Существование судебного прецедента в Российской Федерации, на наш взгляд, приходится
признать, несмотря на развернутую вокруг него дискуссию.
Так, М.Н. Марченко подчеркивает неустойчивое осуществление правотворческой функции судов в романо-германской правовой семье и почти полное отсутствие ее официального признания,
2
но, вместе с тем, применение судейского права в виде прецедента .
Ряд исследователей (А.В. Наумов, В.В. Демидов, К.А. Волков), считают, что Постановления
3
Пленума Верховного суда РФ представляют собой судебный прецедент . Н.Н. Вопленко и
В.М. Жуйков отмечают обязательность толкования Верховным Судом РФ, осуществленного при
рассмотрении конкретного дела, для рассмотрения будущих дел, и в связи с этим считают практику
4
Верховного Суда РФ источником права .
Существует мнение о том, что судебная практика не может быть источником права в континен5
тальной правовой системе . Так, В.С. Нерсесянц считает ошибочным рассматривать решения, принятые в рамках судебной и арбитражной практики, в качестве судебных прецедентов-источников
6
права . П.Е. Недбайло и В.В. Тарасова решение Верховного Суда РФ по конкретному делу к источ7
никам права тоже не относят .
1
Карташев В.Н. Юридическая практика / Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,
А.В. Малько. – М., 1997. – С. 467.
2
См.: Марченко М.Н. Роль судов в развитии современного романо-германского права // Журнал российского права. –
2007. – № 4.
3
См.: Наумов А.В. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. – 1994. – № 1. – С. 8–11;
Демидов В.В. О роли и значении Постановлений Верховного Суда РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1998. – № 3. –
С. 21–24; Волков К.А. Судебный прецедент и его роль в регулировании уголовно-правовых отношений: Автореф.
дис... канд. юрид. наук. – Иркутск, 2002.
4
Вопленко Н.Н. Акты толкования норм советского социалистического права: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Саратов,
1972; Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. – М., 2000.
5
См.: Нерсесянц В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (О правоприменительной природе судебных актов.) / Судебная практика как источник права. – М., 1997.
6
См.: Нерсесянц В.С. У российских судов нет правотворческих полномочий / Судебная практика как источник права. –
М., 2000.
7
См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. – М., 1960; Тарасова В.В. Акты судебного толкования
правовых норм: юридическая природа и классификация / Под ред. М.И. Байтина. – Саратов, 2002.
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Практика Конституционного Суда РФ характеризуется разнообразно. Так, В.В. Лазарев, Б.С. Эбзе1
ев считают, что Конституционный Суд РФ создает судебные прецеденты . Г.А. Гаджиев полагает,
что наряду с постановлениями Конституционного Суда РФ к судебным прецедентам относятся и
2
решения судов общей юрисдикции, и арбитражных судов .
Н.В. Витрук утверждает, что правовые позиции Конституционного Суда РФ прецедентами не
3
являются . М.И. Байтин указывает, что в условиях отсутствия официального признания прецедентных норм как правовых норм вопрос о прецеденте в юридической науке остается дискуссион4
5
ным На
. основании статей 126, 127 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года к полномочиям Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ относится судебный надзор за деятельностью
судов и осуществление разъяснений по вопросам судебной практики. Следовательно, за высшими
судами закреплена функция официального толкования, и их выводы по вопросам толкования обязательны для нижестоящих судов в процессе правоприменения.
Полагаем, что в силу положений статей 6, 79, 106 Федерального Конституционного закона от
6
21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» есть основания
считать постановления Конституционного Суда РФ источником официального толкования.
Таким образом, практика высших судов Российской Федерации представляет собой богатейший материал для исследования ошибок в толковании правовых норм. В частности, Конституцион7
ный Суд РФ в своих постановлениях выявляет правоинтерпретационные ошибки , которые всем
неограниченное время следует считать таковыми.
Изучение правоинтерпретационных ошибок в рамках направления обучения заставляет выработать соответствующие ему дидактические методы.
Вопрос о методе, в том числе, о способах толкования правовых норм, в юридической науке не8
9
исчерпаем . Методы судебной деятельности также находят отражение в исследованиях . В рамках
рассматриваемой темы актуально обращение к методологии педагогической науки.
В настоящее время подчеркивается целесообразность использования методов активного обу10
11
чения (Н.А. Давыдов) , компаративистского метода (Н.В. Сирик, Э.Г. Шкредова ), информационно12
компьютерных технологий (В.В. Ершов, Д.А. Ловцов ).
Предлагаем изучать правоинтерпретационные ошибки на основе метода активного обучения в
13
рамках организационно- деятельностной игры . В процессе организационно-деятельностной игры
1

Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 1999. – С. 194; Эбзеев Б.С. Толкование
Конституции Конституционным судом Российской Федерации: теоретические и практические проблемы // Государство и право. – 1998. – № 5.
2
Гаджиев Г.А. Феномен судебного прецедента в России / Судебная практика как источник права. – М., 2000. – С. 100.
3
Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник права // Проблемы
исполнения федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации решений Конституционного Суда Российской Федерации и конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации: Материалы Всероссийского совещания (Москва, 22 марта 2001 г.) / Под ред.
М.А. Митюкова, С.В. Кабышева, В.К. Бобровой, С.Е. Андреева. – М., 2001.
4
Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). – М., 2005.
5
Конституция Российской Федерации. (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // СПС КонсультантПлюс».
6
См.: Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994
года № 1-ФКЗ // СПС «КонстультантПлюс».
7
О понятии и видах правоинтерпретационных ошибок см.: Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки: проблемы
теории и практики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2000.
8
См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976; Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979; Лукич Р. Методология права. – М., 1981; Байтин М.И. Предмет и метод теории государства и права //
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 1997. – С. 23; Сырых В.М. Логические основания общей теории права. – М., 2000; Дедов Д.И. Юридический метод: Научное эссе. – М., 2008.
9
См.: Барак А. Судейское усмотрение. – М., 1999; Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежный компоненты. –
М., 2008; Гук П.А. Методы судебной деятельности // Российская юстиция. – 2008. – № 3; Савельева О.А. Судебное
толкование в применении уголовного закона // СПС «КонсультантПлюс».
10
См.: Давыдов Н.А. Современная подготовка юристов в вузах: теория и практика ее научного проектирования //
Юридическое образование и наука. – 2008. – № 4.
11
См.: Сирик Н.В. Использование компаративистского метода в обучении студентов юридического факультета (на примере гражданского и уголовного права) / Н.В. Сирик, Э.Г. Шкредова // Юридическое образование и наука. – 2006. – № 3.
12
См.: Ершов В.В. Концепция непрерывной информационной подготовки юриста / В.В. Ершов, Д.А. Ловцов // Информационное право. – 2007. – № 3.
13
См.: Давыдов Н.А. Современная подготовка юристов в вузах: теория и практика ее научного проектирования //
Юридическое образование и наука. – 2008. – № 4.
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по принятию профессионального решения следует определить предмет спора (обжалования), объект толкования, правоинтерпретационную ошибку.
Например, анализ Постановления КС РФ от 28 февраля 2008 года № 3-П «По делу о проверке
конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” и статей 21,22 и 26 Федерального Закона “Об органах судейского сообщества в Российской Федерации” в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И Зиминой, Х.Б. Саркитова,
С.В. Семак и А.А. Филатовой» показывает следующее.
Предмет обжалования – соответствие Конституции РФ положений Закона РФ от 26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный Закон от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», Положения о квалификационных коллегиях судей (утв. Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15.07.02г.), устанавливающих основания досрочного прекращения полномочий судьи.
Объект толкования – нормы, устанавливающие статус судей (См.: Закон РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федеральный Закон от 14 марта 2002
года № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», Положение о квалификационных коллегиях судей (утв. Высшей квалификационной коллегией судей РФ 15.07.02 г.)).
Выявлены правоинтепретационные ошибки в объеме толкования, в систематическом толковании, в телеологическом толковании.
Ошибкой в объеме толкования следует считать обозначенное Конституционным Судом РФ
необоснованно расширительное толкование положений о составе дисциплинарных проступков как
оснований досрочного прекращения полномочий судьи, установленных Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации».
Ошибкой в систематическом толковании является замеченное Конституционным Судом РФ
нарушение системной связи норм при толковании положений Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» о прекращении полномочий председателя суда и полномочий судьи.
Указанием на ошибку в историко-телеологическом толковании можно считать утверждение
Конституционного Суда РФ о том, что «ни законодательство, ни правоприменительная практика не
вправе снижать гарантии от необоснованного прекращения полномочий судьи» и применять эту
санкцию за проступки, совместимые со статусом судьи. Конституционный Суд РФ подчеркнул, что
«именно такой подход использовал ранее законодатель, закрепивший в Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в первоначальной редакции» норму о проступке, позорящем честь и
достоинство судьи как основании прекращения полномочий. Поэтому «критерий несовместимости
дисциплинарного проступка со статусом судьи должен быть определяющим при досрочном пре1
кращении полномочий судьи» . Таким образом, цель принятия норм указанного закона о прекращении полномочий судьи – обеспечение авторитета судебной власти и, вместе с тем, неприкосновенности судьи. Однако при толковании рассматриваемых норм цель их принятия не была учтена.
Изучение правоинтерпретационных ошибок, несомненно, будет способствовать совершенствованию отечественного юридического образования. Поэтому названная тема нуждается в дальнейшей разработке.

1

Постановление КС РФ от 28 февраля 2008 года № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений
статей 6.1 и 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального Закона
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и А.А. Филатовой» // СПС «КонсультантПлюс».
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Технико-юридические приемы взаимодействия
федерального центра и регионов в ходе законотворчества
(дидактический подход)1
Институт законодательства и законотворческой деятельности образует заметную по своим
масштабам и значимости структурную часть общей теории государства и права. Немалое место в
ходе анализа законотворчества как специфического по своим приемам и методам вида правотворчества на федеральном и региональном уровнях уделяется в юридической науке техникоюридическим аспектам этого вида деятельности. В этом легко убедиться, ознакомившись, например, с недавно вышедшей монографией М.Л. Давыдовой, специально посвященной юридической
технике, проблемам ее теории и методологии, в которой содержится развернутый анализ совет2
ской и постсоветской научной литературы на эту тему.
В целом аргументированным представляется, на наш взгляд, предлагаемое автором определение юридической техники как системы профессиональных юридических правил и средств, используемых при составлении юридических актов и осуществлении иной юридической деятельности
в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и невластной реализации права, обес3
печивающих совершенство его формы и содержания.
В этом определении с точки зрения интересующей нас проблемы существенным следует считать указание на такую форму юридической деятельности как властную и невластную реализацию
права, осуществление которой нередко сопряжено с использованием приемов и методов юридической техники. С явлениями подобного рода, которые условно можно назвать политико (государст4
венно) – общественными обычаями , нередко приходилось и приходится сталкиваться и в советский и в постсоветский период.
В Советском Союзе характерным примером такого рода обычая можно было считать практику
направления высшими общесоюзными государственными и партийными органами в регионы разнарядок на представительство в списках кандидатов в депутаты для избрания в Верховный Совет
СССР и в региональные законодательные органы лиц, вычлененных по возрастным, половым, национальным, социальным и иным показателям.
В современной России к политико (государственно) – общественным обычаям может быть отнесена продолжающаяся уже не одну легислатуру практика неучастия во время избирательных
кампаний лидера партии, занимающего одну из руководящих должностей в государстве на федеральном или на региональном уровнях, в публичных предвыборных дискуссиях, в том числе в
СМИ, с кандидатами на ту же должность, выдвинутыми другими партиями. Между тем такая практика, как известно, широко распространена во многих государствах мира, что свидетельствует о
демократичности сложившихся в этих странах режима.
В приведенных примерах, взятых из советской и современной политической жизни нашей страны, обычаи именуются нами «политико (государственно) – общественными», т. к. они инициировались и поддерживались на протяжении не одного десятилетия федеральными органами государст1

Работа выполнена при информационной поддержке Компании «КонсультантПлюс» по гранту РФФИ № 08-0600104а
2
См.: Давыдова М.Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. – Волгоград, 2009.
3
См. там же. – С. 50.
4
Обычаи принято определять как устойчивые и достаточно распространенные в определенной сфере правила поведения, которые в результате многократного, длительного повторения становятся привычкой, обыкновением, соблюдаемым добровольно. См.: Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И Матузова и А.В.Малько. – М.,
2000.
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венной власти, формирующими законотворческую политику, в тесном контакте с общественными
(прежде всего политическими) организациями. В результате они становятся действительно обычаями, то есть правовыми обыкновениями, сложившимися в результате их многократного длительного повторения.
Названные и подобные им явления политической жизни в России широко освещаются и тиражируются в средствах массовой информации и в силу этого хорошо известны как руководству
страны, так и широким слоям населения. Упоминаются они и в учебниках и научных трудах юристов, специализирующихся в области общей теории государства и права, а также конституционного
права. Правда, при этом какая-либо авторская оценка этих явлений с точки зрения технологии законотворчества, как правило, отсутствует. Нигде не трактуются они, насколько нам известно, и как
конституционные (государственно-правовые) обычаи, хотя по своей сути ими и являются.
По-видимому, такое положение в юридической науке не случайно. О каких конституционноправовых обычаях можно (без кавычек) говорить в современных условиях, когда в 2008 году
впервые за 15 лет с момента принятия действующей Конституции РФ, незыблемость которой неоднократно подтверждалась на всех уровнях власти и внедрялась средствами массовой информации в сознание населения как некий безусловный догмат, в действующую Конституцию Российской Федерации были быстро и без каких-либо прений и народных референдумов внесены
существенные поправки, увеличившие срок легислатуры Президента РФ с 4 до 6 лет и установившие подотчетность Правительства страны Государственной Думе. И это в дополнение к постоянному развитию внеконституционной нормативной составляющей института президентства в
1
Российской Федерации .
Разумеется, в Российской Федерации, а ранее в СССР правовые обычаи существовали и существуют. И складывались они не только как обычаи делового оборота в сфере имущественных
(гражданских) и управленческих (административных) отношений, но и в области государственноправовых (конституционных) общественных отношений, прежде всего, регламентировавших процесс законотворчества с участием как федерации, так и ее субъектов.
Наиболее устоявшиеся обычаи в сфере законотворчества сложились в СССР в связи с появлением такого вида источников права как Основы законодательства Союза ССР и союзных республик, которые принимались, начиная с конца 50-х годов ХХ века до самого прекращения существования Советского Союза. При этом в собственно работе по подготовке, обсуждении, принятии и
введении в действие Основ как общесоюзного закона какой-либо специфики, выходящей за рамки
конституционных положений и в силу этого нуждающейся в формировании законотворческих обычаев, не было.
Однако уже из самого названия Основ вытекало, что они принимаются по вопросам, входящим
в ведение не только федерации, но и ее субъектов – союзных республик. В связи с этим во всех
Основах имелись статьи, регламентировавшие состав соответствующего отраслевого законодательства
В них устанавливалось, что законодательство по той или иной отрасли состоит не только из
Основ и издаваемых в соответствии с ними союзных актов соответствующего законодательства, но
и включает отраслевые кодексы и иные акты отраслевого законодательства союзных республик.
Иными словами, Основы и кодексы рассматривались законодателем не как изолированные нормативные правовые акты, а как важнейшие предусмотренные Конституцией СССР и конституциями
2
союзных республик звенья единой системы союзно-республиканского законодательства.
Отсюда и возникла практическая потребность, прежде всего, на уровне союзных республик, в
поиске оптимальных путей воспроизведения и развития в республиканских кодексах норм и институтов Основ законодательства Союза ССР и союзных республик. Такая сложная в теоретическом и
практическом отношении проблема стала актуальной в связи с существенными различиями в те
годы в каждой из входивших в СССР 15 союзных республик не только научного потенциала юристов – специалистов по разным отраслям права, но и подчас существенных различий в практике
работы республиканских правопроименительных органов.
1

Зуйков А.В. Эволюция института президентства Российской Федерации: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М.,
2009.
2
Правовой предпосылкой образования в те годы системы союзно-республиканского законодательства явился Закон
СССР от 11 февраля 1957 года «Об отнесении к ведению союзных республик законодательства об устройстве судов
союзных республик, принятия гражданского, уголовного и процессуальных кодексов». Ведомости Верховного Совета
ССР – 1957. – № 4. – Ст. 57.
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Первоначально союзные республики ориентировались в ходе разработки и принятия тех или
иных кодексов на темпы соответствующей работы в РСФСР. Однако вскоре выяснилось, что применительно к ряду отраслей законодательства такой подход далеко не всегда соответствовал национальным потребностям и интересам отдельных союзных республик. Так, первым из пятнадцати
союзных республик Гражданский кодекс был принят 23 марта 1963 года в Узбекистане. Правда, в
дальнейшем в него был внесен ряд существенных изменений. И лишь через год – 11 июня 1964 года в один и тот же день, были приняты ГК РСФСР и ГК БССР (из 15 союзных республик они оказались по счету восьмыми и девятыми).
В этих условиях руководство законодательных органов ряда союзных республик вступило в
контакт с Президиумом Верховного Совета ССР по поводу поиска возможных форм содействия
республикам в их законотворческой работе, связанной с подготовкой и совершенствованием проектов республиканских кодексов. В результате взаимного обмена мнениями выяснилось, что устраивавшей как Союз, так и союзные республики формой такого рода взаимодействия в сфере законотворчества могло бы явиться консультирование на союзном уровне проектов корреспондирующих соответствующим Основам республиканских кодексов.
Организация и проведение в жизнь консультирования под этим углом зрения проектов кодексов союзных республик были возложены на юридический отдел Президиума Верховного Совета
СССР. Постепенно по мере принятия новых Основ законодательства Союза ССР и союзных республик форма и порядок консультирования проектов республиканских кодексов приобрели характер своеобразного государственно-правового (законотворческого) обычая.
Первым шагом на пути консультирования на союзном уровне проекта отраслевого кодекса той
или иной союзной республики всегда было обращение с соответствующей просьбой высшего законодательного органа данной республики к Президиуму Верховного Совета ССР. Для проведения
такого рода работы при юридическом отделе Президиума Верховного Совета ССР образовывались
так называемые консультативные группы из числа крупнейших в масштабах всей страны отраслевых специалистов – практических и научных работников. В обязанность каждой отраслевой консультативной группы входило проведение, по мере их поступления, консультирования проектов
кодексов по соответствующей отрасли законодательства всех 15 союзных республик.
Организация работы отраслевой консультативной группы возлагалась на одного из сотрудников юридического отдела Президиума Верховного Совета СССР – специалиста по соответствующей отрасли законодателя. В обязанность такого сотрудника входило, помимо решения чисто организационных вопросов, участие, наряду с членами консультационной группы, в постатейном обсуждении соответствующего республиканского кодекса и подготовка проекта итогового заключения
консультативной группы, которое затем направлялось в Президиум Верховного Совета данной союзной республики.
Важно подчеркнуть, что консультирование проекта каждого кодекса любой из союзных республик проводилось при активном участии его составителей – практических и научных работников –
региональных специалистов по соответствующей отрасли законодательства. Их задача состояла в
обосновании по мере необходимости мотивов включения в проект республиканского кодекса тех
или иных норм и участии в возникавших в ходе работы консультативной группы прениях.
Заключения, подготавливавшиеся по результатам консультирования проектов любых отраслевых кодексов союзных республик, по своей структуре были единообразными. Они состояли из
трех частей. Первая часть заключения отвечала на вопрос – соответствуют ли нормы проекта
республиканского кодекса положениям Основ и других общесоюзных нормативно-правовых актов. Во второй части заключения излагалось мнение консультативной группы по конкретным
статьям анализируемого проекта отраслевого республиканского кодекса. При необходимости,
наряду с позицией большинства членов консультативной группы, приводилось и особое мнение
ее отдельных членов.
Что касается третьей части заключения консультативной группы, то она носила информационный характер. В ней доводилось до сведения союзной республики, представившей проект своего
кодекса на консультирование, об интересных решениях конкретных норм и институтов, содержавшихся в уже прошедших консультирование проектах кодексов других союзных республик, заимствование которых, по мнению консультативной группы, могло бы быть целесообразным.
Понятно, что только первая часть заключения консультативной группы подлежала обязательному учету союзной республикой при завершении ею работы над конкретным отраслевым кодексом
до его внесения на утверждение в Верховный Совет республики.В отличие от нее вторая часть заПоленина С.В. Технико-юридические приемы взаимодействия федерального центра и регионов...
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ключения консультативной группы носила рекомендательный характер и служила базой для дополнительного обсуждения спорного положения среди специалистов самой союзной республики.
Что касается третьей части заключения консультативной группы, то она представляла собой своеобразную «информацию к размышлению».
Длившийся не одно десятилетие и устоявшийся порядок организации и проведения консультирования проектов отраслевых кодексов союзных республик в юридическом отделе Президиума
Верховного Совета СССР, который не регламентировался каким-либо нормативно-правовым актом
Президиума, дает основание трактовать его как сформировавшийся в те годы законотворческий
(государственно-правовой) обычай. К сожалению, с такой оценкой сложившейся в те годы практики
законотворческой работы на союзном и республиканском уровнях автору не приходилось сталкиваться в специальной литературе ни по теории государства и права, ни по конституционному (государственному) праву.
Между тем широкое применение на протяжении не одного десятилетия ХХ века рассмотренного выше законотворческого обычая имело заметные и порой весьма плодотворные последствия
для укрепления законности в масштабах советской федерации и развития законодательства всех
входивших в те годы в состав СССР 15 союзных республик.Об этом нелишне было бы знать не
только нынешним студентам, но и занятым законотворческой работой федеральным и региональ1
ным служащим.
В связи с изложенным встает вопрос – можно ли и целесообразно ли в условиях современной
Российской Федерации использовать сложившийся в середине прошлого века законотворческий
обычай в целях упорядочения и достижения большего единообразия законодательных решений на
уровне регионов?
Актуальность этого вопроса усугубляется тем, что отдельные ученые, в частности профессоор
И.Н. Сенякин, высказываются в пользу восстановления практики регламентации общественных
отношений на федеральном уровне путем издания новой серии Основ законодательства по вопро2
сам совместного ведения Федерации и ее субъектов.
На наш взгляд, такое предложение представляется нереалистичным в современных условиях.
Прежде всего потому, что число субъектов, входящих ныне в Российскую Федерацию, возросло
чуть ли не на порядок по сравнению с числом союзных республик в составе Советского Союза.
А главное, развитие законодательства регионов в постсоветской России шло и частично продолжает идти под лозунгом, адресованным субъектам РФ в начале 90-х годов тогдашним главой государства : «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».
Разумеется, в современных условиях имеет смысл использовать и другие не сформировавшиеся в подлинные обычаи формы законотворческой работы в СССР и входивших в его состав
союзных республик.Это особенно важно в ходе реализации в регионах исходящих от федерального
центра законодательных новелл, прежде всего, по вопросам совместного ведения Федерации и ее
субъектов.
В этих случаях целесообразно использовать широко практиковавшийся в советское время так
называемый «кустовой» подход к законотворчеству. Его смысл сводился к тому, что многие союзные республики, хотя каждая из них имела неплохие собственные кадры юристов – ученых и практиков, вели подготовку крупных законов, прежде всего, кодексов, как правило, в контакте и сотрудничестве с другими союзными республиками своего региона – «куста».
Таких «нормотворческих» регионов, хотя их наличие, разумеется, не было оформлено законодательно, сложилось в те годы фактически несколько. Крупнейшими из них были: среднеазиатский
(Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения); закавказский (Грузия, Армения и
Азербайджан) и прибалтийский (Литва, Латвия и Эстония).
Наиболее тесные связи в вопросах выработки общей для данного «куста» законодательной
стратегии в пределах имевшейся у советских социалистических союзных республик компетенции и
подготовки крупных законопроектов были в рамках среднеазиатского и прибалтийского региона
(«куста»). В масштабах такого «куста» (региона) шел не только активный обмен идеями и законопроектами, но и проводились региональные научно-практические конференции по их обсуждению с
участием представителей федеральных законодательных и правоохранительных органов и ведущих ученых Москвы и соответствующих региональных научных центров. Использовать такую прак1
2

Подробнее см.: Поленина С.В. Основы гражданского законодательства и гражданские кодексы. – М., 1968.
См.: Сенякин И.Н. Федерализм как принцип российского законодательства. – Саратов, 2007. – С. 289–299.
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тику было бы целесообразно и в современных условиях. Ее инициааторами могли бы выступить,
1
прежде всего, республики в составе Российской Федерации.
В работах современных российских авторов вполне основательно отмечается, что и ныне в
федеративном государстве формы взаимодействия в законотворчестве выражают собой средства
достижения целей принципиального единства всего российского законодательства, являются необходимым элементом эффективности федеративного устройства, а также предпосылкой и основой
децентрализации законотворческого процесса. Они характеризуются общностью конечных целей и
задач, стоящих перед соответствующими государственными органами в законотворчестве, и парт2
нерством участников законотворческих взаимоотношений.
Принципиально важно, чтобы эти правильные в своей основе идеи были доведены до сведения нового будущего поколения юристов и стали для них своеобразным руководством к действию в
ходе предстоящей практической работы.

1

Подробнее см. Поленина С.В. Региональный парламентаризм и региональное правотворчество // Парламентаризм
в субъектах РФ: проблемы и перспективы развития / Под ред. И.Г. Дудко. – Саранск, 2006.
2
Борсова Ж.П. Законотворчество в современном российском государстве (проблемы теории на опыте Российской
Федерации): Автореф. дис... канд.юрид. наук. – М., 2008.
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К.А. Преподобный
Преподобный Кирилл Александрович – адъюнкт кафедры
государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии
МВД России

Техника изменения юридических актов в контексте обучения
и повышения профессионализма субъектов правотворчества
и правоприменения
В образовательном процессе обучаемый оперирует материалом, достигнутым в ходе чувственной и интеллектуальной переработки мира, преобразовывает полученные результаты, углубляется в существо вещей благодаря абстрагированию, движется в обратном направлении – в область конкретного. Это важный этап адекватной оценки действительности для выработки методологических инструментов, соответствующих социальным целям познающего. Подобная интеллектуальная деятельность имеет особую ценность для успеха качественной работы законодателя на
пути закрепления правовых норм, в работе по повышению юридико-технического уровня нормативных актов и предотвращению условий для возникновения коллизий.
Принятые в последнее время в России многочисленные законы по вопросам собственности,
приватизации, предпринимательской деятельности, банковского дела, инвестиционной политики и
так далее формируют принципиально новую правовую основу государства. В этих условиях особенно необходима серьезная работа по приведению принятых актов в единую, внутренне согласованную систему. Она должна быть предельно стабильной, динамичной, качественной. Именно качество является основным показателем законодательства, характеризующим степень его возможности достичь желаемых изменений в социально-экономической сфере. «Закон является качественным, если он отвечает общественным потребностям и реально регулирует общественные от1
ношения в соответствии с поставленными при его издании целями» . Современные законы несовершенны, их длинные тексты предшествуют нормативной части. В них трудно найти нормы права,
ее элементы, то, что обеспечивает действенность акта. Вместо норм – пожелания, заклинания. Ясно,
что такой акт не может работать. В последнее время появились законы о библиотечном деле, о
бухгалтерском учете, о погребении и похоронном деле. Разве законы могут регулировать общественные отношения такой дробной классификацией? Закон должен приниматься на том уровне, где
2
имеется оптимальная информация о происходящих процессах .
В этой связи заметная роль по укреплению единства, внутренней пропорциональности и непротиворечивости законодательного массива России отводится технике внесения изменений в
правовые акты, основные методы и формы которой должны изучаться еще в процессе получения
юридических знаний в системе высшего образования.
Техника внесения изменений многогранна и многопрофильна, позволяет обновлять фактически весь арсенал технико-юридических средств и приемов. Поэтому в процессе обучения открываются широкие возможности как для оценки того или иного законодательного положения, так и для
выработки средств его совершенствования, в том числе, путем внесения изменений.
Например, объектом модернизации может стать дефиниция, которая меняет свое содержание
полностью либо по отдельным признакам. Так, например, статья 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
3
Федерации» фиксировала следующие основные понятия: «Для целей настоящего Федерального
закона используются следующие основные понятия:
1) застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или на праве аренды земельный
1

Поленина С.В. Качество закона и совершенствование правотворчества // Советское государство и право. – 1987. –
№ 7. – С. 12.
2
См.: Халфина Р.О. Конфликт закона и правовая реформа // Государство и право. – 1997. – № 12. – С. 23.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 1 (часть I). – Ст. 40.
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участок и привлекающие денежные средства участников долевого строительства в соответствии с
настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании полученного разрешения
на строительство. При этом к иным объектам недвижимости относятся гаражи, объекты здравоохранения, общественного питания, предпринимательской деятельности, торговли, культуры и
иные объекты недвижимости, за исключением объектов производственного назначения;
2) объект долевого строительства – жилое или нежилое помещение, подлежащее передаче
участнику долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящее в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого строительства».
Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 111-ФЗ в статью 2 указанного закона внесены
изменения: «в статье 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) застройщик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные
средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом
для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании
полученного разрешения на строительство»;
б) пункт 2 после слова «помещение», дополнить словами «общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости», слово «подлежащее» заменить словом «подлежащие», слово «входящее» заменить словом «входящие».
Таким образом, первое понятие подверглось полной замене, а второе дополнено еще одним
признаком.
Современное российское законодательство содержит многочисленные примеры использования
терминологических словосочетаний с использованием категории «изменение». Категория «изменение» обладает глубокой и необычайно широкой многозначностью. Синонимические ряды термина
«изменение» включают, например, интерполяцию (от лат. Interpolatio – подновление, изменение),
вставка, поправка в первоначальный текст. В этой связи для обучаемых может быть поставлена задача по выявлению соотношения и взаимосвязи феноменов «изменение» и «деформация». Более
того, используя широту категории «изменение» в других науках, открываются возможности для новых
сфер познания. Так, в генетике всякое изменение определяется как мутация (от латинского mutatio –
изменение, перемена) – возникающее естественно или вызываемое искусственно изменение наследственных свойств организма в результате нарушений в хромосомах и генах. Сходный смысл
вкладывается в понятия метаболия (греч. metabole изменение, превращение) и метаморфоз.
Вполне закономерно, что изменения в законодательной среде также могут приводить к законодательным «мутациям», образно выражаясь, порождать «законы-мутанты».
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 (поло1
жений законодательных актов) Российской Федерации» (с изменениями от 31 декабря 2005 года)
в части второй установил: «Признать утратившими силу с 1 января 2006 года:
1) Закон Российской Федерации от 11 октября 1991 года № 1738-I «О плате за землю» за исключением статьи 25».
В итоге, в законодательном массиве России действует закон, состоящий всего лишь из одной
статьи.
Отсутствие должной методологической базы внесения изменений, наличие многочисленных
недостатков как в плане определения целей, так и в направлении прогнозирования результатов
наглядно демонстрирует пример Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ «О внесе2
нии изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» .
Первое, что отличает названный правовой акт – изменения затрагивают не отдельные правоположения, а в целом весь закон. Таким образом, закон о внесении изменений, по сути, содержит но1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 49. – Ст. 4840.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 150.
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вую редакцию. Статья 1.гласит: «Внести в Закон Российской Федерации «Об образовании» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797) изменения и дополнения, изложив его в следующей редакции».
На наш взгляд подобная правотворческая техника внесения изменений малопродуктивна и ничего, кроме дополнительной путаницы, такое правотворческое действие не несет. Следовало отменить старый закон и ввести в действие новый.
Второй аспект связан с тем, что избежать в последующем изменений в данный закон не удалось. При этом изменения вносятся не в Закон Российской Федерации «Об образовании», а в закон
о внесении в него изменений. Таким образом, Закон Российской Федерации «Об образовании»
подвергается косвенным, опосредованным изменениям, что также не позволяет достичь определенности.
Однако чем продиктована такая методика, установить затруднительно.
Более того, избежать при данной технико-юридической новации коллизий не удается. Пункт 2
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полно1
мочий» гласит: «Признать утратившими силу с 1 января 2008 года:
1) статью 1 Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150) в части изложения в новой редакции подпунктов 1 и 17
статьи 29, статьи 30, подпункта 6 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Между тем статья 31 закона такого подпункта в пункте 1 статьи 31 не содержит: «Компетенция
органов местного самоуправления в области образования
1. Органы местного самоуправления ответственны за:
– реализацию права граждан на получение установленного настоящим Законом обязательного
основного общего образования;
– ежегодную публикацию среднестатистических показателей о соответствии федеральным и
местным требованиям условий осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях, расположенных на подведомственных им территориях».
Обучение технике изменения важно не только в плане обнаружения дефектов, но и в плане
достижения положительных свойств законодательного регулирования, например, законодательной
экономии. Речь идет не только о том, что порой количество внесенных изменений превышает начальное содержание закона, но и о необходимости обеспечения доступности происходящих
трансформаций. Федеральный закон от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществ2
ления полномочий Правительства Российской Федерации» вносит изменения более чем в 130 законодательных актов. Однако характер всех вносимых изменений един, в связи с чем можно попытаться разработать и предложить иные варианты вместо выбранного. Путь, которым пошел законодатель, прост, но, с другой стороны, чрезмерен в детализации. Например, статья 1 устанавливает: «В части второй статьи 30 Закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-I
«О милиции» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991,
№ 16, ст. 503; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1666; 2001, № 1,
ст. 15; 2002, № 27, ст. 2620; 2004, № 35, ст. 3607) слова «Правительством Российской Федерации»
заменить словами «уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
Аналогичные изменения вносятся и в другие законы. Так, статья 130 определяет: «В части 3
статьи 20 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6076) слова «Правительство Российской Федерации» заменить словами «Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти».
Думается, подобные примеры весьма поучительны и наглядны для их использования в учебном процессе.
Указанные аспекты – лишь часть общей проблематики техники изменения законодательства.
Однако, полагаем, и этого достаточно, чтобы подчеркнуть важность ее включения в образователь1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 1 (часть I). – Ст. 21.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 30 (часть II). – Ст. 3616.
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ные программы, сделать неотъемлемым, можно сказать, закономерным «спутником» подготовки
законодателей и правоприменителей.
Как непостоянна сама социальная жизнь, так и право, ее регламентирующее, не может оставаться в застывшем состоянии. Поэтому техника внесения изменений в законодательство ввиду ее
особой значимости, масштабности и сложности должна занять место в ряду важнейших приоритетов юридического образования на современном этапе развития России, перейти на прочную методологическую основу.

Преподобный К.А. Техника изменения юридических актов в контексте обучения и повышения профессионализма...

275

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

П.В. Ремизов
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Техника критики действующего российского законодательства
в системе общетеоретической вузовской подготовки правоведов
Правоведу современной формации в условиях глобализации требуется новый тип юридического мышления – креативный. Обучение креативности в юридическом вузе – важная, но пока еще
не в полной мере осознанная научно-дидактическая проблема. В значительной мере это связано с
многозначностью трактовки понятия «креативность», объемом содержания этого феномена. До сих
пор неясно – как мотивировать преподавателя юридического вуза на обучение креативности студентов, курсантов, слушателей? Нет четких критериев оценки работы преподавателя по данному
направлению. Справедливости ради надо отметить, что эти трудности присущи всему гуманитар1
ному образованию России .
Ключ к конкурентоспособности отдельного юриста, юридического объединения, правового образования в целом – это непрерывное творческое развитие. Одним из бесспорных перспективных
средств развития креативного правоведа является обучение его разумному критическому отношению к действующему законодательству. Чувство законности, которое необходимо сформировать в
ходе профессиональной подготовки каждого юриста, совсем не предполагает слепого, бездумного
следования любому и каждому государственному установлению. Знание дефектов действующей
юридической нормы может помочь при разрешении конкретных проблемных ситуаций, в реальном
времени «снивелировать», «смягчить» возможные вредные последствия реализации неудачных
правовых установок.
Президент России Д.А. Медведев, рассуждая об освобождении страны от запущенных социальных недугов, отмечал опасность широко распространенных в обществе патерналистских настроений. По его убеждению, именно «отсюда безынициативность, дефицит новых идей, нерешен2
ные вопросы, низкое качество общественной дискуссии, в том числе и критических выступлений ».
Не только в среде обучаемых, но и среди преподавательского корпуса сложился консервативный стереотип, состоящий в том, что критика действующего законодательства – неблагодарное и, как правило, бесполезное дело. Дескать, власть не обращает внимания на критические
замечания ученых, практиков-юристов и граждан относительно дефектов функционирующего законодательства. Думается, со студенческой скамьи целесообразно, если использовать спортивную терминологию, воспитывать «бойцовские» юридические качества, стремление к «юридической победе», умение «держать удар» при правовом проигрыше. Даже если критика законодательства не достигла цели и власть проигнорировала мнение критикующего, его усилия нельзя
считать напрасными.
Постепенно «критический заряд» достигнет «критической массы», и результат появится. В доказательство этих тезисов преподаватель теории государства и права может привести и развернуто прокомментировать серию примеров из разных отраслей права, когда системная критика законодательства привела к искомому результату. Вот лишь одна характерная иллюстрация.
Российская налоговая система 90-х годов прошлого века включала в себя налог с продаж и
налоги в дорожные фонды, являвшиеся классическим примером налогов с оборота. Между тем
еще Адам Смит указывал, что взимание налогов с оборота нежелательно. Вышеупомянутые налоги
постоянно подвергались обоснованной критике со стороны бизнес-сообщества, ученых и практиков
3
и были отменены в период 2001–2004 годов под давлением общественности .
1
См.: Гришина Я.С. Обзор международной научной конференции «Россия и мировое образовательное пространство» // Юридический аналитический журнал. – 2008. – № 1–2 (23–24). – С. 100–102.
2
Медведев Д.А. Россия, вперед! Прямой адрес: kremlin@gov.ru // Российская газета. – 2009. – 11 сентября.
3
Подробнее см.: Якушев А.О. О внешних формах в налоговом правотворчестве // Вестник Воронежского государственного университета. – Серия: Право. – 2008. – № 2. – С. 213–223.
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Кстати, существует мнение, что при затруднениях в возмещении налога на добавленную стоимость НДС также превращается в достаточно обременительный налог с оборота. И Минэкономразвития РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей согласны на «ассиметричное»
решение проблемы путем снижения основной ставки НДС до 12–15%. Ныне соответствующий законопроект находится в стадии обсуждения, то есть идет процесс поиска компромисса между органами государственной власти и налогоплательщиками.
16 октября 2009 года «Российская газета» опубликовала развернутую статью министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Нургалиева «Электронный патруль», в которой освещено состояние компьютерной преступности в России и возможности органов внутренних дел в
противодействии этому социальному злу. В частности, им названы основные направления работы
подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий МВД России и линии «К»
(борьба с киберпреступностью). Считаю, что кроме обозначенных направлений на это подразделение желательно возложить обязанность выявления и пресечения экстремистской критики действующего законодательства, когда в Интернете распространяется заведомо ложное, провокационного плана, бездоказательное очернение политико-правовых актов, особенно в сфере защиты
прав граждан.
Обосновывая это законодательное предложение, преподавателю можно сделать подборку
наиболее вызывающих тезисов, тогда у обучаемых не останется сомнения в том, что это – огульная, направленная критика действующего закона, что она опасна и что ее нельзя оставлять без
отрицательных юридических последствий для ее распространителя.
В порядке обсуждения можно рассмотреть проблему «интеллектуального отдыха» во время
вузовского обучения в сфере права применительно к критике законодательства.
Ныне немало пишут и говорят о возможностях использования юмора, но это традиционный
путь, и, естественно, его можно и нужно использовать. Здесь преподавателю можно применить
иллюстрации из разряда «курьезной», если можно так выразиться, критики законов. В этом плане
определенный дидактический интерес представляет публицистическая работа Матвея Ганаполь1
ского , где им художественно и одновременно критически комментируются неординарные судебные решения по делам из разных отраслей зарубежного права.
2
Кроме того, можно попытаться, опираясь на мистический детектив М. Грегорио , показать, что
порой феномен критики, в том числе и законодательства, приобретает труднообъяснимые, замешанные на кантовских постулатах, философско-психологические формы и это обстоятельство желательно учитывать при анализе критики нормативно-правового материала.
Преподаватели теории государства и права далеко не всегда используют возможность на
примере опубликованной критики законодательства продемонстрировать обучающимся «вертикальную» системность правового регулирования. Имеются в виду ситуации, когда критика федерального законодательства может быть «распространена» и на региональный уровень законотворчества.
Например, член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер «квалифицировал» как серьезную политико-правовую и управленческую ошибку существующее ныне положе3
ние с подчиненностью Росстата Министерству экономического развития и торговли . Возник конфликт интересов. Тот, кто занимался экономикой, по сути, руководил теми, кто анализировал достигнутые результаты. Более того, именно от Министерства зависит кадровый состав Росстата и
законодательное поле, в котором он работает. Е. Гонтмахер не без оснований полагает, что Росстат должен быть в прямом президентском подчинении, чтобы иметь в своих руках максимум полномочий для сбора достоверной, объективной информации о положении в стране.
Но ведь такой же «алгоритм» переподчинения органов статистики желателен и в субъектах
Федерации. И здесь преподаватель может провести дискуссию по целому ряду интересных правовых вопросов: насколько полезно полностью централизовать систему Росстата, какого уровня нормативно-правовым актом зафиксировать его компетенцию, как разграничить полномочия органов
Росстата «по вертикали», должны ли институты гражданского общества участвовать в деятельности Росстата?
1

См.: Ганапольский М. Правосудие для дураков, или Самые невероятные судебные иски и решения. – М., 2009.
См.: Грегорио М. Критика криминального разума. – М., 2009.
3
См.: Гонтмахер Е. Статистический разрыв. Недостаток информации может обернуться убытками в сотни миллиардов рублей // Российская газета. – 2009. – 23 октября.
2
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В этой же статье критически рассмотрена история с переносом переписи населения России с
2010 на 2013 год. В ходе обсуждения этого политико-правового решения преподаватель теории
государства и права в теме «Формы (источники) права» может поднять вопрос о возможности проведения по этой предельно конкретной проблеме референдума. Важность переписи населения
трудно переоценить, ибо ее результаты могут помочь более точно сформулировать экономическую
и социальную политику в государстве. Но не только в этом дело. Проведение переписи населения
раз в 10 лет – международно-правовое правило, принятое на уровне Организации объединенных
наций. И страна, которая считает себя демократической и суверенной, должна соблюдать эту норму. Приведенный факт в курсе теории государства и права вполне можно обсудить при анализе
вопросов об имплементации норм и принципов международного права в законодательство Российской
Федерации.
Особый дидактический интерес для общетеоретической подготовки правоведов представляет критика действующего законодательства со стороны специалистов других отраслей знания.
Например, два экономиста – профессор Государственного университета – Высшей школы экономики Светлана Авдашева и генеральный директор фонда «Бюро экономического анализа» профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шаститко – подвергли резкой критике новейшую редакцию статьи 178 УК РФ, предусматривающую не только штрафы и дисквалификацию, но и ли1
шение свободы за действия, ограничивающие конкуренцию . По сути, авторы провели экономический анализ вышеобозначенной статьи и убедительно показали, что результаты внесенных в
нее в июле 2009 года изменений для широкого круга потребителей и для экономики в целом
трудно предугадать. Они дали понять, что законодатель, вводя новации, не просчитал все последствия их функционирования и не учел ряд факторов экономического, психологического и
гносеологического характера.
Авторы поставили три резонных вопроса: зачем на фоне объективного роста штрафов (в рамках административных санкций) вводится дополнительный тип ответственности? Какие проблемы
позволит решить именно уголовное преследование? Какие возможны негативные побочные эффекты и можно ли их минимизировать?
Основные доводы критикующих эту норму уголовного закона сводятся к следующему.
Во-первых, велика вероятность ошибок при квалификации рассматриваемых нарушений.
И чем сложнее действие, которое признается незаконным, чем менее очевидны доказательства
участия в нем компании или менеджера (в том числе в силу разумных стандартов таких доказательств), тем выше вероятность ошибок.
Во-вторых, весьма трудно (а порой невозможно) доказать сговор, ограничивающий конкуренцию соглашения. «Факт согласованных действий сложно доказать, – пишут авторы. – Но с точки
зрения несправедливо обвиненных важно и то, что факт их отсутствия доказать не менее сложно!».
Точно так же чрезвычайно трудно, по мнению авторов, доказать злоупотребление доминирующим
положением в форме установления монопольно высокой или низкой цены, необоснованного отказа
или уклонения от заключения договора, или ограничения доступа на рынок. И в этом случае стандарты доказательства нарушений не выглядят очевидными и поддающимися соблюдению и контролю с разумными издержками.
В-третьих, следует отметить, что антимонопольная политика США использует тюремное заключение только против участников ценовых сговоров. В этой связи авторы ставят еще один совсем не риторический вопрос – если в стране с более чем вековым опытом такого рода разбирательств, сбора и предоставления доказательств, с гарантиями состязательности в судебном процессе государство не рискует применять уголовные санкции в ряде случаев, есть ли у России основания «бежать впереди паровоза»?
Итоговый вывод критикующих – применение статьи 178 УК РФ в обновленной редакции в текущих условиях сопряжено со слишком значительными отрицательными побочными эффектами.
Компромиссный вариант выхода из сложившейся ситуации – ограничение сферы применения этой
уголовно-правовой санкции наиболее опасной практикой ценового сговора при обязательном условии совершенствования стандартов доказательств описания нелегальной практики в законе.
В учебном курсе теории государства и права эту критику новейшего закона можно использовать при изучении нескольких тем. Особенно благодатный материал она представляет для теории
и практики правотворчества. Здесь можно и нужно вести речь о научной обоснованности закона,
1

См.: Авдашева С. Так кому же сидеть в тюрьме? / С. Авдашева, А. Шастико // Российская газета. – 2009. – 23 октября.
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соответствии его экономическим реалиям, неоправданности поспешных изменений действующих
юридических норм. Можно даже поставить «провокационный» вопрос – а не является ли эта статья
заказанной теми, кому невыгоден этот закон? После чего можно перейти к проблеме позитивного и
негативного в правотворчестве.
Завершая обсуждение экономических эффектов правотворчества, целесообразно показать,
что, в конечном счете, ошибочные законодательные решения отрицательно влияют на качество и
уровень жизни населения.
Кроме того, вышеприведенная критика законодательной новеллы может быть использована
при изучении теорий правосознания, правовой культуры и правого воспитания. Опираясь на диалектику взаимодействия экономики, политики и права, желательно подчеркнуть, что экономические
процессы нельзя регулировать сугубо запретительными мерами, механическим ужесточением
юридической ответственности. Плодотворнее в этой сфере применять договорно-поощрительные
правовые меры.
И еще один нюанс – чрезмерная криминализация деяний в экономике может привести к искусственному расширению сферы противоправного, росту правонарушений, увеличению судебных
издержек, что с неизбежностью ляжет на плечи потребителей, налогоплательщиков.
При учебном освещении общеправовых и отраслевых принципов действующего российского
(да и зарубежного) права можно обратиться к критически нацеленному Заявлению уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, опубликованному 21 октября 2009 года в «Российской газете».
Владимир Лукин высказался по давно обсуждаемой правозащитным сообществом проблеме –
административному судопроизводству, которого не коснулись общие преобразования, вызванные
судебной реформой. Главный дефект этой судебной процедуры – отсутствие состязательности, что
может превращать административное правосудие в репрессивный механизм, позволяющий быстро и
эффективно реализовывать преследование граждан по своему произволу. Основная причина создавшейся ситуации, по мнению омбудсмена, в том, что административное производство – это единственная процессуальная отрасль, не имеющая самостоятельного процессуального кодекса.
Здесь дидактически важно подчеркнуть, что отдельные институты гражданского общества
имеют возможность реально участвовать в сложнейшей юридической работе – кодификации действующего законодательства. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в
своем заявлении не просто обратился с призывом к федеральным органам власти разработать и
принять административный процессуальный кодекс, но и взял на себя обязательство информировать граждан о темпах подготовки и рассмотрения данного юридического документа.
Известно, что «Единой Россией» утвержден партийный проект «Гражданский контроль». Суть
проекта состоит в том, что критическая публикация берется на контроль группой депутатов. Все тут
же размещается в Интернете, все видят, кто автор публикации, кто с ним установил контакт, кто
направил депутатский запрос. Хочется надеяться, что этот проект распространит свое действие и
на законотворчество, на критику действующих правотворческих актов. При таком подходе вузовская система юридического образования будет постоянно обладать обширной информационной
базой для постановки в учебных аудиториях самых острых, самых злободневных правовых проблем.
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Разумность как базовый дидактический принцип обучения
правоведов юридической технике
Во многих отраслях российского законодательства презюмируется разумность действий субъектов права. Подобные установления обеспечивают стабильность правоотношений, когда определить точные границы субъективных прав и обязанностей участников фактически невозможно. Так, в
1
части 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-Ф3
зафиксировано, что «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того,
осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность
участников гражданских правоотношений предполагаются».
Однако в социальном бытии имеются сферы, где использование категории «разумность» не
только закономерно, но и сущностно от них неотделимо, чем обеспечивается как стабильность
взаимоотношений участников, так и качественный уровень их функционирования. Президент России Д.А. Медведев подчеркнул: «квалифицированное правосудие возможно лишь в том случае,
когда нагрузка на судей разумна. По их количеству на тысячу граждан мы уже приблизились к европейским стандартам. Но в России на каждого судью приходится в несколько раз больше дел.
2
И об этом тоже нужно помнить» .
К числу фундаментальных областей общественного развития, где феномен «разумность» пронизывает все стороны, охватывает начальные стадии и доходит до завершающего этапа, относится сфера образования. Здесь речь идет, прежде всего, о разумности отношений в системе координат «преподаватель – обучаемый», рассматриваемых в социальном, психологическом, нравственном, методическом измерениях. В последнем случае разумность играет иллюстративно-инструментальную роль и применяется непосредственно в ходе освоения конкретных образовательных программ, фиксирующих определенный уровень интеллектуальной релевантности имеющейся информации конкретной категории обучаемых.
В наиболее общем плане разумность проявляет себя в образовательном процессе как дозатор
необходимых и достаточных по объему знаний, которые в дальнейшем будут востребованы и использованы на практике. В этом ракурсе разумность предстает в качестве особого дидактического
принципа (начала), на котором базируется разграничение профессиональной компетентности, то
есть разумности (наличие у субъекта определенного набора знаний и навыков) и некомпетентности, неразумности (отсутствие знаний).
Каким образом проявляет себя разумность как дидактическая (инструментальная) основа в
юридическом образовательном процессе рассмотрим на примере отдельных актуальных проблем
юридической техники.
Начнем с того, что разумность выступает критерием способности обучаемого задавать грамотные (ценные) вопросы, выявлять актуальные проблемы и предлагать эффективные меры по их
решению. Этот способ определения разумности обусловлен способностью субъекта фиксировать и
разграничивать собственное либо стороннее знание и(или) незнание (некомпетентность).
Современная юридическая техника наполнена обширным арсеналом средств и приемов, развитие и применение которых не всегда сопровождаются исключительно позитивными результатами. Позитивность порой не имеет явных очертаний, а наполнена умозрительными, субъективными
характеристиками, имеющими общий знаменатель – разумность. Поэтому выявление и анализ негативных проявлений инструментария юридической техники с позиции разумности предполагает
как сугубо образовательный контекст, так и позволяет решить ряд практических проблем. Вполне
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. – 2009. – 13 ноября.
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понятно, что требование разумности (компетентности) может быть соотнесено с оценкой профессионализма законодателя либо правоприменителя. Иными словами, разумность как дидактический
прием в процессе обучения позволяет установить индикатор разумности всех субъектов юридической деятельности.
Например, о разумности (или неразумности) законодателя следует говорить тогда, когда в
«ткань» традиционной юридической техники вплетается такая инновация, которая подвергает сомнению общепризнанные каноны права, убежденность субъектов в полезности конкретного техникоюридического инструментария, его эмпирической апробированности и эффективности реализации.
Так, Федеральный закон от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспор1
та Российской Федерации» в статье 1 устанавливает, что «Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – Устав) регулирует отношения, возникающие
между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями
(получателями), владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования,
владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего пользования (далее – железнодорожный транспорт) и железнодорожного транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и ответственность.
Настоящий Устав определяет основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и иных связанных с перевозками услуг».
На наш взгляд, разумность подмены закона уставом объяснить весьма сложно. Подобные
факты позволяют предположить, что скоро, наряду с традиционными для обыденного понимания
законами, появятся законы-приказы, законы-указы и т. п. В данном случае неразумность внедрения
подобных примеров в юридическую практику негативно скажется на правосознании будущих юристов, в целом граждан и общества. В социальном правосознании закон и устав расцениваются как
абсолютно разные категории форм права, имеющие различное целевое назначение. Поэтому подобные смешения, суть которых может быть ясна только узкопрофильным специалистам, на практике подрывают традиционные, устоявшиеся представления о юридической технике, ее базисность
и ценность для развития права.
Не менее важную роль играет принцип разумности для формирования и определения целевых
установок в образовательном процессе. Разумность предполагает выработку способностей и умений обучаемых подчинять свои действия заданной цели, обнаруживать целесообразность использования того или иного инструмента юридической техники. В данном ключе разумность выступает
связующим звеном цели и средства.
Точное определение в законе, ином правовом акте цели (целей) не только обусловливает выбор и использование того или иного технико-юридического средства, но и способствует рационализации всего процесса правового регулирования. Напротив, постановка трудно достижимых (не реальных) либо предельно абстрактных (долговременных, неопределенных) целей детерминирует
как минимум бездействие субъектов, а как максимум – различные формы сопротивления «неразумному» закону.
Весьма неоднозначным на сегодняшний день остается отношение законодателя к такому технико-юридическому средству, как преамбула. Обоснованность включения преамбулы в содержание
правового акта должна иметь четкую, недвусмысленную аргументацию. Ссылка на то, что преамбула не несет на себе какой-либо функциональной нагрузки, служит свидетельством поверхностного (а значит легкомысленного, неразумного) отношения в целом к конкретному акту. Правовые акты, в силу требования разумности их принятия, не должны содержать лишних, малоценных деталей и конструкций. Любые «излишества» подчеркивают неразумность проделанной правотворческой работы, отсутствие четкой цели и, как следствие, неэффективность правового регулирования.
Примером однозначно понятного использования преамбулы служит Конституция России.
В преамбуле Основного Закона четко изложены предпосылки его принятия, указан субъект правотворчества, закреплены соответствующие цели: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя
из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, пе1
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редавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину
перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».
Напротив, преамбулу Бюджетного кодекса России более точно можно охарактеризовать как
оглавление содержащихся в нем разделов и глав: «Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации
и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов
бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основания и виды ответственно1
сти за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации» . В соответствии с этим
перечнем глава 1 Кодекса называется «Бюджетное законодательство Российской Федерации»,
глава 2 – «Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», глава 3 – «Бюджетная система Российской Федерации» и т. д.
Согласованность цели и используемого технико-юридического инструментария позволяет порой неявно, завуалированно претворять в социальную жизнь весьма сомнительные идеи.
Так, первоначальная редакция преамбулы Федерального конституционного закона от 28 июня
2
2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» имела следующий вид: «Референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти
народа. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской Федерации
на референдуме Российской Федерации, защита демократических принципов и норм права, определяющих право граждан на участие в референдуме».
Однако в последующем Федеральный конституционный закон от 24 апреля 2008 года № 1-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Фе3
дерации» внес в преамбулу, как представляется, достаточно спорное с позиции разумности дополнение: «Статья 1. Внести в Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ
«О референдуме Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 27, ст. 2710; 2007, № 1, ст. 2) следующие изменения:
1) преамбулу дополнить предложением следующего содержания: «Референдум Российской
Федерации не может быть использован в целях принятия решений, противоречащих Конституции Российской Федерации, а также в целях ограничения, отмены или умаления общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, конституционных гарантий реализации таких прав и
свобод».
В данном примере обнаруживается проявление контрразумности (встречная, конкурентная разумность) при использовании юридической техники. С одной стороны данным дополнением фиксируется ограничение высшего непосредственного выражения народом своей власти путем референдума. Подобное ограничение не только неразумно, но и должно квалифицироваться как попытка присвоения власти народа, факт наличия внешней власти над народом, а значит исключение его
суверенитета, что прямо противоречит Конституции России. Часть 1 статьи 3 закрепила, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Неразумность подобного дополнения с позиции логики в том, что невозможно установить критерии противоречия, ибо любое изменение Конституции России это действие, противоречащее ей,
не говоря уже о принятии новой конституции. Заметим, что статья 6 Федерального конституционно4
го закона от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» среди вопросов референдума предусматривает голосование по проекту новой конституции: «1. Конституционное Собрание вправе вынести на всенародное голосование проект новой Конституции Российской
Федерации. Порядок принятия Конституционным Собранием такого решения, а также порядок вынесения на всенародное голосование проекта новой Конституции Российской Федерации опреде1
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ляется федеральным конституционным законом, принимаемым в соответствии со статьей 135 Конституции Российской Федерации».
Однако избранная законодателем технико-юридическая методика действий (в отличие от содержательной стороны вопроса) достаточно разумна. Дело в том, что подобное противоречивое
дополнение внесено в преамбулу, а значит, не имеет какого-либо нормативного характера, и тем
самым позволяет избежать вышеуказанных упреков и квалификации, оставив все рассуждения вне
формально-юридической стороны вопроса.
На принципе разумности базируется процесс формирования у обучаемых самостоятельных
способностей, в частности, отличать один технико-юридический прием от другого. Сегодня открываются новые объекты познания, близко примыкающие друг к другу, однако имеющиеся между ними сущностные отличия при первом ознакомлении едва заметны. Соответственно этому и техникоюридический инструментарий обнаруживает многочисленные унификационные признаки. Например, весьма близко и тесно переплетаются методики внесения изменений и дополнений в законодательные акты. В этой связи данные феномены порой полностью отождествляются, что, в сущности, не верно. Еще более трудно найти аргументацию в пользу разумности олицетворения приостановления действия правового акта признанием утраты им юридической силы. Например, Федеральный закон от 22 сентября 2009 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений за1
конодательных актов Российской Федерации» содержит восемь статей, из которых четыре посвящены приостановлению действия отдельных законодательных положений, например, статья 4
установила: «Приостановить до 1 января 2013 года действие части первой статьи 26 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) в части размера
перечисляемых в федеральный бюджет процентов фактически полученной Банком России по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации».
Заметим, остальные статьи закона не содержат ни одного упоминания о каких-либо вносимых
изменениях, но ведь именно об этом гласит название закона.
Разумность как способность к познанию, самообразованию и самовоспитанию немыслима без
использования соответствующих инструментов. В различных областях используются свои собственные уникальные наборы средств и приемов. Для юридической сферы – это юридическая техника. В этой связи умение пользоваться ее арсеналом означает постепенное разумное продвижение
от незнания к знанию диалектики социального бытия и механизмов его правового регулирования,
исключающее методику проб и ошибок в ходе образовательного процесса.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 39. – Ст. 4532.
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Особенности преподавания юридической техники
в рамках университетского комплекса
1. Общие положения
1
Техника – совокупность приемов, применяемых в каком-нибудь деле .
Технология (от греч. techne – искусство, мастерство, умение + logos – учение – дословно «учение о мастерстве», либо, говоря современным языком – учение о научной организации труда) –
совокупность производственных методов и процессов в определенной отрасли производства, а
2
также научное описание способов производства .
Юридическая техника – совокупная связь определенных приемов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых предписаний государства, так и при их претворении в
жизнь. Такими приемами являются: юридическая терминология, юридические конструкции; спосо3
бы построения нормативно-правовых актов .
Взятое нами из Большого юридического словаря определение юридической техники заслуживает критики как минимум по двум позициям. Во-первых, в самой дефиниции юридической техники
отмечается, что она представляет собой совокупность приемов, применяемых как при разработке
норм права, так и при их претворении в жизнь, однако затем, перечисляя приемы, в совокупности
составляющие юридическую технику, о приемах ее практического воплощения ничего не говорится.
Кроме того, вряд ли можно говорить о правовой терминологии как о техническом приеме. В данном
случае налицо попытка переноса механистического понимания техники (техника как совокупность
технических средств и техника как совокупность приемов, посредством которых осуществляется
эксплуатация этих средств) на социально-правовую материю, что вряд ли допустимо.
Юридическая техника, в отличие от техники механической, относится не к субстанциональным
(техника совокупность предметов обладающих определенными свойствами), а к процессуальным
явлениям и не может существовать в отрыве от юридической деятельности, играющей роль среды
приложения тех или иных приемов правового воздействия.
Юридическая деятельность – форма социально-активного поведения, направленного на разработку, принятие и внедрение в систему социально-правового регулирования правовых норм; оказание правовой помощи, связанной с юридическим обеспечением процессов реализации позитивных субъективных интересов; разрешение споров о праве; юридическую квалификацию составов
правонарушений; осуществление правосудия; осуществление научно-преподавательской деятельности в сфере юриспруденции.
Юридическая технология – наука, система знаний о средствах, способах и методах наиболее эффективной и планомерной юридической практики. Главная задача юридической технологии – выявление экономических, политических, социальных, юридических и других закономерностей с целью определения и использования наиболее качественных и эффективных юридических
действий и операций, требующих минимальных средств и методов, временных, людских и иных
4
ресурсов .
В прикладном аспекте юридическая технология представляет собой общность взаимосвязанных средств, приемов, методов, процессов, в совокупности образующих циклы правообразования и
правореализации.
1

См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 1999. – С. 797.
См. там же.
3
См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М., 1999. – С. 782.
4
См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 22.
2
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2. Соотношение понятий «техника» и «технология» в контексте содержания юридической деятельности
Представляется, что юридическая техника является составным элементом юридической технологии. Последнюю следует рассматривать как сложную систему, включающую наряду с техникой
(приемами юридической деятельности), взаимообусловленные циклы правообразования и право1
реализации . В свою очередь правообразование целесообразно подразделять на исходное (нормообразование) и производное (интерпретация правовой нормы, издание акта применения права), а
правореализацию – на регулятивную и охранительную.
Соответственно, целесообразно говорить о четырех основных технологических конструкциях
права: непосредственного и производного правообразования (иными словами, данные конструкции
могут быть названы технологиями формально-юридического и социально-юридического правообразования); регулятивной и охранительной правореализации.
Говоря о технических конструкциях, следует выделить две: технику правообразования и технику правореализации.
Структура техники правообразования включает приемы подготовки правового текста, его принятия и внедрения в механизм правового регулирования.
Структура техники правореализации включает приемы сбора и анализа фактических материалов, выбора нормы, подлежащей применению в данном конкретном случае, принятии правоприменительного решения и обеспечения реализации данного решения теми, кому оно адресовано.
Естественно, что в рамках предлагаемых технологических и технических конструкций можно в
свою очередь выделять производные составляющие. К примеру, техника принятия правоприменительного решения включает технику подготовки проекта, технику принятия проекта, технику оформления решения и т. п.
Кроме того, существенное влияние на содержание юридической технологии оказывает режим
правообразования и правореализации. В частности, существенным образом отличаются соответствующие технологии в условиях стабильных и чрезвычайных режимов.
3. Понятие университетского комплекса
На сегодняшний день большинство специалистов полагает, что оптимальная организация образовательного процесса (в том числе в сфере подготовки профессиональных юристов) возможна
на основе объединения разнопрофильных и разноуровневых учебных заведений в единые университетские комплексы. В частности, в Постановлении Правительства Российской Федерации
«Об университетских комплексах» от 17 сентября 2001 года № 676, указано, что с целью повышения эффективности и качества образовательного процесса, использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований по приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники и социальной сферы на базе университета может создаваться университетский комплекс, объединяющий образовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы различных
уровней, иные учреждения и некоммерческие организации или выделенные из их состава структурные подразделения.
Основными отличиями университетского комплекса от университета в его традиционном российском понимании, являются:
– возможность предоставления обучающимся многоуровневого образования (среднего, среднего специального, высшего);
– наличие условий для продвижения идеи на рынок (коммерческой реализации научно-технических разработок);
1
Иную точку зрения, высказывает В.Н. Карташов, по мнению которого в состав юридической технологии входят:
а) система соответствующих средств (юридическая техника); б) система приемов, способов и методов оптимальной
юридической деятельности (тактика); в) научно обоснованные принципы, долгосрочные планы, прогнозы и методы
деятельности (юридическая стратегия); г) сами действия и операции по разработке, принятию и обнародованию
(опубликованию) правовых решений (актов); д) процессуальные формы деятельности (юридические стадии, производства и режимы); е) показатели, характеризующие качество и эффективность юридической деятельности, а также
временные, финансовые и иные затраты на эту деятельность; ж) соответствующие виды, формы, средства и методы
контроля и надзора за законностью, качеством и эффективностью принимаемых юридических решений (актов).
См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 22.
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– реализация единых методологических подходов к разработке моделей специалиста и проведения работ по достижению параметров данных моделей;
– комплексный подход к развитию творческих способностей как обучающихся, так и препода1
вателей .
4. Особенности преподавания юридической техники в рамках университетского комплекса
Прежде всего, следует ответить на вопрос о том, может ли юридическая техника рассматриваться в качестве самостоятельного предмета познания и как профильная учебная дисциплина.
Ранее уже говорилось о том, что понимание юридической техники предполагает ее неразрывную связь с юридической деятельностью. Следовательно, изучение юридической техники «в чистом виде» в рамках отдельной учебной дисциплины является нецелесообразным.
Восприятие университетского комплекса как сложной образовательной системы, в которой логически объединены «вертикальные» (основывающиеся на восхождении от более простых понятий
и конструкций к более сложным) и «горизонтальные» (предполагающие расширение, уточнение,
конкретизацию уже полученных знаний) отношения, позволяет говорить об определенной специфике преподавания вообще и юридической техники, в частности.
Если рассматривать университетский комплекс с точки зрения «вертикали познания», то можно выделить следующие уровни: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, курсы переподготовки и
повышения квалификации. Важно то, что перечисленные курсы, с одной стороны, представляют
собой циклические (завершенные) образовательные системы, а с другой стороны, являются структурно-функциональными элементами единой системы послешкольного образования, объединенными общей логикой образовательной деятельности.
Полагаю, что преподавание юридической техники возможно на всех выделенных уровнях образования, однако при этом следует по возможности избегать повторов и учитывать направленность и содержание образовательного процесса.
На уровне бакалавриата соответствующие разделы, посвященные как общей характеристике
юридической техники, так и принципам ее применения, могут быть включены в темы «Теория правотворчества», «Реализация права», «Толкование права», «Механизм правового регулирования».
Далее, в процессе изучения отраслевых дисциплин, появляется возможность конкретизировать
представления о юридической технике и адаптировать их к задачам правового регулирования в
рамках отдельной отрасли права. К примеру в конституционном праве можно говорить о юридической технике избирательного процесса, в муниципальном праве – о юридической технике муниципального нормотворчества, в административном праве – о юридической технике применения административно-правовых норм в процессе реализации административной ответственности и т. д.
На уровне магистратуры изучение юридической техники предполагается осуществлять в рамках междисциплинарных спецкурсов, посвященных особенностям правового регулирования в отдельных сферах правового регулирования. В качестве примеров таких спецкурсов, можно выделить:
«Юридическая техника регионального правотворчества»;
«Юридическая техника парламентской деятельности»;
«Юридическая техника кодификационной деятельности»;
«Юридическая техника нотариальной деятельности» и т. п.
На уровне аспирантуры юридическая техника изучается в рамках объекта самостоятельного
диссертационного исследования, что придает процессу познания характер системности и научной
новизны.
В рамках курсов повышения квалификации и переподготовки основное внимание следует уделять прикладным аспектам юридической техники совершения отдельных правовых операций в
определенных условиях правовой реальности. Причем в качестве основных образовательных
форм должны выступать практические занятия и тренинги, имеющие основной целью выработку у
обучаемых конкретных знаний, практических умений и навыков, позволяющих адекватно реагировать на проблемы, возникающие в ходе их профессиональной деятельности. Примерами таких
тренингов являются «Юридическая техника допроса лица, обвиняемого в совершении преступления коррупционной направленности»; «Юридическая техника формирования позиции стороны
обвинения (защиты) в делах, рассматриваемых коллегией присяжных» и т. д.
1

Более подробно см.: Ковалевский В.П. Проблемы теории и методологии проектирования регионального университетского комплекса // Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 2.
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Общий вывод: формирование университетских комплексов обусловливает комплексность и
многоуровневость образовательного процесса. Применительно к преподаванию юридической техники это, прежде всего, означает необходимость выстраивания целостной, логически непротиворечивой концепции, в рамках которой, с одной стороны, каждый образовательный уровень рассматривается в качестве образовательного цикла, что придает знаниям об изученном сегменте юридической техники завершенный характер, а с другой стороны, каждый предшествующий цикл выступает в качестве базы для последующего. Такой подход обеспечивает «восходящую» динамику изучения юридической техники и позволяет адаптировать теоретические знания о ней к проблемам,
возникающим в практической юридической деятельности.

Ромашов Р.А. Особенности преподавания юридической техники в рамках университетского комплекса
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Э.А. Рубайло
Рубайло Эдуард Александрович – аспирант Российской
академии правосудия (г. Москва)

О понятии юридической техники локальных актов
Современное развитие права и государства предопределяет необходимость переосмысления
старых и поиска новых юридико-технических средств и приемов создания правовых актов самого
разного уровня. В частности, одним из приоритетных направлений правовой науки и практики является разработка стройной и эффективно действующей системы правил юридической техники
локальных актов.
Локальное регулирование занимает особое место среди других видов юридической деятельности. Ученые отмечают, что в системе нормативного регулирования локальные акты представля1
ют собой особую форму саморегулирования , и в этом их главное отличие от других правовых актов. В настоящее время удельное количество и роль такого рода документов в правовом пространстве России постоянно возрастает. Вполне оправданным в этом смысле было высказанное
Е.А. Лукашевой в конце 80-х годов прошлого века мнение о том, что «локальное регулирование будет получать все более широкое распространение по мере дальнейшего расширения самостоятельности и инициативы хозяйственных подразделений, совершенствования морали, роста право2
сознания» . При этом «рост активности субъектов не только в сфере экономической деятельности,
но и в иных областях социально организованного взаимодействия неизбежно влечет не только интенсификацию корпоративного нормотворчества, но и многократно увеличивает объем соответст3
вующей нормотворческой базы…» . Вместе с тем, не всегда самостоятельность в принятии локальных актов при постоянном увеличении их количества положительно сказываются на их качестве. Практика российского локального нормотворчества нуждается в разработке специальных унифицированных правил юридической техники, которые обеспечат должную системную упорядоченность и высокую эффективность принимаемых внутриорганизационных документов.
В этой связи следует иметь в виду, что в отечественной юридической доктрине не существует
единого, общепризнанного понятия локального акта. Прилагательные «локальный» и «корпоративный» зачастую отождествляются. Однако сам термин «корпорация», пришедший в российскую правовую систему из западных стран, является пока недостаточно устоявшимся в науке и допускает
разноплановые толкования. Предпочтительным видится использование словосочетания «локальный акт». Понятие локального акта является более объемным по своему смысловому содержанию,
4
чем понятие корпоративного акта . Представляется, что под локальным актом следует понимать
правовой документ, принятый администрацией организации, предприятия или учреждения, имеющий юридическое значение в деле решения внутриорганизационных вопросов. Локальные акты
можно подразделить на локальные нормативные правовые акты (не ограниченные в своем действии во времени и распространяющиеся на неопределенное количество случаев) и локальные индивидуальные акты (направленные на разрешение конкретного «внутреннего» дела, вопроса).
Важно иметь в виду, что юридическая техника создания каждого из названных видов локальных
документов имеет свои особенности, обусловленные их качественными характеристиками как
нормативных или правоприменительных актов.
В целом локальные акты «…выражают саморегулирование организаций, предприятий и учреждений, и более строгая их корреляция с актами более высокой юридической силы позволит упо5
рядочить и поток последних» . Данное утверждение можно признать одним из существенных тре1

См.: Тихомиров Ю.А. Нормативное регулирование: взлет или кризис? // Журнал российского права. – 2006. – № 4. – С. 100.
Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. – М., 1986. – С. 152.
3
Майорова С.А. К вопросу о кодификации корпоративных норм (общеправовой аспект) // Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, Д.Г. Краснова. – Н. Новгород, 2009. – С. 603.
4
См., например: Потапов В.А. Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов: Дис... канд. юрид. наук. –
М., 2008.
5
Тихомиров Ю.А. Правоприменение: от стихийности к системе // Журнал российского права. – 2007. – № 12. – С. 33.
2
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бований юридической техники локального правотворчества. Выявление внутрисистемных связей
между правовыми актами разных уровней, включая и локальный уровень, – важнейшее условие
обеспечения стабильности и эффективности правового регулирования в целом. Причем это особенно важно именно для локальных актов, как наиболее подверженных влиянию субъективного
фактора, выражающегося в широких рамках усмотрения и самостоятельности субъектов локального правотворчества при принятии тех или иных юридических решений. Дело в том, что локальные
1
правовые акты по своей сути носят децентрализованный характер и в этой связи имеют особые
признаки. Правоведами много лет назад замечена тенденция, заключающаяся в том, что процесс
демократизации управления экономикой, усиление самостоятельности предприятий проявляются в
изменении соотношения централизованного и локального регулирования в сторону возрастания
2
значения последнего . В настоящее время данная тенденция стала более отчетливой – локальное
регулирование заняло свою, достаточно обособленную нишу в нормативно-правовой системе нашей страны. «Локальное саморегулирование» как самостоятельное правовое явление содействует
реализации принципов демократического правового государства и гражданского общества, а также
обеспечению разумного баланса частных и публичных интересов.
При создании локальных правовых актов необходимо учитывать и то, что в такого рода документах «в той или иной мере должна выражаться воля коллектива, отсюда проистекает их власт3
ность, даже некая авторитарность, а также официальность и обязательность» . В этом выражаются
их общие черты с «централизованными» правовыми актами.
Юридическая природа локального регулирования предполагает необходимость поиска актуальных юридико-технических средств принятия качественных локальных актов, а также их эффективного применения.
По образному замечанию Ю.А. Тихомирова «в субъективном смысле «техника» означает юри4
дическое искусство отделки правового материала, в объективном – механизм права» . В этой связи
в юридической литературе справедливо отмечается, что «…принятие субъектами локального нормотворчества качественных актов, способных эффективно воздействовать на различные сферы
деятельности организации в значительной степени зависит от «технологии» подготовки проектов
5
нормативных актов…» . При этом качество любого текста зависит от характера информации и тех6
ники ее передачи, организационной оформленности . Техника составления текста любого правового акта – сложный процесс трансформации воли правотворческого субъекта в документ, имеющий
юридическую силу. Данная деятельность требует определенных знаний и навыков, которые зачастую именно у «локального правотворца» находятся не на самом высоком уровне. Поэтому научная
и практическая разработка различных аспектов такого направления юридической техники, как юридическая техника локальных актов, имеет важное значение в деле обеспечения законности и эффективности правового саморегулирования.
Можно сформулировать как общие требования к локальным актам, выдвигаемые к составлению практически всех правовых актов, так и специальные правила юридической техники локальных
актов, которые вытекают из особенностей самой природы локального правотворчества.
Общие требования к юридической технике локальных актов по своей природе проистекают
из общих начал юридической техники. Это отмечается и в современной правовой доктрине. Так,
Т.В. Кашанина подразделяет принципы создания корпоративных актов на общие и специальные.
В числе общих принципов называются справедливость, свобода, демократизм, равноправие, законность и научность. Среди специальных принципов перечисляются компетентность, иерархия,
неотвратимость юридической ответственности, отражение баланса интересов субъектов права,
1

См. более подробно о децентрализации в правовом регулировании: Кашанина Т.В. Децентрализация в правовом
регулировании (структурный анализ): Дис... д-ра юрид. наук. – М., 1992; Тихомиров Ю.А. Централизация и децентрализация: динамика соотношения // Журнал российского права. – 2007. – № 2; Акопян О.А. Проблемы централизации
и децентрализации правового регулирования: мнение молодых ученых / О.А. Акопян, О.А. Иванюк, М.А. Мещерякова //
Журнал российского права. – 2008. – № 8.
2
См.: Якушев В.С. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений // Антология уральской цивилистики.
1925–1989: Сборник статей. – М., 2001. – С. 425.
3
Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество). – М.,
2009. – С. 159.
4
Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2000. – С. 5.
5
Нормография: теория и методология нормотворчества / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007. – С. 499.
6
См.: Юридическая техника: Учебное пособие для подготовки законопроектов и иных нормативных правовых актов
органами исполнительной власти / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. – М., 2009. – С. 46.
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недопустимость создания обязанностей в отношении третьих лиц, отсутствие обратной силы пра1
вовых актов, ухудшающих положение участников правоотношений и др. Данные принципы имеют
основополагающее значение для построения системно упорядоченной и эффективно действующей
совокупности качественных локальных актов внутри каждой организации, предприятия или учреждения. С другой, «внешней» стороны, принципы способствуют органичному вхождению локальных
норм в действующую систему правовых регуляторов.
С рассматриваемыми принципами тесно связаны общие правила юридической техники, под
которыми чаще всего понимают следующие положения: наиболее полное выражение в правовом
акте воли нормодателя; рациональную организацию и логическую последовательность изложения
нормативных предписаний; отсутствие пробелов и противоречий; краткость и компактность фиксирования правовых норм при достаточной глубине и всесторонности отражения их содержания; ясность, простоту и доступность языка; четкость используемых дефиниций и формулировок; обеспе2
чение своевременного вступления в силу и др. Данные правила конкретизируется в правотворческой юридической деятельности применительно к составлению текстов правовых актов разного
вида и уровня.
Специальные требования к юридической технике локальных актов. Прежде всего отметим,
как справедливо подчеркивается в юридической литературе, что «возрастание удельного веса локальных актов и актов саморегулирования уменьшает потребности в подзаконном регулирова3
нии» . В этой связи локальное регулирование, в определенной мере принимая на себя функции
подзаконного регулирования, должно соответствовать требованиям полноты и достаточности нормативной регламентации соответствующих общественных отношений, что может быть достигнуто
только при условии использования системы эффективных юридико-технических средств создания
качественных локальных предписаний.
Специальные правила техники подготовки локальных актов отражают специфику локального
регулирования. Так, в числе отличительных признаков локальных актов в литературе называются:
волевое содержание, внутриорганизационный характер, подзаконный характер, динамизм и устойчивость, многократность применения, длительность существования, обязательность для адресатов
4
норм, поддержание принудительной силой государства . При этом немаловажно также учитывать и
возможность усмотрения в локальном регулировании. В подкрепление сказанного нередко ссылаются, например, на разделы IV и V Трудового кодекса Российской Федерации (посвящены вопросам рабочего времени и времени отдыха), предоставляющие особенно широкие возможности для
локального нормотворчества. Дело в том, что в указанных разделах Трудового кодекса каждая вторая статья содержит отсылочные нормы, предполагающие издание локальных актов или допус5
кающие конкретизацию (детализацию) законодательных норм с помощью локальных правил . Проявление нормотворческого усмотрения в локальном регулировании, как и в других сферах, должно
ограничиваться общими требованиями законности и целесообразности принятия того или иного
правового решения.
Процедура принятия локальных правовых актов отличается от процедуры принятия других актов. Локальные акты могут быть приняты следующими способами: единолично работодателем; совместно с представительным органом работников; по согласованию с представительным органом;
6
с учетом мнения представительного органа . При этом независимо от способа их принятия, по мнению Т.В. Кашаниной, корпоративные акты должны соответствовать следующим требованиям: отражать объективную реальность; иметь определенную структуру; быть доступными для понимания
всех работников организации; содержать обязательные реквизиты (вид и наименование акта, дата

1
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество). –
М., 2009. – С. 163–173.
2
См., например: Пиголкин А.С. Правотворчество в СССР. – М., 1984; Тихомиров Ю.А. Теория закона. – М., 1982;
Власенко Н.А. Законодательная технология. Теория. Опыт. Правила. – Иркутск, 2001; Денисов Г.И. Юридическая
техника: теория и практика // Журнал российского права. – 2005. – № 8.
3
Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату // Журнал российского права. – 2009. – № 4. – С. 9.
4
См.: Пытикова Т.А. Правовая природа и признаки локальных правовых актов / Т.А. Пытикова, С.В. Бошно // Юрист. –
2006. – № 5. – С. 7.
5
См. об этом: Хныкин Г. Локальные нормативные акты и рабочее время, время отдыха // Корпоративный юрист. –
2005. – № 3.
6
См. более подробно: Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика применения: Дис... д-ра юрид. наук. – М., 2005. – С. 60.
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1

принятия, подписи должностных лиц, номер акта) . Данные специальные по своему характеру правила юридической техники локальных правовых актов можно также дополнить, например, требованиями о принятии акта компетентным субъектом в пределах его полномочий; соответствии нижестоящих локальных актов вышестоящим в иерархической системе внутренних правовых документов организации; прохождении процедуры согласования, утверждения или принятия акта в том или
ином установленном порядке; учете в необходимых случаях мнения заинтересованных лиц; обеспечении своевременного исполнения; и др.
С целью контроля прохождения документов должна быть налажена рациональная система
учета и регистрации локальных актов в системе внутриорганизационного документооборота. Кроме
того, для эффективного и быстрого поиска документа может быть создана внутриорганизационная
2
локальная классификация всех принятых и действующих актов организации . При этом, как представляется, регистрация, учет и систематизация внутренних документов предприятия, учреждения
или организации могут осуществляться как в документальном, так и в электронном видах кадровой
службой, канцелярией, а также отдельным работником или специально созданным для этого структурным подразделением.
Одним из приоритетных направлений юридической техники локальных актов является разработка системы мер предотвращения ошибок в локальном регулировании. В этой связи в числе
ошибок при принятии корпоративных актов ученые называют: смешанный характер содержания
(закрепление в одном акте нормативных и индивидуальных предписаний); ретранслирование (переписывание) законодательных норм; излишняя детализированность; неоправданная заурегулированность «внутренних» вопросов; отсутствие декларативных положений и дефиниций; противоре3
чия; отсутствие собственных санкций . При разработке и принятии каждого локального акта необходимо учитывать указанные и другие возможные недостатки локального нормотворчества.
С учетом сказанного юридическую технику локальных актов можно определить как совокупность
принципов, приемов и правил подготовки, принятия, изменения или отмены внутренних правовых
актов учреждения, предприятия или организации. Юридическая природа данного вида юридической
техники отражает децентрализованный характер локального правового регулирования.

1
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и договорное нормотворчество). –
М., 2009. – С. 160–162.
2
См.: Власенко Н.А. Основы теории юридических документов / Н.А. Власенко, С.В. Стародубцев. – М., 2006. – С. 48.
3
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника составления корпоративных актов и ошибки, допускаемые при их разработке // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, И.М.
Мацкевича. – Нижний Новгород, 2009. – С. 386–391.
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Концептуальные основы развития университетского
и прикладного юридического образования в России
В последние годы не прекращаются научные и общественные дискуссии по проблемам юридического образования, что свидетельствует о достаточно широкой обеспокоенности ситуацией в
1
этой сфере . Министерство образования долгое время главную причину снижения качества в этом
секторе высшей школы видело в том, что юристов стали готовить в многочисленных филиалах, непрофильных вузах со слабыми лицензионными критериями. Отсюда меры реагирования носили, в
основном, административно-фискальный характер: «полиция качества», ужесточение критериев
лицензирования, создание механизма лишения лицензий, сокращение числа филиалов. Все это,
конечно, оправданно, однако, сложность ситуации в том, что проблема качества ничуть не чужда и
хорошим старым юридическим вузам с лучшими кадровыми и материально-техническими условиями подготовки. Нельзя сказать, что и здесь не принимаются меры, которые носят материальнотехнический, дидактический, контрольно-методический, информационный характер. Такие направления работы необходимы. По такому же примерно пути развивалось и совершенствовалось отечественное юридическое образование в последние тридцать лет.
Между тем корни современной проблемы подготовки отечественных юристов залегают гораздо
глубже. В последние двадцать лет произошли кардинальные изменения в политической, правовой
системах страны, проведены реформы в экономике, федеративных отношениях, местном самоуправлении, судоустройстве и судопроизводстве. Это потребовало иного уровня правового обеспечения, иной структуры юридической деятельности и профессионального юридического образования. Между тем ведущие элементы системы высшей и средней юридической школы, созданной в
СССР, несут основную нагрузку подготовки юридических кадров и поныне. Практика показала, что
для решения современных проблем недостаточно увеличения вала дипломированных специалистов.
1
См.: Петрухин И.Л. Проблемы юридического образования в России // Государство и право. – 1996. – № 9. – С. 3–13;
Кутафин О.Е. Интервью // Законодательство. – 2006. – № 4. – С. 3–8; Свистунов А.А. Проблемы обеспечения качества юридического образования // Право и образование. – 2003. – № 6. – С. 102–112; Кашкин С.Ю. Реформа юридического образования – важная составляющая правовой реформы в России / С.Ю. Кашкин, П.Д. Баренбойм,
Ю.С. Кашкин, Н.Ю. Меркулова // Законодательство и экономика. – 2004. – № 10. – С. 9–17; Кузнецов А.П. Актуальные
проблемы совершенствования качества подготовки юристов в современных условиях / А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова // Юридическое образование и наука. – 2007. – № 4. – С. 6–14; Смыкалин А.С. Юридическое образование в
СССР и Российской Федерации: исторический аспект // Юридическое образование и наука. – 2000. – № 2; Топорнин Б.Н.
Высшее юридическое образование в России: проблемы развития. – М., 1996; Марченко М.Н. Юридическое образование в современной России: состояние и перспективы развития // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 222–231; Григорьев Ф.А. О развитии юридического образования в России в ХХI веке / Ф.А. Григорьев, В.Н. Синюков // Российская
юридическая доктрина в ХХI веке: проблемы и пути их решения. – Саратов, 2001. – С. 18–23; Хики Дж. Обучение в
ХХI веке: тенденции в юридическом образовании // Законодательство и экономика. – 2004. – № 6. – С. 12–17; Ястребов А.В. Каким должен быть юрист ХХI века? // В мире права. – 2000. – № 1; Толстых В.Л. Юридическое образование в современной России // Юридическое образование и наука. – 2005. – № 4; Мелешко Н.П. Концепции развития
и специализации юридического образования в современной России // Юридическое образование и наука. – 2005. – № 4;
Попова Е. Современные проблемы юридического образования в России // Юридическое образование и наука. –
2005. – № 4. – С. 32–44.
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Анализ свидетельствует, что рост числа юристов в стране пока носит в основном номинальный
характер и не переходит в качество правовой культуры государственного аппарата, народного хозяйства, защиты прав человека. Решение проблем правового обеспечения проводимых преобразований, в целом переход к новому состоянию правовой культуры в России в долговременной перспективе трудно осуществить на основе старой модели подготовки юристов. Поэтому главная проблема юридического образования состоит не столько в снижении уровня подготовки юристов как
таковом, сколько в том, что наша юридическая образовательная среда в своих базовых элементах
не находит вектора изменений, адекватных потребностям социального развития общества. Сложилось фундаментальное противоречие между современной социальной практикой и сложившейся
моделью подготовки юристов.
Эволюция системы юридического образования в 90-е годы. Несмотря на действие в Рос1
сии формально одного Госстандарта специалиста по юриспруденции и единых критериев качества
подготовки, существенная разница в реальных условиях реализации образовательных программ в
пореформенный период привела к значительным перепадам не только качества, но самого характера и содержания учебного процесса на юридических отделениях российских вузов.
Юридические институты страны, в начале 90-х годов почти все ставшие академиями, перешли
с четырехлетних на пятилетние – университетские программы. Теперь все субъекты учебной деятельности в этой сфере – и крупные вузы, и малочисленные и маломощные филиалы, и отделения
непрофильных вузов, получили право давать один типовой диплом юриста университетского уровня. Между тем кафедральная структура юридических вузов и содержание учебного процесса в
лучшем случае в большинстве своем сохраняли прежний прикладной характер.
Также в 90-е годы впервые с послереволюционных времен в России появилась возможность
получения юридической квалификации и по направлению подготовки через бакалавриат и магистратуру. Однако эта траектория не смогла занять существенного места в подготовке юристов, так
как не нашла применения на рынке труда в силу научно-исследовательской специфики и не была
воспринята даже юрфаками классических университетов, которые все более дублировали прикладной тип подготовки юристов.
К некогда немногочисленным юридическим центрам образования, работавшим фактически по
приоритетному госзаказу, в этот период присоединилась, как отмечалось, обширная сеть государственных, негосударственных, непрофильных вузов, их филиалов и представительств, которые
после госаккредитации стали выдавать такой же диплом юриста широкого профиля, как и признанные и известные отечественные юридические вузы. Таким образом, в пореформенный период все
смешалось в юридическом «вузовском доме», логика прежней советской системы была утрачена.
Нарастание внутренних противоречий и дисбалансов в юридическом образовании совместилось с
новой ситуацией в отечественной правовой системе, которая претерпела значительные изменения.
Во-первых, по своему объему законодательство Российской Федерации сейчас на порядок
превосходит законодательство предшествующих периодов. Усложнилась сфера подзаконного регулирования. Реальным источником права все более становится судебная практика, в том числе
международных судов. Все это не могло не повлечь серьезных структурных движений в системе
отечественного права, появление ее новых элементов в виде подотраслей, законодательных массивов, новых нормативных общностей частного и публичного права. Нынешняя российская правовая система сейчас практически необозрима с позиций одномерного учебного плана.
Во-вторых, произошли существенные изменения в методах правового регулирования. Публично-правовая сфера, императивный метод не доминируют, сфера диспозитивности гигантски расширилась, усложнилась, технически дифференцировалась. Одновременно с этим публично-правовое направление получает новые методологические источники в технико-криминалистической
области, новые, неспецифичные для права информационные измерения. Два основных типа юридической деятельности: гражданско-правовое и правоохранительное все более автономизируются
друг от друга.
В третьих, существенно возросло значение индивидуального, поднормативного регулирования, что требует хорошего знания юридической практики, особенно по специализированным категориям дел. В России сейчас есть подотрасли права, частно-правовые отношения, где подлинными
специалистами могут считаться всего несколько человек. Сложившееся соотношение теоретического и практического обучения, присущее действующему юридическому образовательному стан1

В настоящее время действует Госстандарт «второго поколения» 030501.62 «Юриспруденция».
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дарту, нацеленному на «знаниевую универсальность», делает неразрешимой проблему получения
выпускниками практической квалификации в конкретных областях правореализации.
Конечно, 90-е годы для отечественного юридического образования отнюдь не были лишь временем «проб и ошибок». За этот период радикально обновилось содержание учебного процесса,
многократно расширились методологическая и источниковедческая базы юридической подготовки,
во многом укрепилось информационное и в целом материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. Действующая система юридического образования дала стране значительное увеличение числа юридических кадров. В подключении к подготовке юристов новых субъектов, кроме издержек, нельзя не видеть и очевидной социальной необходимости. Непрофильные,
негосударственные вузы, пусть и на не вполне удовлетворительном уровне, обеспечили в этот период острую, многократно увеличившуюся потребность общества в юридических кадрах.
К началу 90-х годов Россия не располагала адекватной правовой реформе системой массовой
подготовки юристов. Проблема коренилась даже глубже – к концу ХХ века мы не имели развитой
региональной системы воспроизводства правовой культуры. Разве те десятка два-три юридических
вузов, включая малокомплектные факультеты, могли обеспечить достаточную общественную эшелонированность правового сознания? Они едва справлялись с обеспечением потребностей правоохранительной машины. Многие регионы жили в отсутствии каких либо юридических образова1
тельных учреждений .
В пореформенный период произошла стихийная, даже хаотическая, но вполне естественная
регенерация обществом механизмов правового сознания и образования. Однако этот процесс воспроизводства образовательной компоненты культуры права без участия государства принял во
многом экстенсивный, непомерно «рыночный» характер, поэтому он неизбежно должен быть упорядочен, дополнен реформой содержания (Госстандарт) и системы юридического образования.
Университетский тип юридического образования. Совершенствование юридического обра2
зования в стране идет в общем контексте модернизации отечественной высшей школы . Ориентиром такой модернизации выступает попытка выбора приоритетов: структурных, содержательных,
финансовых. Среди приоритетов развития отечественного образования выделяют поддержку инновационных вузов, создание федеральных и исследовательских университетов, включение отечественных вузов в европейское образовательное пространство. Какое место в этих процессах должно
занять отечественное юридическое образование? Какая система юридических образовательных
учреждений в нашей стране адекватна потребностям развития и повышения его качества? Каковы
разумные пути интеграции нашей юридической образовательной культуры в европейскую и мировую правовую культуру? Модернизация высшей школы ориентирована на сохранение и развитие
сложившихся исторических традиций развития отечественного образования. Важнейшая среди них –
3
фундаментальность подготовки .
Совершенствование юридического образования на основе компетентностного подхода, усиление практического акцента в подготовке специалистов не должны вести к отказу от фундаментальности высшей юридической школы. Для отечественного профессионального образования всегда
было типичным сочетание фундаментальности с прагматизмом и рациональностью в подготовке
кадров на основе различных типов (видов) образовательных учреждений. Применительно к юридическому образованию наша более чем двухвековая историческая традиция сформировала две его
разновидности – университетское и специализированное (прикладное) образование юристов. Фундаментальность этих разновидностей различна. Университетская – в широком естественнонаучном и гуманитарном междисциплинарном базисе; академическая фундаментальность опирается на, главным образом, профессионально-прикладные области подготовки.
Приведем пример. В Саратове – одном из федеральных центров юридического образования,
действуют академия права и классический университет, юридический факультет которого, выделившись в 1936 году в самостоятельный вуз, стал основой нынешней юридической академии. Изменился ли за последующие годы в рамках академии тип юридической подготовки по сравнению с
1
Исследователи отмечали, что в советский период потребность в юристах не удовлетворялась должным образом:
вузы готовили лишь 65-70% от потребности в юридических кадрах. См. об этом: Колоскова И.Ю. Юристы как социально-профессиональная группа (советский период) / И.Ю. Колоскова, Н.Я. Соколов // Государство и право. – 2003. –
№ 10. – С. 69.
2
См.: Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803. – М., 2006.
3
См.: Садовничий В.А. Университет ХХI века. Размышления об университетском образовании. – М., 2006. – С. 18–19.
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университетской? Безусловно. При несомненном и должном качестве, расширенной системе кафедр квалификация выпускников академии характеризуется отраслевой направленностью на прикладные потребности конкретных работодателей, в том числе юридических ведомств.
Что же тогда означает университетский тип юридического образования? Поясним на примере
Саратовского классического университета. Так, на историческом факультете СГУ, на котором несколько лет назад началось возрождение университетской юридической подготовки в регионе,
имеются в числе других: кафедры археологии и этнографии; историографии и региональной истории; истории российской цивилизации. Используется ли этот уникальный методологический ресурс
для подготовки юристов? Очень мало. Между тем в юридической науке и практике объективно существует заказ на проблематику региональной правой культуры, региональной и местной правовой
истории. В последние десятилетия в науке ощущается дефицит квалифицированных исследований
в области древнего и средневекового русского права, юридического быта населения, правовой этнографии регионов, национальных меньшинств, религиозного правосознания. Наша вузовская философия права во многом сейчас превратилась в экзотический спецкурс; теория права преподается, в основном, как позитивистское законоведение. Кто должен преодолевать эти барьеры? Конечно, фундаментальная юридическая наука, используя в вузовском секторе богатые гуманитарные
возможности классического университетского образования.
Поэтому юридические факультеты университетов не должны всецело копировать академии
(институты), ориентированные на подготовку юристов с фундаментальным, но отраслевым и прикладным юридическим образованием. Сейчас особенно остро не хватает юристов с подлинно университетским образованием. Именно такой тип юриста необходим для представительных органов,
системы правосудия, местного самоуправления, для научно-исследовательской деятельности. Так,
для юридических служб законотворческих органов нужны специалисты с широким научным кругозором в сфере права, отечественной правовой истории и культуры, экономики, правовой лингвистики, управления, социальной психологии. Такую подготовку целесообразнее всего организовать в
классическом университете.
Чем же занимаются сейчас юридические факультеты университетов? Они, как правило, копируют именно специализированный тип юридической подготовки, пытаясь превратиться в изолированные университетские анклавы – квазиакадемии (институты). Это заметно по отсутствию какойто специфики в рабочих учебных планах, тематике научных исследований, дублирующей академические вузы и дистанцированной от междисциплинарных проблем классической университетской
науки.
Так, скорее будет трудно найти в большинстве классических университетов, скажем, музей
юридической антропологии или лабораторию региональной правовой этнографии, либо криминалистическую лабораторию в сфере высоких технологий. В стране всего два классических университета (Белгородский и Саратовский), где на юридическом факультете была открыта специальность «Судебная экспертиза». Это – при значительном естественно-научном потенциале российских классических университетов!
В какой организационной форме должна реализовываться в России модель фундаментального, интегрированного в международное образовательное пространство и правовую культуру, юридического образования? Такой моделью в нашей исторической досоветской традиции всегда был
классический университет. В мире сложилось несколько концепций университета: континентальная
(гумбольдтовская), отдающая предпочтение воспроизводству научного знания и широкой гуманитарной культуры; английская – которая, не отвергая исследование в целом, отдавала значительное
предпочтение обучению, и американская, ориентированная на сочетание исследования и обучения
1
в решении инновационных проблем общества и бизнеса .
По известному глубокому определению А. Гумбольдта: «Университет – это научное учреждение, занимающееся обучением». Фундаментальный подход к концепции юридического образования –
характерная черта континентальной правовой традиции. Эта традиция в последние десятилетия
проделала значительную эволюцию в сторону усиления практической компоненты, однако активные интеграционные процессы в мире все же говорят в пользу базовой модели – широкого гуманитарного образования юристов. Еще Франц фон Лист – выдающийся немецкий криминолог и криминалист – писал, что «…криминалист, кто бы он ни был – профессор уголовного права, полицейский
1

См.: Ладыжец Н.С. Развитие идеи западного университета. Социально-философский анализ. – Ижевск, 1991. –
С. 20–21.
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чиновник, прокурор, судебный следователь, судья, адвокат, начальник тюрьмы, не должен быть
только юристом. Мы усматриваем в чисто юридическом образовании наших теоретиков и практиков
криминалистов глубочайшее основание многих недостатков и несовершенств в деле борьбы с преступностью… Нам не приходит в голову требовать от криминалиста самостоятельных антропологических или статистических исследований, но мы требуем от него, чтобы он столько же освоился с
результатами уголовной антропологии и уголовной социологии, сколько с постановлениями уго1
ловных законов и решениями кассационного суда.»
В досоветской России юридическая подготовка отличалась тесной связью преподавания с научной деятельностью, упором на освоении студентами фундаментальных теоретических знаний,
наличием широкого самоуправления. Правда, применительно к юридическому образованию особенностью европейской университетской образовательной традиции на протяжении последних
трех столетий было и то, что «по всей континентальной Европе стиль преподавания определялся
фундаментальным допущением того, что университетское образование не предназначалось для
обучения студентов практическому праву», что «наука читается в университетах для науки» исклю2
чительно для постижения новых знаний . Другая концепция университетского образования, более
присущая англо-американской высшей школе, рассматривает университеты как важные инструменты решения проблем, стоящих перед обществом, в том числе в правовой сфере. Для такого
типа юридического образования характерна нацеленность на формирование исключительно навыков практикующего юриста в конкретной, часто довольно узкой сфере юридической практики. Так,
степени права рассматриваются в США как профессиональные, поэтому подготовка специалистов
в этой области осуществляется в школах права, которые представляют собой учебные подразделения университетов последипломного уровня (например, на базе бакалавриата в области эконо3
мики, политологии, социологии) .
Нельзя не отметить определенной специфики развития классических университетов советского периода. Так, «характерной особенностью развития многих российских университетов (например, Саратовского, Нижегородского, Воронежского, Томского и др.) была ориентация подготовки
выпускаемых ими специалистов на потребности военно-промышленного комплекса (ВПК). Оборонные предприятия, доля которых составляла более 80% общего объема промышленного производства региона, были престижным местом работы для молодых специалистов. Следствием такой
ориентации было, с одной стороны, преимущественное развитие естественно-научных направлений в университетском образовании, с другой – отпочкование от университетов в качестве специализированных учебных институтов медицинских, сельскохозяйственных и ряда других факульте4
тов» .
В числе «отпочковавшихся» были и юридические факультеты. Там, где они остались или впоследствии были открыты, сложилась определенная изоляция юридических школ от университетской науки в области фундаментальных естественных, технических и гуманитарных направлений.
Дело осложнялось тем, что сама гуманитарная университетская наука развивалась в глубоком отрыве от зарубежного обществознания. Следствием такого положения стало то, что даже университетское юридическое образование в СССР и затем России теряло в фундаментальности и постепенно учебные планы и уровень подготовки в специализированных юридических вузах и на юридических факультетах университетов стали нивелироваться. К сожалению, эта нивелировка не вела,
как уже говорилось, к улучшению качества профессиональной юридической подготовки как в университетах, так и профильных вузах и лишь препятствовала развитию новых междисциплинарных
научных направлений в университетах, в чем, собственно, и должна была состоять миссия классической университетской юридической науки и образования.
Фактическая утрата специфики университетского образования и специализированной юридической подготовки закреплялась унифицированной квалификационной характеристикой юриста по
единственной правовой специальности – 1801 «Правоведение» с дальнейшими ее модификациями, в которой в одной модели специалиста фактически объединялись правоприменительные, пра1

Лист Ф. Задачи уголовной политики. – М.,2004. – С. 9.
См.: Айани Ж.М. Юридическое образование в России: настоящее и будущее. – М., 1997. – С. 37.
3
См.: Подготовка специалистов в области гуманитарных и социально-экономических наук (материалы для сравнительного анализа). – М., 1995. – С. 70.
4
См.: Геворкян Е.Н. О реализации концепции фундаментального образования в Саратовском государственном университете / Е.Н. Геворкян, Д.И. Трубецков, Д.А. Усанов // Проблемы развития высшего и среднего профессионального образования в Саратовской области. – Саратов, 1997. – С. 49.
2
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1

вотворческие, организационно-управленческие и исследовательские навыки юриста . На ненормальность этой ситуации обращалось внимание еще в советское время. Так, ректор одного из ведущих юридических вузов СССР – Свердловского юридического института – профессор Д.Д. Остапенко отмечал, что «существование единой специальности «правоведение» ориентирует на подго2
товку универсального юриста, что практически невозможно» . В проекте Федеральной программы
развития системы юридического образования в России говорилось, что «существующая единая
специальность «Юриспруденция» без дифференциации по видам деятельности противоречит самой идее дипломированного специалиста. Лица, получившие диплом бакалавра, могут специализироваться по конкретным направлениям (например, сфера управления, налоговая и казначейская
служба) в ведомственных образовательных учреждениях, в специализированных вузах типа эко3
номико-юридических институтов» .
Проблемы отечественной юридической школы в университетском секторе чрезвычайно сложны. В ХХI веке необходимо решить задачу создания в стране полноценного юридического фундаментального образования нового типа. Провинциальность, узкая национальная ориентация на действующее законодательство, обучение на теориях, имеющих ограниченный наукообразный характер, должны быть преодолены в пользу значительного расширения предметно-правового поля науки и образования, их открытости миру, нового соотношения с социальной практикой. В настоящее
время отечественное университетское юридическое образование переживает кризис, смысл которого состоит в утрате сущностной специфики и фактическом слиянии с остальными институтами
высшего образования, что отражает в целом кризисные черты в развитии университетов – их провинциализацию, политизацию, утилитаризацию. В результате сейчас в России «большинство периферийных университетов по существу таковыми не являются, не реализуя основополагающую
миссию, вытекающую из идеи университетского образования – быть центрами обучения, исследования и культуры…, поэтому первоочередной задачей является обретение ими адекватного стату4
са, с преимущественным вниманием к сфере исследования и развития культурного потенциала» .
Для реализации этой задачи в аспекте воспроизводства отечественной правовой культуры необходимо, прежде всего, вернуть на юридические факультеты университетов фундаментальную
юридическую науку во всей полноте интеллектуальных, культурно-исторических и естественнонаучных измерений современной отечественной правовой культуры. Решение этой проблемы возможно на основе реальной внутриуниверситетской интеграции юридических факультетов с иными
направлениями университетских и общеакадемичеких исследований. Юридические факультеты по
своей природе закономерно предрасположены к творческой интеграции с гуманитарными институтами РАН.
Движение в этом направлении сейчас очевидно. Так, в Саратовском госуниверситете на юридическом факультете совместно с Саратовским филиалом Института государства и права РАН (СФ
ИГП РАН)создан Научно-образовательный центр региональной правовой политики, такой же центр
по изучению правоохранительной политики СФ ИГП РАН создал совместно с Саратовским юридическим институтом МВД России. Эта работа бывает затруднена тем, что в современном отечественном правоведении утрачены целые направления фундаментальной юриспруденции, сильны
ведомственные перегородки, нормативно не определены механизмы практического использования
научных результатов.
Фундаментальная юридическая наука остро нуждается в современном инновационном механизме решения правовых проблем общества. Современное университетское юридическое образование могло бы создать свои каналы влияния на юридическую практику, включая формирование
юридической политики российского государства. К сожалению, и здесь у государства, университетов и общества нет достаточных механизмов взаимодействия. Если в научно-технической сфере
инновационная инфраструктура давно хорошо известна и внедряется многими отечественными
1

См.: Квалификационная характеристика юриста по специальности 1801 «Правоведение». Утверждена Приказом
Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 09 декабря 1982 года № 1224. – М., 1983. –
С. 1.
2
Остапенко Д.Д. Особенности организации учебного процесса и подготовки специалистов в юридических институтах // Вопросы дальнейшего совершенствования юридического образования в стране в свете решений ХХIV съезда
КПСС. – М., 1973. – С. 10.
3
Федеральная программа развития системы юридического образования в России. (Основные положения). Проект. –
М., 1995. – С. 10.
4
См.: Ладыжец Н.С. Университетское образование: идеалы, цели, ценностные ориентации. – Ижевск, 1992. – С. 176.
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университетами, то в области юридических инноваций опыт, в том числе зарубежный, весьма ограничен. Так, Д. Бок сетует на то, что «ученые-юристы не имеют опыта практических исследований,
поэтому для того, чтобы их уговорить взяться за трудную и продолжительную работу в этой облас1
ти, потребуется затратить немало денег и усилий» .
Университетское юридическое образование в силу своей исходной фундаментальной научноисследовательской природы не может подгоняться под унифицированный стандарт специализированной профессиональной подготовки. Каждый университет обладает индивидуальным составом
профессоров и научных школ по тому или иному направлению юриспруденции с определенными
приоритетами исследований. Именно этот состав и накопленный опыт должны определять специфику учебно-лабораторной базы и учебных программ университетского уровня. Ясно, что они не
могут охватывать всего правоведения и их качество будет в дальнейшем определяться способностью университета предложить, наряду с фундаментальными курсами, программы с высокой степенью специализации. Такие программы могут быть встроены в университетское образование через концепцию юридических школ (академий) при классических университетах, в том числе для
обучения в сокращенные сроки лиц, получивших степень бакалавра в сфере неюридических наук.
Потребности нашей правовой культуры заключаются в восстановлении многообразной полноты типов и уровней юридического образования. Для этого, в первую очередь, необходимо воссоздать адекватное классическое университетское юридическое образование, вернуть ему приоритет
и специфику – опору на широкую гуманитарную и естественнонаучную основу. Такое образование
должно строиться на двух уровнях. На первом (бакалавриат) закладывается фундамент юридического знания по профилю подготовки с широкими гуманитарными и естественнонаучными элементами, который только и может обеспечить классический университет. На втором реализуются
углубленные магистерские программы, перечень которых для каждого университета индивидуален.
Смысл реформы в этой сфере состоит в устранении препятствий к развитию фундаментального (классического) и специализированного юридического образования, с одной стороны, и в их стыковке в инновационную цепь подготовки практикующих юристов для всего спектра социального заказа общества – с другой.
Прикладное юридическое образование и юридическая практика. Отечественное юридическое образование нуждается в новой фундаментальности, которая опирается на значительно
больший пласт интеллектуальных и социальных источников. Однако совершенно разумное стремление к фундаментальности в юридическом образовании само по себе не ведет к решению проблем юридической практики. Даже при нынешней, довольно развитой системе производства юридического знания в России, проблема реального уровня правового быта населения, работы госаппарата остается весьма острой. Дело в том, что юридическая наука в России имеет весьма слабые
прикладные школы и методологии, часто без соответствующей организационной инфраструктуры.
В целом наблюдается значительный отрыв массового, обыденного правосознания от правосознания официально- академического.
Поэтому базовый университетский уровень юридического образования нуждается в дополнении тесно с ним связанной и интегрированной в практическую юриспруденцию системой отраслевой и прикладной профессиональной подготовки. И профессиональная подготовка юристов, и непрерывное образование в этой сфере выходят за рамки фундаментального университетского образования. Их задача состоит в проведении на базе фундаментальной науки отраслевых и прикладных юридических исследований, а также подготовки или «доводки» лиц, получивших базовое
университетское образование до определенной юридической квалификации в конкретной, в том
числе узкой сфере юридической деятельности. Отсюда ясно, что природа магистратур в университете и академии (институте) права может быть разная – научно-исследовательской или профессионально-прикладной.
Юридическое образование и профессиональная подготовка юристов – две важнейшие составляющие формирования юридической профессии, которые должны получить обоснованную интеграцию в учебных траекториях и найти четкое выражение в системе институтов отечественной
высшей школы. Юридическое образование должно опираться на широкий научный фундамент,
создаваемый в университетском и общеакадемическом секторе науки; профессиональная подготовка юристов нуждается в радикальном укреплении своего конкретно-специфического содержания. Необходимо уходить от шаблонности, усредненной приблизительности в содержании отечест1

Бок Д. Университеты и будущее Америки. – М.,1993. – С. 52.
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венного юридического образования, релятивизма в профилях и статусах юридических вузов, непрозрачности и фактической бесцельности их реальных учебных программ.
К сожалению, в отечественном юридическом образовании оказались значительно ослабленными структуры отраслевого юридического профессионального обучения. Например, вслед за переименованием в 90-е годы всех без исключения военных училищ, высших и средних школ МВД и
других правоохранительных ведомств в институты, академии и даже университеты, обозначился
процесс деградации подготовки профессионалов – следователей, оперативных сотрудников, участковых, военных специалистов. Погоня за высокими статусами и престижными дипломами вела к
нивелировке образовательных программ юридических вузов, вымыванию из юридического образования именно «школ» как абсолютно необходимого прикладного элемента отраслевой правовой
инфраструктуры.
Школа – это не принижение образовательного статуса образовательной организации. Это тоже
высшее и тоже фундаментальное образование. Но эта фундаментальность определяется не высокоабстрактным движением мысли к новому знанию, а систематизированным составом дисциплин и
усвоением конкретных навыков и умений в конкретной, высокоспециализированной сфере юридической деятельности.
Корни нынешнего неестественного роста числа диссертаций и советов по юриспруденции во
многом лежат и в плоскости образовательного менеджмента, заставившего руководителей юриди1
ческих вузов заменять актуальные задачи подготовки юристов-технологов на подготовку ученых .
Конечно, университету нельзя заведомо отказать в прикладной подготовке, как и юридической
школе – в фундаментальных исследованиях. Могут быть университеты разных типов и направлений. Но если неспецифичные сферы вузов постепенно делаются для них приоритетами, то уместнее всего говорить об изменении исходной природы этих организаций. Если же оставленные ими
роли оказывается некому восполнить, то вся система образования, ее внутренняя логика и функции начинают переживать кризис.
В настоящее время основной тип нашего юридического образования – академическоприкладной. Прикладное юридическое образование имеет в России глубокие традиции. Исторически юридическое образование появилось у нас в рамках Академического университета в 1724 году.
Однако, долгое время (конец ХVIII – вторая половина ХIХ вв.) основная подготовка юристов для
высших органов государственного управления, судебной системы, административно-хозяйственных учреждений, военной юстиции велась не университетами, а ведомственными учебными заведениями (Царскосельский Александровский лицей, Училище правоведения, Аудиторское училище,
Военно-юридическая академия), которые считались наиболее элитными и привилегированными,
2
отличаясь от университетов высоким качеством обучения. Так, Ф.Ф. Дудырев отмечает, что во
второй половине ХIХ века в России «выпускники юридических факультетов проигрывали по уровню
подготовки питомцам Училища правоведения и Александровского лицея. Эти привилегированные
учебные заведения были специально созданы для подготовки юридической элиты. Их учебные
программы были шире университетских: они включали гуманитарные дисциплины (логика, психология, философия), а также ряд спецкурсов, в том числе судебную медицину. Там преподавали ведущие ученые и практики – Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, Ф.Ф. Мартенс и др. Как следствие, уро3
вень подготовки выпускников был высоким» .
Эта ветвь в советское время получила значительное продолжение, в том числе в сфере ведомственного профессионального образования. Сложившись в России в первой половине ХIХ века,
данный тип юридической подготовки достиг у нас системности в рамках советской высшей школы,
1

Так, по данным статистики, в 2006 году МВД России занимало второе место (с небольшим отрывом) после Минобрнауки России по числу докторских диссертационных советов в подведомственных вузах, хотя фундаментальная наука в МВД государством вообще не финансируется, исходя из прикладного характера задач этого ведомства. См.:
Ганин В.В. Некоторые аспекты работы докторских диссертационных советов по юридическим наукам в 2006 г. //
Юридическое образование и наука. – 2007. – № 3. – С. 22). Не удивительно, что новые статусы прикладных по своей
природе вузов отнюдь не привели к прогрессу фундаментальной науки, а лишь заполнили рынок университетскими
дипломами с размытой и поверхностной квалификацией.
2
См.: Зипунникова Н.Н. Юридическое образование в императорской России (постановка основных проблем) // Юридическое образование в России: в поисках новой модели. – Саратов-Екатеринбург, 2005. – С. 120.
3
Дудырев Ф.Ф. Российское юридическое образование в эпоху реформ (опыт сравнительно-исторического анализа) //
Государство и право. – 2005. – № 1. – С. 90–91. См. также: Скрипилев Е.А. О юридическом образовании в дореволюционной России (ХVIII – начало ХХ века) // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 81–89; Кодан С.В. Становление
юридического образования в России (1800–1850-е гг.) // Росийский юридический журнал. – 2001. – № 6.
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которая в З0-е годы ХХ века отказалась от приоритета университетского образования. Процесс
«разукрупнения» университетов и выделения из них самостоятельных институтов и академий был
завершен к 50-м годам, когда в СССР сформировалось достаточно качественное академическое
инженерное, педагогическое, медицинское, сельскохозяйственное и юридическое образование.
Сейчас на академическо-прикладном образовательном типе фактически основывается отечественная высшая школа. Именно этот тип учебных программ реализуют большинство отечественных
юридических вузов независимо от аккредитационного статуса, включая большинство юрфаков
классических университетов.
Что характерно для этого типа юридического образования? Относительная широта и в то же
время прикладная утилитарность профессиональной квалификации; тесная связь с производством
(практикой); главным образом, отраслевой и прикладной характер научно-исследовательской деятельности.
Отличительной чертой академической подготовки является углубленная специализация юриста, как правило, в имеющих специальный правовой режим сферах государственной деятельности:
охрана правопорядка, государственной безопасности, борьба с преступностью, военно-уголовная
сфера и т.д.
Военно-бюрократический характер российского самодержавия, природа полицейского государства, заимствованного Россией в ХVIII веке требовали формирования чиновничьей, в том числе
юридической элиты в закрытых привилегированных учебных заведениях типа упомянутых Александровского лицея и Училища правоведения, которые характеризовались не только высоким качеством подготовки, но и предельной степенью идеологического контроля за обучаемыми. Возможно, далеко не случайно, что именно государство «диктатуры пролетариата» в 30-е годы XX века фактически вывело юридическое образование из университетской структуры и организовало
подготовку юристов для правоохранительных органов и государственного аппарата преимущественно в изолированных академических учреждениях – институтах с целой системой социальнопартийных предпочтений, ограничений и более жесткого, по сравнению с университетами, идеологического контроля. Произошел своеобразный возврат к дореволюционной университетсковедомственной системе с той лишь разницей, что в большинстве сохранившихся юридических факультетов, отличавшихся штатно-кадровой маломощностью, так и не удалось восстановить дореволюционный уровень и широту фундаментальных и прикладных юридических исследований.
Из-за функциональной недостаточности и рыночной дезорганизованности фундаментального и
прикладного секторов высшей юридической школы в России нарушились закономерные внутренние связи воспроизводства правовых квалификаций. В этом – глубокая причина снижения качества
юридического образования в стране, в которой, прежде всего, перемешались субъекты, компетенции и технологии образовательной деятельности. Если в фундаментальном секторе недостает
правовых идей, научного уровня, адекватных новому положению России, ее экономики, культуры и
национальных отношений, то в академическом (прикладном) секторе высшей юридической школы в
настоящее время остро не хватает современных технологий образовательного процесса, которые
бы формировали юриста с высокой практической квалификацией. Во многих специализированных
юридических вузах – юридических академиях и институтах доминируют формальная широта учебных программ, непомерная для юридической профессии абстрактность и неточность квалификации, пассивные формы передачи знаний, устаревшие режимы практик и стажировок, несистемное
участие юристов-практиков в учебном процессе.
Не секрет, что молодые специалисты с дипломами правоохранительных факультетов академий права, силовых ведомств подчас не могут грамотно провести осмотр места происшествия, составить процессуальный документ, назначить судебную экспертизу, организовать взаимодействие
в составе следственно-оперативной группы и т.д.
Фактически нынешняя модель профессиональной юридической подготовки, реализуемая как в
университетах, так и в специализированных вузах страны, основную часть проблем «доводки»
юриста до практических навыков и умений возлагает на работодателей. Последние несут значительные риски, принимая на работу выпускника даже специализированного юридического вуза, что
уж говорить об университете. «Потребители не хотят ждать, – говорит декан юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова профессор А.К. Голиченков, – когда адаптируются выпускники юрфака, адаптируются к конкретной отрасли, к конкретному предприятию. Каждая неделя, месяц простоя этого юриста с университетским образованием для него (потребителя) – потери. Он хочет получить готового юриста. И тут мы выходим на две проблемы: образование – это система навыков и
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квалификаций или некая другая система. Мы по-прежнему готовим специалистов, которые должны
обладать и системой знаний и системой навыков. Но в Университете преимущество отдается системе знаний, а система навыков – “придешь на практику – там научишься”. Вот такая у нас идеология. А правильная она сегодня или неправильная, я думаю, что нет, потому что мы должны отреагировать на то, что от нас ждут на практике. Мы должны готовить, чтобы были с системой знаний
1
минимально необходимой и с хорошей системой навыков…» . Неудивительно, что массовым явлением стало требование при приеме на работу юриста наличие стажа практической квалификации,
вынуждающее студентов выпускных курсов переходить на заочное обучение ради приобретения
практического опыта. Это – упрек сложившейся системе юридического образования.
Конечно, выпускник юрфака не должен покидать университет с «минимально необходимой
системой знаний», скорее наоборот. Иначе теряется смысл фундаментального университетского
образования. Но обеспокоенность декана говорит о нынешней концептуальной неопределенности
в отношении места и характера прикладной компоненты в существующих типах юридического образования. Не дублируя друг друга в целях и содержании образования, университеты и специализированные академические вузы должны иметь адекватную их сущности прикладную инфраструктуру. Если в специализированном вузе такая инфраструктура должна быть как бы «внутри» учебного процесса и даже доминировать в нем, то в университете «практичность» выпускника – иная, она
определяется его способностью к гораздо более широкой системе юридической деятельности и
поэтому состоит не в погружении в конкретную профессию (специальность), а в освоении «открытых» общесистемных правовых компетенций. Именно эти компетенции образуют его ценность для
практики, той ее части, которая нуждается не в строго очерченном функционировании, а постановке и решении творческих задач. С ростом экономики, интеграции ее в международный экономический уклад, открытости нашего общества, сектор приложения труда юристов с такой открытой квалификацией будет неизбежно расширяться. Этот сектор – юридическая наука, образование, бизнес, внутренние и международные экономические отношения, законотворчество, новые технологии
обеспечения безопасности, современная система правосудия, работа госаппарата и многое другое.
Все это говорит о необходимости значительной содержательной и организационной модернизации этой части высшей юридической школы. Имеющиеся механизмы получения прикладной квалификации в университете и специализированном вузе сейчас не только недостаточны, но и смешивают различные концепции юридического образования, что вносит путаницу и дезориентацию
как среди преподавателей и студентов, так и работодателей.
В профессионально-прикладном аспекте юридического образования мировая практика идет по
пути создания юридических школ практической направленности, организационно ассоциированных
2
с вузами . В Европе и России в данную систему включаются юридические клиники, юридические
фирмы, филиалы выпускающих кафедр в юрисдикционных органах и т.д. Так, Саратовский юридический институт МВД России – базовый специализированный вуз УМО по образованию в области
судебной экспертизы – пошел по пути организации совместно с Экспертно-криминалистическим
центром (ЭКЦ) МВД России и его территориальными подразделениями в Саратовской области филиалов лабораторий ЭКЦ на экспертных кафедрах института. Объединение интеллектуальных и
технических ресурсов вуза и практических органов дало возможность интегрировать научную и
правоохранительную деятельность преподавателей, значительно повысить их практическую квалификацию, обучать курсантов и студентов практическим навыкам на рабочих местах ведущих экспертов-криминалистов. Такие выпускники не нуждаются в какой-то «доводке» за пределами вуза,
так как процесс приобретения ими практических криминалистических компетенций является реальной составной частью их учебы в институте. Если к этому добавить НИР, имеющие практический
заказ, в реализацию которых вовлечены обучающиеся, издание институтом ведущего отраслевого
научно-практического журнала «Судебная экспертиза», вокруг которого сформировалось научнопрактическое профессиональное сообщество, то инновационная цепочка подготовки эксперта3
криминалиста современного уровня выглядит вполне целостной и завершенной .
1

Голиченков А.К. Выступление на Учебно-методическом объединении (УМО) по юридическому образованию вузов
России 31 марта 2006 г. // Информационный сборник № 2 УМО по юридическому образованию вузов России. – М.,
2006. – С. 23.
2
См., напр., об истории организации американских юридических школ: Саломатин А.Ю. История юридической профессии в США (конец ХVIII – ХIХ в.) // Государство и право. – 2004. – № 2. – С. 91–97.
3
См.: Синюков В.Н. Опыт Саратовского юридического института по решению проблем перехода экспертно-криминалистических вузов МВД России на инновационный путь развития // Судебная экспертиза. – 2008. – № 3. – С. 5–12.
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Типы юридического образования и Болонский процесс. Каким образом современные типы
юридического образования в России соотносятся с требованиями европейской интеграции? Европейское образовательное пространство предполагает применение общих критериев учебного процесса к универсальным по своей природе видам деятельности, имея в виду академическую мобильность и стыковку квалификаций. Юридическое образование по своим исходным принципам,
безусловно, относится к таким видам деятельности и поэтому не только допускает стыковку квалификаций, полученных в разных странах, но и делает желательным строить профессиональное мировоззрение юриста на методе сравнительного правоведения. Так, по мнению профессора
Н.С. Нижник, «студент университета сможет стать специалистом высокого класса только при условии, когда он изучает юридические понятия, категории, конструкции и способы их выражения в разных правопорядках. Такие знания не устареют и через несколько лет, даже если изменятся ныне
1
действующие российские законы» Новые потребности в образовании юристов, диктуемые процессом глобализации мировой экономики, доказывают необходимость определенного приоритета
сравнительного и международного права. По свидетельству Ж.М. Айани «в некоторых европейских
странах сравнительные правовые исследования признаны в учебных планах фундаментальными.
Считается, что курсы частного сравнительного права и конституционного сравнительного права
2
играют важную роль в формировании умственных способностей студентов – правоведов» . К тако3
му же выводу приходят и отечественные специалисты .
Качество национального юридического образования только повысится, если оно реально интегрируется в систему европейской образовательной правовой культуры. Это вовсе не означает
утраты национальной самобытности и специфики. Наоборот, именно на основе открытости, духовной конкуренции, вовлечения в творческий оборот достижений мировой правовой культуры национальное правосознание только и способно раскрыть свои особенности и цивилизационные преимущества. Известно, что отечественная дореволюционная юридическое университетское образование характеризовалось устойчивой традицией приглашения иностранных ученых и профессоров
права, а также направления российских ученых правоведов и студентов в заграничные университеты, что дало гигантский толчок творческому развитию национального русского правового самосознания.
Мы должны стремиться к тому, чтобы дипломы наших юридических факультетов были конвертируемы в методологии юридического мышления и базовых отраслях права континентальной правовой традиции. Юридическая автаркия, присущая советскому правоведению, не отвечает интересам развития отечественного правоведения, практики глобальных экономических отношений и системы поддержания национальной безопасности. Войти в число лидеров ХХI века невозможно с архаичным и коррумпированным правопорядком и встроенной в него системой подготовки кадров.
Для возрождения национальной правовой культуры необходимы новые идеи, институты, в том числе в образовании, которые способны обеспечить конкурентные преимущества России в ключевой
сфере – сфере национального правосознания и правовой идеологии. Именно здесь сложилась
наиболее аномальная и парадоксальная ситуация – страна, накопившая значительные правовые
ценности, обладающая глубоким и самобытным правовым сознанием народа, более всего страдает от неспособности перевести этот потенциал в реальный фактор общественной и экономической
жизни, подрывая свой авторитет в мире. Именно в правовой сфере России требуется настоящая
инновационная организация, способная перевести ее правовые ценности в качество национального правопорядка. Важнейшим звеном этой инновационной организации является юридическое образование.
Россия во многом утратила дореволюционный потенциал научной и образовательной правовой культуры, который так необходим для полноценной интеграции в европейское образовательное пространство. Вхождение в него юристов отнюдь не сводится к перемене формальных уровней
образования и новым измерительным средствам трудоемкости учебной работы студентов. У нас
исчезли без сколько-нибудь заметного продолжения целые школы в сфере философии, теории,
истории права и государства, правовой антропологии и этнографии регионов, юридической славистики, римского и международного частного права, полицеистики, канонического права. Наиболее
1

Нижник Н.С. Ремесленник или мыслитель: диалектика профессиональной подготовки юристов в контексте идеологии юридического утилитаризма. // Юридическое образование в России: в поисках новой модели. – М., 2006. – С. 44.
2
Айани Ж.М. Юридическое образование в России: настоящее и будущее. – М., 1997. – С. 30.
3
См.: Саломатин А.Ю. Сравнительное право в России и концепция его преподавания. – Пенза, 2008. – С. 15, 20–21.
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сохранившиеся и получившие относительно преемственное развитие науки государственноправового и уголовно-правового, криминалистического блоков, тем не менее, развивались фактически вне мирового контекста юридической науки. Между тем русская правовая культура своими
оригинальными достижениями во многом обязана творческому взаимодействию с европейской
правовой культурой. «Наше отношение к западной науке можно сравнить с отношением глоссаторов к римской юриспруденции, – писал Н.М. Коркунов. И нам приходилось начинать с усвоения
плодов чужой работы, и нам прежде всего надо было подняться до уровня иноземной науки… Мы
не могли, как они, спокойно работать над усвоением плодов опередившей нас науки запада. Наука
эта – наука живая. Она развивается с каждым днем, идет вперед… Тем не менее, в каких-нибудь
полтораста лет мы почти успели наверстать отделявшую нас от западных юристов разницу в шесть
1
с лишком столетий» .
Для отечественного юридического образования сегодня актуально как сохранение лучшего в
советском правоведении, так и системная интеграция отечественного дореволюционного и западного правового наследия. Поэтому проблемы отечественного юридического образования отнюдь не
сводятся к корректировке учебных планов и контролю качества преподавания. Решая вопросы модернизации юридического образования, необходимо ставить проблему гораздо шире – восстановление полноценного, в том числе международного контекста нашей юридической научнообразовательной культуры. Только такая научно-образовательная среда способна реально влиять
на мировоззрение госаппарата и в целом гражданского общества в России. Сейчас в России очень
недостает внятного юридического голоса, признанных юридических авторитетов, способных оказывать реальное конструктивное влияние (и не только из среды госчиновников).
Конечно, профессиональная юридическая подготовка очень тесно связана со спецификой национальной правовой системы и в ряде случаев не может быть объектом прямой конвертации
юридических квалификаций в рамках Болонского процесса. Речь идет о специализированных вузах
МВД, ФСБ и некоторых других. Однако перечень таких юридических программ не так уж широк и
вузы правоохранительного профиля должны готовить (и готовят сейчас) специалистов-юристов по
отдельному стандарту «Правоохранительная деятельность». Но и в этом сегменте юридического
образования не следует слишком замыкаться в национальные границы. Опыт других стран в организации обучения полицейских, специалистов по защите информации, экспертов-криминалистов
имеет универсальную ценность, в том числе для России.
Реформа Госстандарта и структура юридического образования. Проблема повышения
эффективности университетского и прикладного юридического образования тесно связана с содержательной дифференциацией подготовки юристов. Существующие ныне специализации в рамках одного общего стандарта специалиста юриспруденции уже не в состоянии полноценно заложить фундамент реально существующих видов юридический деятельности. Дело в том, что все
существующие специализации в своих учебных планах в принципе должны содержать один набор
цикла общепрофессиональных дисциплин. Сведение же к минимуму часов на отдельные курсы,
скажем цивилистические для уголовно-правовой специализации, ведет к формализму в их преподавании и не позволяет построить концептуальную модель соответствующего вида специалиста.
Действующий Госстандарт специалиста исчерпал пределы своей гибкости. Фактически в любом варианте специализации он ставит целью дать знание всего российского (и не только) права,
что далеко не всегда возможно и целесообразно и ведет к поверхностности и дилетантству. Такая
нереалистичная цель неизбежно деформирует и организацию учебных занятий. Среди них начинают господствовать пассивные формы передачи знаний, укрупненное строение учебных курсов с
весьма неглубокой проработкой материала, в том числе при выполнении письменных работ, что
снижает в итоге реальную квалификацию не только студентов, но и самих преподавателей.
В сочетании с большими по численности учебными группами (по 20 человек и более), значительной аудиторной нагрузкой преподавателей, не оставляющей времени на самостоятельную работу
студента, делается фактически невозможным применение профессиональных критериев к итоговой государственной аттестации выпускников.
Анализ учебных планов имеющихся специализаций показывает, что курсы, ориентированные
на получение базовых профильных знаний, занимают недостаточный удельный вес в общем бюджете времени обучения. Старый подход к модели юриста, исходящий из задачи формирования
общей профессиональной основы для всех видов юридической практики, входит в противоречие с
1

Коркунов Н.М. История философии права. – СПб., 1915. – С. 233.
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реальными, весьма специфичными условиями юридической деятельности, скажем, адвоката, государственного служащего, оперативного работника, следователя, каждый из которых требует целостной концептуальной модели подготовки.
Поэтому нужна реформа нынешнего Госстандарта по юриспруденции. Нынешний Госстандарт
специалиста – это, во многом, условность, которая скрывает фактически отсутствие полноценного
как широкого, так и прикладного образования юристов. Один стандарт не в состоянии отразить всего многообразия и методологической специфичности видов юридической деятельности, появившихся в ходе экономической, политической и правовой реформ в стране.
Этот стандарт превратился в тормоз, сдерживающий углубленную, полноценную юридическую
подготовку. Он стал выгодной для многих слабых вузов формой, скрывающей низкую квалификацию выпускников, поверхностность и верхоглядство, ибо юрист широкого профиля в условиях
сложнейшей и дифференцированной правовой системы – нонсенс. Правовой нигилизм властных
структур и населения во многом питается отсталостью нашей юридической практики. Ее подъем не
могут обеспечить наводнившие Россию юристы массовой шаблонной квалификации, все более и
более становящиеся клиентами службы занятости. Необходимо несколько стандартов по уровням
(бакалавриат, магистратуры, специалитеты) образования; профессиональному заказу (профессиональные и исследовательские бакалавриат и магистратура); по содержанию юридической деятельности (профили уровневых квалификаций).
Высшая юридическая школа должна развиваться в направлении подготовки высококвалифицированного массового юриста по максимально дифференцированной системе типов и траекторий
образования. Такого положения, когда на каждый аккредитованный юридический вуз будет иметься
одинаково достаточное число «своих» кандидатов и докторов наук по всем направлениям юридической науки и практики, – никогда уже не будет. Надо сказать откровенно – его нет уже и сейчас
даже в центрах юридического образования. И это – нормально, если создать условия для профессионально важной академической мобильности не только студентов, но и профессоров. Так, по
мнению ректора Государственного Университета – Высшей школы экономики Я. Кузьминова, успешный преподаватель будущего – это совместитель, который из монопольного владельца знаний
становится исследователем, наставником, консультантом, руководителем проектов. В современной
высшей школе культура усвоения информации замещается культурой ее поиска и обновления. Исходя из этого должна формироваться новая фундаментальность образования не в виде осваиваемых кирпичей знаний, а в виде формирования компетенций их усвоения. Должна произойти реаби1
литация свободного поиска знаний учащимися .
Опыт европейских университетов в части большей гибкости учебных планов и самостоятельности вузов, факультетов и студентов в подготовке юриста заслуживает внимания. Как отмечает
декан юридического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) профессор
А.Я. Капустин, у «европейского вуза и студентов более широкие возможности выбора необходимых
дисциплин за счет того, что факультеты и кафедры не скованы обязательными перечнями дисциплин по все тем же обязательным циклам, а имеют возможность давать модули различных дисцип2
лин, наиболее востребованные в данный момент юридической практикой» .
Болонский процесс позволяет нашей юридической школе воспринять и состыковать с национальным юридическим опытом актуальную педагогическую практику обучения юристов. Однако
трудности на этом пути весьма значительны. Так, переход на модульный принцип организации
учебного процесса у нас весьма затруднен, так как он противоречит принципу попредметного
3
строения образовательных стандартов в России .
Бурное развитие законодательства, усложнение режима собственности, методов противодействия преступности с еще большей силой будут требовать новой фундаментальности – не в смысле знания «всего» права, а в смысле навыков широкого юридического мышления и способности
реализовать его в конкретных сферах профессиональной деятельности. Именно по такому пути
идет европейское юридическое образование в университетах сочетание практической направленности образования, гибкости учебных программ и фундаментальности образования, которое на1

См.: Кузьминов Я. Образовательная модель будущего // Ректор вуза. – 2008. – № 6. – С. 12.
Капустин А.Я. Актуальные проблемы деятельности научно-методического совета по правоведению при Минобрнауки России // Информационный сборник № 2 Учебно-методического объединения (УМО) по юридическому образованию вузов России. – М., 2006. – С. 43.
3
См.: Международные и интеграционные проблемы российского законодательства в области образования и науки /
Н.И. Булаев, А.П. Бердашкевич, А.В. Калинин. – М., 2006. – С. 244.
2

304

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

правлено на формирование узкого специалиста в одной из сфер юридической деятельности, но
1
имеющего действительно фундаментальную подготовку в этой сфере .
Объективный процесс дифференциации Госстандарта по юриспруденции неизбежно требует
изменений и в нынешней модели базового юридического образования. Нынешняя модель специалиста широкого профиля с пятилетним сроком обучения не может выполнять роль базового юридического образования ввиду своей условности и негибкости. С учетом тех революционных изменений в юридической практике – росте и усложнении законодательства, изменения методов правового регулирования, изменения характера правоприменения, дифференциации и специализации
юридической деятельности – массовый юрист широкого профиля ведет к снижению качества подготовки и широкому несоответствию большинства юридических вузов и факультетов аккредитационным критериям качества.
От базового юридического образования в виде специалиста целесообразно перейти к базовой
четырехлетней модели бакалавра как основе многопрофильной трехуровневой юридической подготовки с учетом реальных статусов юридических вузов. Миссия базового образования в юриспруденции должна состоять уже не в том, чтобы «научить всему» в праве, а сформировать базовые
компетенции юриста как участника особого типа социальной деятельности. Эта модель должна
стать основой фундаментального и профессионально-прикладного юридического образования.
В результате появится больше возможностей для концентрации кадровых и материально-технических ресурсов вуза на определенном направлении юридической практики; повышения профессионализма преподавательского корпуса; реального углубления знаний выпускников в той или иной
2
сфере юридической деятельности . Для правоохранительных ведомств со значительной оперативной и «силовой» спецификой структура юридической подготовки может быть и непрерывной и
строиться на четырех или пятилетних программах специалитета или прикладного бакалавриата.
Может ли выпускник с ограниченной сферой юридической квалификации называться юристом?
Мы же называем стоматолога врачом. Цивилисту в сфере международного частного права не требуется слушать курс криминалистики и наоборот: следователь, сотрудник уголовного розыска нуждаются в углубленном изучении именно криминалистического блока дисциплин. Между тем даже
новый проект госстандарта бакалавриата в своей обязательной части предусматривают и то и дру3
гое одновременно . В цикле общепрофессиональных дисциплин для юриста, кроме профильных,
целесообразно изучение только общеправовых и методологических курсов, которые позволят в
дальнейшем при необходимости получить в сокращенные сроки новую либо дополнительную профессиональную квалификацию.
Правовая система России делается все более сложной и дифференцированной. Время ограничения юридического корпуса страны одномерным юридическим профилем уходит в прошлое.
Обслуживание новой правовой системы на основе старой модели юридической подготовки ведет к
системному снижению качества юридической деятельности, авторитета российского государства в
ключевых сферах обеспечения правопорядка и хозяйственной активности.
Готов ли наш рынок труда к восприятию новой структуры подготовки юристов? Далеко не во
всем. От работодателей, особенно государственных юридических, правоохранительных ведомств,
отвыкших от навыков обоснованных расчетов своих нужд в количестве профильных специалистов,
потребуется гораздо более высокий уровень работы с персоналом, с вузами, в том числе по заказу
новых и инновационных образовательных программ.
Конечно, большинство вузов, занимающихся ныне подготовкой юристов, получит право на
реализацию ограниченного числа уровней и видов юридических профилей-квалификаций – в соответствии со своими кадровыми и информационно-техническими возможностями. Здесь возникает
проблема готовности региональных и ведомственных вузов к реальной видовой аккредитации.
1

См.: Капустин А.Я. Актуальные проблемы деятельности научно-методического совета по правоведению при Минобрнауки России // Информационный сборник № 2 Учебно-методического объединения (УМО) по юридическому
образованию вузов России. – М., 2006. – С. 43.
2
За трехуровневую подготовку высказалось Учебно-методическое объединение (УМО) по юридическому образованию вузов Российской Федерации и большинство входящих в него Учебно-методических советов (УМС) федеральных округов. См. решение президиума УМО от 26 октября 2006 г., а также: Кутафин О.Е. Выступление на Совете
УМО по юридическому образованию вузов России 6 апреля 2007 года Информационный сборник № 3 УМО по юридическому образованию вузов России. – М, 2007. – С. 3.
3
См.: Федеральный государственный образовательный стандарт профессионального образования по направлению
подготовки 030500 «Юриспруденция». Квалификация (степень) Бакалавр. Проект. – М., 2008. – С. 14.
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В нынешнем виде организации юридического образования в регионах и ведомствах такая аккредитация вряд ли возможна. Региональный и ведомственный уровни юридического образования
нуждаются в пересмотре своей инфраструктуры в направлении консолидации кадровых и материально-технических ресурсов, которые ныне нерационально рассредоточены по региональной сети
ведомственных вузов, многочисленным маломощным филиалам, представительствам, факультетам непрофильных вузов. В каждом субъекте федерации сейчас, как правило, до десятка (в Московском регионе – около 100) учреждений СПО и ВПО различных организационных форм, которые
реализуют юридические образовательные программы. В условиях повышения требований к качеству такая обособленность и изолированность порождают кустарничество и профанацию качества
итоговой квалификации юриста. Нужны новые организационные формы, которые бы позволили, не
нарушая сложившегося потенциала, выстроить его в единую с региональным классическим университетом или иным базовым вузом юридического профиля сеть. В этой сети субъекты, реализующие профессионально-прикладные образовательные программы права выступают как бы продолжением университета, образуя с ним единую инновационную образовательную инфраструктуру.
Заслуживает внимания опыт сетевого и кластерного взаимодействия образовательных структур в подготовке специалистов, когда объединяются усилия вузов, их подразделений, работодателя, учреждения отраслевой или академической науки. Так, по мнению Е. Соболевой, вузы могут
совместно открывать магистерские программы, в рамках которых какой-то курс или модуль может
осваиваться в «непрофильном» или отраслевом вузе. При таком подходе становится излишним
открывать, скажем в технических или аграрных вузах юридические или экономические факультеты,
целесообразнее организовывать базовую юридическую подготовку в юридическом вузе с включением отдельных специальных модулей, разработанных на базе непрофильных вузов с учетом их
1
специализированного заказа на модель юриста .
С учетом ограниченных кадровых ресурсов наиболее перспективным в организации юридического образования на региональном и ведомственном уровнях представляется организация отраслевых кластеров в рамках федерального округа или субъекта федерации. Такой кластер может
соединить в одну систему учреждения ВПО и СПО юридического профиля и научные учреждения
независимо от ведомственной принадлежности определенной территории во главе с базовым вузом (университетом или академией). Внутри кластера, собирающего весь накопленный потенциал
правовой культуры региона, возможно наиболее эффективное разделение уровней и траекторий
образования, «расшивание» формальных и ведомственных барьеров, мешающих подлинно глубокому образованию юристов.
Юридическое образование не должно «потеряться» в новой инфраструктуре федеральных,
исследовательских, региональных, специализированных университетов и отраслевых институтов.
Наоборот, оно может получить шанс максимально консолидироваться, преодолеть разобщенность,
ведущую к изоляции от ведущих научных и гуманитарных школ, кустарничеству. В современном
состоянии юридических факультетов большинство из них вряд ли готово к выполнению системообразующей роли в своем регионе. Поэтому на данном пути возможны изменения в статусах юридических вузов, скажем, включение специализированных академий и институтов права в составы
университских комплексов.
В ходе назревшей модернизации обязательно должны быть сохранены и усилены за счет регионального контекста крупные центры юридического образования в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Саратове, Ростове, Сибири и Дальнем Востоке. Все организационные меры здесь
должны вести к главной цели – всестороннему развитию и разумному сближению фундаментального и прикладного направлений юридической науки и обучения, реализации ведущих компонентов
юридической школы: проведении базисных и прикладных исследований, получению высших квалификаций в узкоспециализированных областях права, развитию личностного потенциала российских правоведов.
Важным направлением реформы является моральная и общекультурная подготовленность
отечественных юристов. И университет, и академия и институт независимо от профиля своих программ готовят членов единой юридической корпорации страны, роль которой в социальном развитии страны огромна. В царский и советский периоды государство шло на специальные меры по отбору кандидатов в юридические вузы, особенно те из них, которые обеспечивали кадрами государ1

См.: Соболева Е. Шаг из скорлупы. Будущее – за сетевыми инновационными проектами // Поиск. – 2008. – № 31–32. –
С. 6.
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ственный аппарат, систему правосудия и правоохранительные органы. К поступающим предъявлялись особые требования в виде наличия жизненного опыта, возраста, рекомендаций государственных и общественных организаций. Фактически по этому пути идут и другие страны, каждая в соответствии со своими традициями. Так, школы права в США реализуют программы юридического
обучения только на базе общегуманитарного бакалавриата либо специальной предпрофессио1
нальной подготовки .
К сожалению, в нашей стране в пореформенный период моральные критерии профессиональной подготовки фактически были отброшены, что привело к процветанию стяжательства, эгоцентризма, отсутствию прочных нравственных ориентиров у многих представителей нового поколения
2
юридического корпуса страны . В новых государственных образовательных стандартах должна
быть закреплена обязанность юридических вузов определять систему требований социальноэтического плана к абитуриентам и студентам – юристам, препятствующих проникновению в корпорацию чуждых ее принципам лиц.
В этой связи наше юридическое образование нуждается в новой системе выстраивания отношений с профессиональным юридическим сообществом. В юридической сфере это – не просто
«работодатели». Это институт, который должен быть интегрирован в ключевые этапы образования
юристов – профессиональный отбор на учебу, участие в формировании практических навыков и
умений и экспертизу итоговой профессиональной квалификации.
Весьма назрел вопрос об изменении подхода к получению профессиональной юридической
квалификации. В настоящее время применительно к подготовке юристов академическая и профессиональная квалификации фактически объединяются в дипломе о высшем профессиональном образовании. Такая унификация ведет к снижению качества итоговой государственной аттестации,
так как сам по себе диплом становится и свидетельством наличия академических знаний, и допуском к неопределенно широкой сфере профессиональной деятельности. В этом случае смешиваются общеюридические и специальные квалификации, нарушается важный принцип обучения – индивидуальный подход к определению профессиональной компетентности. Профессиональную квалификацию целесообразно присваивать отдельно с привлечением профессионального сообщества
в той или иной сфере, как это сейчас имеет место лишь в отдельных сферах практической юриспруденции (судейский корпус, судебные эксперты, адвокатура).
Заключение. Сами по себе восстановление интеллектуальных источников и усовершенствование организационно-методического содержания обучения не могут определять задачу следующего этапа развития отечественного юридического образования. При всей важности и громадности
работы в этом направлении она не дает ответа на вопрос: какое образование завтрашнего дня способно возродить отечественную правовую культуру и сделать ее конкурентоспособной в мире ХХI
века? Организация юридического образования в России должна учитывать политический и интеллектуальный опыт, накопленный в стране и за рубежом в развитии общества ХХ века. Этот опыт
показывает, что наряду с прогрессом права и политической демократии в прошедшем веке произошло глубокое расщепление правосознания на почве господства правового позитивизма, различных форм тоталитаризма, крайняя индивидуализация, дегуманизация, секуляризация правовой
культуры. Этот процесс затронул и страны с вполне успешными образовательными системами подготовки юристов.
Поэтому правовое образование в России не должно превращаться в социально индифферентный дидактический и узкопрофессиональный механизм обслуживания любого правопорядка и государственных структур, а быть полноценным элементом воспроизводства гражданского общества
и отечественной правовой традиции. Эта традиция – гуманистическая и демократическая – сейчас
должна творчески раскрыться, утвердится, окрепнуть, и важнейшим катализатором и условием этого процесса является формирование национальной модели юридического образования.
Двухвековой исторический путь развития отечественной юридической школы позволяет говорить
о существовании такой модели, которая в целом, через очевидные потери и регрессы, все же продемонстрировала определенную преемственность в разные исторические периоды и к концу ХХ века
накопила важный национальный опыт юридической подготовки. Важнейшими чертами отечествен1

См.: Подготовка специалистов в области гуманитарных и социально-экономических дисциплин (материалы для
сравнительного анализа). – М., 1995. – С. 74–75.
2
См. об этом: Борисов В.В. Юридическое образование: размышления и проблемы // Проблемы развития высшего и
среднего профессионального образования в Саратовской области. – Саратов, 1997. – С. 48–49.

Синюков В.Н., Синюкова Т.В. Концептуальные основы развития университетского и юридического образования...
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ной образовательной юридической традиции являются: ориентация на фундаментальное юридическое образование как основу профессиональной концепции правосознания отечественного юриста;
наличие автономной системы академического профессионально ориентированного юридического
образования; реализация юридической подготовки, в основном, в государственном, но академически свободном секторе высшей школы.
Талантливых, способных студентов у нас немало. Однако наше время требует не только способностей и таланта, но и образования, и притом образования глубокого. И чем скорее будет налажено такое образование юристов, тем быстрее мы продвинемся по пути демократии и реального
укрепления правопорядка в стране.
Повышение качества юридического образования в России невозможно без возрождения как
фундаментальной основы юридического образования, так и значительного усиления и дифференциации форм подготовки практикующих юристов. Создание такой сбалансированной системы обеспечит не только утилитарные потребности в кадрах отечественной правовой системы, но и окажет
существенное воздействие на развитие отечественных правосознания и правовой культуры.
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Использование временных характеристик
в преподавании курса «Юридическая техника»
Каждый этап конкретно-исторического развития общества накладывает свой отпечаток как на
специфику содержания действующего или принимаемого правового предписания, так и на специфику их конструирования. Иными словами, можно говорить о том, что не только тот или иной нормативно-правовой акт соответствует определенному этапу развития общества, но и сам процесс
техники его подготовки, принятия и опубликования протекает и развивается во времени.
Временные свойства – это именно то, что делает нашу жизнь более четкой, упорядоченной.
Поэтому при составлении текстов закона, постановления, договора, корпоративного документа,
правоприменительного акта большое значение имеет указание моментов вступления или утраты
ими юридической силы, длительность срока их действия, возможность применения с обратной силой и т. п. С этой точки зрения, временные характеристики могут служить средством изучения различных приемов юридической техники в ходе проведения различного рода учебных занятий. Примеры, основанные на изучении и использовании временных свойств в текстах различных нормативных правовых и правоприменительных актов, выглядят очень наглядно и убедительно.
В первую очередь, это относится к процессу организации самой правотворческой процедуры,
четкого выполнения соответствующих стадий принятия правового акта, и таким предъявляемым
требованиям и принципам правотворчества, как опережающее установление правотворческих процедур, согласованность правотворческой процедуры и принимаемых нормативно-правовых актов,
1
планирование правотворческой деятельности (перспективное, среднесрочное и краткосрочное) ,
2
3
своевременность и стабильность нормативно-правового акта. Здесь следует обратить внимание
студентов на то, что своевременность принятия конкретных правовых норм является и средством
достижения их эффективности. Эффективность действия нормативно-правового акта может зависеть от своевременного принятия конкретных правовых норм, порядка очередности даты начала
или окончания его действия, а также четкости установленных в нем сроков. Своевременное достижение юридических целей в кратчайшие сроки с минимальными затратами означает оптималь4
ность правовой нормы . «Оптимальность, – по верному и до сих пор современному замечанию
В.М. Баранова, – самый рациональный из всех возможных способов достижения намеченных нормой права целей. Оптимальность представляет собой наилучшую количественную и качественную
характеристику пригодности нормы права вызвать достижение запланированных целей, это своего
5
рода “потолок” эффективности норм права» .
Если говорить непосредственно о тексте правового акта, то, с точки зрения использования временных свойств, студенты должны уяснить, что важное значение имеет наличие определенной последовательности построения нормативно-правового материала, связанного с его структурой. Это
относится к расположению структурных элементов акта в соответствии с его содержанием, правильной расстановке нумерации, иначе может возникнуть путаница. Следует обратить внимание
студентов на то, что расположение более важных вопросов должно предшествовать менее важным, при этом материально-правовые предписания располагаются перед процедурными, а про1

О требованиях и принципах правотворческой деятельности см., например: Кашанина Т.В. Юридическая техника. –
М.,2007. – С. 271–272.
2
О своевременности в праве см.: Рабинович П.М. Своевременность в праве // Вопросы теории государства и права. –
Саратов, 1991. – Вып. 9. – С. 56–60; Тенилова Т.Л. Время в праве. – Н. Новгород, 2001. – С. 42–45.
3
О требовании стабильности к содержанию нормативно-правового акта см.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. –
М., 2007. – С. 163.
4
См.: Тенилова Т.Л. Время в праве. – Н. Новгород, 2001. – С. 45.
5
Баранов В.М. Истинность норм советского права. – Саратов, 1989. – С. 287.
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1

цедурные – перед процессуальными . Положительные навыки подобного оформления акта вырабатываются годами, но будет значительно лучше, если первый опыт будущие специалисты приобретут в рамках вуза. То же самое можно сказать и о навыках составления текста правореализационных актов.
Изучая юридическую технику, невозможно обойти стороной вопрос о действии нормативноправового акта во времени. В этом случае студенты должны ознакомиться с соответствующими
законодательными и подзаконными актами, регулирующими вступление в силу того или иного
акта, и понять их значимость. Студентам должно быть предложено изучение текстов различных
нормативно-правовых актов с целью нахождения реквизитов, определяющих даты принятия,
одобрения и подписания закона, а также указания на момент вступления его в силу. Особо следует указать на соответствующее расположение и необходимость наличия указания на то, что
ранее действовавший акт считается утратившим силу (обычно это последняя статья последней
главы закона). Следует обратить внимание студентов, что в этом случае присутствует прямая
отмена предыдущего акта. С целью ознакомления студентов с фактической отменой рекомендуется подобрать несколько актов, которые не имеют такого указания, но при этом регулируют одни
и те же отношения. В данном случае уместно вспомнить правила применения актов при подоб2
ных коллизиях . Изучая вступление закона в силу, студентам следует понять, что оно может быть
как одновременным на всей территории государства, так и разновременным. Так, акты, подлежащие рассылке, вступают в действие с момента фактического получения их адресатами, то есть
в разное время. Принцип одновременности может быть отменен при чрезвычайных обстоятель3
ствах или обстоятельствах военного времени . Но при этом следует уточнить, что многие государства и в настоящее время при вступлении закона в силу используют именно разновременность. Так, согласно статье 1 Французского гражданского кодекса «осуществляемое президентом
Республики обнародование будет действительно в департаменте, где заседает Правительство,
со дня, следующего за днем обнародования; во всех других департаментах – после истечения
того же срока, увеличенного на столько дней, сколько занимает расстояние между городом, в ко4
тором было сделано обнародование, и департаментским центром» . И далее, законы «будут ис5
полняться в каждой части Республики с момента, когда об этом станет известно» . Следует обратить внимание студентов на то, что в отдельных странах момент вступления закона в силу может быть предусмотрен до минуты. Так, в Израиле, согласно статье 21 Закона о толковании терминов, «началом действия законодательного акта считается время: 00.01 в день вступления его
6
в законную силу» .
Изучая общие и особые приемы и средства юридической техники, студенты могут использовать временные характеристики, закрепленные как в действующем российском, так и в дореволюционном законодательстве, а также в нормах законодательных памятников и действующих законодательных актов зарубежных стран. Подобные исследования, несомненно, вызовут интерес к будущей профессии, позволят творчески подойти к усвоению вопроса, в частности, выбрать наиболее оптимальный вариант для урегулирования юридически значимой ситуации, постараться понять, чем вызвано то или иное решение законодателя; предугадать, как могли бы развиваться события при другом решении вопроса. В историческом аспекте исследование документов с такой
точки зрения позволит проследить эволюцию используемых временных свойств, выявить возможные позитивные моменты и применить их в рамках действующего законодательства. Или же, напротив, проводимый анализ даст возможность учесть уже состоявшийся опыт и определить схожесть и различие тех или иных исторических ситуаций, и в этом смысле выявить закономерности
«утвердившегося» (или нет) в обществе закона. Например, изучая нормы законодательства России
первой половины ХIХ века, в частности Уложение о наказаниях уголовных и исправительных можно
проследить, каким образом происходило разграничение форм вины. Так, согласно отделению первому «О существе преступлений и проступков» указывается, что «в преступлениях и проступках
1

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2007. – С. 230–231.
О природе и правилах устранения коллизий см.: напр. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. –
Иркутск, 1984. – С. 90–91.
3
См.: Тилле А.А. Опубликование нормативных актов в первые годы Советской власти (1917-1922) // Ученые записки. –
М., 1968. – Вып.13. – С. 127–142; Тенилова Т.Л. Время в праве. – Н. Новгород, 2001. – С. 21–23.
4
Французский гражданский кодекс / Науч. редактирование и предисловие Д.Г. Лаврова. – СПб., 2004. – С. 111.
5
См. там же.
6
Гражданское законодательство Израиля / Науч. ред. Н.Э. Лившиц. – СПб., 2003. – С. 27.
2
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умышленных различаются две степени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено вследствие не
внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, когда оно учинено, хотя и с наме1
рением, но по внезапному побуждению без предумышления» . Таким образом, с помощью использования временных понятий «заранее» и «внезапность» уже в первой половине ХIХ века существовало деление вины на умышленную и неосторожную.
Изучение текста законов позволит студентам получить навык грамотного составления и толкования соответствующих правовых норм, что важно для профессиональной сферы деятельности
юриста. При этом временные свойства могут служить иллюстрацией правильного использования
языковых правил и других приемов юридической техники. В первую очередь, речь идет о необходимости установления, четкого обозначения и соблюдения длительности различных сроков. Так,
согласно части 1 статьи 27.17 КоАП РФ «срок временного запрета деятельности не может превышать пять суток». В данном случае четко отрегулирован верхний предел временного запрета деятельности, нижний же предел, очевидно, может быть и снижен, исходя из особенностей конкретной
ситуации и с учетом прав личности.
Временные характеристики входят в состав юридических категорий и понятий, связанных с
предоставлением прав и установлением юридических обязанностей различных субъектов права.
К таким понятиям могут быть отнесены: «учебный отпуск», «отпуск по уходу за ребенком», «рабочее время», «обеденное время», «несовершеннолетний», «малолетний», «ребенок», «пенсионный
возраст», «трудовой стаж» и другие. Следует заострить внимание студентов на том, что законодательное закрепление этих понятий способствует возможности предоставления (или непредоставления) соответствующих льгот или действий различным категориям граждан, находящимся в том
2
или ином правовом состоянии . Так, долгое время существовало понятие «бытовой» травмы
(то есть травмы, полученной во внерабочее время), наличие которой не давало возможности получения пострадавшему оплаченного больничного листа. Особо в этом случае учитывалось время,
затраченное лицом для возвращения домой, и, наоборот, из дома до рабочего предприятия. Подобные установления властей вряд ли говорили в пользу защиты прав и свобод личности, и, очевидно, это явилось одной из причин, в результате которой они в настоящее время утратили силу.
Указанная взаимосвязь между законодательно закрепленными правами граждан в определенный
исторический период и временными характеристиками, их обеспечивающими, вполне может стать
предметом для обсуждения в рамках соответствующей дискуссии.
Интересен сам факт закрепления временных понятий в тексте нормативно-правового акта, посредством чего они приобретают юридическое содержание.
Так, гражданское право различных государств интересует момент времени, определяющий наступление смерти гражданина, для установления дня открытия наследства. И если согласно статье 1111 ГК РФ лица, умершие в один день, считаются умершими одновременно, что исключает
спор о наследовании в данном случае, то, например, французское гражданское законодательство
очень четко ставит вопрос об установлении момента смерти лица при открытии наследства, даже
секунда в этом случае имеет решающее значение. При невозможности определить соответствующий момент, используется такой прием законодательной техники, как презумпция. Так, согласно
статье 720 Французского гражданского кодекса, «если несколько лиц, последовательно призываемых к наследованию, одно после другого погибают в результате одного и того же несчастного случая, причем нельзя установить, которое из этих лиц умерло первым», и, если неизвестны обстоятельства этого случая, то «предположение о том, кто пережил других, устанавливается в соответствии с возрастом и полом». Таким образом, вниманию студентов сразу продемонстрированы два
приема законодательной техники – языковой и презумпция.
Проводя со студентами анализ нормативно-правовых актов и научных исследований следует
выявить, что в настоящее время в законодательном языке наблюдаются следующие тенденции его
развития.
Полисемия или многозначность – результат обобщения порой едва заметного сходства между
предметами, явлениями, результат группировки и исторического наращивания разных значений в
пределах одного слова. Чаще всего в законотворчестве используется так называемый простой пе1

Российское законодательство Х–ХХ веков: В 9 т. – М., 1988. – Т. 6: Законодательство первой половины XIX века. – С. 174.
О сущности правовых состояний см.: Байтин М.И. О логико-гносеологической и юридической природе правового
состояния / М.И. Байтин, В.М. Баранов // Вопросы теории государства и права. – Саратов, 1991. – Вып. 9. – С. 49–54;
Парфенов А.В. Правовое состояние: Монография. – М., 2007. – С. 37–44.
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1

ренос значения слова на основе их схожести . На примере анализа законодательно закрепленных
временных понятий можно увидеть: их полисемия проявляется в праве. К таким понятиям можно
отнести «время отпуска», «ученический отпуск», «очередной ежегодный отпуск», «оплачиваемый
отпуск», «отпуск за свой счет»; «календарный день», «праздничный день», «выходной день», «рабочий день», «нерабочий день», «очередность», «время нетрудоспособности» и другие. Следует
обратить внимание студентов, что четкое определение смысла этих понятий необходимо в самых
разных случаях, допустим, при начислении и произведении оплаты труда. Сама категория «время»
также является полисемичной – «достаточное время», «разумное время», «время обеда», «время
отдыха», «ночное время», «рабочее время», «эфирное время», «время приема», «время посещений» и другие. Исходя из этого, студентам следует разъяснить, насколько необходимо при подготовке текста правового предписания уточнение мысли законодателя, которое бы способствовало
2
четкости и недвусмысленности его содержания .
Синонимия как прием законодательной техники означает взаимозаменяемость слов и слово3
сочетаний . Изучая это явление в правовом языке, студентам следует продемонстрировать значимость временных свойств с точки зрения расположения слов в определенной последовательности,
которое может способствовать более четкому и последовательному уточнению того, что было ска4
зано субъектом правотворчества, принявшего данную норму . В этом случае синоним стоит вслед
5
за уточняемым словом или выражением, как правило, в скобках . Подобные синонимические выражения употреблялись еще в Древнем Риме. Так, статьи 120, 121, 122 Институций Гая устанавлива6
ли прекратительные (постоянные) или отлагательные (временные) возражения. В Эклоге – Византийском законодательном своде VIII века – упоминается выражение «синхронный (одновременный)
7
контракт» . Внимание студентов можно обратить и на то, что к синонимам могут быть отнесены и
некоторые другие временные характеристики: постоянное (бессрочное), пожизненное (вечное),
срочное (временное). Как видно в данном случае, понятие, связанное с установлением срока, также может быть уточнено. Студентам следует иметь в виду, что «неудачно подобранный синоним
неточно ориентирует правоприменителя, что способствует возникновению различных сложностей
8
на практике» .
Под антонимией как средством законодательной техники понимается противоположность значений слов. Противопоставление, взаимоисключаемость слов являются основными приемами правового регулирования общественных отношений («право – обязанность», «правонарушение – правомерное поведение»). Изучая антонимию, внимание студентов можно также обратить на соответствующие временные характеристики. К таковым относятся, например: «время труда» – «время
отдыха», «постоянно» – «временно», «срочное» – «бессрочное», «длительное» – «кратковременное» и др. Применяя антонимы в тексте законопроектов или других нормативных правовых актов,
следует учитывать, что противоположное слово или выражение не может произвольно заменяться
другим словом или выражением. Необходимо по возможности избегать и противопоставления многозначных слов. Это может нарушить согласованность правовых норм, а следовательно, затруднить восприятие текста нормативно-правового акта.
В ходе занятия студенты могут проследить использование архаизмов в праве и правовых архаизмов, суметь провести различие между этими понятиями.
Архаизмы – название существующих в реальной действительности предметов и явлений, по
каким-либо причинам вытесненных из законодательства. Архаизмы в праве – это слова и словосочетания, привнесенные в право экономикой, иными сферами жизни («растрата», «сокрытие», «мануфактура», «душеприказчик» и др.) из прошлого. С точки зрения Н.А. Власенко при использовании

1

О природе и правилах полисемии см.: Власенко Н.А.Законодательная технология. – Иркутск, 2001. – С. 51–52.
Законодательная техника / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2000. – С. 150.
2
См.: Законодательная техника / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2000. – С. 151.
3
Власенко Н.А. Законодательная технология. – Иркутск, 2001. – С. 53.
4
О природе и правилах синонимии см.: Власенко Н.А.Язык права. – Иркутск,1997. – С.60-71;
Власенко Н.А.Законодательная технология. – Иркутск, 2001. – С. 53–54; Законодательная техника / Под ред.
Ю.А. Тихомирова. – М., 2000. – С. 151–152.
5
См.: Власенко Н.А.Законодательная технология. – Иркутск, 2001. – С. 53.
6
См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Древность и Средние Века / Сост.В.А. Томсинов. – М., 1999. – С. 178.
7
Там же. – С. 246.
8
См.: Законодательная техника / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2000. – С. 153.
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таких терминов в современной правовой лексике законодатель должен убедиться, стало ли данное
слово или словосочетание общеизвестным.
1
Правовые архаизмы – это собственное правовое лексическое наследие . Так, понятия «судебный иск», «защитник», «адвокат» присутствовали еще во времена римского права.
В современном законодательстве все более активно используются те или иные оценочные понятия. Отдельные из них содержат и временные категории, например «временная нетрудоспособность», «стойкая нетрудоспособность», «кратковременное отсутствие», «молодая семья», «лица молодого возраста», «временное ограничение», «длительное отсутствие», «ночное время» и т. п.
Во многих случаях точный смысл этих понятий становится ясным, когда дается их разъяснение. Так,
законодательное понятие «ночное время» означает время суток с 23 часов вечера до 6 часов утра.
Следовательно, создание любого шума в это время означает нарушение правил общественного порядка. Студент в ходе изучения соответствующих примеров должен убедиться в необходимости конкретизации данных понятий, установлений соответствующих нижних или верхних пределов.
Временные параметры достаточно часто связаны с употреблением различных предлогов и
союзов. Следует обратить внимание студентов на правильность их использования с точки зрения
грамматики, поскольку зачастую случается, что текст может приобрести несколько иной смысл. Так,
использование предлогов «до» и «по» часто может вносить неразбериху в ходе какой-то конкретной ситуации. С точки зрения грамматики предлог «до» устанавливает границу временного отрезка,
например, до 19 мая, то есть подразумевается, что данное число уже в этот отрезок не входит.
Предлог же «по», напротив, устанавливает обратное. Согласно ему данное число засчитывается в
этот период. Однако, как часто все это меняется на практике, когда юристы, недоучившиеся грамоте, часто путают один предлог с другим. Так, предположим, в гостинице на просьбу оформить номер до определенного числа, последнее незаконно включается также в оплату из-за неграмотности
соответствующего исполнительного лица. К, сожалению, этим зачастую грешат и отдельные лица,
облаченные государственной властью. Это наглядно показывает, насколько важно для юриста знание и применение в тексте нормативно-правового акта или документа знание правил грамматики,
верного их толкования и использования.
Можно обратить внимание студентов на использование таких временных категорий как «ранее» и «позднее», как уточняющих характеристик в тексте правового акта. Так, согласно части 2
статьи 348 ГПК РФ Верховный Суд Российской Федерации должен рассмотреть поступившее по
кассационной жалобе, представлению дело не позднее чем в течение двух месяцев со дня его поступления. Согласно статье 12 Израильского Ордонанса о векселях закреплена презумпция того,
что указанная в векселе дата является правильной. Согласно ей, «вексель не признается недействительным только по причине того, что обозначенная на нем дата является более ранней или бо2
лее поздней относительно даты, являющейся правильной» .
Временные параметры могут быть использованы и при изучении студентами особых приемов
юридической техники. Так, изучая природу правовой презумпции, студенту следует уяснить, что в
основе такого приема юридической техники лежит повторяемость событий. При этом считается, что
если так было ранее, то, значит, так же будет и сейчас. Таким образом, презумпция – это предположение о достоверности тех или иных юридических фактов, основанное на повторяемости явле3
ний и подтвержденное предшествующим опытом . Выше уже приводились примеры презумпций из
французского гражданского кодекса, связанные с проблемой установления момента времени для
открытия наследства. Как мы уже сумели убедиться, временные свойства прекрасно иллюстрируют
применение данного приема.
Приведем еще несколько примеров. Так, согласно статье 36 израильского Закона о наследовании, если завещатель уничтожил завещание, то презюмируется, что при этом он хотел отменить
завещание. На занятиях можно подчеркнуть, что отдельные временные характеристики могут входить и в состав самой презумпции. Так, невозможность применения уголовной ответственности к
лицам, не достигшим 14-ти лет, основана на презумпции того, что малолетние не осознают опасности своего деяния. Данная презумпция была известна и в дореволюционной России. Так, согласно
статье 98 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года, одной из
причин, по коим деяние не могло быть вменяемо в вину, считалось «малолетство в таком возрасте,
1

См.: Власенко Н.А.Законодательная технология. – Иркутск, 2001. – С. 57.
Гражданское законодательство Израиля. – СПб., 2003. – С. 41.
3
Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 2006. – С. 378.
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1

когда подсудимый не мог еще иметь понятия о свойстве деяния» . Подобные презумпции можно
увидеть и в законодательстве других государств. Так, в Израиле, согласно статье 5 Ордонанса о
возмещении вреда, ребенок в возрасте до двенадцати лет не рассматривается в качестве лица,
способного знать и оценивать обстоятельства, которые могут привести к причинению вреда. Это
говорит о том, что разные государства в своем законодательстве учитывают особенности психического развития подростков и не предполагают применения к ним наказания до достижения соответствующего возраста. Подобные действия свидетельствуют о гуманизме права по отношению к несовершеннолетним.
Внимание студентов следует обратить на то, что в отдельных ситуациях законодатель с целью
внесения определенности в регулируемые отношения может использовать применение правовой
фикции – заведомо ложного, несуществующего положения, признаваемого законодательством существующим и ставшего в силу этого общеобязательным. Правовая фикция используется с целью
2
внесения определенности в регулируемые правовые отношения . Временные характеристики как
нельзя лучше иллюстрируют необходимость использования фикций в соответствующих случаях.
Так, например, при объявлении гражданина умершим, днем открытия наследства является день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. В случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ, днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели – день смерти, указанный в решении суда (ст. 1114 ГК РФ). В качестве сравнительного анализа возможно подчеркнуть, что подобный порядок вещей существует и в законодательст3
ве других стран, например, в гражданском праве Франции . Но здесь процедура объявления безвестного отсутствия более сложная, чем в России. Так, если лицо перестало появляться в своем
месте жительства или месте пребывания и от него нет никаких новостей, судья по делам опеки может по ходатайству заинтересованных сторон или прокурора установить презумпцию безвестного
отсутствия. И только по истечении десяти лет с момента внесения решения об установлении этой
презумпции на основании статьи 122 Французского гражданского кодекса либо иных обстоятельств,
предусмотренных соответствующими статьями, безвестное отсутствие может быть объявлено судом большой инстанции по требованию любой заинтересованной стороны или прокурора. Очевидно, это связано с презумпцией возможного объявления лица и его правом на сохранение своей
собственности. России в данном случае к этому еще следует стремиться.
В законодательстве Германии нормы гражданского кодекса содержат фикцию, согласно которой лицо, зачатое к моменту открытия наследства, признается рожденным перед открытием на4
следства . Подобные нормы существуют и в гражданском законодательстве России. Это свидетельствует об учете интересов еще не рожденного ребенка, в данном случае следует обратить
внимание студентов на тесно переплетающиеся категории права, морали и приемов законодательной техники как средства урегулирования отношений в подобном случае.
Временные характеристики могут быть использованы и при изучении правовых аксиом. В частности, следует обратить внимание студентов на следующие примеры, содержащие временные параметры: «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не
признавалось правонарушением» (ст.54 Конституции РФ), «Закон, устанавливающий более суровую ответственность, обратной силы не имеет» (ст.54 Конституции РФ), «Никто не может быть осужден дважды за одно и то же преступление» (ст.50 Конституции РФ).
Интересен подход к изучению правовых оговорок с помощью примеров, содержащих временные характеристики.
Правовая оговорка – социально обусловленное, имеющее специальную лексическую форму
условие (заявление, положение), которое частично изменяет содержание или объем действия нормы права, создает новый правовой режим, выступает формой согласования интересов и порожда5
ет определенные юридические последствия .
Студенту необходимо понять, что наличие оговорок может изменить наступление момента
времени в ту или иную сторону, а, следовательно, увеличить или сократить длительность установленных сроков. Так, согласно пункту 1 статьи 390 УПК РФ, приговор суда вступает в законную силу
1

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. – М., 1998. – С. 230.
Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 2006. – С. 379.
3
См.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко. – М., 2000. – С. 206.
4
Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. – М., 2001. – С. 298.
5
Бабаев В.К. Теория государства и права в схемах и определениях / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.,
2001. – С. 89.
2
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после истечения срока его обжалования в апелляционном или кассационном порядке, если он не
был обжалован сторонами. Согласно статье 849 ГК РФ, банк обязан зачислять поступившие на
счет клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа… При этом последующая оговорка «если более короткий срок не
предусмотрен договором банковского счета» сокращает указанный срок и дает возможность установить его в еще более сжатых рамках. Таким образом, оговорка, предусмотренная в законодательстве, позволяет установить и требовать выплату неустойки наряду с исполнением основного
обязательства. С целью сравнения возможно проведение подобного анализа использования оговорки и в зарубежном законодательстве, например, с целью изменения длительности срока. Так,
статьей 228 Французского гражданского кодекса установленный срок в триста дней, после которого
женщина может вступить в новый брак, прекращается, если она предъявит медицинское свидетельство, что не беременна. Статья 87 «Закона об уголовном праве Израиля» гласит, что если в
одном из положений настоящего раздела либо по решению суда на основании такого положения
установлена дата исполнения наказания, то суд вправе отсрочить его исполнение, указав другую
дату. Иными словами, содержащаяся оговорка изменяет дату исполнения наказания, а следовательно, сокращает или убыстряет срок его наступления.
Согласно параграфу 229 Германского гражданского уложения, подчеркивается, что квартиросъемщик имеет право на слом замка и включение воды, которая была перекрыта хозяином дома за
несвоевременную оплату счета. Предписания того же параграфа указывают, что к подобным действиям ему можно прибегнуть только в том случае, если нельзя своевременно получить судебную
помощь. Здесь студент вновь видит, как введение в текст закона соответствующей оговорки может
сократить срок, связанный с перекрытием воды. При этом оговаривается, что если по каким-то причинам помощь суда не может быть осуществлена своевременно, то в порядке исключения лицо
может само осуществить свои права.
Еще одним приемом законодательной техники, использующим временные свойства, является
1
отсылка. Отсылка – это место в тексте, отсылающее за справкой к другой его части . Студенту
нужно понять, что, с одной стороны, техника отсылок позволяет избежать повторений, но с другой –
приводит к потере обозримости правовых предписаний.
Интересно проследить практику применения отсылок по законодательству Германии. Так, в
последнем очень распространена техника отсылок на правовые следствия, вытекающие из признания деяния совершенным или несовершенным. Система отсылок иллюстрируется следующим
примером: «Покупатель рысака расторгает договор купли-продажи, так как он не знал, что конь болен и желает при этом возместить расходы за счет ветеринара. При этом формулируется состав
деяния «продажа больного коня», учитывается параграф 482 «Главные недостатки и гарантийные
сроки», который отсылает к параграфу 467 «Осуществление расторжения договора», который отсылает, в свою очередь, к параграфу 347 «Ответственность при гарантии возвращения», далее
2
идут отсылки еще к ряду статей Гражданского кодекса, что и именуется цепью отсылок . Необходимо обратить внимание студента на практику использования отсылок в современном российском
законодательстве. Значительное число таких норм встречается, например, в тексте Федерального
закона «Об охране окружающей среды». Многие из его статей содержат по 5-7 отсылок к нормам
других законов (например, ст. 4, 5, 19, 48, 57 и др.). Достаточное количество отсылочных норм в
настоящее время присутствует в кодифицированных актах, особенно в Трудовом и Земельном кодексах РФ. В частности, даже установление санкций за административные правонарушения дается
через отсылочные нормы. Подобная ситуация свидетельствует о том, что депутаты и другие лица,
готовящие и принимающие законопроект, не владеют в достаточной мере приемами юридической
техники и соответствующими научными методами или настолько коррумпированы, что принимают
его вполне сознательно.
Большое количество отсылок устанавливает громоздкий ряд последовательностей, что затрудняет понимание нормы закона и, следовательно, замедляет принятие решения. Студент должен уяснить, что использование отсылок должно более четко регламентироваться, возможно, даже
с помощью установления определенного предела или числа.
На примерах временных параметров свойств в ходе занятий студенты могут рассмотреть и
действие некоторых правовых символов – условных образов, используемых для выражения юри1
2

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М., 2003. – С. 246.
Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. – М., 2001. – С. 295.

Тенилова Т.Л. Использование временных характеристик в преподавании курса «Юридическая техника»

315

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

1

дического содержания . Так, посредством символов производится указание на начало или окончание, порядок осуществления необходимых действий. С помощью поднятия флага на корабле, осуществления звуковых сигналов, символически означающих «общий сбор», «тревогу», «подъем» и т. п.,
2
можно управлять жизнью целого экипажа или подразделения вооруженных сил . Просьба в ходе
судебного слушания приветствовать стоя его начало или оглашение приговора используется как
символ уважения к суду. Сигнал светофора означает время возможного перехода проезжей части
или же, напротив, запрета на совершение такого перехода.
С помощью времени правовые символы можно классифицировать как постоянные и временные (используемые в отдельных ситуациях). К постоянным в этом случае будут отнесены государственные флаг и герб, государственные награды, а к временным – звуковые и световые сигналы,
символы-действия.
Временные свойства прочно вошли в сферу законодательной техники и с давних пор используются как в ходе самого правотворческого процесса, так и в составе ее средств и приемов. Их четко определенное и правильное применение, несомненно, способствует как совершенствованию
самого законодательства, так и сферы его реализации, и, в конечном счете, упорядочению и стабилизации общественных отношений. Именно поэтому мы полагаем, что благодаря своей значимости и универсальности временные характеристики как нельзя лучше подходят для возможного
использования их в качестве различных примеров в ходе изучения студентами курса юридической
техники, служат соответствующей базой для усвоения ее приемов и правил. При этом происходит
не только совершенствование знаний студентов, но и становление и развитие педагогической квалификации преподавателя в процессе преподавания, поскольку теоретические знания в данном
случае требуют непосредственного привлечения знаний отраслевых дисциплин, а также их комплексного переосмысления с учетом современных проблем юридической техники.

1

Теория государства и права / Под ред. Бабаева В.К. – М., 2006. – С. 376.
Никитин А.В. Правовой символ как прием юридической техники // Проблемы юридической техники: Сборник статей /
Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 443.

2

316

Юридическая техника. 2009. № 3.

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

В.А. Толстик, А.В. Никитин
Толстик Владимир Алексеевич – доктор юридических наук, профессор, начальник кафедры государственно-правовых
дисциплин Нижегородской академии МВД России
Никитин Александр Всеволодович – кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской правовой академии

Методика тестирования остаточных знаний
по учебному курсу «Юридическая техника»
Одним из приоритетных направлений совершенствования методики контроля качества усвоенных знаний, в настоящее время, является использование тестового контроля.
Тестирование может применяться для осуществления таких видов контроля успеваемости обучаемых как: текущий, рубежный, итоговый семестровый, остаточных знаний, итоговый государственный.
Текущий контроль проводится с целью определения уровня освоения обучаемыми учебного
материала по конкретной теме учебного курса. Он может осуществляться как в ходе учебных занятий (семинарских, практических и т. п.), так и в часы самоподготовки в процессе отработок полученных на занятиях неудовлетворительных оценок. Понятно, что в данном случае тестирование
используется в качестве предварительного контроля степени готовности обучаемых к основной
форме аттестации (экзамен, зачет).
Рубежный контроль проводится для предварительного определения уровня освоения обучаемыми пройденного учебного материала (по одной или нескольким темам). Хронологически он
осуществляется, как правило, в середине семестра после прохождения половины учебного курса.
Для этого в расписании учебных занятий предусматривается определенное время.
Итоговый семестровый контроль проводится для определения степени достижения постав1
ленной цели обучения по учебной дисциплине в целом в форме зачета или экзамена .
Контроль остаточных знаний проводится с целью определения уровня учебных знаний, которые остались в памяти обучаемых по истечении определенного времени (не менее шести месяцев) после сдачи зачета или экзамена. Такой контроль проводится как по собственной инициативе
образовательного учреждения в целях самообследования, так и по инициативе Рособрнадзора аттестационной комиссией в период аттестации либо в промежутках между аттестациями образовательного учреждения.
Итоговый государственный контроль проводится с целью установления уровня подготовки
выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия
его подготовки требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (включая федеральный, национально-региональный и компонент образова2
тельного учреждения) .
Предметом настоящей статьи является рассмотрение методики тестирования остаточных
знаний применительно к курсу «Юридическая техника».
Однако прежде чем перейти к анализу собственно методики тестирования, обратим внимание
на то, что само по себе тестирование остаточных знаний, проводимое по инициативе Рособрнадзора, подвергается достаточно серьезной критике. Так, Общество защиты прав потребителей образовательных услуг подало в суд на Рособрнадзор. По мнению правозащитников, нынешняя система проверки остаточных знаний не приносит образованию ничего, кроме вреда. Президент Обще1

См.: Жевлакович С.С. Методические рекомендации по разработке и применению в учебном процессе тестовых заданий по учебным дисциплинам и по использованию автоматизированной системы контрольных тестов / С.С. Жевлакович, В.Г. Колюхов, А.Л. Соколов. – М., 2001. – С. 4–5.
2
Приказ Минобразования РФ от 25 марта 2003 года № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – № 33.
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ства Анатолий Сидоренко заявил, что практика проверки качества образования путем тестирования остаточных знаний является порочной по ряду причин.
Во-первых, нет четкого определения, что такое «остаточные знания»: по содержанию, по сроку
окончания вуза, а поэтому здесь много произвола.
Во-вторых, несовершенна методика определения остаточных знаний: ни студент, ни вуз не знают заранее, какой уровень (процент) правильных ответов на вопросы засчитают приемлемым. Решение принимают не до, а после того, как протестирована целая группа вузов, причем научного обоснования для выбора уровня правильных ответов нет. Студентам, сдающим тест, также неизвестно,
правильно ли они отвечали, и какие ошибки допустили. Оспорить выставленные оценки нельзя.
В-третьих, много нареканий вызывает качество используемых тестов. В общей сложности их
очень много – тысячи. Поэтому, чтобы найти материал для всех, составители дробят вопросы до
невозможности, фактически подменяя проверку знаний «ловлей блох». Кроме того, тесты в принципе проверяют только фактологические знания и формируют «кроссвордный» тип мышления.
Игнорируется главная задача – формирование профессионального мышления.
В-четвертых, поскольку речь идет об оценке вузов, чтобы не «ударить в грязь лицом», они нашли выход из положения. Перед каждым тестовым контролем остаточных знаний вузы вынуждены «натаскивать» студентов по предметам, изученным в предыдущем семестре или учебном году. Понятно, что это происходит за счет изучения текущего материала.
В-пятых, порочен весь подход в целом. Получается, что если студент не справился с заданием, то виноват «плохой» вуз. Но ведь в образовательном процессе участвует не одна, а две стороны – учитель и ученик. А тут ученическую двойку почему-то выставляют учителю, независимо от
того, какие усилия он прилагал, чтобы научить своему предмету. Технология такова: когда становится ясно, сколько именно студентов нужно для проверки, отбирают группу самых подготовленных
и они сдают тест несколько раз – по разным зачеткам. При этом в подавляющем большинстве слу1
чаев студенты решают тест вместе с преподавателем .
Опираясь на приведенные изъяны и проистекающие из них негативные следствия, защитники прав
потребительских образовательных услуг пришли к выводу, что существующую систему оценки качества
образовательного процесса в вузе посредством оценки остаточных знаний надо срочно менять.
Взамен предлагается система, где главными элементами оценки должны стать: уровень компетенции, знаний и опыта преподавателя; организация учебно-методической работы в вузе; рейтинг вуза с учетом мнения всех субъектов оценки (потребителя образовательных услуг, его семьи,
работодателя, общества и государства); соответствие требованиям образовательных стандартов с
учетом комплекса профессиональных компетенций и требований, в том числе перспективных;
оценка качества образования в соответствии с долгосрочными экономическими прогнозами; изме2
рение знаний и компетенций по ясным и открытым правилам .
Справедливости ради, следует отметить, что ни Министерство образования и науки, ни Рособрнадзор никогда не рассматривали тестирование остаточных знаний в качестве определяющего
и тем, более, единственного показателя качества образования в вузе. Это один из существенных
показателей, который лишь в системе с другими показателями позволяет дать объективную оценку
качества образования в каждом конкретном учебном заведении. При этом вполне очевидно, что
любой показатель имеет те или иные изъяны, которые могут порождать различного рода негативные следствия. Однако это не должно являться основанием для объявления его порочным и полностью непригодным. Это была бы неконструктивная логика. И если ей следовать, то можно все,
что угодно, довести до полного абсурда.
В истории нашего государства известно немало примеров, когда шельмованию подвергались
как прогрессивные науки, так и отдельные методы. Так, в 1936 году вышло постановление ВКП(б)
«О педологических извращениях в системе Наркомпросов», в котором тесты были объявлены
вредным методом. Многие годы, вплоть до начала 90-х годах XX века, отношение к тестам было
негативным. Педагоги-практики вернулись к тестам в период прекращения массовых политических
репрессий. Уже к началу 60-х годах XX века многие учителя, заботящиеся не о формальных показателях, а о реальном качестве учебного процесса, стали использовать при контроле наборы зада3
ний в тестовой форме, которые чаще всего назывались по-разному, но только не словом «тест» .
1

См.: Остаточные знания Рособрнадзор // http://www.gazeta.ru/education/2007/05/17_a_1700660.shtml
См.: там же.
3
См.: Метод тестирования в системе педагогических измерений // http://revolution.allbest.ru/pedagogics/0000039310. html.
2
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Можно без преувеличения утверждать, что на сегодняшний день появилось понимание того,
что теория педагогических измерений – наука, обладающая своей методологией, методами и аппаратом, необходимым для разработки качественных педагогических тестов. Сегодня большими тиражами издаются инновационные работы по педагогическим тестам отечественных ученых и зарубежных авторов, а также сборники материалов КИМ ЕГЭ, специальные журналы по тестовой про1
блематике .
Вне всякого сомнения, тестирование вообще и тестирование остаточных знаний в частности
нуждаются в совершенствовании как с точки зрения формы и содержания, так и порядка проведения. При этом, надо иметь в виду, что тестирование остаточных знаний может и должно проводиться не только и не столько для проверяющего (Рособрнадзора), сколько самими вузами в целях самоконтроля качества образования.
Говоря о тестировании остаточных знаний по учебному курсу «Юридическая техника», следует
заметить, что на сегодняшний день данный курс не предусмотрен Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция» и,
следовательно, тестирование остаточных знаний по нему Рособрнадзором проводиться не может.
Он может проводиться самим вузом исключительно в целях самообследования.
Тестирование как современная и перспективная форма контроля знаний обучаемых нашла
широкое распространение и в Нижегородской академии МВД России. На кафедре государственноправовых дисциплин уже несколько лет проводится широкомасштабное тестирование курсантов
2
(студентов) по всем преподаваемым дисциплинам . В этой области накоплен значительный опыт.
Разработка педагогического теста – это многоплановый процесс, основанный на достижениях
3
современной тестологической теории и технологии .
Тест (проба, испытание) – это стандартизированное задание, по результатам которого судят о
знаниях, умениях и навыках испытуемого.
Тест по конкретной учебной дисциплине представляет собой сформированный в определенной последовательности перечень тестовых заданий, количество и состав которых зависит от целей тестирования.
Создание тестов на высоком методологическом уровне требует от преподавателя знания основ методики тестирования.
Современная методика тестирования по каждой учебной дисциплине, в том числе по юридиче4
ской технике, может быть разделена на ряд последовательных и взаимосвязанных этапов .
Этап 1. Анализ содержания учебной дисциплины и отбор материалов для теста
Несмотря на достаточно высокий научный интерес к проблемам юридический техники, можно не
без сожаления констатировать отсутствие на сегодняшний день сколько-нибудь четкого и единообразного подхода к пониманию предмета и содержания соответствующей учебной дисциплины. Для того,
1

См.: там же.
См., например, Толстик В.А. Теория права и государства. Обучающие тесты: Учебно-методическое пособие /
В.А. Толстик, А.В. Никитин. – М., 2001; Толстик В.А. 500 обучающих тестов по теории права и государства /
В.А. Толстик, А.В. Никитин, Е.А. Цишковский. – Н. Новгород, 2002; Евдокимов С.В. Конституционное право Российской Федерации: Сборник тестов / В авторской редакции. – Н. Новгород, 2007;
3
См.: Анастази А. Психологическое тестирование. – М., 1982; Родионов Б.У. Стандарты и тесты в образовании /
Б.У. Родионов, А.О. Татур. – М., 1995; Балыхина Т.М. Словарь терминов и понятий тестологии. – М., 2000; Андреев А.Б. Компьютерное тестирование: системный подход к оценке качества знаний студентов. – М., 2001; Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов. – М., 2001; Гутгарц Р.Д. Особенности дистанционного тестирования в Интернете. – Иркутск, 2001; Шмелев Г.А. Адаптивное тестирование знаний в системе «Телетестинг» / Г.А. Шмелев, А.И. Бельцер. – М., 2001;. Жевлакович С.С. Методические рекомендации по разработке и
применению в учебном процессе тестовых заданий по учебным дисциплинам и по использованию автоматизированной системы контрольных тестов / С.С. Жевлакович, В.Г. Колюхов, А.Л. Соколов. – М., 2001; Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М., Центр тестирования, 2002; Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2005; Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. – М., 2007; Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М., 2007; Колисниченко Н.В. Тестовый
педагогический контроль знаний. Методические рекомендации по составлению дисциплинарных, комплексных и итогового тестов. – М., 2008.
4
См.: Карпенко О.М. Технология тестового контроля упеваемости студентов // Труды СГУ. Специальный выпуск 19.
Воспитание. Образование. Карьера. – М., 2000. – С. 70–76; Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. – М., 2007; Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения /
В.И. Звонников, М.Б. Челышкова. – М., 2007; Колисниченко Н.В. Тестовый педагогический контроль знаний. Методические рекомендации по составлению дисциплинарных, комплексных и итогового тестов. – М., 2008.
2

Толстик В.А., Никитин А.В. Методика тестирования остаточных знаний...
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чтобы в этом убедиться, достаточно провести сравнительный анализ появившихся в последнее время
1
комплексных учебных изданий по рассматриваемой проблематике . Сам по себе факт появления подобной литературы можно только приветствовать. Однако весомые различия в подходах приводят к
тому, что в процессе преподавания соответствующей учебной дисциплины преподаватели каждого
конкретного вуза вынуждены создавать свои синтезированные курсы, которые имеют весьма существенные различия, как по структуре, так и по содержанию. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о невозможности создать на сегодняшний день универсальные тесты по юридической технике.
В каждом учебном заведении они отличаются существенным своеобразием. При этом следует иметь в
виду, что в процессе отбора учебного материала для тестирования необходимо обеспечить реализацию такого требования, предъявляемого к тестам, как строгое соответствие источникам информации,
которыми пользуются обучаемые. В противном случае тестирование будет не корректным.
Этап 2. Создание плана теста и спецификаций тестовых заданий
На данном этапе определяются: общая цель контроля, характеристика испытуемых, планируемые условия тестирования, состав теста, типы тестов, объекты тестирования, общая характеристика заданий, количество тестовых заданий, их вес, формат тестовых заданий («множественный выбор», «перекрестный выбор», восстановление пропущенного и т. п.), инструкции выполне2
ния, критерии/схемы оценки .
Этап 3. Составление тестовых заданий.
В процессе, подготовки тестовых заданий необходимо руководствоваться рядом требований.
Прежде всего должны быть обеспечены содержательная и критериальная валидность.
Содержательная валидность означает, что тест адекватно отражает все основные элементы
содержания дисциплины.
Критериальная валидность – это степень соответствия между результатами тестирования и
внешним, не относящимся к тесту критерием. На практике часто критериальную валидность опре3
деляют как корреляцию между результатами тестирования и внешней переменной критерия .
К числу иных значимых критериев, предъявляемых к тестовым заданиям можно отнести следующие:
– задания должны формулироваться, как правило, в утвердительной форме, чтобы не создавать тестируемым дополнительных затруднений в их восприятии;
– максимальное число предложенных ответов должно исходить из содержания вопроса и
здравого смысла. Многие считают недостатком тестовой формы контроля возможность угадывания
правильного ответа. Действительно, угадывание может иметь место, однако, чем больше предлагаемых ответов, тем меньше вероятность угадывания. Так, если предлагается два варианта отве4
та, угадывание составляет примерно 50%, три – 33%, четыре – 25%, пять – 20% . В связи с этим не
рекомендуется составлять задания с менее чем тремя вариантами ответов. В то же время чрезмерно большое количество вариантов ответов влечет неоправданную перегрузку тестируемых и
требует значительного времени для выполнения тестового задания. Поэтому не рекомендуется
составлять задания с более чем пятью вариантами ответов;
– из текста задания необходимо исключить все вербальные ассоциации, способствующие выбору правильного ответа с помощью догадки;
– правильному ответу на задание не должно способствовать выполнение других тестовых заданий;
– при подборе неправильных ответов (дистракторов) необходимо руководствоваться следующими принципами: равная привлекательность, правдоподобность и рядоположенность (примерно
равный объем текста в вариантах ответов);
– положение правильного ответа в разных вопросах необходимо менять;
– формулировки вопросов заданий и вариантов ответов должны быть предельно краткими и
ясными, не допускать двойственности их толкования;
– не допускается включение в задания вопросов, имеющих дискуссионный характер и неоднозначные подходы к их решению;
1
Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2007; Давыдова М.Л. Юридическая техника (общая часть): Учебное пособие. – Волгоград, 2009; Лызлов Д.Н. Юридическая техника: Учебное пособие / Д.Н. Лызлов, В.Ю. Картухин. – М., 2009.
2
См.: Мартынова Л.И. О тестах и тестировании: Методическое пособие по видам тестирования и форматам тестовых заданий. – Н. Новгород, 2002. – С. 11.
3
См.: Карпенко О.М. Технология текстового контроля успеваемости студентов // Труды СГУ. Специальный выпуск 19.
Воспитание. Образование. Карьера. – М.,2000. – С. 75.
4
Мальцев А.В. Педагогическое тестирование. Методическая разработка. – Екатеринбург, 1988.
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– по каждой теме необходимо сочетать вопросы различных уровней сложности, поскольку это
существенно расширяет методические возможности тестового контроля;
1
– используемая терминология не должна выходить за рамки основной учебной литературы .
Этап 4. Экспертный анализ тестовых заданий.
Несмотря на усилия составителей, тестовые задания могут иметь ряд явных или скрытых недостатков. Для их устранения необходимо проводить экспертный анализ тестовых заданий, который позволяет уточнить соответствие формы и содержания. От этого этапа напрямую зависит одна
из важнейших характеристик теста – содержательная валидность. Однако экспертный анализ не
может быть единственным средством, выявляющим недостатки в заданиях. Целесообразно также
проводить эмпирические исследования на основе пробного тестирования. Эффективные, хорошо
составленные тестовые задания окончательно включаются в базовый банк.
Этап 5. Выбор стандартов оценивания (критериального балла)
Для критериально-ориентированного теста выбор стандарта оценивания и соответствующего
2
ему критериального балла (например: «зачет» – «незачет» или стандартов оценивания и соответствующих им критериальных баллов для традиционной шкалы «неудовлетворительно – удовлетворительно – хорошо – отлично») является важным этапом разработки тecтa. В конечном итоге
правильно выбранный стандарт оценивания и соответствующий ему критериальный балл определяют критериальную валидность теста, т. е. характеристику качества теста, отражающую обосно3
ванность, значимость его результатов по сравнению с некоторой внешней переменной .
Этап 6. Проведение тестовых испытаний и оценка их результатов
В XXI веке проводить бумажное тестирование просто архаично. Для проведения компьютерного
тестирования используются различные программные продукты. Например, система «МастерТест».
Данная программа работает с восемью типами заданий: одиночный выбор, множественный выбор,
установление порядка следования, установление соответствия, указание истинности или ложности
утверждений, ручной ввод числа, ручной ввод текста, выбор места на изображении. Каждый тест имеет оптимальное время тестирования, уменьшение или превышение которого снижает качественные
показатели теста. Программа поддерживает несколько режимов: обучающий, штрафной и свободный.
В обучающем режиме тестируемому выводятся сообщения об его ошибках, может быть показано объяснение к заданию. В штрафном режиме за неверные ответы у тестируемого отнимаются баллы и
можно пропустить задания (баллы не прибавляются и не отнимаются). В свободном режиме тестируемый может отвечать на вопросы в любой последовательности, переходить (возвращаться) к любому вопросу самостоятельно. Использование тестовых заданий в автоматизированных контрольнообучающих программах позволяет испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре
своих знаний и принимать меры для их ликвидации. В таких случаях можно говорить о значительном
обучающем потенциале тестовых заданий, использование которого станет одним из эффективных
4
направлений практической реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и контроля .
В последнее время в высших учебных заведениях МВД России тестирование остаточных знаний осуществляется с помощью компьютерного программного обеспечения СТЕЛЛУС, поставленного в рамках Программы создания единой телекоммуникационной сети органов внутренних дел, и
имеющего схожие с описанными выше возможности.
В заключение следует отметить, что тестирование остаточных знаний по учебному курсу
«Юридическая техника», осуществляемое на высоком методическом уровне, позволит вузам проводить объективные замеры степени освоения знаний, умений и навыков, столь необходимых для
практической деятельности каждого юриста, и в необходимых случаях вносить коррективы в образовательный процесс.
1

Жевлакович С.С. Методические рекомендации по разработке и применению в учебном процессе тестовых заданий
по учебным дисциплинам и по использованию автоматизированной системы контрольных тестов / С.С. Жевлакович,
В.Г. Колюхов, А.Л. Соколов. – М., 2001; Карпенко О.М. Технология тестового контроля успеваемости студентов //
Труды СГУ. Специальный выпуск 19. Воспитание. Образование. Карьера. – М., 2000. – С. 70–76; Мартынова Л.И.
О тестах и тестировании / Методическое пособие по видам тестирования и форматам тестовых заданий. – Н. Новгород, 2002; Шалашова М.М. Современные средства оценивания результатов обучения: Учебно-методическое пособие
для студентов педагогических специальностей. – Арзамас, 2005.
2
Критериальный балл – это тестовый балл, который разделяет выборку испытуемых на аттестованных и неаттестованных.
3
См.: Карпенко О.М. Технология тестового контроля успеваемости студентов // Труды СГУ. Специальный выпуск 19.
Воспитание. Образование. Карьера. – М., 2000. – С. 74.
4
См.: Компьютерное педагогическое тестирование и тесты // http://mytest.klyaksa.net/.
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Проблемы терминологии пенсионного законодательства
Российской империи
В условиях перманентной пенсионной реформы актуальность исследования различных аспектов истории пенсионного законодательства является аксиомой. Двухвековая нормотворческая деятельность в сфере пенсионного обеспечения подданных Российской империи насыщена как позитивным, так и негативным опытом. И в данной статье делается первая попытка терминологического
анализа нормативно-правовой базы пенсионного законодательства XVIII – начала XX веков.
Активная европеизация различных сфер российской общественной жизни, предпринятая в начале XVIII века Петром I, обусловила появление в русском языке множества иностранных слов.
Существенно расширяется и лексикон законодателя. С высоты начала XXI века можно говорить о
трех судьбах иноязычных слов. Во-первых, латинские термины, восходящие к лексике римского
права: юстиция (лат. justitia – справедливость, законность), прокурор (от лат. procurare – заботиться, ведать чем-либо), пенсия (лат. pension – платеж) и т. д. Здесь сознательно перечислена только
часть иноязычных слов, которые прижились в русском языке, стали общепризнанными и не осознаются как заимствования.
Ко второй группе относятся иноязычные термины, явно не созвучные русской речи, например,
«кригсрехт», «ладскрихтер», «герольдмейстер» и т. д., которые со временем исчезают из употребления. Третьи, хотя и остаются в неофициальном употреблении, но изменяют свой первоначальный смысл. Так, термин «фискал» (от лат. fiscus – казна), стал использоваться в большей мере как
прилагательное фискальная(ые) – монополия, политика, пошлина, доходы, в смысле изъятия, отчуждения.
Ключевой термин избранной темы «пенсия» впервые появляется в законодательном акте, изданном Петром II 9 июня 1728 года. И по манере написания заимствован он явно из французского
языка. Именной указ Петра II называется: «О даче в пенсион жалованья вдовам умерших в воен1
ной службе иноземцев, по Морскому Уставу» . Французско-русский словарь до настоящего времени
одним термином «pension» указывает на три грамматических разряда – 1) пенсия, 2) пансион, плата за проживание и питание, 3) пансион (закрытое учебное заведение). А вот русско-французский
словарь разводит термины «пансион» и «пенсия» по алфавитному порядку и смысловому значению. В классической транскрипции термин «пенсия» зафиксирован только в приказе Правительствующего Сената от 5 декабря 1738 года «О уравнении служителей Академии Навигации с Морскими и Адмиралтейскими, относительно пенсий, назначаемых по смерти их наследникам, женам и
2
детям их» . Но впоследствии законодатель еще долго, по крайней мере до конца XVIII века, будет
употреблять термины «пенсия», «пенсион» и «пансион» как синонимы.
И все же главная проблема заключалась не в содержательном объеме понятия «пенсия», а
его функциональном значении. Хотя при Петре I в законодательстве не употребляется термин
«пенсия», но именно при нем недвусмысленно определяется сущность института пенсии как награды. Глава Морского устава (1720 г.), в которой говорится о материальном обеспечении вдов и
детей убитых или умерших морских чинов, имеет характерное название «О награждении. Дабы
3
всякий служащий во флоте ведал и был благонадежен, чем за такую службу награжден будет» .
Эта концептуальная идея будет доминировать в российской политико-правовой мысли до начала ХХ века.
Вместе с тем, к этому времени в законодательстве большинства европейских государств закрепляется совершенно иной подход к пониманию сущности пенсионного обеспечения.
1

Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1. Т. XI, № 5283. (Далее: – ПСЗ 1, 2, 3).
ПСЗ 1. – Т. Х. – № 7697.
3
ПСЗ 1. – Т. VI. – № 3485.
2
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Исходными в этом плане становятся принципы, провозглашенные французским законодательством (22 августа 1870 года) эпохи Великой революции:
– на государстве лежит обязанность вознаграждать оказанные ему услуги, когда важность и
продолжительность их заслуживают такой признательности. Нация обязана оплачивать жертвы,
приносимые гражданами ради общественной пользы;
– только те услуги должны быть вознаграждаемы государством, которые представляют интерес для всего общества. Услуги, оказываемые одним лицом другому, не могут быть сюда относимы, хотя бы обстоятельства и дали им значение общественное;
– всякий, кто служил своему отечеству, защищал, просвещал или прославил его, или дал
пример преданности общественному благу, вправе требовать от нации признательности и претендовать на вознаграждение, соответствующее характеру и продолжительности оказанных им
1
услуг .
В России же, спустя более полувека члены Высочайше учрежденной комиссии для пересмотра
правил о служебных преимуществах и пенсионного устава все еще спорили по вопросу: «Считать
ли пенсию общею наградою за долговременную беспорочную службу, как это определено в действующих ныне постановлениях, или же (как предлагает граф Блудов) милостью, распространяемою
только на тех чиновников, служивших беспорочно, кои, выходя в отставку, не имеют средств суще2
ствовать без пособия?» . И мнения высокопоставленных сановников были совершенно противопо3
ложные . В результате в общем Уставе о пенсиях и единовременных пособиях читаем: «В награду
4
трудов… (ст. 1)» и «Право на пенсии приобретается… (ст. 5)» , т. е. российская правящая элита так
и не определилась в вопросе: «Что есть пенсия: милость, награда или право?».
В середине XIX века в силу различных политических и социально-экономических причин российское правительство инициирует обсуждение вопросов по реформированию системы пенсионного обеспечения государственных служащих. Непосредственное участие в этой работе принимает
граф Д.Н. Блудов, главноуправляющий II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии, председатель департамента законов Государственного совета. Именно ему Комитет министров 21 февраля 1850 года поручил заняться анализом всех постановлений о пенсиях и
внести в Комитет министров на предварительное рассмотрение подробную записку по вопросам,
которые требовали скорейшего решения. Такая записка была подготовлена графом Д.Н. Блудовым
и 25 мая того же года представлена в Комитет министров. Высказанные в ней идеи положили начало дискуссии о содержательных вопросах пенсионного обеспечения.
Что касается правил, которыми должны руководствоваться авторы законодательных актов в
отношении языка и терминологии, то Д.Н. Блудов еще в 1844 году при обсуждении проекта Уложения о наказаниях уголовных и исправительных предложил:
«1) Избегать по возможности выражений слишком отвлеченных… Ибо закон должен быть доступен всякому, и только при совершенной ясности оного можно требовать, чтобы никто не отговаривался его неведением.
2) При введении в проект постановлений существующих сохранять сколько возможно самые
слова их и даже при начертании новых держаться, также по возможности, выражений, к коим уже
привыкли и присутственные места, и частные люди…
5) В редакции статей соблюдать одинаковую терминологию, ибо по сделанным в практике замечаниям ничто не затрудняет столько и самые суды в применении законов, как разнообразие в
5
образе их выражения» .
Собственным правилам автор следует неукоснительно. В записках, статьях Д.Н. Блудова по
пенсионным вопросам нет «витийства», иноязычных, непонятных простонародью слов, редко
встретишь архаизмы и славянизмы. Поэтому не случайно ясность и простота языка стали характерными чертами как Общего, так и Особенных пенсионных уставов Российской империи.
1

Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. – СПб., 1898. – Т. XXIII. – С. 153–154.
Труды Высочайше учрежденной комиссии для пересмотра правил о служебных преимуществах и пенсионного устава. – СПб., 1871. – Т. I. – С. 2.
3
Подробно см.: Торопкин А.И. О сущности понятия «пенсия» в истории политико-правовой мысли самодержавной
России // Проблемы формирования исторического сознания: Материалы IV Всероссийской научно-практической
конференции. – Н. Новгород, 2004. – С. 98–100.
4
Свод законов Российской империи. – СПб., 1896. – Т. III. – С. 3–4.
5
Блудов Д.Н. Общая объяснительная записка к проекту нового Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. –
СПб., 1844. – С. 131–132.
2
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Вместе с тем, избежать «выражений слишком отвлеченных» участникам законотворческого
процесса все же не удалось. В пенсионном законодательстве встречаются термины и понятия с
высокой долей абстрактности. Они характеризуют различные социальные аспекты субъектов пенсионного обеспечения и условно делятся на три группы:
– материальная обеспеченность – «совершенная бедность», «бедное состояние», «недостаточный», «отсутствие средств к приличному содержанию», «не могли найти себе пропитания»;
– моральные качества – «нетрезвое и развратное поведение», «плохое поведение»;
– степень правомерного поведения – «беспорочная служба», «благонадежное поведение».
Отсутствие четких, нормативно закрепленных определений указанных понятий создавало
трудности в правоприменительной и интерпретационной деятельности. Закон терял свою регулятивную престижность, открывал путь к расширению усмотрения правоприменителя, что, в свою
очередь, вело к коррупции среди чиновников, ответственных за назначение пенсии. И эти утверждения не домыслы автора статьи.
Проблемы пенсионного законодательства Российской империи, обусловленные недостатками
юридической техники, регулярно обсуждались на страницах юридической периодической печати.
Один из участников дискуссии начала ХХ века раскрывает коррупционные последствия несовершенства процессуальных норм при назначении «Высочайше пожалованных пенсий». Вот несколько
выдержек из большой статьи:
«Прежде всего, вопрос во времени. Переписка с министерством финансов, внесение пенсионного дела на рассмотрение Комитета министров, воспоследование и ожидание Высочайшего соизволения – вся это процедура длилась при самых благоприятных условиях месяцев 6-7, а то и более. Если к этому прибавить, что Комитет министров в летние месяца не заседал, то нередко многие и такие злосчастные пенсионеры ожидали своих пенсий около года. А так как со дня выхода в
отставку выдача содержания прекращалась, то легко представить себе, в каком, действительно,
безвыходном положении должны находиться долгое время несчастные пенсионеры. Все это провоцировало просителя дать взятку.
Но еще важнее следующее обстоятельство: эти размеры пенсий, спрашиваемых по монаршему милосердию, строго и точно не установлены, что открывает широкий простор административному произволу. При наличности протекции или, подчас, денежной «благодарности», спрашиваемый размер пенсии раздувался до безобразных пределов…
Кроме того, можно было решить и вопрос о сроке выслуги пенсии, если, например, не хватало нескольких лет для полной пенсии. В таких случаях особенно ярко обрисовывалось в переписке и бедственное положение чиновника, и болезненное его состояние, и семейное его положение. Для еще большего эффекта в иных случаях соответствующие ведомства обращались в министерство финансов не
путем официально утвержденной процедуры, а именных писем на имя министра финансов. Большое
значение при ходатайстве усиленной пенсии имело еще и давление как на ходатайствующее ведомство,
так и министерство финансов, различных высокопоставленных особ, отказать которым в их желании
1
значило бы пресечь себе дальнейшую карьеру, а то и рисковать совершенно лишиться службы…» .
Конечно же, законодатель осознавал данные проблемы и предпринимал шаги к ее решению.
Так как причиной большинства прошений о назначении пенсий или их повышении являлась «совершенная бедность», «отсутствие средств к приличному содержанию» и так далее, то именно эти
понятия и пытаются определить участники законотворческого процесса. В 1758 году было установлено право на пенсию вдовам и сиротам убитых в сражениях или умерших на службе офицеров
при условии, что они (офицеры) «никакого недвижимого имения и других доходов, кроме жалованья не имели, а хотя и имели только Генералитетские до 100, Штаб-офицерские до 50, Офицер2
ские до 25 душ» (т. е. крепостных. – А.Т.).
Впоследствии был найден более современный критерий материальной недостаточности, который учитывал социальный статус субъекта пенсионных правоотношений. Так, покровительство
3
Александровского комитета не распространялось на лиц и семейства, содержание которых было
1

Чеглоков А.П. Наше пенсионное законодательство // Право. – 1906. – № 9. – С. 86–87.
ПСЗ 1. – Т. XV. – № 10788.
3
«Комитет призрения заслуженных воинов» был основан 18 августа 1814 года в честь победы над французами под
городом Кульм (ныне Хлумец), когда русско-прусские войска разгромили корпус генерала Вандама. С 12 декабря 1877
года комитет получил название «Александровский» по случаю столетия со дня рождения Александра I. В ведении
Александровского комитета находился «инвалидный капитал», который предназначался для выдачи пенсии и пособий
раненым военнослужащим, а также вдовам и детям убитых и умерших от полученных на службе ран и увечий.
2
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обеспечено собственным состоянием. С 1904 года мерою обеспечения стал ежегодный доход с
имущества или «получения аренды»: для генералов, адмиралов и военных чиновников соответствующего звания – в три тысячи рублей, для штаб-офицеров и военных чиновников соответствующего звания – в полторы тысячи рублей, для обер-офицеров и военных чиновников соответствую1
щего звания – в одну тысячу рублей, для нижних чинов – в триста рублей . Притом в исчисление
дохода не включалась пенсия, назначаемая по закону или другое пособие от казны.
При чтении пенсионного законодательства Российской империи современный исследователь
столкнется с проблемой понимания ряда устаревших терминов. Но архаизмы (например, «оный»,
«призрение», «вящем» и т. д.»), а тем более историзмы (например, «законоучитель», «прозектор»)
в пенсионных уставах начала ХХ века встречаются крайне редко. При этом заметим, что в тот период времени они являлись нормой русского языка.
Таким образом, можно констатировать, что Уставы о пенсиях и единовременных пособиях Российской империи являются классическим примером официально-делового стиля изложения, для
которых характерны: однословность терминов, компактность изложения, минимальное использование иноязычных слов, историзмов и архаизмов. И в тоже время пенсионное законодательство широко использует и не может не использовать терминологию номенклатурных наименований, которые, в силу разных причин, изменчивы, не стабильны.

1

Свод военных постановлений. 1869. – 3-е изд. (по янв. 1914 г.). – Петроград, 1915. – Кн. VIII. – С. 193.

Торопкин А.И. Проблемы терминологии пенсионного законодательства Российской империи
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Третьякова Ольга Дмитриевна – кандидат юридических наук, декан юридического факультета Владимирского
государственного гуманитарного университета

Технико-юридические и дидактические аспекты конвергенции
отечественного и европейского юридического образования
Российское образование, в том числе и юридическое, имеет глубокие национальные традиции,
и оно в достаточной мере справлялось с подготовкой специалистов для обеспечения функционирования отечественного государства и обеспечения интересов населения.
Современное отечественное образование далеко от совершенства и требует реформ. Политическое и экономическое сближение России с Западной Европой, обусловило реформы в сфере об1
разования в виде конвергенции, т. е. сближении образовательных систем .
Технически конвергенционные процессы в сфере образования выражаются: во-первых, в создании транснациональной модели образования на традиции Западной Европы и США; во-вторых,
правовое закрепление данной модели в странах, ее признающих. Иными словами, конвергенция в
системе образования обусловливает конвергенцию правовых систем или внешнюю конвергенцию
права.
В последние годы главной моделью, лежащей в основе сближения отечественного права с
правом Европы в вопросах регулирования сферы образования, явилась так называемая Болонская
декларация.
Эта Декларация была принята 19 июня 1999 года в Болонье. 19 сентября 2003 года в Берлине
на встрече министров, курирующих высшее образование в 33 странах, было принято коммюнике,
признающее Россию полноправным членом Болонского процесса среди сорока европейских государств.
Предложенная европейским сообществом парадигма сближения систем образования имеет
неоднозначный характер как для России, так и для других европейских государств.
Например, в России еще до принятия Болонской декларации в 1996 году, наряду с традиционной подготовкой специалистов, в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» было закреплено введение двухступенчатой системы обучения, обеспечивающей подготовку бакалавров и магистров. Несмотря на принятие данного закона, параллельное
существование новой для России системы образования и традиционной перевешивало «чашу
предпочтения» у вузов, студентов и работодателей в пользу системы подготовки специалистов.
После бурных дискуссий в 2007 году были внесены дополнения в Федеральные законы «Об обра2
зовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» , согласно которым
основные положения Болонской декларации вводятся в действие на территории Российской Федерации и подготовка специалистов практически прекращается (за небольшим исключением – в области медицинского, военного и ведомственного образования).
Думается, Болонский вариант опосредованной правом образовательной конвергенции, несмотря на сложности ее осуществления, представляет собой шаг России навстречу Европе с це1
Конвергенция (от лат. convergo – приближаюсь, схожусь) в биологии, возникновение сходства в строении и функциях у относительно далеких по происхождению групп организмов в процессе эволюции. Результат обитания в сходных
условиях и одинаково направленного естественного отбора. В общественных науках конвергенця одна из концепций
западного обществоведения, считающая определяющей особенностью современного общественного развития тенденцию к сближению социально-политических систем, сглаживанию экономических, политических и идеологических
различий между капитализмом и социализмом, их последующему слиянию. Подробнее о конвергенции права, см.:
Третьякова, О.Д. Понятие правовой конвергенции // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – М.. 2008. –
№ 3. – С. 39–42.
2
Федеральные законы «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в ред.:
от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 09.02.2007 № 17-ФЗ, от 20.04.2007 № 56-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007
№ 120-ФЗ, от 21.07.2007 № 194-ФЗ,от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 24.10.2007 № 232-ФЗ, от 01.12.2007 № 307-ФЗ, от
01.12.2007 № 308-ФЗ,от 01.12.2007 № 309-ФЗ, от 01.12.2007 № 313-ФЗ.
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лью обретения союзников в конкурентном противостоянии мировой гегемонии США. По той же причине и страны Европы инициировали введение российской системы высшего образования в Болонский процесс. Планируемый результат данных реформ –повышение мобильности населения
стран Европы для перехода от интеграции государств к реальной интеграции самих граждан. Этот
процесс можно осуществить в два этапа. Первый этап – сближение уровней образования в различных государствах, создание общеевропейской системы образования с сочетаемыми национальными компонентами и направлениями подготовки, близкими сроками обучения и его качеством. Второй этап – корректировка законодательства, позволяющая выпускнику любого европейского вуза
поступать на работу в любой стране Европы.
В России нововведения, связанные с присоединением к Болонскому процессу, осуществляются по нескольким направлениям.
Прежде всего, должно выдаваться разработанное ЕС общеевропейское приложение к диплому
о высшем образовании. Это приложение должно автоматически и бесплатно предоставляться каждому студенту-выпускнику.
Кроме того, с целью совместимости с европейскими критериями следует скорректировать перечень специальностей и направлений подготовки студентов.
Необходимо ввести в России единый для всей Европы механизм освоенного студентом содержания образования в виде Европейской системы перевода кредитов (ECTS). В России эту систему
можно использовать на двух уровнях. Первый уровень – формальное введение зачетных единиц
(кредитов). На этом этапе существующая система оценки трудоемкости освоения различных дисциплин в часах аудиторной нагрузки пересчитывается в зачетные единицы. В документах при та1
ком применении ECTS трудоемкость может указываться как в часах, так и в зачетных единицах .
Второй уровень, в отличие от первого, потребует существенных реформ. Его основой становятся не часы, а кредиты (зачетные единицы). Уже простая смена единиц измерения трудозатрат
приводит к значительным изменениям.
Значительно упрощается система учета деятельности преподавателей и студентов, порядок
расчета заработной платы, стоимости обучения и т. д.
Использование ECTS на втором уровне повлечет:
– создание новых учебных планов;
– разработку и внедрение новых программ, в которых содержание представляется и контролируется по модулям – зачетным единицам;
– перестройку идеологии разработки учебных курсов;
– более широкое применение тестирования и рейтингов;
– изменение и упрощение финансовых расчетов.
Необходимо и самую разрекламированную позицию Болонского процесса – введение двухуровневого высшего образования (бакалавр, магистр) адаптировать к российской системе образования.
Несмотря на уже имеющийся опыт подготовки бакалавров и магистров в России, для вхождения в Болонский процесс потребуются определенные изменения.
1. Пересмотр перечня направлений и специальностей подготовки для его сближения с общеевропейским перечнем. Перевод названий дисциплин на английский язык.
2. Разработка новых образовательных стандартов на основе зачетных единиц.
3. Введение асинхронного обучения. Отказ от традиционных студенческих групп, формирование их по специальностям, возможность создания временных групп для изучения одной дисциплины.
4. Повышение самостоятельности вуза в вопросах выбора содержания обучения.
Студенты, поступившие в вуз по программе «Специалист», смогут завершить обучение по данной программе. Вновь поступающие будут обучаться по программе «Бакалавр» на базе 11 классов
4 года, на базе 12 классов или колледжа – 3 года. Для желающих продолжить образование по программе «Магистр», обучение продлится еще на 2 года.
Осуществление реформы позволит студентам обучаться асинхронно и нелинейно, т. е. они
смогут свободно перемещаться из вуза в вуз, в том числе и в европейский, чтобы получить необходимые знания. При этом резкое повышение мобильности студентов в России вызывает неоднозначное отношение. Действительно, нельзя поощрять все виды мобильности, например, отъезд на
1

См.: Письмо Минобразования России от 28 ноября 2002 № 14-52-988 ин/13.
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ПМЖ гражданина, получившего образование за счет государственного бюджета. Кроме того, повышение мобильности может вылиться в проблему «оттока умов» за рубеж.
Весьма важной характеристикой реформы высшего образования в России является повышение качества подготовки студентов и установление совместных общеевропейских критериев его
оценки. Механизмы и способы повышения качества подготовки – проблема по большей мере внутривузовская, поэтому они не определены Болонской декларацией.
Интересен для технико-юридического обеспечения конвергенции образования и вопрос о
финансировании вузов. Проблемы нехватки средств для покрытия расходов стояли в зарубежных странах еще в XIX веке. В Великобритании до начала XX в. государственная финансовая
помощь вузам направлялась напрямую через соответствующие структуры Департамента образования и навыков. При этом Департамент был уполномочен устанавливать предельную численность студентов и верхний предел платы за обучение. В такой модели финансирование иногда
не покрывало операционных расходов вузов, финансовых ресурсов хватало, в основном, на выплату заработной платы персоналу вуза, здания многих вузов ветшали и требовали ремонта.
В результате внимание к учебному процессу начало ослабевать и возникла реальная угроза снижения качества образовательной услуги на уровне высшего образования, однако государство
щедро выделяло гранты на проведение научных исследований. После многолетних дискуссий о
том, каким образом увеличить объем финансирования образования Великобритании, в 2004 году
был принят Закон о высшем образовании, повышающий максимальный размер платы за обучение до 3 тыс. фунтов стерлингов. В этой ситуации необходимо было пересмотреть политику перераспределения государственных ресурсов в сферу образования, задействовать иной механизм. За образец в Великобритании с необходимыми изменениями взяли модель финансирования высшего образования, используемую в США, которая включает гибкую политику сочетания
высокой платы за обучение с одновременным предоставлением долгосрочных кредитов под низкие проценты и так называемого ваучерного финансирования. В данной модели, по выражению
.
некоторых исследователей, финансирование «следует за студентом» Действительно, ваучерное
финансирование имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, учитываются потребности
конкретной личности, студента, заинтересованного в получении образования и образовательной
услуги по приемлемой цене. Во-вторых, любое дополнительное вложение в образование на всех
уровнях приносит гораздо больше выгод как частному лицу, так и обществу. По статистике, работники с высшим образованием оплачиваются на порядок выше, нежели среднестатистический
работник без высшего образования. В-третьих, адресность финансирования означает минимизацию злоупотреблений или «подстраивания» деятельности определенного образовательного учреждения под критерии дополнительного финансирования вуза в ущерб образовательному процессу и качеству образовательной услуги.
В целом можно резюмировать, что в России назрела необходимость в преобразовании системы высшего профессионального образования, однако недостаточное финансирование затрудняет
его. Включение России в Болонский процесс позволяет привлечь внимание к проблемам образования (уже имеются ощутимые результаты, например национальный проект «Образование»). Реформы в данной сфере делают нашу систему более понятной для иностранных граждан, что позволит привлечь дополнительное финансирование.
В целом, несмотря на имеющиеся позитивные моменты, сближение отечественного права с
западными правовыми системами в вопросах регулирования образования помимо положительных
моментов порождает и проблемы.
Во-первых, формальные показатели говорят о том, что сегодня преобразования в системе образования более важны для государств Западной Европы, нежели для России.
Во-вторых, европейские страны стремятся создать самую качественную систему образования
в мире. Об этом заявлено в Болонской декларации. Однако пути повышения качества образования
в ней не представлены.
В-третьих, уровень вузовской автономии в европейских странах значительно выше, чем в России, что на практике может породить коллизии в правовом обеспечении реформ.
В-четвертых, образовательные стандарты должны носить глобальный характер и отвечать
тенденциям конвергенции правовых систем в общемировом масштабе. Положения Болонской декларации не в полной мере отвечают общемировым тенденциям развития образования. Фактически
Европа «плетется в хвосте» Америки, пытаясь ее догнать и под нее подстроиться. Не разработана
единая методика преподавания. Не разработаны единые критерии качества образования.
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В-пятых, Болонская декларация в большей степени направлена на реализацию внутриевропейских проблем: получение Западной Европой дешевой высококвалифицированной рабочей силы,
поддержка собственных вузов за счет увеличения числа обучаемых из Восточной Европы и т. д.
В-шестых, отказ от существовавшего строгого административного контроля за преподаванием
порождает хаос и противоречивость в формах, методах, содержании преподаваемых дисциплин.
В-седьмых, отечественное юридическое образование (как неоднократно подчеркивалось при
подготовке образовательной реформы) в меньшей степени является мобильным с точки зрения
включения в общеевропейскую систему образования. Кадры, которые готовятся в юридических вузах,
рассчитаны на работу с национальной правовой системой, а небольшое количество юристовмеждународников готовят в ведущих вузах (таких как МГИМО, РУДН и др.) в том числе и по двухуровневой системе «бакалавр-магистр». Студенты и выпускники этих вузов имеют возможности для
стажировок и продолжения обучения в зарубежных университетах, что логично для подготовки юристов-международников. Основная же масса выпускников юристов призвана обеспечить внутренние
потребности государственных, правоохранительных органов и хозяйственных организаций. При этом
с 2009 года изданы нормы, жестко ограничивающие круг вузов для подготовки специалистов.
В-восьмых, техника нового образовательного стандарта, который готовился несколько лет
(старый стандарт был принят в 2000 году), не обеспечивает принципиально нового подхода к высшему юридическому образованию. Большая часть изменений касается уменьшения количества
аудиторной нагрузки. Бывшие обязательные предметы подготовки (криминалистика, криминология
и др.), без которых трудно представить полноценного юриста, теперь включены в перечень учебных дисциплин, изучаемых по выбору вуза и студента. Нормативное регулирование вступительных
экзаменов свелось к жестким директивам министерства о количестве и наименовании предметов
по результатам ЕГЭ.
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И.И. Туранский
Туранский Игорь Игоревич – доктор филологических наук,
профессор Нижегородской правовой академии

Языковая личность: тезаурус или культура речи
как составляющая культуры нации
(к уточнению понятия «языковая личность»)
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
А. Ахматова

Вступление
Или кому нужен юрист, не владеющий нормой русского литературного языка?
На прошлой неделе судебный пристав, вручая мне квитанцию об оказании услуг, написал:
«Принята от ... (имярек) одна тысЕча рублей». Так и написал – «одна тысеча».
Студент юридического факультета, изнемогая от умственных усилий, думает пять минут, когда
его просишь написать словосочетание «Прерогатива президента», затем делает (пять!) ошибок в
двух словах.
Это – об уровне грамотности. А что говорить о словаре (или тезаурусе) современного специалиста, если в его речи каждые пять секунд звучат такие слова-паразиты, как «вау», «блин», «короче» и т. п.
О чистоте русского языка говорить не приходится: у молодого поколения в моде свой «стиль»
речи, из трех слов (третье – нецензурное).
Вряд ли молодому поколению известны понятия и характеристики языковой личности. Об этом
ниже.
Вместо предисловия
Лингвистические исследования последних десятилетий характеризуются антропоцентричностью,
что предполагает изучение языка в тесной взаимосвязи с человеком, его сознанием, мышлением,
культурой. Изыскания последних лет определенно свидетельствуют о том, что человек и его языковое представление занимают центральное место в антропологической лингвистике (А.А. Уфимцева,
Ю.С. Степанов, Ю.Н. Караулов, Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, В.И. Карасик, Н.С. Терехова и др.).
Настоящее исследование посвящено анализу клише (штампов), афоризмов, фразеологических
выражений (ФЕ), сравнительных оборотов, используемых говорящим в различных ситуациях в
процессе повседневной ситуации, и в определенной степени раскрывающих речевой/языковой
темперамент говорящего.
Таким образом, цель исследования – проследить, в какой степени использование исследуемых
языковых единиц отражает речевой темперамент говорящего, в какой степени тезаурус говорящего
отражает уровень языковой/лингвистической компетентности языковой личности (по Ю.Н. Караулову).
Центральная задача исследования состоит в изучении, каталогизации и интерпретации тех
словосочетаний и выражений, которые в совокупности принято называть речевой культурой, или
речевым этикетом (Н.И. Формановская).
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Языковая личность как продукт культуры
По мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, когда речь идет о лингвокультурологической
функции языка, функции межличностного общения, уместно особо подчеркнуть тот факт, что
«...невозможно понять генезис, становление личности в отрыве от культуры социальной общности... Желая понять внутренний мир русского или немца, поляка или француза, следует изучить
русскую или соответственно немецкую, польскую, французскую культуру. Личность, как мы хорошо
1
знаем, – это продукт культуры» .
В исследованиях последних десятилетий та же мысль отчетливо прослеживается в работах
В.И. Шаховского и А. Вежбицкой. В одной из последних работ В.И. Шаховского, посвященной вопросам сближения культур и межнациональной коммуникации, утверждается, что факт существования универсальных культурных концептов человечества не вызывает сомнений и должен быть
признан как таковой. Культурные концепты, согласно Вежбицкой, – это алфавит ментальных атомов, или семантических примитивов, обеспечивающих межъязыковую коммуникацию. Заключение
об «идентичной мыслительной деятельности и мировосприятии представителей различных этносов», а также тезис А. Вежбицкой о «духовном единстве человечества» оспаривается в работе
2
В.И. Шаховского .
Тезис А. Вежбицкой о «духовном единстве человечества» в рамках исследуемого в работе речевого этикета вызывает некоторые сомнения.
Так, из произведений классиков английской литературы (в частности, из «Саги о Форсайтах»
Дж. Голсуорси) нам становится известно, что информируя близких и знакомых о печальном событии (похороны), англичанин напишет No flowers by request. На английскую свадьбу гости, как правило, приходят без цветов, а перечень подарков составляется хозяйкой дома заранее, и гость сам
выбирает из списка, что подарить. В России здравствующим по поводу того или иного торжественного события преподносят нечетное количество роз/гвоздик/тюльпанов и т. д. Преподавательница
английского языка рассказывала, как при встрече в американском аэропорту ей преподнесли две (!)
гвоздики, что вызвало законное удивление: согласно русской традиции четное количество цветов
приносят, провожая человека в последний путь.
Хорошо известен тот факт, что соглашаясь с вами, болгарин будет отрицательно качать головой; черная кошка в России – дурное предзнаменование, в Англии – хороший знак. Примеры можно
множить и множить.
Думается, что такие клише и штампы, как приветствия, прием гостей, пищи, завершение беседы, ведение деловых переговоров и другое существенно отличаются в рамках национальных
3
культурных традиций разных народов и характеризуются своим специфическим словарем/тезаурусом.
Позы и ритуалы, характеризующие представителей различных культур
В языковых традициях народов Африки принято при встрече остановиться, поклониться и после клишированного «Доброе утро/Добрый день/Добрый вечер!» обязательно спросить о семье, о
погоде, о делах. Подобные шаблонные вопросы предопределяют стереотипные ответы и могут
быть повторены несколько раз. В этом – знак уважения к собеседнику и сигнал того, что говорящий
настроен миролюбиво и доброжелательно. (По наблюдениям некоторых исследователей, количество повторов колеблется от трех до пяти.)
При этом, как свидетельствуют наблюдения, семантика высказывания отодвигается на второй
план: важно не то, что ты говоришь. Важно, как говорящий это произносит, интонирует, и как он
1
Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного /
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М., 1976. – С. 48.
2
Подробнее об этом см.: Сближение культур: следующий шаг: Международный сборник научных трудов / Волгоградский государственный педагогический университет (Россия); Рамапо колледж, Нью Джерси (США) / Под ред.
В.И. Шаховского и К. Хованек. – Волгоград, 1997. Из работ А. Вежбицкой сошлемся на: Вежбицкая А. Язык. Культура.
Познание / Под ред. А.А. Кронгауза. – М., 1996, и Semantics and Lexical Universals: Godbard C.Theory and Empirical
Findings / C. Godbard, A.Wierzbicka (ed.). – Amsterdam, 1994.
3
См.: Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного /
Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М., 1976. – С. 152 и след.
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выражает себя в языке, сопровождая речевой акт невербальными приемами коммуникации – мимикой, жестами, улыбкой, выражением глаз.
Английское «Дорогой сэр! Вы – отъявленный мошенник!», – это один из стереотипов (начальная фраза, обращение, вокатив) английской языковой личности: без Дорогого сэра англичанин не
мыслит себе официального общения.
Согласно устоявшемуся веками речевому этикету, невзирая на то, что «Я объявляю Вас отпетым (отъявленным) мошенником», я обязан начать свое послание с Дорогой сэр! (Dear Sir)
Сравните в русском языке: «Дорогие друзья!, «Высокочтимые коллеги!», «Собратья по разуму!», с
одной стороны, и «Привет, братки!», с другой стороны. Впрочем, и в английском языке в зависимости от аудитории говорящий выбирает либо Ladies and gentlemen (в высоком академическом собрании или на официальной встрече), либо Hi, folks, how you doing? (дискотека, молодежная тусовка, обращение диджея к собравшимся). Последнее – тоже речевой этикет, хотя (в отличие от первого примера) в данном случае наблюдаем и нарушение правил английской грамматики, и обращение к разговорному молодежному Hi.
В британском парламенте наблюдается иная картина: парламентарий имеет право не испытывать, мягко говоря, особой симпатии к своему оппоненту, однако, по протоколу обязан обратиться к
1
нему/к ней: «My very Honorable Friend!» .
Изложенное позволяет нам перейти к рассмотрению основного вопроса исследования, который сформулируем следующим образом.
Понятие языковой личности в лингвистике
Анализ вербального поведения индивида, основанный на текстовых характеристиках говорящего, включает раскрытие понятия «языковая личность» и далее целый комплекс вопросов, центральным из которых является вопрос структуры феномена языковой личности и, в частности, ее
мотивации, которая, как отмечает большинство исследователей, может быть опосредованно соотнесена с прагматическими характеристиками продуцируемого текста.
Мотивационный уровень занимает доминирующее положение в стратификационной модели
языковой личности, предлагаемой Ю.Н. Карауловым ибо именно он выявляет мотивы и цели, движущие развитием языковой личности, управляющие ее текстопроизводством и, в конечном счете,
2
определяющие иерархию смыслов и ценностей в картине мира индивида .
Наряду с мотивационным уровнем (прагматиконом) в структуре языковой личности традиционно выделяются вербально-семантический уровень (семантикон) и лингвокогнитивный уровень
(тезаурус).
Самым высоким уровнем в структуре языковой личности считается ее тезаурус, под которым
понимается особое мировоззрение, особая иерархия ценностей, присущие языковой личности спо3
собы категоризации мира .
Таким образом, под языковой личностью понимается совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: 1) степенью структурно-языковой сложности; 2) глубиной и точностью отражения
действительности; 3) определенной целевой направленностью. Такая исследовательская установка отражает устоявшееся определение, что за каждым текстом стоит языковая личность его создателя. Например, у Ч. Пирса: «Слово или знак, его заменяющий, и есть сам человек».
Изучение соответствий между переживаемой сущностью и вербальным поведением индивида,
исследование процесса вербализации понятий и идей должно стать, по мнению исследователей,
главным ориентиром при описании языковой личности в целом и ее тезауруса в частности.
При этом в качестве одного из основных компонентов тезауруса рассматриваются ключевые
слова, определяющие понятия, наиболее важные в языковой картине мира отправителя текста,
1

Анекдотичность ситуации, вызванной неосведомленностью в области элементарных норм русского языка, незнанием регистров общения и стилей, можно проиллюстрировать примером – объявлением в местах, регулярно посещаемых любителями пара и березовых веников: «Высокочтимые дамы и господа! Напоминаем вам, что продолжительность одной помывки (!) – два часа».
2
См.: Караулов Ю.Н. Руссий язык и языковая личность. – М., 1987.
3
См., например, Кузневич З.А. Языковая личность в литературно-художественном дискурсе Эрнеста Хемингуэя: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Иркутск, 1999.
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1

которые наряду с лексико-семантическими полями принимают участие в создании «семантического каркаса» повествования.
На примере ключевых слов ясно прослеживается условность выделения уровней в структуре
языковой личности, их взаимопроникновение и взаимозависимость. Хотя ключевые слова являются
репрезентантами сложных понятий и приобретают символическое значение, согласно принципу
высокочастотности, т. е. по сугубо формальному принципу, они могут быть также отнесены к вербально-семантическому уровню языковой личности, т. е. к ее семантикону. С другой стороны, их
2
повторяемость отражает функциональную перспективу предложения , вскрывает коммуникативнопрагматическую сторону высказывания, обнаруживая отчетливую связь с мотивационным уровнем
языковой личности, с ее прагматиконом. Проиллюстрируем изложенное отрывком из рассказа
Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро»:
She shot very well, this good, this rich bitch, this kindly care-taker and destroyer (здесь и далее курсив мой. – И.Т.) of his talent. Nonsense. He had destroyed his talent himself. Why should he blame this
woman because she kept him well? He had destroyed his talent by not using it, by betrayals of himself
and what he believed in, by drinking so much that he blunted the edge of his perceptions, by laziness, by
sloth, and by snobbery, by pride and by prejudice, by hook and by crook.
Ключевое слово в приведенном отрывке (по справедливому заключению З.А. Кузневич) –
‘destroy’. Эта лексическая единица одновременно выполняет две важные функции. Во-первых, она
вербализует центральное понятие, характеризующее душевное состояние героя и, во-вторых, являясь составляющей синтаксического уровня, содержит элемент самооценки, т. е. обладает скрытой иллокутивной силой, а также перлокутивным эффектом, цель которого – в максимальном
3
воздействии на собеседника, побуждении его к определенному действию . В данном случае перлокутивное высказывание направлено на переоценку прежних ценностей и изменение самосознания.
Приводимый отрывок не лишен также и экспрессивной иллокутивной силы – эмоциональный
накал дискурса усиливается путем введения экспрессивных слов и выражений, интенсивов и ин4
тенсификаторов .
Вышеизложенное еще раз подтверждает тезис о сложности изучения феномена языковой личности, в частности, ее мотивационного уровня, ибо мотивы, установки, цели, интенции говорящего
оказываются в значительной степени связаны с его эмоциями, аффектами, психическим состояни5
ем и рядом других экстралингвистических факторов: «сама природа естественного языка такова,
что он не отличает экстралингвистической реальности от психологического и социального мира
6
носителей языка» .
Языковая личность: уровни изучения
Появление термина «языковая личность» в современной лингвистике – это результат развития
лингвистической парадигмы на протяжении веков. Понимание языка как пространства мысли и дома духа предполагает обращение взгляда исследователя к речи отдельного индивида. Вслед за
младограмматиками мы вновь утверждаем, что на свете столько же отдельных языков, сколько индивидов, однако целью современной лингвистики является не «статическая фиксация, ... герба1

О лексико-семантических полях см.: Караулов Ю.Н. Структура лексико-семантического поля // Филологические науки. – 1972. – № 1. – С. 57–68.
2
Распопов И.П. Актуальное членение предложения. – Уфа, 1961; Halliday M. Notes on Transitivity and Theme in English //
Journal of Linguistics. – 1967–1968. – No. 3. – Pt. II. – P. 199–244; Чейф У.Л. Значение и структура языка. – М., 1975;
Crystal D. The English Tone of Voice. – London: Edward Arnold, 1975.
3
Об иллокутивных и перлокутивных актах см. в работах исследователей Тверского университета, возглавляемых
профессором И.П. Сусовым. См., к примеру, статьи в сб.: Языковое общение и его единицы // Межвузовский сборник
научных трудов / Калининский государственный университет / Под ред. И.П. Сусова. – Калинин, 1986. – 150 с.
4
Bolinger D. Language – The Loaded Weapon. The Use and Abuse of Language Today. – London and New York, 1984;
Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М., 1987; Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Воронеж, 1987; Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке. – М.: Высш. школа, 1990.
5
Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сб. ст. по языкознанию: Профессору МГУ
акад. В.В.Виноградову. – М., 1958. – С. 103–124; Charleston B.M. Studies on the Emotional and Affective Means of Expression in Modern English: (Schweizer anglistische Arbeiten. Bd. 46). – Bern, 1960; Wierzbicka A. Lingua Mentalis: The Semantics of Natural Language. – Sydney, etc. 1980.
6
Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Под ред. А.Я. Кронгауза. – М., 1996. – С. 16.
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рийно-коллекционное перечисление языковых средств..., а динамическое их изучение как комплек1
са языковых средств, характеризующих человеческие интенциональности» .
Основатель концепции языковой личности в России Ю.Н. Караулов пишет: «Современное
представление о языке как объекте языкознания покоится на четырех «китах», на четырех фундаментальных свойствах – исторически обусловленном характере развития, психической природе,
системно-структурных основах его устройства, социально обусловленном характере возникновения
2
и употребления» .
Однако ни одно из этих свойств не обладает интегрирующей силой, не содержит оснований
для выводимости остальных его свойств; из социальности не следует системности, из исторического характера развития не следует психологической сущности языка, а последняя еще не обосновывает его социальности. В результате рассмотрение одного из свойств неизбежно выглядит как действие ограниченное и одностороннее.
Выход видится в обращении к человеческому фактору, во введении в рассмотрение лингвистики, в ее парадигму языковой личности как равноправного объекта изучения, как такой концептуальной позиции, которая позволяет интегрировать разрозненные и относительно самостоятельные
свойства языка.
Уточним далее сущность понятия «речевой этикет». «Речевой этикет, – по мнению Н.И. Формановской, – это этикет, т. е. правила обхождения людей друг с другом, воплощенный (он, этикет) в
речи. Это приветствие и прощание, обращение, благодарность и извинение и многие другие проявления речевого этикета. В узком смысле это определенная сумма ситуаций, и выражений, употребляемых в каждой ситуации, в широком же смысле – обхождение людей друг с другом охватыва3
ет все наше общение» .
Выделим ключевые слова из вышеприведенного определения. Это – правила обхождения лю4
дей друг с другом в процессе общения, это определенная сумма ситуаций и выражений . Для нас,
прежде всего, важен термин «выражения».
Этикет, как подчеркивают исследователи, по своей природе диалогичен. Важно также отметить, что он включает как вербальные, так и невербальные способы общения.
Итак, подведем итоги. Что же следует понимать под языковой личностью? Каково содержание
этого понятия в аспекте этнопсихолингистики?
В психологии личность понимается как относительно стабильная организация мотивационных
предрасположений, возникающих в процессе деятельности индивида и включающих взаимодействие биологических побуждений, социального и физического окружения/условий. В повседневном
понимании, говоря о личности, мы имеем в виду стиль жизни индивида или характерный способ
реагирования на жизненные проблемы. Применительно к проблематике исследования – это вопросы того, как человек перевыражает себя в языке, реагируя на различные ситуации в его/ее жизнедеятельности. На первый план в таком случае выдвигаются экспрессивно-эмоциональные характеристики индивида, а не вопросы, входящие в сферу изучения когнитологии, науки о познании мира.
Необходимо, однако, уточнить, что коль скоро в самом широком смысле речь идет о языковой компетентности личности, то в сферу исследования должно включить и интеллектуальную деятельность человека, и его эмоциональные характеристики, выражаемые словесно, и волевые качества,
и анализ социально поведенческого контекста.
Отсюда – принципиальный вопрос об уровнях языковой компетентности.
Ю.Н. Караулов выделяет следующие уровни языковой компетентности:
– нулевой уровень (или иначе структурно-языковой), отражающий степень владения говорящим повседневным (обыденным) языком. Нулевой уровень, по определению, включает в себя лексические единицы (слова), вербально-грамматическую сеть, паттерны (от англ. patterns (стереотипные словосочетания)), принимаемые каждой языковой личностью как данность. Эту генетически
и статистически обусловленную данность не в состоянии изменить никакие индивидуальнотворческие потенции личности, проявляющиеся в словотворчестве, оригинальности ассоциаций и
1

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – С. 4.
Там же. – С. 15.
3
Формановская Н.И. Речевой этикет. – М., 2001. – С. 63.
4
«Речевой этикет, – поясняет далее Формановская, – является частью общего понятия этикета, который изучается в
этике – разделе философии». Ср.: «ЭТИКЕТ – фр. ярлык, этикетка – совокупность правил поведения, касающихся
отношения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий, поведение в общественных
местах, манеры, одежда)» (Словарь по этике. – М., 1981).
2
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нестандартности словосочетаний. Отметим, что для логики дальнейшего изложения важно указание на стереотипные выражения (или паттерны, по терминологии Ю.Н. Караулова);
– первый или лингвокогнитивный уровень предполагает отражение личности при описании
языковой картины мира. В языке отражается и сам человек. Об этом же гласит и народная мудрость: «Человек спрятан за своими словами, хочешь узнать человека – вслушайся в его речь».
– второй уровень – это уровень анализа языковой личности, включающий выявление и характеристику мотивов и целей, движущих ее развитием, управляющих ее текстопроизводством. В данном случае уместно говорить о коммуникативно-деятельностных потребностях личности и о процессе индивидуализации в процессе речетворчества. Однако это тема отдельного исследования,
1
выходящего за рамки нашей работы .
Вместо заключения
2

1. Понятие языковой личности как обобщенного образа носителей конкретного языка относится к основным понятиям антропоцентрической лингвистики. Концепт «языковая личность» и его
интерпретация в лингвистике позволяют выявить природу и взаимосвязь личностных характеристик
индивидов (когнитивная база, психологические мотивы, деятельностные интенции) и способы их
вербализации в языке.
2. Исследование единиц лингвокогнитивного, мотивационного и вербально-семантического
уровней в структуре языковой личности облегчает понимание механизма национальноспецифического отражения различных феноменов в наивной (языковой) картине мира и характерные особенности данной лингвокультуры.
3. Первое упоминание о языковой личности можно найти в работах Л. Вайсгербера, однако основы этого понятия были заложены еще Э.Б. де Кондильяком и И. Гердером. Понятие языковой
личности получило развитие в работах таких отечественных лингвистов, как Б. де Куртенэ,
Ф.И. Буслаев, В.В. Виноградов и др. Наиболее целостной и разработанной на данный момент тео3
рией языковой личности является трех-уровневая концепция Ю.Н. Караулова , в которой языковая
личность рассматривается как совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определенной целевой направленностью.
4. Согласно указанной теории, в структуре языковой личности можно аналитически выделить
три уровня: вербально-семантический, когнитивный и прагматический. Вербально-семантический
уровень языковой личности представляет собой владение всем арсеналом лексико-грамматических средств некоторого языка, позволяющее языковой личности полноценно участвовать в речевом
взаимодействии на этом языке. Когнитивный уровень представляет собой уникальным образом
структурированную систему концептов и ценностей, формирующую мировоззрение или тезаурус
человека. Наконец, высший, прагматический уровень включает в себя неповторимый набор коммуникативно-деятельностных потребностей языковой личности.
Завершим наш обзор научной литературы, посвященный концепции языковой личности и некоторым вопросам культуры речи, словами средневекового философа, специалиста в области теологии: Speak that I might see thee. Speak that I might know thee. (Burber). («Говори, чтобы я смог
увидеть тебя. Говори, чтобы я смог познать тебя»).
Сказано шесть веков назад, однако, актуально и сегодня.

1

Эта тема достаточно успешно разрабатывается в современной англистике. Из последних работ сошлемся на упоминавшуюся выше диссертацию З.А. Кузневич, а также на работу, выполненную в НГЛУ им. Н.А.Добролюбова: Дмитриева М.И. Семантико-прагматические и стилеобразующие характеристики экспрессивных единиц языка: Дис... канд. филол. наук. – Н. Новгород, 2000. – 168 с.
2
См.: Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
3
См. там же.

Туранский И.И. Языковая личность: тезаурус или культура речи как составляющая культуры нации...

335

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Э.И. Ушакова
Ушакова Эльмира Илдаровна – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Нижегородской академии
МВД России

Технико-юридические ошибки законодательных дополнений
как актуальное направление обучения правоведов
Одной из актуальных задач, которые стоят перед сферой юридического образования, является
выработка у будущих специалистов навыков и умений выявления, предупреждения и устранения
правотворческих ошибок. Особенно это касается сфер реализации тех методов и средств юридической техники, которые направлены на повышение эффективности правового регулирования в
целях обеспечения социального и экономического благополучия населения. К их числу относится и
техника внесения дополнений в законодательство.
В настоящее время феномен «законодательное дополнение» по многим параметрам остается
малоисследованным объектом, как в теоретическом правоведении, так и отраслевых юридических
науках. До сих пор нет не только ни одного монографического сочинения с анализом этого явления,
но и отсутствует достаточное число научных статей, позволяющих судить о пристальном внимании
к нему исследователей. Имеются лишь разрозненные, не систематизированные суждения, сделанные попутно при анализе различных проблем правовой науки.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация не означает, что внимание к законодательным дополнениям столь незначительно по причине имманентно высокого качества данного инструментария.
Думается, это серьезное методологическое заблуждение. Решение задачи познания природы и
сущности законодательного дополнения предполагает выявление тех отклонений, дефектов, которые сопровождают его бытие. Использование подобных примеров в образовательном процессе
позволит обучаемым сформировать комплексное представление о данном инструменте, включающее не только положительные стороны, но и те проявления, которые существенно тормозят процесс правового регулирования.
Прежде всего, следует обратить внимание на встречающийся демонстративно-популистский
характер вносимых дополнений. Отсюда вытекает такой ощутимый порок законодательства как его
формализм и неадекватность социальной действительности.
В частности, в законодательном массиве России имеется Федеральный конституционный закон от 8 ноября 2008 года № 4-ФКЗ «О внесении изменения в Федеральный конституционный закон
1
«О Государственном флаге Российской Федерации» , состоящий всего из одной статьи. В этой
связи назвать данный акт законом крайне затруднительно. Данный юридический акт установил:
«Внести в Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 52, ст. 5020; 2002, № 28, ст. 2781, 2782; 2003, № 27, ст. 2697; 2005, № 10, ст. 753) изменение,
дополнив его статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Официальное использование Государственного флага Российской Федерации
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным конституционным законом.
Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его
изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации».
Конечно, можно задаться вопросом – а в чем здесь проявляется популизм? По нашему мнению, осмысление и признание важности такого дополнения не может происходить на протяжении
восьми лет, здесь очевидный сиюминутный «порыв» законодателя. Для того, чтобы осознать значение государственной символики такого длительного срока не требуется. С другой стороны, заме-

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 45. – Ст. 5138.
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тим и то, что мотивы и цели данного решения остаются неизвестными. Иными словами, неясна позиция законодателя как относительно более раннего решения этой проблемы, так и тех факторов,
которые побудили обратиться к ее решению в настоящее время.
К числу ошибок следует отнести неоперативность, медлительность, запоздалость внесения
дополнений. Фактор времени играет существенную роль для оценки полезности дополнений для
конечных адресатов. Однако, к сожалению, практика показывает, что зачастую законодатель «забывает» о необходимости дополнений, все чаще используя отсылочный метод к подзаконному законодательству.
В 2002 году принят Федеральный закон «О дополнительном ежемесячном материальном
обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед
1
Российской Федерацией» . Согласно части 2 статьи 1 дополнительное материальное обеспечение
назначается, в частности «1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации; 3) гражданам, награжденным орденом Ленина; … 5) гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней; 6) Героям Социалистического Труда; 7) гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы
трех степеней; 8) лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации (РСФСР)».
Но, как очевидно из наименований наград, указанные категории граждан все свои подвиги и
достижения во славу отечества совершили в советскую эпоху, от завершения которой и до момента принятия такого дополнительного закона прошло более 10 лет. В этой связи оценка подобной
государственной заботы в виде материальных дополнений представляется весьма запоздалой, а в
отдельных случаях, возможно, бессмысленной.
На наш взгляд, внесение дополнения с опозданием во времени означает нарушение прав и законных интересов участников социально-экономических отношений. Нарушение установленных
сроков приводит к постпротивоправной реакции, к освобождению от юридической ответственности,
реабилитации лиц, привлекаемых к ответственности, возмещению причиненного при этом ущерба.
Отсутствие глубокого мониторинга эффективности реализации дополнений сопровождается
устойчивыми тенденциями внесения дополнений в устаревшие нормативные акты.
Так, например, статья 4 Федерального закона от 15 июня 1996 года № 73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле2
ний» установила: «Внести в Закон РСФСР «О милиции» (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 503) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 9:
в части второй слова «изоляторы для временного содержания задержанных и заключенных
под стражу лиц» заменить словами «изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел»;
дополнить статью новой частью седьмой следующего содержания:
«Решения о создании, реорганизации и ликвидации изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел принимаются в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации.»;
части седьмую – десятую считать соответственно частями восьмой – одиннадцатой.
2. Часть первую статьи 12 после слов «настоящим Законом» дополнить словами «, а сотрудники изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел –
Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений».
Необоснованность дополнений, прежде всего в экономической сфере, приводит к нежелательным, а порой и к опасным результатам, начиная от снижения деловой активности, предпринимательской инициативы, оправданного риска и до открытого шантажа обострением социальной обстановки. Особенно это касается тех ситуаций, когда государство начинает, а затем не в состоянии
остановить дополнительные финансовые «вливания» в крупный акционерный (преимущественно
частный) бизнес.
На эту проблему обратил внимание Президент России Д.А. Медведев: «В условиях кризиса мы
оказываем прямую поддержку, прямую помощь российским компаниям, объем которой уже превы1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 10. – Ст. 964.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2964.
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сил триллион рублей. В дальнейшем мы будем помогать только тем, у кого есть четкие планы повышения эффективности и реализации высокотехнологичных проектов. Неэффективные предпри1
ятия должны пройти процедуру финансового оздоровления или уйти с рынка» .
На уровне законотворчества (правотворчества) актуальным является определение величины,
объема и потребности вносимых дополнений, что послужит отграничением возможных злоупотреблений. Одной из проблем на этом пути является отсутствие ограничений внесения дополнений.
Так, регламентируя экономические отношения необходимо установить определенные меры государственного стимулирования в тех границах, которые позволили бы обеспечить должный ход развития. Речь должна идти об определенном балансе между состоянием экономики и арсеналом мер
государственной помощи или контроля. Как отмечено в Докладе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 год (Москва, 17 февраля 2009 г.) «Закон сильнее власти»,
«после вступления в силу Федерального закона от 10.01.2006 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" усложнился порядок регистрации и функционирования неправительственных организаций. Новый закон наделил Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (до 25 декабря 2008 года – Федеральная регистрационная служба) правом инициировать финансовые проверки деятельности
НПО через налоговые или правоохранительные органы. Такое расширение сферы государственно2
го контроля над НПО представляется явно чрезмерным и нелогичным» .
Ограничительную роль могли бы сыграть указания на цели внесения дополнений. Однако таковые обозначаются крайне редко. Как правило, дополнение содержит цели своего предмета, однако собственную полезность отражает редко. В этой связи оценить качество и эффективность отдельных новаций практически невозможно. Пункт 3 статьи 1 Федерального закон от 19 июля
3
2009 года № 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» вклю1
чает в него дополнительную статью 2 относительно использования словосочетания «судебный
пристав»: «Использование словосочетания «судебный пристав» допускается только в наименованиях Федеральной службы судебных приставов, ее структурных подразделений и должностных лиц
Федеральной службы судебных приставов, а также в наименованиях профессиональных союзов
судебных приставов, их структурных подразделений и должностных лиц».
Кому обращено это требование, и какие цели оно преследует, а также то, какой ущерб нанесло
до этого использование словосочетания «судебный пристав» и вообще, где оно использовалось –
вот далеко не полный перечень вопросов, которые возникают после подобного рода дополнений.
Ошибочность знаний юридической техники отечественными законодателями порой подтверждается открытой подменой понятий. Так, достаточно часто внесение дополнений олицетворяется
внесением изменений. Между тем, разница между этими акциями весьма существенная. Если «изменить» всегда подразумевает замену чего-либо, то «дополнить» означает добавить, прибавить.
Однако, например, в статье 7 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
4
Российской Федерации» этому нюансу внимания не уделяется. Статья 7 о внесении изменения в
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» установила:
«Статью 3 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 4, ст. 251; 2005, № 25, ст. 2425; 2006, № 2, ст. 172; 2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 20, ст. 2253)
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации
арендуемого государственного или муниципального недвижимого имущества могут быть установлены федеральным законом».
Вольное обращение с приемами юридической техники иногда создает казусные ситуации, не
прибавляющие к репутации законодателя дополнительных положительных оценок. Так, статья 1

1

См.: Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская
газета. – 2009. – 13 ноября.
2
Российская газета. – 2009. – 17 апреля.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 29. – Ст. 3631.
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Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взы1
скания на заложенное имущество» гласит: «Внести в Закон Российской Федерации от 29 мая 1992
года № 2872-I «О залоге» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 23, ст. 1239; Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3428; 2007, № 31, ст. 3993) следующие изменения:
1) статью 24 признать утратившей силу;
1
2) дополнить статьей 24 следующего содержания».
Заметим, что одна статья удаляется из закона, а другая вводится. Неясно только одно, почему
нумерация изменилась, ведь достаточно заменить содержание статьи 24 и не вводить дополнительный номер в закон.
В качестве дефекта внесения дополнений в закон допустимо считать излишнюю детализацию,
использование аксиоматических конструкций. Нет нужды специально в каждом законодательном
акте указывать, что соответствующие правоприменительные органы, как впрочем, и все субъекты
права, действуют на основании закона. Такие указания вполне очевидно вытекают из содержания
Конституции России. Но это ничуть не «смутило» законодателя, который, по-видимому, решил напомнить об этом вновь. Статья 32 Федерального закона от 14 июля 2008 года № 118-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос2
сийской Федерации» установила: «Внести в Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
№ 46, ст. 5557) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 5 дополнить словами «в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации и Водным кодексом Российской Федерации». В итоге норма приобрела следующий вид:
«Границы морского порта устанавливаются и изменяются Правительством Российской Федерации
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Водным кодексом Российской Федерации».
На наш взгляд, какой-либо особой смысловой или регулятивной нагрузки такое дополнение не
несет. Вполне понятно, что Правительство РФ действует в соответствии с данными кодексами, ибо
других регуляторов просто нет. Более того, следуя такой логике можно предположить, что аналогичные дополнения следует нужно внести во все законы, что, думается, весьма абсурдно.
Не избавлен процесс внесения дополнений и от содержательных изъянов. Речь не идет о том,
насколько социально обоснованы вносимые дополнения. В этом плане действует презумпция добропорядочности законодателя, который принимает решения исключительно в общесоциальных целях. Речь о том, насколько полезно внесение дополнений, что весьма очевидно просматривается,
если принимать в учет то, к чему сделана прибавка. Так, Федеральный закон от 10 января 2003 го3
да № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» в статье 33 вносит следующие изменения и дополнения в законодательные акты Российской Федерации: «1. Внести в
статью 17 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст.3430;
2002, № 11, ст.1020; Российская газета, 2002, 14 декабря, № 235) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
следующие абзацы исключить:
«перевозки железнодорожным транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя и без выхода на железнодорожные пути общего пользования);
перевозки железнодорожным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя и без выхода на железнодорожные пути общего пользования)»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«перевозка пассажиров и багажа железнодорожным транспортом;
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 1.– Ст. 14.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 29 (часть I). – Ст. 3418.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 2. – Ст. 169.
2
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перевозка грузов железнодорожным транспортом;
перевозка грузобагажа железнодорожным транспортом;
деятельность по предоставлению инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования для осуществления перевозок;
транспортировка грузов (перемещение грузов без заключения договора перевозки) по железнодорожным путям общего пользования, за исключением уборки прибывших грузов с железнодорожных выставочных путей, возврата их на железнодорожные выставочные пути.».
На первый взгляд, каких-либо дефектов не заметно – одни абзацы удалены, другие добавлены. Однако, если проанализировать содержание и первых, и вторых, то становится очевидным, что
содержание удаленных двух абзацев «расшифровано» в пяти новых. При этом ощутимой разницы
между ними нет, а смысл остался прежним.
В докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 19 марта 2008 года № 86-СФ
1
«О состоянии законодательства в Российской Федерации» обоснованно подчеркивается, что
«дальнейшее совершенствование природоохранного и экологического законодательства Российской Федерации лежит в плоскости более качественной подготовки изменений и дополнений в базовые федеральные законы, юридического обеспечения защиты природных ресурсов и экологической безопасности населения страны».
Думается, что подобный вывод справедлив в целом для всего российского законодательства.
Количество и качество вносимых дополнений требует компетентной оценки, что является залогом
обеспечения их учета и обоснованности ограничения. В этой связи формирование соответствующего багажа навыков и умений немыслимо вне общего образовательного процесса подготовки
юристов, для которых проблемы техники законодательного дополнения не должны оставаться на
уровне вспомогательного или факультативного знания.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 13. – Ст. 1206.
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Проблемы юридико-технической характеристики деятельности
публично-властных органов и должностных лиц как субъектов
злоупотребления правом: учебно-дисциплинарный аспект
Необходимость изучения и выработки навыков юридической техники у студентов юридических
факультетов и вузов на современном этапе развития отечественной правовой системы очевидна,
поэтому задача сводится к обоснованию тех способов, пределов и методик, которые позволили бы
ответить на вопросы о том: следует ли изучать юридическую технику в рамках отдельного цикла
занятий или в составе отраслевых дисциплин, как следует соотносить теорию и практику и многие
другие. Представляется, что проблематика юридической техники теснейшим образом увязана с
институтом злоупотребления правом, который не может быть включен в какую-то отдельную отрасль права.
В статье 2 Конституции РФ закреплено фундаментальное положение: человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства. В соответствии со статьей 7 Конституции РФ, Россия есть
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
Реализация указанных государственных функций происходит через деятельность его органов и
должностных лиц. Для обеспечения достойной жизни, признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина представители государственной власти должны добросовестно и качественно осуществлять возложенные на них обязанности, но порой они не соблюдают эти естественные
требования и, реализуя свои правоприменительные полномочия, злоупотребляют правом.
Говоря о злоупотреблении правом необходимо сделать определенную оговорку о природе
данного феномена. Современная теория (общеправовая) данного явления только разрабатывается, но, по нашему мнению, наиболее перспективным подходом является тот, где злоупотребление
правом решающим образом увязывается с проблематикой прав и свобод человека, и одной из его
1
форм выступает неконституционное противодействие конституционному правопользованию . Конституционное правопользование представляет собой практическое, соответствующим образом
осознаваемое и представленное, предполагающее надлежащую объективную оценку, восприятие и
опосредование пользования каждым человеком основными правами и свободами для целей обретения и усвоения тех конституционных благ, которые он сам полагает для себя необходимыми.
Пользоваться основным правом или свободой – значит приносить пользу себе; приносить пользу
себе, причиняя вред другому и тем именно, что причиняешь вред другому, – вот исчерпывающее
2
умозрительное описание и психологическая характеристика злоупотребления правом . При этом
важно отметить, что существенной характеристикой злоупотребления правом следует считать отсутствие закрепления состава такого деяния в законодательстве по аналогии с правонарушением.
В противном случае необходимость говорить о злоупотреблении правом исчезает, поскольку законодатель уже определил данное действие (бездействие) как имеющее определенную степень общественной опасности и нарушающее закон.
Представляется, что специфика злоупотребления правом, особенно применительно публичновластным образованиям и лицам, позволяет говорить о серьезной опасности рассматриваемого
явления как деструктивного фактора в правоотношениях любого уровня. Этим и объясняется необходимость и важность его всестороннего изучения, особенно в заявленном в данной работе направлении. Важно отметить, что проблему эту не следует рассматривать применительно к какойлибо одной отрасли права, поскольку она носит межотраслевой характер, имея значение в целом и
1
2

См.: Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. – М., 2007. – С. 618–670
См. там же. – С 21, 622.
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для общей теории права, и для конституционного, и для гражданского, уголовного, административного и других отраслей права.
Объективные параметры (организационно-временные ресурсы) образовательной практики и
комплексный характер данного правового института и не позволяет детально изучать его в пределах дисциплин образовательного стандарта, поэтому целесообразной видится работа в рамках
факультативных занятий. Думается, что акцент на практику имеет здесь особое значение, поскольку квалификация современных юристов во многом зависит от таких, казалось бы, простых навыков
как чтение, письмо, логическое мышление, а они наиболее эффективно развиваются при интерактивной работе с юридическими документами, анализе и обсуждении правовых текстов. В этой связи хотелось бы обратиться к опыту Тверского государственного университета (ТвГУ), где в 2006
1
году был создан Научный клуб «Уставный суд по правам человека» (далее – Уставный суд), в
рамках которого наряду с другими актуальными вопросами отечественной юриспруденции, неизбежно затрагивается проблематика юридической техники и злоупотребления правом.
В целях юридико-технической характеристики деятельности публично-властных органов и
должностных лиц как субъектов злоупотребления правом можно обратиться к примерам из практики Уставного суда.
Одним из наиболее показательных примеров злоупотребления правом со стороны представителей государственной власти является, по мнению Уставного суда, неконституционная интерпретация
и реализация положений закрепленных в Федеральном законе от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О со2
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее по тексту – ФЗ № 54).
Согласно положению части 5 статьи 5 этого Закона организатор публичного мероприятия не вправе
проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок
либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и
(или) времени проведения публичного мероприятия.
Таким образом, ФЗ № 54 предполагает уведомительный способ, проведения публичных мероприятий (п. 7 ст. 2), но при этом указанный институт согласования в смысле предаваемому ему правоприменительной практикой способствовал формированию на деле именно разрешительной модели организации публичных мероприятия, неоднократно критиковался на доктринальном уровне,
и даже оценивался как «средство противодействия оппозиции».
Представители государственной власти субъектов Российской Федерации использовали несовершенство закона для такой трактовки положений части 5 статьи 5 Закона, при которой реализация конституционного права закрепленного в статье 31 Конституции РФ (во исполнение которой и
издан ФЗ № 54) в его подлинном смысле становится невозможной.
В соответствии со статьей 31 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. В соответствии со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 года, признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые
необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав
и свобод других лиц. Аналогичные положения закреплены в статье 11 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод. Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ, 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.
Реализация права на публичные мероприятия является одной из гарантий осуществления широкого спектра других конституционных прав, в том числе на свободу слова и свободное выражение мнений и убеждений, на участие многонационального народа, являющегося в соответствии с
Конституцией РФ единственным источником власти, в управлении государством способами, перечисленными в статье 31 Конституции РФ. Способы (формы) эти хоть и не относятся к высшим
1

См.: Крусс В.И. Уставный суд по правам человека в Тверском госуниверситете: опыт образовательной инновации.
Часть I, II / В.И. Крусс, А.А. Смирнова, Б.С. Мечетный, С.А. Качалов, К.Е. Никонов // Журнал конституционного правосудия. – 2008. – № 1, 2.
2
Российская газета. – 2004. – № 131.
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формам непосредственного народовластия, но предполагают оперативное воздействие населения
в лице граждан, политических партий, иных организаций на органы государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, поскольку действия и решения участников акции, свидетельствуют об их отношении к власти и степени доверия к ней. При этом свобода собраний, митингов, шествий и пикетирований не исчерпывается исключительно политическим аспектом, а наделяет граждан широким кругом средств воздействия на экономическую, социальную и духовную
сферы общества, события, происходящие в названных подсистемах.
В современных условиях экономического кризиса как никогда важно обеспечение свободы митингов, собраний, шествий и пикетирований, способных продемонстрировать реальную озабоченность различных уровней власти проблемами граждан Российской Федерации, акцентировать внимание средств массовой информации и уменьшить социальную напряженность посредством выражения мнений, которые, исходя из волеизъявления участников публичных мероприятий, должны
быть услышаны в определенном месте, в определенное время и при конкретных обстоятельствах, способствующих доведению определенной информации и умонастроений участников акции до
населения, дающих возможность лицам, реализующим конституционное право на свободу мирных
публичных мероприятий объективно предполагать определенного рода отклик, резонанс со стороны
общественности, при отсутствии которого теряется смысл проведения указанных мероприятий, умоляется конституционная составляющая рассматриваемого права. Это и многое другое детерминирует необходимость четкой законодательной процедуры, обеспечивающей полноценную возможность
пользования правами, закрепленными в статье 31 Конституции РФ во всех ситуациях, кроме случаев,
затрагивающих права и свободы других лиц, основы конституционного строя, нравственности, здоровья, входящих в противоречие с интересами обороны страны и безопасности государства, а также
требованием оперативной и объективно конституционной судебной защиты этих прав.
Таким образом, здесь (в данном примере) отчетливо проявляется именно злоупотребление
правом со стороны представителей власти субъектов Российской Федерации, которое выражается
в неконституционном противодействии конституционному правопользованию: граждане фактически
не могут провести «неугодное» (оппозиционное) существующей в субъекте Российской Федерации
власти публичное мероприятие в актуальное время и в актуальном месте, поскольку формулировка части 5 статьи 5 ФЗ № 54 реально позволяет органам публичной власти и должностным лицам,
используя административный ресурс, приостановить, затянуть или вовсе не допустить осуществления их планов. Данный вывод подтверждается судебной практикой. Здесь особо следует подчеркнуть, что злоупотребление правом оказывается возможным, не только ввиду несовершенства
формулировки закона, допускающей двусмысленное толкование рассмотренной нормы, но благодаря позициям правоприменительных органов (судов), которые в определенной мере и придали ей
«порочный» (неконституционный) смысл. Отсюда вытекает не менее острая проблема низкого качества (неконституционности) не только техники законодательной, но техники интерпретационной,
значение которой трудно переоценить, поскольку зачастую именно толкование правовых норм позволяет применять положения закона для должного, правильного, справедливого (конституционного) регулирования правоотношений.
В качестве еще одного примера можно привести анализ положений ФЗ от 21 июля 1997 года
1
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
(далее по тексту – ФЗ № 122).
Согласно пункту 7 статьи 33 ФЗ № 122 заинтересованные лица могут получить информацию о
зарегистрированных правах, находящуюся в Едином государственном реестре прав, до создания
системы электронного обмена между органами, осуществляющими государственную регистрацию
прав, только в органе по месту совершения государственной регистрации прав.
В то же время пункт 4 статьи 131 ГК РФ обязывает и предписывает любому органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдавать
сведения находящиеся в Едином государственном реестре прав любому лицу, независимо от места совершения регистрации.
Согласно абзацу 2 части 2 статьи 3 ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах, должны соответствовать ГК РФ.
В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ст. 29 ч. 4). Консти1

Российская газета. – 1997. – № 145.

Федан М.Ю. Проблемы юридико-технической характеристики деятельности публично-властных органов...

343

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

туционно закрепленное правомочие каждого на доступ не только к своей персональной информации, но к любым другим сведениям, непосредственно затрагивающим права и свободы, обязывая
органы государственной власти, а также их должностных лиц обеспечивать возможность ознакомления с соответствующими документами и материалами (ст. 24 ч. 2) одновременно корреспондируются с конституционными принципом свободы информации (ст. 29 ч. 4) и защитой своих прав и
1
свобод всеми способами, не запрещенными законом, в том числе и в суде .
Позиция Конституционного Суда РФ, высказанная относительно получения информации, непосредственно затрагивающей права и интересы заявителя, была сформулирована в Постановлении
2
от 18 февраля 2000 года № 3-П . Суд указал, в частности, что предписаниями статей 23, 24, 29, 55
Конституции РФ не допускается ограничение прав и свобод в сфере получения информации, в частности права свободно, любым законным способом искать и получать информацию, а также право
знакомиться с собираемыми органами государственной власти и их должностными лицами сведениями, документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы гражданина, если иное не предусмотрено федеральным законом в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. Суд также разъяснил, что информация в виде сведений, документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан, собираемая органами государственной власти и их должностными лицами, исходя из Конституции РФ и федеральных законов, не может быть отнесена к сведениям ограниченного доступа, так как в силу непосредственного действия частей 2 статьи 24 Конституции РФ должна быть доступна гражданину,
если собранные документы и материалы затрагивают его права и свободы, а законодатель не предусматривает специальный правовой статус такой информации в соответствии с конституционными принципами, обосновывающими необходимость и соразмерность ее особой защиты.
При осуществлении правового регулирования в указанной сфере федеральный законодатель
связан также требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции РФ, согласно которой права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только соразмерно конституционно значимым целям: в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Конституционный Суд РФ уточнил, что из конституционных принципов правового государства,
справедливости и равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю
требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с
системой действующего правового регулирования. По смыслу приведенной правовой позиции, из3
ложенной Конституционным Судом РФ в Постановлении от 6 апреля 2004 года N 7-П , принимаемые им законы должны быть определенными как по содержанию, так и по предмету, цели и объему
действия, а правовые нормы – сформулированными с достаточной степенью точности, позволяющей гражданину сообразовывать с ними свое поведение, как запрещенное, так и дозволенное. Непонятное и противоречивое правовое регулирование порождает произвольное правоприменение,
нарушающее эти конституционные принципы.
При рассмотрении данного дела членами Уставного суда был также проведен детальный правовой анализ легальной дефиниции «Единый государственный реестр прав», изучен целый комплекс нормативно правовых актов (в том числе ведомственных) связанных с регистрацией прав на
недвижимое имущество и сделок с ним и регламентацией деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ранее Федеральная регистрационная служба). Это позволило им сделать вывод, что на сегодняшний день часть 4 статьи 131 ГК РФ фактически не применяется. Таким образом, необходимую информацию в виде сведений о правах заявитель может получить только в том органе регистрации, который осуществил государственную регистрацию прав т. е. по месту совершения регистрации, произведя значительные материальные затраты для проезда к месту нахождения управления территориального органа.
В данном случае злоупотребление правом со стороны представителей публичной власти имеет место не просто в силу текстуально некорректной формулировки нормы, а из-за выраженной
коллизии правовых норм. Данная правовая коллизия создает действенный механизм «фактически
1

Кононов А.Л. Комментарий к статье 29 Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева –
М., 2009. – С. 254.
2
Российская газета. – 2000. – № 43.
3
Российская газета. – 2004. – № 77.
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легального» воспрепятствования реализации гражданами своих конституционных прав, обеспечивая тем самым именно неконституционное противодействие конституционному правопользованию.
Таким образом, очевидно, что проблематика злоупотребления правом напрямую связана с
юридической техникой. В свою очередь, юридическая техника представляет собой один из наиболее действенных механизмов противодействия злоупотреблению правом. Четкие, ясные, однозначные и недвусмысленные формулировки нормативных положений позволят избежать их произвольной неконституционной трактовки недобросовестными субъектами права.
Деятельность студентов юридического факультета ТвГУ в рамках заседаний Уставного суда
направлена на мониторинг законодательных актов, прежде всего регионального и местного уровней, с целью рассмотрения вопросов соответствия (несоответствия) отдельных их норм Конституции РФ и Уставу Тверской области; студенты, посещающие данный факультатив, осуществляют
научное толкование нормативных положений различных правовых актов, вырабатывают рекомендации направленные на развитие правотворческого процесса и повышение эффективности нормативно-правовой базы региона. Думается, что такой способ организации научного и образовательного процессов достаточно эффективен, способствует развитию у студентов аналитического мышления, навыков публичного выступления, навыков сбора и обработки информации, а также (что особенно важно) формированию должного конституционного правосознания.
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Л.К. Фортова, С.Б. Калинковская
Фортова Любовь Константиновна – доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин Владимирского
юридического института ФСИН России
Калинковская Светлана Борисовна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры дошкольного образования факультета педагогики и методики начального образования
Владимирского государственного гуманитарного университета

Совершенствование содержания юридического образования
как условие успешного формирования представлений
о юридической технике у студентов вузов
Современный процесс формирования в России новой правовой системы, системы социальнополитического и экономического управления, обусловливает острую потребность в подготовке и
переподготовке управленческих кадров на фундаментальной юридической основе с учетом как
традиционного, так и инновационного российского и зарубежного опыта. Именно поэтому одним из
первоочередных направлений модернизации российского образования должно стать развитие и
1
совершенствование юридического образования .
Фундаментом и неотъемлемой частью юридического образования является юридическая техника. В настоящее время, как указывает старший научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук С.В. Петровский, выпускники юридических вузов осваивают
2
этот предмет методом проб и ошибок, уже после окончания вуза .
Поскольку высшее юридическое образование является инструментом подготовки к профессиональной деятельности, содержание его стандартов и программ должно соответствовать потребностям практической работы, а также должностным обязанностям, изложенным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, а также результатам обобщения должностных обязанностей в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях государственных органов. Квалификационные требования к работникам юридических специальностей, позволяют выделить четыре обязательных элемента квалификации юриста:
знание законодательства и обычаев делового оборота, владение навыками проведения правовой
3
экспертизы и исследований, умение разрешать социальные конфликты и составлять документы .
Основы данных фундаментальных знаний могут и должны быть заложены в ходе ориентировки
образовательного процесса юридических вузов на современные достижения педагогической науки
и учете их при выстраивании содержания учебных курсов.
Историко-социальные изменения всегда отражались на содержании обучения курсантов юридических вузов, поскольку оно всегда определялось целями и задачами юридического образования на
том или ином этапе развития общества. Иллюстрацией этого может служить переход от знаниево4
ориентированного подхода определения содержания образования к личностно-ориентированному .
1

См.: Кутузов В.И. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования в Российской Федерации // http://www.ifap.ru/pi/05/kutuzov.htm; См.: Петровский В.С. Юридическая техника – фундамент правового образования // Юридическое образование и наука. – 2005. – № 2. – С. 22–24.
2
См.: Петровский В.С. Юридическая техника – фундамент правового образования // Юридическое образование и
наука. – 2005. – № 2. – С. 22–24.
3
См.: Кутузов В.И. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования в Российской Федерации // http://www.ifap.ru/pi/05/kutuzov.htm; См.: Петровский В.С. Юридическая техника – фундамент правового образования // Юридическое образование и наука. – 2005. – № 2. – С. 22–24.
4
См.: Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебное пособие для вузов. – М., 2003;
См.: Краевский В.В. Методология для педагога: теория и практика: Учебное пособие / В.М. Полонский, В.В. Краевский. –
Волгоград, 2001; См.: Кутузов В.И. О некоторых проблемах совершенствования юридического образования в Российской
Федерации // http://www.ifap.ru/pi/05/kutuzov.htm; См.: Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989; См.: Леднев В.С.
Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – 2-е изд., перераб. – М., 1991; См.: Петровский В.С. Юридическая техника – фундамент правового образования // Юридическое образование и наука. – 2005. – № 2. – С. 22–24.
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Профессор В.С. Леднев, занимавшийся в конце ХХ века разработкой логико-методологических
аспектов теории содержания непрерывного образования, обосновывает этот переход тем фактом,
1
что глобальной целью образования является всестороннее развитие личности . Именно поэтому в
прогрессивной педагогике прочно утвердилось положение о том, что к определению целей образования в целом, и юридического образования в частности, его содержания и структуры нужно подходить с позиции современной концепции человека. В связи с этим знаниево-ориентированный
подход к содержанию образования, при котором знания являются абсолютной ценностью и нивелируют значение личности человека, оказался несостоятельным в достижении основной цели
высшего образования – подготовки высококвалифицированного специалиста с должным уровнем
сформированности профессиональной компетентности.
В противовес пониманию содержания образования как совокупности знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, развития познавательных способностей, практической подготовки, достигнутой в результате учебно-воспитательной работы, современные авторы интерпретируют это
понятие иначе. Исследователи И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин определяют термин «содержание образования» как адаптированную систему знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и
опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение которого призвано обеспечить формирование
развитой личности, подготовленной к воспроизведению и развитию материальной и духовной куль2
туры общества .
Сравнивая два подхода, можно заметить, что содержание образования переориентировалось
с задачи сообщения человеку знаний, умений и навыков, на непосредственное личностное развитие в процессе образования. От обучения в образовательном процессе отказаться нельзя, так как
оно является, по В.С. Ледневу, ведущим видом деятельности и направлено, в первую очередь, на
3
усвоение культурно-исторического опыта . Этим положением исследователь обосновывает утверждение о том, что в структуре образования в полном объеме отражается структура опыта личности, включающая в себя: качества личности, инвариантные предметной специфике деятельности, в
нашем случае, юридической технике; опыт предметной деятельности, дифференцированный по
степени общности ее видов; опыт личности, дифференцируемый по принципу теория – практика;
4
опыт личности, дифференцируемый по творческому признаку .
Эта структура личности переносится на структуру содержания образования в дидактическом
плане, то есть в плане образования соответствующих качеств личности.
По В.С. Ледневу, недостаточная степень разработанности теории содержания образования, в
том числе и юридического, свойственна для ряда параметров, таких, как закономерности и принципы.
Для выявления глубинных оснований образовательной деятельности необходимо выявление
закономерностей, которые существуют независимо от намерений преподавателя или курсанта
юридического вуза. Закономерности представляют собой наиболее общую форму воплощения
5
теоретического знания .
Описание действительности и выделение закономерностей есть отражение сущего для того,
чтобы перейти к разработке норм должного, то есть от научно-теоретической функции к конструктивно-технической, для чего необходимо на высоком уровне теоретического обобщения сформулировать принципы образовательной деятельности, которые являются нормативными обобщениями
наиболее высокого ранга.
Принципы создаются с учетом условий и факторов, определяющих конкретные формы обучения и воспитания. Ориентация на общее направление разработки принципов заложена в закономерностях, хотя и имеет неясный характер. Принципы объективно обусловлены состоянием образовательной сферы в данный период и возникающими в обществе требованиями к юридическому
образованию. В то же время, в отличие от закономерностей, они имеют объективную сторону в том
смысле, что осуществление принципа необязательно для преподавателя юридического вуза.
1
См.: Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989; См.: Леднев В.С. Содержание образования: сущность,
структура, перспективы. – 2-е изд., перераб. – М., 1991.
2
См.: Краевский В.В. Методология для педагога: теория и практика: Учебное пособие / В.М. Полонский, В.В. Краевский. – Волгоград, 2001; См.: Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989; См.: Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – 2-е изд., перераб. – М., 1991.
3
См.: Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – 2-е изд., перераб. – М., 1991. – С. 28.
4
См.: Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – 2-е изд., перераб. – М., 1991.
5
См.: Краевский В.В. Методология для педагога: теория и практика: Учебное пособие / В.М. Полонский, В.В. Краевский. – Волгоград, 2001. – С. 56–58.
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От этого педагогический процесс не перестанет существовать, а лишь изменит свои качественные
1
характеристики .
Прямое приближение к практике в нормативной сфере юридического образования начинается
с принципов. Принципы лежат в одном ряду с закономерностями, но логически из них не выводятся. Переход от закономерностей к принципам может осуществляться не посредством логических
преобразований, а через исследовательскую деятельность.
По мере приближения к практике подготовки курсантов в юридических вузах на основе закономерностей и принципов выстраивается методологическая система, представляющая собой нормативное отражение определенного участка образовательной действительности. В этой системе расположены знания различной степени обобщенности – от общих образовательных принципов до
конкретных приемов обучения какому-либо предмету (например, юридической конфликтологии или
юридической технике), а также воспитания определенных качеств личности (честности, мобильности, ответственности и пр.).
Значение работы по теоретическому осмыслению закономерностей и принципов, влияющих на
организацию образовательной действительности юридического вуза при формировании у курсантов представлений о юридических техниках можно проиллюстрировать на примере определения
детерминант структуры содержания образования, в качестве которых выступают факторы, выте2
кающие из закономерностей формирования основных контуров опыта личности .
Первой детерминантой является закономерность, определяющая подразделение образования
(и его содержание) на общее и специальное с выделением в особую отрасль их пересечения. Кратко эту детерминанту можно определить как фактор подразделения социального опыта и, соответственно, индивидуального, личного опыта выполнения различных видов деятельности в зависимости от степени их общности. Соответственно этому фактору выделяются виды деятельности, вы3
полняемые всеми людьми, и виды специальной деятельности .
Вторая детерминанта – это совокупность закономерностей, определяющих основную последовательность ступеней образования. Кратко эту детерминанту можно назвать фактором ступенчато4
сти образования .
Третья детерминанта – совокупность закономерностей, предопределяющих деление всего процесса образования на теоретическое и практическое обучение. Выделение этой детерминанты связано со спецификой теоретической и практической деятельности, а также с особенностями формирования соответствующих качеств личности. Кратко эту детерминанту можно обозначить как фактор
деления социального и индивидуального опыта на опыт теоретической и практической деятельности.
Четвертая детерминанта связана с разделением опыта и качеств личности на несколько уровней в зависимости от степени проявляемого творчества. С этими закономерностями связано выделение элементов образования, призванных обеспечить развитие творческих качеств личности будущего юриста: творческой самодеятельности, профессионального проектирования, исследова5
тельской работы и т. п.
Пятая детерминанта – специфика индивидуального развития человека. С этой детерминантой
связано выделение наряду с обязательными еще и занятий по выбору учащихся в зависимости от
6
интересов, способностей и склонностей .
Перечисленные детерминанты относятся к глобальному уровню и определяют подразделение
юридического образования на его основные отрасли и последовательную структуру. Существуют
также детерминанты, определяющие структуру содержания юридического образования с учетом
градации на теоретическое и практическое обучение, детерминанты содержания общего и специального образования, детерминанты, определяющие содержание отдельных учебных курсов, отдельных видов практик и учебных проектов. Все эти детерминанты определяются закономерностями, учет которых наряду с требованиями социального заказа дает возможность сформулировать
принципы формирования содержания образования.
1

См.: Краевский В.В. Методология для педагога: теория и практика: Учебное пособие / В.М. Полонский, В.В. Краевский. – Волгоград, 2001. – С. 58–62.
2
См.: Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – 2-е изд., перераб. – М., 1991. –
С. 54–56.
3
См. там же. – С. 55.
4
См. там же. – С. 55–56.
5
См. там же. – С. 56.
6
См. там же. – С. 56.
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На основе концепции внутренних и внешних структур В.С. Леднев формулирует принцип двойного вхождения базисных компонентов в систему, который заключается в том, что каждый из базисных компонентов любой подсистемы содержания образования входит в его общую структуру
двояко: во-первых, в качестве «сквозной» линии по отношению к внешним (апикальным) структурным компонентам, во-вторых, выступает в качестве одного из апикальных, явно выраженных ком1
понентов . Этот принцип очень важен для определения содержания юридического образования,
так как формирование представлений студентов о юридических техниках невозможно только в
рамках изучения отдельно взятого курса. Все изучаемые в юридическом вузе дисциплины должны
раскрывать материал через призму юридической техники, в независимости от того, в какой блок
Государственного образовательного стандарта входят конкретные предметы.
Особое внимание при формировании содержания образования В.С. Леднев обращает на принцип функциональной полноты, минимизации и оптимизации компонентов образования. Ученый считает этот принцип важнейшим, в соответствии с которым строится образование человека, и считает,
что нарушение этого принципа ведет к весьма тяжелым последствиям. Этот принцип является част2
ным случаем общего принципа функциональной полноты компонентов системы вообще .
Сущность этого принципа заключается в следующем: всякая система, в том числе и образовательная, не может эффективно функционировать или функционировать вообще, если набор ее
значимых подсистем (элементов системы) не является функционально полным. Сложность данного принципа заключается в том, что чем сложнее система, тем труднее определить ее нормальное
функционирование. В связи с этим выделяется ряд существенных моментов, относящихся к данному аспекту функционирования системы.
Первый аспект, определяющий сложность принципа функциональной полноты – критерии эффективного функционирования систем. Трудность здесь состоит в том, что для целесообразно
действующих систем, которые всегда сложны, критерий эффективности многомерен и далеко не
всегда очевиден. Поэтому в случаях, когда необходимо сформулировать цели некоторой сложной
системы, это представляет сложность даже для квалифицированных специалистов. Эффективность действия сложной полифункциональной системы всегда многомерна, поскольку система огромным числом линий связана с ее окружением. Поэтому чаще всего в подобных случаях идут по
пути выявления основных связей и, соответственно, основных функций системы.
При разработке заданного принципа В.С. Леднев особое внимание обращает на элементы системы, значимые для ее функционирования, поскольку компоненты, с этой точки зрения, имеют
очень большой разброс в значениях. Исследователь особое внимание обращает на такое свойство
сложных систем, как компенсация. Это объясняется тем, что при утрате компонента системы, коэффициент функциональной значимости которого меньше единицы и значение которого не достигает некоторой критической величины, проявляется свойство компенсации. Коэффициент функциональной значимости компонента связан некоторым образом с компенсационными возможностями
системы. Например, общеизвестно, что даже существенные пробелы в содержании юридического
образования, связанные с отсутствием в ней некоторого компонента, до определенной степени
компенсируются системой за счет того, что другие компоненты системы принимают на себя функции утраченного элемента. Тем не менее, компенсация может быть только частичной, и образовательная система юридического вуза приобретает усеченные возможности. Многое из того, для чего
утраченный элемент включается в систему образования, компенсировать не удается. Компенсация
касается лишь общего функционирования самой системы, а не восстановления ее функций в
должном объеме.
Касаясь проблемы функциональной полноты образования, В.С. Леднев упоминает еще два
взаимосвязанных с этой проблемой вопроса – минимизации и оптимизации набора компонентов
системы.
Проблема минимизации элементов в ее общем математическом выражении хорошо известна из
математической логики и решается в случае определения содержания образования весьма сложно.
Сложность особенно проявляется тогда, когда, например, речь идет о минимизации набора учебных
предметов, поскольку число детерминирующих факторов очень велико и закономерности их действия весьма сложны. Однако и в этом отношении на современном этапе развития юридического образования удается сделать многое в плане минимального набора компонентов, при котором функции
1
2

См.: Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989. – С. 48–49.
См. там же. – С. 50–52.
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системы никак не ущемляются. Во многих случаях при совершенствовании содержания образования
ставится вопрос не о минимизации, а об оптимизации системы компонентов.
На основе принципов формирования содержания образования вычленяются критерии и требования отбора основ наук, изучаемых в образовательном учреждении. В обобщенном виде их можно
представить следующим образом: содержание образования должно соответствовать социальному
заказу; учитывать возможности развития личности на определенном этапе онтогенеза; обеспечивать высокую научную и практическую значимость образования; соответствовать содержанию
1
имеющейся учебно-методической литературы .
Итак, юридическая техника, являясь одной из базовых основ юридического образования, в настоящее время недостаточно учитывается при отборе и реализации содержания высшего юридического образования. Для того, чтобы ввести юридическую технику в содержание обучения будущих юристов, преподавателю вуза необходимо иметь представление о закономерностях отбора и
реализации содержания образования.
Под содержанием образования понимается адаптированная система знаний, навыков и умений, опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение которой
призвано обеспечить формирование юриста новой формации, подготовленного к профессиональной деятельности. Содержание образования детерминируется в соответствии с закономерностями,
существующими в практической деятельности образовательных учебных заведений, и принципами,
формулирующимися с учетом закономерностей образовательного процесса и социального заказа.
Совершенствование содержания юридического образования находится в прямой зависимости от
совершенствования принципов его формирования, что стимулирует постоянное изучение и теоретическое осмысление существующей практики отбора его содержания.

1

См.: Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учебное пособие для вузов. – М.,
2003.
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Дидактическая роль законодательной дефиниции
в учебно-воспитательном процессе юридического вуза
Для процессов дальнейшего укрепления в России правовой государственности, развития механизмов законности и обеспечения прав человека особую роль играет технико-юридическая определенность правотворческой деятельности, включающая наличие гарантий наиболее полной доступности юридической информации для всех субъектов права. В реализации данной задачи основная дидактическая нагрузка лежит на законодательных дефинициях (определениях). В динамично
эволюционирующих социальных сферах законодательные дефиниции отражают в себе результаты
теоретического познания, показывают, как правовое явление реализуется в действительности, закрепляют его сущность и дифференцируют в правовом пространстве.
«Одна практика, – справедливо писал А.Г. Гасман, – без юридического образования для обыкновенного среднего человека (исключительных способностей и талантов нельзя принимать в расчет) может дать только один результат: привычку писать то, что уже несколько раз писано. Юриди1
ческой логики, обобщений и анализа трудно требовать от практика» . Поэтому от сферы юридического образования требуется не только наполнение знаний актуальными вопросами и средствами
их решения, но и предоставление обучаемым возможности самостоятельного формирования правосознания, инициативного поиска инновационных связей правовых явлений и феноменов. На этом
пути необходима четкая мировоззренческая основа, которая позволит избежать замкнутости мышления и повторения ошибок прошлого.
Роль средства, фундаментирующего учебно-воспитательный процесс, позволяющего унифицировать начальные шаги познания правовой действительности, играют законодательные дефиниции.
Задание цели немыслимо без начальной отправной точки. Именно законодательная дефиниция выступает ориентиром, своеобразным «правовым компасом», способным обеспечить единообразие и направленность образовательного процесса.
Игнорирование роли дефиниций способно исказить восприятие основных правовых ценностей,
вызвать неадекватную реакцию на цели отдельного закона, в целом механизма правового регулирования.
Действующим законодательством образование рассматривается как целенаправленный процесс в интересах личности, общества и государства, который сопровождается констатацией достижения обучаемым определенных государством уровней образования и соответствующих им государственных образовательных стандартов. Преамбула Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1
2
«Об образовании» дает следующее определение: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов)».
Законодательные дефиниции выступают в качестве дидактических единиц, образующих ядро
образовательного процесса, выступают доступным и достаточно наглядным средством обучения
и воспитания. «Истинные мысли и научное проникновение можно приобрести только в работе
3
понятия» .
Обучение всегда рассматривается как процесс взаимосвязанной деятельности преподавателей (преподавание) и обучающихся (учение), протекающий в рамках определенной педагогической
1

Гасман А.Г. Объяснительная записка к проекту новой редакции Положения о нотариальной части. – СПб, 1904. –
С. 41.
2
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. –
1992. – № 30. – Ст. 1797.
3
Гегель. Феноменология духа. – Сочинения: В 4 т. – М., 1959. – Т. IV. – С. 38.

Хайретдинова М.Д. Дидактическая роль законодательной дефиниции в учебно-воспитательном процессе...

351

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

системы. Педагогическая система объединяет субъектов образовательного процесса (обучающихся, преподавателей, образовательные учреждения) в рамках поставленных целей, содержания,
методов, средств, организационных форм и учебно-научной материальной базы. Процесс обучения
включает элемент передачи информации от преподавателей к обучающимся в соответствии с поставленной дидактической задачей и реализованной дидактической системой, адекватной закономерностям познавательной деятельности. В этом ракурсе законодательная дефиниция выступает в
качестве одного из базовых средств юридической дидактики, посредством которого происходит
ретрансляция знаний в образовательном пространстве. Каждый учебный курс юридического профиля зиждется на системе понятий, имеющих не только сугубо доктринальный характер, но и законодательно дефинированный. Более того, многие законодательные дефиниции отражаются специфику именно конкретной отрасли законодательства.
В отдельных случаях для этого делается специальное обозначение, в других – отраслевая
принадлежность дефиниций предельно очевидна.
1
Статья 1 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ закрепила основные понятия, используемые в настоящем Кодексе: «В целях настоящего Кодекса используются
следующие основные понятия:
1) акватория – водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных
границ;
2) водное хозяйство – деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;
3) водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах
и используются или могут быть использованы;
4) водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного
режима».
В свою очередь статья 8 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года
2
№ 146-ФЗ закрепила понятия налога и сбора, отраслевая принадлежность которых не вызывает
сомнения: «1. 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.
2. Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами
и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных
прав или выдачу разрешений (лицензий)».
Дидактическая роль законодательных дефиниций проявляется и том, что данный инструментарий позволяет подвергнуть анализу как положительные стороны юридической техники, так и негативные, ошибочные решения законодателя, отступления от общепринятой юридической техники. Тем
самым у обучаемых формируется взвешенное и всесторонне представление о состоянии законотворческой работы, ее качестве, что вызывает потребность в дополнительных знаниях, прежде всего
в области системного анализа, сравнительного правоведения, юридической психологии, социологии.
3
Так, статья 5 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ фиксирует
следующее понятие леса: «Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются
исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе».
Нам трудно назвать данное определение удачным по той лишь причине, что его вообще невозможно отнести к разряду законодательных дефиниций. В этой связи для обучаемых открываются широкие просторы для приложения своих знаний в ракурсе исправления такой дефиниции, наполнения ее более содержательными признаками и даже аргументации нецелесообразности ее
нахождения в законе.
Не менее полезной и познавательной будет попытка на примере части 4 статьи 133 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 23. – Ст. 2381.
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 50. – Ст. 5278
2
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акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий Прави1
тельства Российской Федерации» расширить законодательную дефиницию, которая фиксирует,
что «под уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях осуществления
полномочий, закрепленных внесенными в отдельные законодательные акты Российской Федерации
настоящим Федеральным законом изменениями, могут пониматься федеральные органы исполнительной власти, за которыми законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации закрепляются различные функции по осуществлению отдельных полномочий».
Заметим, что основная проблема такой дефиниции – ее размытость, неявность признаков.
Если в дефиниции указана формула «могут пониматься», то это означает, во-первых, что такое
указание не обязательно, а во-вторых, презюмируется наличие иных компетентных инстанций. Таким образом, несмотря на «огрехи» технико-юридического свойства подобные дефинитивные примеры предоставляют в учебных целях возможности для широкого, комплексного анализа как законодательных, так и подзаконных актов, образующих единую системную конструкцию.
Кроме того, наличие подобного дидактического материала в систематизированном либо разрозненном состоянии позволяет представить диалектику развития законодательства, протекающую
по направлению совершенствования, дает возможность творчески подойти к выявлению подобных
примеров и средствам их предупреждения и исправления. Как справедливо отмечает В.Ю. Туранин, «в условиях значительного роста законодательного материала и сложившейся неоднозначной
ситуации в области тактики и техники построения дефиниций, объективности отражения соответствующих понятий в их содержании, появилась очевидная востребованность в формировании нового
класса квалифицированных специалистов в сфере законотворческой деятельности. Это должны
быть аналитики, готовые к проведению комплексной оценки нормативного пространства, взвешенной проработке его достоинств и недостатков, а также к формулированию авторских оригинальных
дефинитивных решений. Специалисты новой формации должны являться не просто высококвалифицированными юристами, но и обладать совокупными знаниями в различных сферах философии,
2
логики и лингвистики, с аналитическим и, одновременно, творческим складом ума» .
В контексте изложенного следует рассмотреть роль законодательных дефиниций как дидактического стимула внедрения в образовательный процесс интерактивных форм программированного
обучения.
Среди различного рода программных продуктов особо выделяются компьютеризированные тезаурусы (словари) по определенным сферам законодательного регулирования, в основе которых
используются законодательные дефиниции. Дидактические возможности программных комплексов
подразумевают автоматизированный механизм регулярного пополнения и обновления дефинитивной базы, что в свою очередь позволяет в достаточно короткие сроки наполнять эмпирикой весь
процесс обучения. Помимо этого относительно простой способ пополнения и обновления компьютерного курса дает возможность привлечь знания и опыт не только теоретиков, но и практиков.
Умение пользоваться подобными ресурсами приводит к уменьшению потребностей в учебнометодических пособиях на бумажных носителях и ведет к переводу теоретических знаний в область приобретения навыков практической работы.
Законодательные дефиниции – одно из немногих дидактических средств позволяющих установить внутреннюю взаимосвязь учебных дисциплин. Переходным «мостиком» к изучению отраслевых
юридических наук, имеющих свою сложную внутреннюю структуру, является общетеоретическая
фундаментальная методологически значимая дисциплина теория государства и права. Категориально-понятийный аппарат теории государства и права это уникальный обобщенный категориальный
строй юриспруденции, обеспечивающего системность научного и правового сознания юриста.
На данном уровне формулируются основные юридические термины, которые используются в
других юридических дисциплинах, в текстах законов. Отсюда дидактическая роль законодательной
дефиниции проявляется в обеспечении целостности, научности, доступности, системности и информационной репродуктивности правовых знаний в учебно-воспитательном процессе.
Целостность обеспечивается созданием единой структуры дефиниции, основанной на взаимосвязи родовых и (или) видовых признаков, включающих характеристики в сжатой и обобщающей
форме, конкретизируемой для каждой отдельной отрасли права. В тех случаях, когда не представ1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 30 (часть II). – Ст. 3616.
См. также: Туранин В.Ю. Проблемы подготовки специалистов для обеспечения законотворческой деятельности в
российских высших учебных заведениях // Право и образование. – 2007. – № 8. – С. 26–31.

2
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ляется возможным закрепить ее в источнике права, возможна обоснованная ссылка на правовую
дефиницию, сформулированную учеными-теоретиками.
Научность достигается тем, что законодательная дефиниция предполагает соответствие содержания основным положениям современной юридической науки, абсолютное преобладание
объективного фактора и очевидность существенных признаков, закрепленных в понятии. Атрибутом каждого определения выступает однозначность формулировки и непротиворечивость содержания.
Доступность юридического знания поддерживается тем, что содержание дефиниции образует
незначительный объем информации, который, как правило, понятен для восприятия и оценки.
Это означает, в частности, что степень сложности формулировки понятия соответствует уровню
развития и имеющемуся запасу знаний и представлений обучаемого. Вместе с тем, доступность
изложения законодательной дефиниции ни в коей мере не снижает ее научности.
Задача системности образовательного процесса достигается благодаря наличию законодательных дефиниций в нормативных правовых актах каждой отрасли права, взаимосвязью с аналогичными теоретическими конструкциями юридической науки, возможностью анализа, синтеза,
сравнения и обобщения имеющегося материала.
Информационная репродуктивность полученных знаний предопределяется наличием в дефиниции в сравнении с другими частями текста повышенной информативности, чем обеспечивается взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающегося. Способность обучающегося
осмысленно воспроизводить полученную информацию в виде ключевых понятий законодательства
является главной целью обучения. Именно в результате этого формируется юридическое мышление, которое само по себе понятийно. Очевиден тот факт, что сформированное на основе усвоения
понятийного аппарата юридической науки, ее философии, методологии и технологии юридическое
мышление остается необходимой и достаточной предпосылкой для эффективной практики правоведа (юрисконсульта, адвоката, прокурора, судьи, политика).
Педагогическая система традиционно рассматривается в контексте понятий «цель и содержание обучения», «методы обучения», «средства обучения» и «организационные формы обучения»,
три из которых – цель, методы и средства – составляют суть дидактического процесса. Законодательные дефиниции отражают как реалии познаваемой социальной действительности, так и многочисленные абстракции материального мира. И в этом качестве они представляют относительно
стабильную часть правового материала, систему, которая базируется на принципах унификации в
целях единообразного мировоззренческого осмысления и практического применения.
Таким образом, дидактическая роль законодательных дефиниций в юридическом образовании
состоит в том, что они не только выполняют функции инструментария, используемого для решения
определенных педагогических задач, но и стимулируют развитие дидактики и методики, создание
новых форм обучения и образования.
Внедрение инновационных дидактических технологий по использованию законодательных дефиниций в учебном процессе способствует повышению качества обучения будущих юристов, снижению затрат на организацию и проведение всех форм учебных мероприятий, существенной переориентации обучаемых на творческую деятельность в процессе овладения знаниями.
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Преамбула нормативного правового акта как высокоценное
технико-юридическое и культурно-воспитательное средство
вузовской подготовки правоведов
Дидактический аспект формулирования и реализации преамбул нормативных правовых актов,
особенно Конституции России, в отечественной общетеоретической и отраслевой юридической литературе специальному анализу еще не подвергался. По этому поводу, насколько нам известно,
нет ни одной, даже статейной, разработки.
Между тем преамбулы нормативных правовых актов предоставляют богатые и неординарные
возможности для организации качественной учебно-воспитательной работы по каждой юридической дисциплине. Остается сожалеть, что кафедральные коллективы юридических вузов в силу
различных объективных и субъективных причин не считают нужным или не умеют использовать эти
возможности.
Прежде всего надо констатировать то обстоятельство, что значительное число вузовских учебно-методических работ по теории государства и права и отраслевым юридическим наукам в соответствующих разделах вообще не упоминают о преамбуле нормативных правовых актов. Те же
дидактические разработки, где для этого находится место, предлагают весьма скудный, предельно
упрощенный и, как правило, однотипный материал. Достаточно отметить, что в новейшем учебнике
по юридической технике Т.В. Кашанина посвящает преамбуле всего одну фразу: «Если речь идет о
нормативном акте, в нем всегда желательно помещать хотя бы краткую преамбулу, чтобы придать
1
юридическому документу некоторое обоснование и убедительность» .
Преамбулу нормативного правового акта в учебно-воспитательном процессе юридического вуза можно и нужно использовать по следующим конкретным направлениям.
При рассмотрении проблем законности, толкования норм права на примере преамбул нормативно-правовых и иных юридических актов можно подчеркнуть значимость каждого документа и
любого его элемента. В теме о правосознании и правовой культуре, стремясь привить обучаемому
столь ценное чувство законности, вполне можно обратиться к преамбулам конституций разных государств, где выражается идея верховенства закона и священности правопорядка. Проблемы языкового (филологического, грамматического) толкования норм права целесообразно обсуждать с
использованием торжественных и всегда особенных по стилю текстов преамбул нормативных правовых актов.
На выпускном курсе при изучении спецкурса есть педагогический резон в виде эксперимента
организовать и провести микродискуссию по проблеме нетипичных правовых предписаний и попытаться доказать, что преамбула нормативного акта – одна из разновидностей этого рода государственных велений. И здесь открываются хорошие дидактические возможности показать специфику
регулятивных начал преамбулы нормативного правового акта. Обучаемые должны вынести твердое личное убеждение в том, что преамбула нормативного правового акта активно и полноценно
участвует в механизме и правового регулирования, и юридического воздействия на поведение
субъектов общественных отношений.
При изучении вопросов об иерархии нормативных правовых актов, о соотношении закона и ведомственных актов желательно обсудить проблему крайне редкого использования преамбул в правотворческой деятельности министерств, ведомств, федеральных служб. Полагаем, что это не
вполне правильная практика, которая ныне, пожалуй, превратилась уже в традицию. Думается, в
тех случаях, когда ведомственный управленческий акт прямо либо косвенно касается прав, свобод
и законных интересов граждан, необходимо «обеспечивать» его развернутой и понятной преамбу1

Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 116.
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лой. Ограничиваться малоинформативными «общими положениями» (они обычно насыщены технико-юридическими деталями и указаниями на перечень законов, в соответствии с которыми они
приняты) непродуктивно. Например, именно такого рода общие положения предваряют весьма
нужный для граждан Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1 апреля
2009 года № 248 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации
прав милиции в дежурной части органа внутренних дел Российской Федерации после доставления
1
граждан» . Не менее актуальна замена на преамбулу общих положений Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 133 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения федеральных баз данных и баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного
2
экзамена, обеспечения их взаимодействия и доступа к содержащейся в них информации» .
Деликатные, весьма трудные с позиции педагогической этики возникают проблемы, когда в
учебно-методической литературе появляются явно ошибочные либо сознательно полемически заостренные суждения о преамбуле нормативных правовых актов. С одной стороны, преподаватель
должен заботиться об авторитете своих коллег, соблюдать неписаные корпоративные правила.
С другой стороны, нельзя оставлять без внимания заведомо ложные, безграмотные, а порой и провокационные, с научно-методической и практической точек зрения, тезисы. Именно такого рода тезисы о сущности и роли преамбулы нормативного правового акта позволил себе опубликовать
3
И.В. Табарин . Автор пишет:
«Догматики дружно считают хорошим изобретением преамбулу к нормативным правовым актам. Однако, как правило, в таком предисловии содержатся именно лозунги, общие декларации,
ничем не подкрепленные заявления. Как доказательство бесполезности этого новообразования
служит тот факт, что нет ни одного судебного решения, в котором суд сослался бы на преамбулу
нормативного правового акта. Таким образом, преамбула фактически является лишним текстом,
засоряющим документ и затрудняющим комплексное восприятие содержания всего нормативно4
правового акта» .
Поражает не только излишняя категоричность, недопустимо резкая дидактическая тональность, но и отсутствие элементарных знаний по рассматриваемому предмету: автор не знает не
только достаточно обширной научной и учебной литературы по этому вопросу, но и имеющейся
отечественной и международной судебной практики.
Неадекватная существующим правовым реалиям позиция И.В. Табарина открывает возможности для продолжения (но уже на ином уровне) дискуссии о нормативной природе преамбул юридических актов. В частности, вполне можно обсудить гипотезу о том, что преамбулы нормативных
правовых актов могут содержать общие основания возложения юридической ответственности.
Кстати, если обратиться к Указу Президента Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 814
«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885
“Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих” и в общие
5
принципы, утвержденные этим Указом» , то можно обнаружить сразу несколько доказательств
нормативно-обязательной природы преамбул нормативных правовых актов. Во-первых, сам факт,
что в преамбулу документа внесены изменения, свидетельствует не только о ее значимости, но и
об определенной регулятивной роли посредством уточнения норм-целей. Во-вторых, в обновленной редакции преамбулы рассматриваемого акта содержатся основания позитивной юридической
ответственности, поскольку она гласит: «В целях повышения доверия общества к государственным
институтам, обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральными государственными служащими и государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации должностных обязанностей, исключения злоупотреблений на федеральной
государственной службе и государственной гражданской службе субъектов Российской Федерации...». Приведенный текст – не просто юридическая рекомендация. Это государственно-властный
1

Российская газета. – 2009. – 17 июля.
Российская газета. – 2009. – 8 июля.
3
Общая негативная, но вполне справедливая критика рассуждений автора о юридической технике содержится в рецензии на его работу профессоров В.М. Баранова, А.Э. Жалинского, В.Б. Исакова. См.: Баранов В.М. Техника юридической неграмотности. Рецензия на книгу Табарина И.В. «Современная теория права» / В.М. Баранов, А.Э. Жалинский, В.Б. Исаков // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 162–165.
4
Табарин И.В. Современная теория права: новый научный курс: Научная монография. – М., 2008. – С. 275.
5
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регулятор, ибо в статье 1 Указа четко установлено, что «общие принципы представляют собой основы поведения федеральных государственных служащих и государственных гражданских служащих
субъекта Российской Федерации, которым надлежит руководствоваться (выделено нами. – Л.Х.)
при исполнении должностных обязанностей».
Что касается судов, которые, по мнению И.В. Табарина, ни разу не сослались на преамбулы
нормативных правовых актов, то для опровержения этого совершенно абсурдного заявления изберем два пути.
Первый путь – указать на литературные источники, где об этом уже написано. Мы опубликовали подробный материал с многочисленными иллюстрациями и комментариями о практике применения российскими судами преамбул нормативных правовых актов в двух номерах авторитетного
(включен ВАК в перечень изданий для публикации результатов диссертационного исследования)
1
«Вестника Саратовской государственной академии права» . Достаточно ознакомиться с этим материалом, чтобы убедиться: российские суды довольно активно используют преамбулы нормативных
правовых актов при рассмотрении самых разных категорий дел.
Есть и второй путь – показать, что и европейские международные судебные органы нередко
оперируют преамбулами нормативных правовых актов.
Органы европейского правосудия, под которыми понимаются Европейская комиссия по правам
человека (до вступления в силу Протокола 11 к Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод) и Европейский суд по правам человека, широко используют толкование преамбулы правового акта в качестве одного из существенных способов решения конкретных дел. В ряде
случаев в результате использования указанного приема юридической техники формируются правовые позиции Суда принципиального характера. Остановимся на наиболее интересных в научнопрактическом плане делах.
Одно из таковых – «Матье-Моэн (Mathieu-Mohin) и Клерфейт (Clerfayt) против Бельгии», по
2
которому судебное решение вынесено 2 марта 1987 года .
Из судебного решения усматривается, что заявители проживали в коммунах административного округа Аль-Вильворд. Данный округ входит в двуязычный брюссельский регион и избирательный
округ Брюсселя. На прямых парламентских выборах в конце 70-х годов они были избраны в нем
соответственно в Палату представителей (г-жа Матье-Моэн) и Сенат (г-н Клерфейт).
В рассматриваемый период времени Бельгия была разделена по лингвистическому признаку
на несколько регионов, делами которых ведали региональные советы. В их состав входили члены
обеих палат парламента, избранные в соответствующих округах (в двуязычном брюссельском регионе было создано два Совета). В административном округе, где были избраны заявители, большинство составляло фламандское население, и он относился к ведению Фламандского совета.
Однако заявители не смогли войти в него, так как принесли парламентскую присягу на французском языке и соответственно вошли во франкоязычные, а не фламандские фракции палат.
По мнению г-жи Матье-Моэн и г-на Клерфейта, подобная ситуация является нарушением статьи 3 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее –
Конвенция), на основании которой «Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются проводить с
разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, кото3
рые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе законодательной власти» .
Правительство же заявило, что франкоязычный депутат от избирательного округа Брюсселя,
проживающий в административном округе Аль-Вильворд, может стать членом Фламандского совета и представлять в нем своих избирателей, если он принесет присягу на фламандском языке.
Помимо этого, правительство указало на переходный характер ситуации, которая явилась предметом иска.
Суду впервые пришлось выносить решение по жалобе, относящейся к статье 3 Протокола
№ 1, потому он счел необходимым уточнить в рамках данного спора тот смысл, который он придает
этой статье.
1
Хачатурова Л.К. Преамбулы нормативно-правовых актов в практике конституционного правосудия / Л.К. Хачатурова, В.М. Баранов // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. – № 1. – С. 8–17; Хачатурова Л.К.
Преамбулы нормативных правовых актов в практике судов общей юрисдикции (по материалам Верховного Суда
Российской Федерации) // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. – № 3. – С. 8–15.
2
Текст решения см., например: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. – М., 2000. – Т. 1. –
С. 532–540.
3
Бюллетень международных договоров. – 1998. – № 7. – С. 39–40.
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Ситуацию спасло толкование преамбулы Конвенции, где говорится, что соблюдение основных
свобод зависит «главным образом от подлинно демократической системы». Поскольку в статье 3
Протокола № 1 закрепляется принцип, характеризующий такую систему, то в структуре Конвенции
статья приобретает основополагающее значение.
Из преамбулы теперь уже Протокола № 1 следует, что в нем обеспечивается коллективное
осуществление некоторых иных прав и свобод помимо тех, которые включены в раздел I Конвенции. Более того, в статье 5 Протокола уточняется, что Высокие Договаривающиеся Стороны рассматривают положения статей 1, 2, 3 и 4 как дополнительные статьи к Конвенции, все положения
которой, включая статью 25, применяются соответственно. Кроме того, преамбула Протокола № 4,
говоря о правах человека и основных свободах, упоминает статьи 1–3 Протокола № 1 к Конвенции.
Следовательно, «межгосударственный оттенок» текста статьи 3 не придает ей существенное
отличие от всех других статей Конвенции и протоколов. Этот оттенок скорее объясняется желанием придать большую торжественность взятому на себя обязательству, а также тем, что в рассматриваемой области на первый план выходит не обязательство воздерживаться или не вмешиваться,
как это имеет место в отношении большинства гражданских и политических прав, а обязательство
государства принимать позитивные меры для организации демократических выборов.
Тем не менее, в целях применения статьи 3 Протокола № 1 любая избирательная система
должна оцениваться в свете политического развития страны, и поэтому определенные ее детали, недопустимые в рамках одной системы, могут быть оправданны в другой, по крайней мере при том условии, что действующая система обеспечивает «свободное волеизъявление народа при выборе законодательной власти».
Правительство заявило, что ничто не препятствует франкоязычным избирателям округа АльВильворд сознательно отдать свои голоса какому-либо кандидату, говорящему на французском языке,
но который согласен принести парламентскую присягу на фламандском языке, и тогда он на законном
основании сможет работать во Фламандском совете и представлять в нем своих избирателей.
По мнению Суда, этот аргумент не имеет решающего значения. Конечно, поведение избирателей определяется не только языком и культурой. На итоги голосования влияют соображения политического, экономического, социального, религиозного или философского характера. Тем не менее,
языковые преференции могут оказывать основополагающее влияние на выбор, который делают
граждане такой страны, как Бельгия, и в первую очередь жители такой чувствительной зоны, как
коммуны на окраинах Брюсселя. Принеся присягу на фламандском языке, депутат не может стать
членом франкоязычных фракций Палаты представителей или Сената, которые, как и фламандскоязычные фракции, играют важную роль при решении тех вопросов, согласно которым по Конституции требуется «сверхквалифицированное» большинство голосов.
Вместе с тем, бельгийская избирательная система является вполне разумной, учитывая условия, которые она отражает.
Свобода государства-ответчика в определении парламентской структуры Бельгии весьма значительна, поскольку речь идет о незавершенной и переходной системе, при которой языковые меньшинства вынуждены отдавать свои голоса тем кандидатам, которые могут и готовы говорить на языке их региона. Эта ситуация известна и ряду других государств. Как показывает опыт, при такой ситуации не обязательно существует угроза интересам этих языковых меньшинств, особенно там, где
действует система, которая в целом основывается на территориальном принципе, а политический
строй и правопорядок в стране предоставляют такие гарантии, как требование квалифицированного
большинства, чтобы воспрепятствовать принятию произвольных или несвоевременных изменений.
Франкоязычные избиратели округа Аль-Вильворд пользуются правом голоса и правом быть
избранными на тех же законных условиях, что и избиратели, говорящие на фламандском языке.
Они ни в коей мере не теряют этих прав лишь на том основании, что им нужно голосовать либо за
кандидатов, которые, принеся парламентскую присягу на французском языке, станут членами
франкоязычной фракции Палаты или Сената и будут работать в Совете франкоговорящего сообщества, либо за кандидатов, которые, присягая на фламандском языке, станут членами фламандскоязычной фракции Палаты или Сената и Фламандского совета. Это не слишком большое ограничение, не препятствующее свободному волеизъявлению народа при выборе законодательной власти. На основании вышеизложенного Суд пришел к выводу, что нарушение статьи 3 Протокола № 1,
1
взятой отдельно, не имело места .
1

Текст решения см.: Европейский суд по правам человека. Избранные решения: В 2 т. – М., 2000. – Т. 1. – С. 532–540.
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По этим основаниям Суд вынес решение в пользу государства.
Как видим, по данному делу толкование преамбулы имело субсидиарное значение при уяснении воли международного «законодателя».
1
Вопрос о совместимости жалобы ratione personae с положениями Конвенции проанализирован
в судебном решении от 31 мая 2007 года «Бехрами и Бехрами против Франции (Behrami and
Behrami v. France) (№ 71412/01); Сарамати против Франции, Германии и Норвегии (Saramati v.
2
France, Germany and Norway) (№ 78166/01)» .
Фабула дела. Двое заявителей, Агим Бехрами и его сын Бекир Бехрами, проживали в Косово на
территории, ранее входившей в состав Союзной Республики Югославия (СРЮ). В марте 2000 года
заявители проживали в секторе Косово, за который несла ответственность многонациональная бригада во главе с Францией. Бригада входила в состав международных сил безопасности в Косово
(KFOR), созданных на основании резолюции Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года.
Группа детей, включая Бекира и Гадафа, нашла несколько невзорвавшихся кластерных бомб,
которые были сброшены во время бомбардировок СРЮ силами НАТО в 1999 году. Один из детей
подбросил бомбу в воздух. Она взорвалась, убив Гадафа и серьезно ранив Бекира.
Полиция, подконтрольная Временной администрации ООН в Косово (UNMIK), также действующей под эгидой ООН, расследовала происшествие. Было установлено, что инцидент представлял собой «неумышленное причинение смерти по неосторожности». Принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела. Аргументация решения: бомба взорвалась не во время натовских
бомбардировок.
Бехрами обратился в Косовское бюро претензий с жалобой на то, что Франция не соблюдает
положения резолюции № 1244 в части разминирования. Жалоба была отклонена на том основании, что разминирование было вменено в обязанность силам ООН с июля 1999 года.
Что касается иска «Сарамати против Франции, Германии и Норвегии», то заявитель, албанец
по происхождению, проживавший в Косово, был арестован полицией UNMIK в 2001 году на период
следствия. Он обжаловал решение о содержании под стражей и был освобожден. Позднее полиция
UNMIK уведомила заявителя по телефону о необходимости посетить полицейское отделение, чтобы забрать деньги и личные вещи. Заявитель подчинился и прибыл в полицейское отделение, где
был арестован двумя служащими полиции UNMIK, действовавшими по приказу командующего силами KFOR, которым в то время являлся норвежский военнослужащий. Полицейское отделение
находилось в зоне, где многонациональная бригада KFOR относилась к юрисдикции Германии.
Командующий продлил срок содержания заявителя под стражей. Юрисконсульт KFOR уведомил
родственников заявителя, которые оспорили законность его ареста, указывая, что согласно резолюции № 1244 KFOR имели право арестовывать в случае необходимости защиты войск KFOR и
жителей Косово. Заявитель предстал перед районным судом. Его представители требовали освобождения заявителя, но суд пришел к выводу, что его арест находится в сфере ответственности
KFOR. К тому времени KFOR возглавил французский генерал. Заявитель был осужден за покушение на убийство. Верховный суд Косово отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Заявитель был освобожден.
Жалобы заявителей были отклонены как неприемлемые ввиду несовместимости с принципом
ratione personae.
Суд рассуждал следующим образом.
До того как развернулись изложенные события, СРЮ дала согласие в военно-техническом соглашении на присутствие международных сил в Косово.
Резолюция № 1244 Совета Безопасности обеспечила развертывание международных сил
безопасности (KFOR), которые состояли из контингентов, объединенных в многонациональные
бригады под руководством страны, осуществлявшей командование (в числе этих стран были
Франция и Германия). Также было предусмотрено учреждение гражданской администрации под
эгидой ООН (UNMIK). Она передала силам KFOR полный военный контроль в Косово. По характеру
своей миссии UNMIK являлась международной временной администрацией, выполнявшей функции
законодательной и исполнительной власти, а также управления судебной системой.
1

«Ввиду обстоятельств, относящихся к лицу, о котором идет речь». В данном случае речь идет о критерии подсудности лица, действиями которого предположительно нарушена Конвенция, применяемом при оценке приемлемости
жалобы Европейским судом.
2
Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2007. – № 12.
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Косово находилось под эффективным контролем оккупировавших его международных сил, которые имели полномочия публичной власти, обычно осуществлявшейся СРЮ. Следовательно, вопрос заключается в том, имеет ли Европейский Суд по правам человека юрисдикцию для проверки
(с учетом положений Конвенции) деятельности в сфере гражданского управления и безопасности,
которую осуществляют государства, удерживающие Косово под своим контролем.
Что касается ареста и разминирования, KFOR были вправе принимать решения об аресте,
UNMIK осуществляла надзор за разминированием. Вопрос заключается в том, может ли ООН нести ответственность за оспариваемые действия (арест Сарамати) и бездействие (неспособность
UNMIK освободить территорию от мин в деле Бехрами).
Обладает ли Европейский суд по правам человека компетенцией ratione personae для рассмотрения жалоб на действия, совершенные государствами-ответчиками от имени ООН? Более общий
вопрос заключается в том, какова взаимосвязь между Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод и действиями, предпринятыми ООН на основании главы VII ее Устава, носящей название «Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии».
Основная цель ООН заключается в поддержании международного мира и безопасности. Защита прав человека в соответствии с преамбулой Конвенции о защите прав человека и основных свобод является важным аспектом международных усилий по поддержанию мира, но основная ответственность за них возложена на Совет Безопасности ООН.
Ответственность Совета Безопасности является исключительной. В ряде случаев глава VII Устава ООН дает возможность Совету Безопасности применять принудительные меры в отношении
конфликтов, представляющих угрозу миру. Такие же меры были предусмотрены резолюцией
№ 1244 Совета Безопасности о создании UNMIK и KFOR. Действия во исполнение резолюций Совета Безопасности, основанных на главе VII Устава ООН, имели существенное значение для миссии ООН по сохранению международного мира и безопасности, и их эффективность зависела от
усилий государств-участников.
Отсюда следует, что Конвенция не может быть истолкована в смысле допустимости контроля
Европейского суда над действиями и бездействием государств-участников, охватываемыми резолюциями Совета Безопасности и совершенными до или в процессе миссий ООН, направленных на
поддержание международного мира и безопасности.
Это могло бы представлять собой вмешательство в выполнение важной миссии ООН или в
эффективное проведение таких операций, а также установление условий для исполнения резолюции Совета Безопасности, не предусмотренное содержанием последней. Такой вывод распространяется также на преднамеренные действия государств-ответчиков, например, когда постоянный
член Совета Безопасности голосует за принятие конкретной резолюции на основании главы VII Устава ООН и развертывание войск в рамках миротворческой миссии. Строго говоря, такие действия
могут не являться исполнением обязательств, вытекающих из членства в ООН, но они имеют важное значение для эффективного выполнения Советом Безопасности своих функций, предусмотренных главой VII Устава ООН, и, следовательно, для достижения основной цели ООН – поддержания мира и безопасности.
1
Итоговый вывод Суда: жалобы ratione personae с положениями Конвенции не совместимы.
В данном деле толкование преамбулы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод также имело субсидиарное значение.
Постановление Европейского суда по правам человека от 14 июня 2007 года. Дело «Пителин
2
и другие (Pitelin and Others) против Российской Федерации» (жалоба № 4874/03) (Первая Cекция).
Дело было инициировано жалобой № 4874/03, поданной против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (далее – Европейский суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявители – граждане Российской Федерации,
проживающие в городе Астрахани. Они являлись сотрудниками открытого акционерного общества
«Авиакомпания “Астраханские авиалинии”».
Мировой судья шестого судебного участка Советского района города Астрахани удовлетворил
иски заявителей в отношении их работодателя, на которого была возложена обязанность выплатить им денежные средства в возмещение задолженности по заработной плате. Судебные решения не были обжалованы и вступили в законную силу.
1
2

Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2007. – № 12.
Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2008. – № 7.
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Председатель Астраханского областного суда принес надзорный протест на судебные решения, принятые в пользу заявителей.
Президиум Астраханского областного суда 14 августа 2002 года отменил в порядке надзора
судебные решения, принятые в пользу заявителей, и направил их дела на новое рассмотрение.
Суд надзорной инстанции отметил, что мировым судьей была допущена ошибка в применении
норм материального и процессуального права.
3 октября 2002 года мировой судья шестого судебного участка Советского района города Астрахани отказал в удовлетворении требований заявителей. Судебные решения не были обжалованы и вступили в законную силу.
Власти Российской Федерации утверждали, что президиум Астраханского областного суда отменил судебные решения, принятые в пользу заявителей, с целью исправления судебной ошибки,
допущенной мировым судьей шестого судебного участка Советского района города Астрахани.
Заявители возражали, утверждая, что отмена вступивших в законную силу судебных решений
непоправимо нарушила принцип правовой определенности и лишила их права на получение
средств, которые причитались им на законных основаниях.
В своем решении по делу Европейский суд напомнил в очередной раз, что право на судебное
разбирательство, гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно толковаться в свете
преамбулы к Конвенции, в соответствующей части которой принцип господства права признается
частью общего наследия договаривающихся государств. Одним из основополагающих аспектов
господства права является принцип правовой определенности, который, среди прочего, требует,
чтобы принятое судами окончательное решение не могло бы быть оспорено (см. Постановление
Европейского суда по делу «Брумареску против Румынии» (Brumarescu v. Romania) от 28 октября
1999 года // Reports of Judgments and Decisions. – 1999–VII, § 61).
Полномочия вышестоящих судов по отмене или внесению изменений в окончательные и подлежащие исполнению судебные решения должны осуществляться в целях исправления существенных судебных ошибок. Одна лишь возможность существования двух точек зрения по делу не
может служить основанием для пересмотра. Отклонение от этого принципа оправдано, только
1
если это необходимо при наличии существенных и бесспорных обстоятельств.
Европейский суд напомнил, что пункт 1 статьи 6 Конвенции гарантирует каждому в случае спора о его гражданских правах и обязанностях право на разбирательство дела судом. Однако это
право было бы иллюзорным, если бы правовая система договаривающегося государства допускала, чтобы вступившее в законную силу и подлежащее исполнению судебное Постановление было
отменено вышестоящим судом по протесту государственного должностного лица, чье полномочие
по принесению такого протеста не ограничено каким-либо сроком, таким образом, что судебные
2
решения подлежат опротестованию в течение неопределенного срока .
Европейский суд устанавливал нарушение права заявителя на суд, гарантированного пунктом
1 статьи 6 Конвенции, во многих делах, где судебные решения, вступившие в законную силу и
ставшие обязательными для исполнения, впоследствии отменялись вышестоящим судом по протесту государственного должностного лица, чье полномочие по принесению соответствующего
3
протеста не было ограничено каким-либо сроком.
В целом дело было решено в пользу заявителей. Таким образом, в данном случае толкование
преамбулы имело решающее значение. Более того, в совокупности с другими делами, вовлеченными в процесс вынесения постановления по делу, можно судить о том, что преамбула Европейской конвенции 1950 года имеет важное значение для формирования правовых позиций Суда.
Постановление Европейского суда по правам человека от 14 июня 2007 года. Дело «Паролов
4
(Parolov) против Российской Федерации» (Жалоба № 44543/04) .
1
См. также: Постановление Европейского суда по делу «Рябых против Российской Федерации» (Ryabykh v. Russia)
от 24 июля 2003 года, жалоба № 52854/99 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. –
2005. – № 12; Постановление Европейского суда по делу «Праведная против Российской Федерации» (Pravednaya v.
Russia) от 18 ноября 2004 года, жалоба № 69529/01 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2005. – № 4.
2
См.: Постановление Европейского суда по делу «Рябых против Российской Федерации»...
3
См.: Постановление Европейского суда по делу «ОАО “Росэлтранс” против Российской Федерации» (Roseltrans v.
Russia) от 21 июля 2005 года, жалоба № 60974/00 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское
издание. – 2006. – № 3.
4
Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2008. – № 6. – С. 79–88.

Хачатурова Л.К. Преамбула нормативного правового акта...

361

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ
И ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ

Дело было инициировано жалобой, поданной против Российской Федерации в Европейский
суд по правам человека в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Заявитель, 1944 года рождения, проживал в городе Москве и являлся военнослужащим в отставке.
В 2001 году он обратился в суд с иском к Военному комиссариату города Москвы о пересчете
пенсии в связи с тем, что он проходил службу в районах Крайнего Севера. Это обстоятельство, по
его мнению, являлось основанием для получения пенсии в большем размере.
Тверской районный суд города Москвы 12 марта 2002 года удовлетворил требование заявителя и признал за ним право на получение пенсии с учетом соответствующего коэффициента, начиная с 17 сентября 2001 года.
Военный комиссариат города Москвы не обжаловал судебное решение от 12 марта 2002 года
в кассационном порядке, и оно вступило в законную силу 22 марта 2002 года.
Военный комиссариат города Москвы 3 ноября 2003 года обратился с надзорной жалобой на
судебное решение от 12 марта 2002 года, утверждая, что положения гражданского законодательства Российской Федерации, которые легли в основу указанного судебного решения, не применимы
в деле заявителя.
Заявителем 19 мая 2004 года было получено уведомление о возбуждении надзорного производства.
Президиум Московского городского суда 20 мая 2004 года рассмотрел дело заявителя в порядке надзора. Он постановил, что суд первой инстанции неверно применил нормы материального
права. В связи с изложенным суд надзорной инстанции отменил решение Тверского районного суд
города Москвы от 12 марта 2002 года и направил дело на новое рассмотрение. Перед оглашением
определения президиума заявителя попросили подождать вне зала суда. При этом ответчик остался в зале суда. Определение суда было объявлено заявителю судебным приставом. Заявитель
получил вступившее в законную силу определение суда только 4 августа 2004 года.
Паролов Е.С. пытался обжаловать определение президиума Московского городского суда от
20 мая 2004 года, вынесенное в порядке надзора, однако 25 августа 2004 года заявителю было отказано в истребовании его дела для проверки.
Новое рассмотрение дела было назначено на 13 августа 2004 года. Поскольку заявитель находился за пределами города Москвы и не мог присутствовать на судебном заседании, его представитель ходатайствовал о переносе судебного заседания на 5 сентября 2004 года. Суд оставил
ходатайство представителя заявителя без рассмотрения.
Тверской районный суд города Москвы 1 сентября 2004 года оставил без рассмотрения иск
заявителя в связи с его повторной неявкой в судебное заседание. На момент вынесения Постановления Европейским судом по правам человека заявителем не была получена копия определения
суда от 1 сентября 2004 года.
Европейский суд в очередной раз напомнил, что право на справедливое рассмотрение дела,
гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно толковаться в свете преамбулы к Конвенции, которая провозглашает, среди прочего, верховенство права как часть общего наследия договаривающихся государств. Одним из основных аспектов верховенства права является принцип
правовой определенности, который требует, чтобы при окончательном разрешении дела судами их
1
постановления не вызывали сомнения .
Данный принцип содержит требование, что стороны не вправе добиваться пересмотра судебного решения лишь в целях повторного рассмотрения дела и вынесения нового решения. Полномочия вышестоящих судов по отмене или внесению изменений в окончательные и подлежащие
исполнению судебные решения должны осуществляться в целях исправления существенных судебных ошибок. Одна лишь возможность существования двух взглядов по делу не может служить основанием для пересмотра.
Европейский суд напомнил, что пункт 1 статьи 6 Конвенции гарантирует каждому в случае спора о его гражданских правах и обязанностях право на разбирательство дела судом. Таким образом,
это положение воплощает в себе «право на суд», в котором право на доступ к суду, то есть право
на обращение в суд с гражданско-правовыми вопросами, составляет один из аспектов. Суд вновь
1

Постановление Большой палаты Европейского суда по делу «Брумареску против Румынии» (Brumarescu v.
Romania) от 28 октября 1999 г. // Reports of Judgments and Decisions 1999-VII, § 61).
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подчеркнул, что право на суд было бы иллюзорным, если бы правовая система договаривающейся
стороны допускала, чтобы вступившее в законную силу и подлежащее исполнению судебное постановление было отменено вышестоящим судом по протесту должностного лица, чье полномочие
по принесению такого протеста не ограничено каким-либо сроком.
Судебные решения не подлежат опротестованию в течение неопределенного срока.
Европейский суд устанавливал нарушение права заявителей на суд, гарантированного пунктом 1 статьи 6 Конвенции, во многих делах, где вступившее в законную силу и обязательное для
исполнения судебное решение отменялось впоследствии вышестоящим судом по протесту должностного лица, чье полномочие по принесению надзорного протеста не было ограничено каким-либо
сроком.
В данном деле решение Тверского районного суда города Москвы от 12 марта 2002 года, вынесенное в пользу заявителя, было отменено в порядке надзора на том основании, что суд первой
инстанции неверно применил нормы материального права. Европейский суд должен оценить, было
ли полномочие по пересмотру дела в порядке надзора реализовано национальными властями с
таким расчетом, чтобы максимально возможным образом соблюсти справедливое равновесие ме1
жду интересами личности и необходимостью надлежащего отправления правосудия .
Власти Российской Федерации провели различие между настоящим делом и названными выше, поскольку в данном случае надзорное производство было возбуждено по жалобе Военного комиссариата города Москвы, который являлся стороной в деле, а не должностным лицом. Тем не
менее Европейский суд пришел к выводу, что этот отличительный признак не играет решающей
роли при анализе обстоятельств дела.
Он обратил внимание на достаточно длительный период (около 20 месяцев), истекший со дня
вступления в силу судебного решения, принятого в пользу заявителя, до дня возбуждения надзорного производства. Суд отметил, что Гражданский процессуальный кодекс РСФСР не ограничивал
во времени обращение с надзорной жалобой, допуская обжалование вступившего в законную силу
судебного решения в течение неопределенного срока.
Хотя надзорное производство в деле заявителя было возбуждено в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, который ограничивал срок для подачи
надзорной жалобы одним годом, переходные положения, регулирующие введение в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, предусматривали возможность надзорного обжалования любого судебного постановления, вступившего в силу до 1 февраля 2003 года.
В деле заявителя Военный комиссариат города Москвы воспользовался возможностью обжалования судебного решения, принятого в пользу заявителя, которое вступило в силу 20 месяцами
ранее.
Европейский суд особо подчеркнул, что вступившее в законную силу и обязательное для исполнения судебное решение может быть отменено только в исключительных случаях, а не с
единственной целью добиться принятия другого судебного решения по делу.
В правовой системе Российской Федерации основания для отмены и внесения изменений в
судебные постановления в рамках кассационного производства по делу в большей части совпадают с основаниями для отмены и внесения изменений в судебные постановления в рамках надзорного производства (см. для сравнения пункт 4 части 1 статьи 362 и статью 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Таким образом, ситуации, в которой вступившее в
законную силу судебное решение, принятое в пользу заявителя, было оспорено, можно было бы
избежать, если бы Военный комиссариат города Москвы обжаловал данное судебное решение в
кассационном порядке. Также заслуживает внимания и то обстоятельство, что Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, равно как и Гражданский процессуальный кодекс
РСФСР, допускает обжалование стороной судебного постановления в порядке надзора, даже если
ею не была использована кассационная процедура обжалования судебного постановления.
В деле заявителя Военный комиссариат города Москвы не воспользовался своим правом на
подачу кассационной жалобы и допустил, чтобы предусмотренный законом десятидневный срок
истек, не обжаловав решение Тверского районного суда города Москвы от 12 марта 2002 года.
Власти Российской Федерации не назвали ни одного исключительного обстоятельства, которое
1

Обоснование этой правовой позиции см.: Постановление Европейского суда по делу «Никитин против Российской
Федерации» (Nikitin v. Russia), жалоба № 50178/99, § 57 и 59 // ECHR 2004-VIII).
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помешало Военному комиссариату города Москвы представить свои доводы Тверскому районному
суду города Москвы и своевременно обратиться с кассационной жалобой.
Принимая во внимание все обстоятельства, Европейский суд в целом пришел к выводу, что,
удовлетворив требование Военного комиссариата города Москвы об отмене решения Тверского
районного суда города Москвы от 12 марта 2002 года, президиум Московского городского суда нарушил принцип правовой определенности, а также право заявителя на суд, гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции.
Доктринальный вывод из вышеизложенного следующий – практика применения Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод в целом свидетельствует, что преамбула
правового акта может иметь как субсидиарное, так и решающее значение для вынесения решения по делу. Кроме того, толкование преамбулы играет важную роль в формировании правовых позиций Европейского суда по правам человека и иных правоприменителей.
И последнее. Комментируя пятую Конституцию РСФСР (РФ) после внесения в нее поправок,
Е.И. Козлова подчеркнула: «По своему содержанию преамбула – это обращение от имени многонационального народа Российской Федерации, провозглашающее о принятии им Конституции и о тех
1
основных идеях, из которых он исходил, принимая данный конституционный акт» . «Квалификация»
преамбулы в качестве обращения – интересная правовая позиция, но как ее понимать с юридической
точки зрения? Ведь, если иметь в виду новейшие разработки этого феномена в общей теории госу2
дарства и права , во многих ситуациях обращения носят сугубо морально-политический характер,
часто декларативны и реально не реализуются в конкретных правоотношениях.
Что касается вопроса о нормативном характере преамбулы, то мнение мэтра отечественной
юридической науки выражено столь осторожно, столь дипломатично, что его можно трактовать поразному. Думается, при определенных оговорках на него могут опираться и те, кто признает нормативный характер преамбулы, и те, кто отрицает это. Е.И. Козлова пишет: «Представляется, что выраженные в ней (Конституции России. – Л.Х.) принципы являются основой для понимания духа и
целенаправленности конституционных установлений. Не случайно Конституционный Суд РФ многократно ссылался на принципы, закрепленные в преамбуле, при выявлении сущности тех или
3
иных конституционных норм, концепций» .
Полагаю, что не только студент, но и преподаватель оказывается в затруднительной ситуации
при анализе столь абстрактно и столь неопределенно сформулированной правовой позиции.

1

Конституция Российской Федерации. Предисловие Председателя Конституционного Суда РФ д. ю. н., профессора
В.Д. Зорькина. Постатейный научно-практический комментарий коллектива ученых Московской государственной
юридической академии им. О.Е. Кутафина под руководством д. ю. н., профессора Е.И. Козловой. – М., 2009. – С. 12.
2
Аблякимов Э.А. Юридическое обращение (общетеоретический аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2008. – 32 с.
3
Конституция Российской Федерации. Предисловие Председателя Конституционного Суда РФ д-ра юрид. наук, профессора В.Д. Зорькина. Постатейный научно-практический комментарий коллектива ученых Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина под руководством д. ю. н., профессора Е.И. Козловой. – М., 2009. –
С. 13.
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доцент, начальник кафедры гражданского права и процесса
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Формирование технико-юридических навыков преодоления
дискуссионности терминологии (на примере учения
об основаниях и условиях юридической ответственности)
Современное юридическое образование немыслимо без комплексного и концептуального построения системы общеправовых и отраслевых учебных дисциплин. Гармонизация учебного процесса, безусловно, проявляется в единстве юридической терминологии в теоретико-правовом и
отраслевом понимании. Вместе с тем, при изучении отдельных юридических категорий и конструкций, возникает противоречивость отраслевого восприятия общетеоретическим моделям. Так,
определенные трудности у обучающихся возникают в уяснении вопросов об основаниях и условиях
1
юридической ответственности .
В теории права единственным основанием юридической ответственности признается «винов2
ное противоправное деяние лица (правонарушение), предусмотренное юридическими нормами» .
Принцип ответственности за вину является важнейшим достижением юриспруденции. Он представляет собой основополагающее начало, закрепляющее основные философские, нравственноэтические, 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.
Однако, как справедливо отмечает С.Н. Братусь, затруднения возникают тогда, когда речь
идет о гражданских правонарушениях, поскольку гражданское законодательство допускает ответ3
ственность без вины в некоторых договорных и внедоговорных обязательствах .
В учебнике по теории государства и права под редакцией профессора В.Д. Перевалова относительно данной проблемы мы находим следующую формулировку: «К юридической ответственности может быть привлечено только лицо, виновное в совершении правонарушения. Законодатель4
ство знает случаи безвиновной ответственности, но все они точно закреплены в законе» . У студента возникает вопрос: «Так юридическая ответственность возникает только при наличии вины
нарушителя или не только? К сожалению, в учебнике этот вопрос остается без ответа.
Безусловно, сторонники принципа вины, как необходимого основания любого вида юридической ответственности, испытывают значительные трудности, пытаясь примирить этот принцип с нормами права, предусматривающими ответственность независимо от вины. Что же говорить о проблемах обучающихся, уяснивших из курсов теории государства и права, уголовного и административного права о наличии единственного основания юридической ответственности – правонарушения (преступления). Прочи5
тав учебники по гражданскому праву, студенту приходится усомниться в сформировавшихся знаниях .
В этой связи, именно выработка технико-юридических навыков, позволяет наиболее «безболезненно» и самостоятельно скорректировать понимание того или иного дискуссионного термина
или юридической конструкции.
1

Безусловно, юридическое мировоззрение студента формируется из учебных курсов, которые, в свою очередь, базируются на достижениях науки. Поэтому в рамках данной статьи попытаемся оценить соотношение категориального
аппарата, отраженного в учебной и научной литературе по теории права и гражданскому праву.
2
См.: Бабаев В.К. Общая теория права. Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев, В.М. Баранов. – Н. Новгород, – 1996. – С. 160.
3
См.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М., 1976. – С. 163.
4
Теория государства и права: Учебник для вузов / Отв. ред. В.Д. Перевалов. – М., 2006. – С. 270.
5
Так, например, в классическом университетском учебнике под ред. проф. Е.А. Суханова, раздел 1 параграфа 3 главы 16 так и называется «Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя» (см.: Гражданское
право. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. – М., 2006. – Т. 1: Общая часть. – С. 610–613.
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Для того, чтобы обучаемый смог самостоятельно убедится в неоднозначности понимания категории «основание юридической ответственности» ему предлагается в рамках практического занятия по теме: «Гражданско-правовая ответственность» следующие технико-юридические действия.
1. Провести анализ ряда юридических норм Гражданского кодекса РФ, предусматривающих
1
ответственность независимо от вины .
2. Изучить предлагаемую судебную практику по делам о гражданско-правовой ответственности
независимо то вины нарушителя.
3. Исходя из анализа правовых норм и судебной практики, предлагается составить юридический документ (претензию, исковое заявление, условие договора), предусматривающий возможность применения ответственности без учета вины нарушителя.
Данные технико-юридические навыки позволяют студенту понять смысл дискуссионности
«единственного основания юридической ответственности – правонарушения» и получить представление о наличии иных оснований для привлечения лица к юридической ответственности.
Наличие в гражданском законодательстве Российской Федерации специальных случаев привлечения лица к ответственности независимо от его вины не вызывает сомнений.
Проблемы дидактического и методологического плана возникают и при изучении условий
юридической ответственности.
В теории права и государства, условия юридической ответственности обобщаются в выработанном наукой уголовного права понятии «состав правонарушения», с помощью которого группируются и описываются признаки последнего по схеме: «объект, субъект, объективная и субъектив2
ная сторона правонарушения» .
Цивилистика придерживается несколько иных взглядов на условия ответственности. Так,
С.А. Параскевова считает, что признак общественной опасности к гражданскому правонарушению
неприменим, поскольку он присущ только преступлениям и именно по этому признаку преступления
отграничиваются от иных правонарушений, вина в гражданском праве имеет свою ярко выражен3
ную специфику, наличие вреда сопровождает далеко не все гражданские правонарушения .
В рамках данной статьи рассмотрим вышеуказанную проблематику относительно понимания
категории вины, как условия ответственности.
Нельзя сказать, что данная правовая модель не рассматривается современными исследователями,
4
однако, в большинстве своем, ученые пытаются изучать ее с позиций уголовно-правовой доктрины .
Как справедливо высказывается по данному поводу В.В. Витрянский: «…доктрина гражданского права по инерции продолжает в основном оставаться на прежних позициях, смысл которых заключается в поиске все новых объяснений необходимости применения в цивилистике чуждых ей
уголовно-правовых взглядов на вину как один из элементов состава правонарушения, представляющих собой некое гипотетическое психическое отношение правонарушителя к своим действиям
5
и их последствиям» .
На наш взгляд, восприятие «психологической» концепции вины (невиновности) неприемлемо
для гражданского права и требует принципиального уяснения и при изучении данной дефиниции
обучающимися.
В качестве вспомогательных действий по различению категории «вина» студентам на практическом занятии предлагаются следующие технико-юридические приемы:
1. В табличной форме сравнить составляющие по критериям: сущность, признаки и значение
вины в гражданском и уголовном праве.
1

В частности в ГК РФ можно выделить случаи ответственности за: невиновное нарушение договорных обязательств
при осуществлении предпринимательской деятельности (п.3 ст.401 ГК РФ); невиновное причинение вреда источником повышенной опасности (п.1 ст.1079 ГК РФ); невиновную не сохранность вещи профессионального хранителя
(ч. 2 п.1 ст.901 ГК РФ); невиновное причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ или услуг (ст.1095 ГК
РФ); случаи обязанности невиновной компенсации морального вреда (ст.1100 ГК РФ).
2
См. например: Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. – М., 2008. – С. 627; Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 2006. – С. 531.
3
См.: Параскевова С.А. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения (теоретические проблемы). –
М., 2007. – С. 5.
4
См., например: Бутенко Е.В. Вина в нарушении договорных обязательств: Дис... канд. юрид. наук. – Краснодар,
2002; Цельникер Г.Ф. Вина в российском праве (общетеоретический и исторический аспекты): Дис... канд. юрид. наук. –
Самара, 2004.
5
Витрянский В.В. Ответственность за нарушение договорного обязательства. Договорное право. Книга первая: Общие положения / В.В. Витрянский, М.И. Брагинский. – М., 2001. – С. 721.
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2. Разрешить предлагаемые задачи, содержащие условия о совершении нарушения уголовного и гражданского законодательства и требующие необходимость выявления вины в рамках состава преступления и деликта.
3. Из проведенного анализа задач предлагается выступить в роли участника судебного процесса (прокурора и адвоката – по уголовному делу; истца и ответчика – по гражданскому делу) по
1
доказыванию либо опровержению вины лица .
Проведенные мероприятия позволят студенту юридического вуза понять, что главным в уголовной вине являются моменты, опасные для общества, а потому осуждаемые государством. И
именно для определения степени опасности преступника для общества необходимо уяснение, каково же его психическое отношение к совершенному преступлению и его последствиям. Для гражданского права же вина из области субъективных психических ощущений переводится в область
объективно-возможного поведения участников имущественного оборота, где их реальное поведение сопоставляется с требованиями заботливости и осмотрительности, которые должен проявлять
разумный и добросовестный субъект. Поэтому для участников имущественного оборота (субъектов
гражданско-правовых отношений), один из которых нарушил субъективные права другого, главное –
требование соответствующего возмещения. Товарно-денежный характер гражданско-правовых отношений предполагает главенство компенсаторно-восстановительной функции соответствующей
ответственности или иных мер защиты, для которых решающую роль играет «поведенческий» характер проявления вины нарушителя и иных участников гражданского оборота.
Таким образом, формирование у обучаемого технико-юридических навыков является одним из
значимых и действенных элементов вузовской подготовки будущих юристов. Способность студента
к аналитической работе посредством технико-юридических приемов позволяет самостоятельно
выявить закономерности и противоречия дискуссионных категорий и юридических конструкций. Полагаем, что данное направление юридического образования требует дальнейшего дидактического
и методологического обеспечения.

1

Данное задание является одним из концептуальных приемов выработки технико-юридических навыков у обучаемого (См. подробнее: Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 101–108; Ивакина Н.Н.
Основы судебного красноречия (риторика для юристов). – М., 2007).
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В.И. Червонюк
Червонюк Владимир Иванович – доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального
права Московского государственного университета МВД
России

Правовые технологии («правовая инженерия»), или прикладная
юриспруденция: методологические и дидактико-методические
проблемы внедрения в систему вузовской подготовки правоведов
Наука только тогда имеет шансы быть полезной обществу, служить прогрессу, если она имеет
реальные выходы в общественную практику, когда ее выводы и положения воплощаются в современных технологиях. Выделение технологии как науки позволяет выстроить систему знания, направленную на изучение ранее известных и разработку новых средств, приемов, правил, используемых в ходе теоретической и практической деятельности. Совместимость технологий с практикой, перевод технологического знания в практическую плоскость придает осуществляемой деятельности (поведению, действиям, поступкам) рациональный, программируемый характер, позволяя достигать необходимого результата с минимальной затратой людских и материальных ресурсов, высвобождая тем самым время и силы для решения новых задач. В сфере действия права,
где действия и поступки людей всегда должны быть ориентированы на закон и в этом смысле быть
предсказуемыми, применение технологий приобретает не только оптимально ожидаемый, но и социально ценностный характер.
Если социальные технологии есть «элемент механизма управления» и «средство перевода
1
абстрактного языка науки… на конкретный язык… достижения поставленных целей» , то правовые технологии в самом общем виде представляют собой компонент механизма действия права, обеспечивающий (гарантирующий) перевод установлений права в фактическую правомерную деятельность участников регулируемых им (правом) отношений. Правовые технологии тем
самым есть инструмент придания праву действующего, действенного характера. Их назначение
в том, что они позволяют перевести право из знаковой системы в фактическую реальную
жизнь, обеспечивая тем самым выполнение правом своей общесоциальной миссии – служить
инструментом цивилизованного и результативного достижения социальным субъектом его жиз2
ненных целей. В указанном смысле право может быть признано социальной технологией .
В этом случае оно выступает как активное, деятельное начало в системе факторов изменения
и развития общества, а правовая технология является научной основой конструирования пра3
вовой системы .
Воздействуя на юридическую и государствоведческую практику, преобразуя ее в прогрессивном направлении, юридические технологии тем самым приобретают важное методологическое качество. С этой точки зрения методология правоведения есть не только инструмент познания права
и овладения предметом правовой науки, но и набор совершенных средств воздействия на него и
преобразования в прогрессивном направлении. В данном контексте (социально-философском
смысле) правовые технологии можно рассматривать как способ преобразования правовой дейст-

1

Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. – М., 1977. – С. 235; Иванов В.А. Социальные технологии в
современном мире. – М.; Н. Новгород, 1996. – С. 27 и след.; Технологии социальной работы. – М., 2001. –
С. 19–26.
2
Философичное замечание профессора С.С.Алексеева о том, что признание права «социальной технологией» правоведения оправдано в том случае, если сохраняется высокозначимый статус правоведения (см. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. – М., 2001, – С. 32), очевидно, следует принять к сведению. Речь, по-видимому,
все же идет о том, что какое бы значение мы не придавали технологизации – это лишь один из аспектов усиления
действия права, достижения желаемого эффекта. Абсолютизация данного феномена действительно повлечет утрату
правоведением «высокозначимого статуса» – той социальной роли, при которой право действительно есть общесоциальная ценность.
3
См.: Черненко А.К. Философия права. – М., 1997. – С. 178.
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вительности, внедрения права в социальную практику. Применительно к науке права можно сказать, что она реализует конструктивно-прагматическую функцию.
С рассмотренных позиций, овладение технико-юридическим инструментарием (юридической
техникой) и его эффективное применение (юридические технологии) является необходимым условием высокопродуктивной работы юриста. Очевидно, что технологизация юридической деятельности, связанная с этим необходимость приобщения юридического персонала к «правовой техносфере», выполнения функций «правового соционома» («правового инженера») выдвигает новые задачи перед системой профессионально-юридического образования. С этой точки зрения степень
овладения специалистами юридических профессий знаниями о правовых технологиях и тактических схемах их применения следует расценивать одним из критериев их профессионально1
юридической подготовленности .
Значение правовых технологий очевидно для юридической практики. Вполне объяснимый в
последние годы «бум» публикаций по проблемам юридической техники со всей очевидностью указывает на то, что технико-юридические, а равно и технологические знания должны войти в «плоть»
и «кровь» самой широкой юридической общественности. Таким образом, в современных условиях
оснащение специалиста правовыми технологиями – не дань моде, а обязательный компонент подготовки высококачественных специалистов-правоведов. Согласно Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция» (ГОС), утвержденного 27 марта 2000 года № 260 гум/СП, юрист должен: уметь толковать и
применять законы и другие нормативные акты; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом; вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных; принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (п. 1.3). К месту упомянуть, что в зарубежных странах к
квалификационным требованиям юристов в части их практической подготовленности предъявляются еще более высокие требования. Так, учебные заведения Великобритании в перечне знаний,
навыков и умений выпускников указывают на такие, как: навыки проведения исследований, техники
юридического письма, коммуникативные навыки; понимание взаимосвязи принципов права и юридических процедур; понимание взаимосвязей правовой доктрины и ожиданий клиента и предполагаемых результатов; определение слабых мест и возможностей для реформирования права и про2
цесса; способность разрешать проблемы, определяя для этого стратегию и др.
Таким образом, оснащение правовыми технологиями – веление времени, общесоциальный
стандарт, которому должна быть подчинена педагогическая практика юридических вузов. С этим
связана потребность разработки и внедрения в учебный процесс юридических вузов педагогических технологий и методик преподавания и целенаправленного обучения юридико-техническим и
юридико-технологическим проблемам юриспруденции.
Накопленный опыт в данной сфере требует унификации, экспериментальной апробации и
предложения в виде готового продукта учебным заведениям страны. Правовые технологии, таким
образом, должны стать органичной частью приобретения в юридическом вузе знания, одним из
важных критериев оценки качества высшего юридического образования и показателем профессионально-правовой культуры специалистов-правоведов.
Очевидно, что в существующем виде учебное производство юридического вуза не способно
ответить на вызовы времени. Формирование технолого-юридической культуры связано не с какимто частичным усовершенствованием учебного процесса, но требует смены парадигмы современного юридического обучения. По сути, речь идет о том, чтобы перманентные разговоры о практической направленности профессионально-юридического обучения перевести в режим реальной целенаправленной и систематической работы педагогических коллективов юридических учебных заведений. В этой связи формирование технолого-юридической культуры должно стать одним из
важнейших квалификационных требований профессии юриста.
1

Предложения о преподавании в юридических вузах специального курса по проблемам юридической техники
(см.: Проблемы юридической техники: Сборник статей. – Н. Новгород, 2000. – С. 751–782), очевидно, следует рассматривать в русле данной проблемы.
2
Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. – М., 2001. – С. 18.
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Место и роль в учебном процессе дисциплин, обучающих технологическому знанию, предопределяется содержанием феномена «правовые технологии». В отличие не только от представителей естествознания, но различных ветвей гуманитарного знания, юристы намного отстали в освоении техники и технологии, хотя в последние годы внимание правоведов к проблемам юридической техники все же значительно активизировалось. Что касается проблемы правовых технологий,
то интерес исследователей, за редким исключением, ограничивается, в основном, разбором точек
зрении относительно данного понятия. Проблема формирования технолого-юридического знания
если и затрагивается, то лишь попутно, чаще всего в контексте технико-юридического обучения, не
приобретая самостоятельного значения. Между тем проблема правовой технологии – одна из фундаментальных в современной юриспруденции. Решение этой проблемы, принципиально новой для
отечественной науки, позволяет выявить и обосновать конструктивную методологическую функцию
общей теории государства и права, состоящую в том, что она представляет собой систему методов, способов и процедур построения рациональной и эффективной правовой системы общества и
1
составляющих ее элементов .
2
В самом общем виде юридические технологии (от греч. teсhne – искусство, мастерство, умение и logos – учение), или «правовая инженерия» есть применение апробированных практикой, научно обоснованных рациональных юридических средств, процедур и способов (методов) внедрения
(экспансии) права в сознание (психику), поведение и деятельность отдельного индивида и соци3
альных общностей . Иными словами, правовая технология – это объем знаний, которые можно использовать в различных юридических производствах, в организации правового поведения участников регулируемых правом отношений.
В этом значении юридические технологии представляют собой рациональное применение
субъектами государственно-правовой деятельности юридических процедур, технико-юридических
приемов, средств (инструментария юридической техники) для формирования эффективных социальных институтов, а равно конструирования эффективных социально-правовых структур (законодательства, института судебной власти), учреждения действенного механизма реализации и
применения права, разрешения юридических конфликтов и споров, оптимального и целесообразного использования государственно-правового принуждения и др. В указанном смысле правовые
технологии – это способ преобразования правового «вещества», или «энергии» права, правовой
информации в процессе осуществления юридически значимой деятельности органами государства и их должностными лицами (иными властными субъектами права). Юридические технологии, с этой точки зрения, обслуживают юридическую практику, обеспечивают ее действенность, а
через это – достижение социально полезных результатов в профессионально-юридической деятельности.
Юридические технологии (как всякое используемое в современном мире явление) отличаются
мультифункциональностью, и в этом смысле их следует рассматривать как составную часть научной теории (учения) и одновременно как искусство рационального использования правового инструментария в интересах всего общества или определенных социальных сил. Иными словами, правовая технология – это одновременно и научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая способы и инструменты юридического производства, и совокупность параллельно или последовательно выполняемых операций и процедур, применяемых в процессе реализации права,
организации правового поведения и деятельности компетентных органов и должностных лиц с использованием различного инструментария, в особенности правовых средств и методов. В этом
смысле юридические технологии охватываются содержанием юридической политики государства в
4
ее концептуально-теоретическом и в практическом выражении . Точнее говоря, юридическая технология как проявление прагматической (практической) функции теории права является своего рода симбиозом науки о праве и политики права – это система знаний об оптимальных способах пре1

Черненко А.К. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы общества. – Новосибирск,
2004. – С. 175.
2
См. об этом: Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. – М., 2006. – С. 48–49.
3
См.: Червонюк В.И. Согласование интересов как вид современных законодательных технологий / В.И. Чевронюк,
И.В Гойман-Калинский // Государство и право. – 2004. – № 8. – С. 30–38.
4
Поскольку «сферу профессиональной юридической деятельности составляют технологии разрешения социальных
конфликтов в области законодательства, управления и судопроизводства, а также и частной жизни» (Бергманн Р.
Роль юриста в обществе // Российская юстиция. – 1999. – № 7. – С. 35), постольку обучение такого рода технологиям
выступает важнейшей задачей всей системы профессионально-юридического обучения.
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образования и регулирования социальных отношений и процессов, а также сама практика алгоритмического применения оптимальных способов преобразования и регулирования действия и поведения людей в правовой сфере. Юридические технологии поэтому могут быть представлены как
способы применения теоретических выводов юридической науки для достижения целей и задач
правовой политики; это выраженный в проектной форме синтез правовых знаний, а также практического опыта, позволяющего оптимизировать юридический процесс с экономией затрат труда,
энергии, нормативных, индивидуально-правовых (в особенности, охранительно-принудительного
свойства), иных ресурсов и социального времени.
С теоретико-методологической точки зрения, в юридических технологиях целесообразно выделять две составляющие (формы): а) программы, содержащие набор средств, способов, процедур и операций (как способы и средства правовой деятельности); это социотехнический инструментарий технологий; б) саму правовую деятельность, построенную в соответствии с такими программами. Это разносоставные компоненты, которые хотя и взаимозависимы, тем не менее значительно отличаются по своему содержанию. При этом каждая из этих составляющих также отличается определенной композицией. Не вдаваясь в подробный анализ, можно сказать, что инструментарий юридической техники в указанном смысле включается в содержание первого блока
компонентов.
Юридические технологии многообразны, они применяются в разных областях правовой жизни
общества: в сфере правотворчества, в особенности в законодательном процессе (законодательные технологии), в правоприменении (правоприменительные технологии), в юрисдикционной деятельности при разрешении юридических конфликтов и споров, при толковании и систематизации
права, в правовоспитательном процессе, в правовом образовании и обучении. Юридические технологии могут быть предусмотрены (и регламентированы) законодательством или выступать выражением правового (политического) опыта, не зафиксированного законом, но являющегося правовым обыкновением; такие технологии могут быть как согласованы с законом, так и находиться в
противоречии с ним. Юридические технологии разнообразны по субъектам их применения, могут
разниться по временному параметру (традиционные и современные, новейшие), по содержанию и
направленности они могут быть консервативные и радикальные, прогрессивные и регрессивные, по
соотносимости с наукой – научно обоснованные (рациональные) и применяемые на эмпирическом
уровне, интуитивно (нерациональные), по характеру новизны – инновационные и традиционные.
Правомерна классификация по сферам, объектам правовой деятельности, уровням применения,
получаемому результату и т. д. В специальной литературе чаще типично деление юридической
технологии в зависимости от сфер юридической практики (правотворческая, правоприменительная,
правосистематизирующая, интерпретационная).
Обобщенной выглядит классификация правовых технологий, которая может быть предложена
соответственно циклам действия права. В этом случае выделяются правовые технологии в сфере
воздействия права (разнообразные правотворческие технологии, в особенности законодательные
технологии), его восприятия (пожалуй, наименее разработанные в отечественной науке), а также
осуществления права (к примеру, правоприменительные, юрисдикционные, в сфере оперативноисполнительной деятельности, и др.) и обеспечения правопорядка (к примеру, технологии обеспечения правомерного поведения, включая технологии поведения граждан в ситуации нарушения их
прав, технологии разрешения юридических споров, включая технологии разрешения таких споров
альтернативными способами и так называемые «примирительные» технологии, разнообразные
правовые инфотехнологии в сфере обеспечения безопасности личности и государства и др.). Каждая из выделенных групп, в свою очередь, имеет свое подразделение. В частности, к ним применимо деление на традиционные и инновационные. В этой связи среди возможных технологий, которые могут применять в сфере восприятия права, особую роль играет внедряемая в последние
годы в законотворческую практику зарубежных стран нейролингвистическая юридическая технология, которая затрагивает вопросы совершенствования языка закона, его мотивационного воздействия на человека. В законотворческой практике зарубежных стран (Франция, Канада) эта технология
связана с тем, что разработка проекта закона осуществляется с привлечением юристов1
лингвистов . Понятно, что сконструированный таким образом закон более всего восприимчив мас1

См. об этом: Третья Международная школа-практикум молодых ученых и специалистов по юриспруденции на тему
«Эффективность законодательства и современные юридические технологии» // Журнал российского права. – 2008. –
№ 7. – С. 146–148.
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совым правосознанием, вследствие чего уже в момент введения его в действие у адресатов формируется позитивное отношение к нему. Учитывая специфику правовой ментальности российских
граждан, очевидно, что такое направление развития юридической технологии особо актуально для
современной отечественной законодательной деятельности.
Выясняя сущностные характеристики правовых технологий, сферы их возможного приложения
в сфере действия права, не следует упускать из виду главное: правовые технологии действительно
призваны оптимизировать поведение в сфере действия права, но этим их значение не исчерпывается, не сводится к набору операций по применению средств (ресурсов). В юридической литерату1
ре именно этот аспект правовых технологий представляется доминирующим . Между тем «основной смысл правовой технологии заключается в ее конструктивно-прагматической функции, в методах изменения и формирования права и правовой системы общества, придания этой системе эф2
фективности и рациональности» . В указанном смысле правовая технология – это система методов, способов и процедур эффективного и рационального конструирования правовых институтов и
3
правовой системы ; это совокупность принципов, приемов, процедур формирования и реализации
всех видов юридической практики, образующих своего рода правовую техносферу, состояние которой определяется достигнутым уровнем экономического, политического, технического и культурно4
го развития конкретного государства .
Очевидно и по этой причине необходимо внимательно отнестись к выводам теоретиков права
о том, что по своему составу предмет правовой технологии не сводим к средствам и процедурам,
обладает сложной структурой, включая:
– методы познания конкретной правовой реальности, микро-социально-правового пространства, методы познания специфических для этого пространства закономерностей и социальноправовых взаимосвязей;
– систему методов, способов и процедур конструирования, т. е. построения и изменения правовой действительности, правовых систем и институтов;
– систему мер, направленных на использование общественных и правовых институтов как
средств для решения поставленных задач – для создания эффективных и рациональных правовых
5
структур в различных сферах формирования правовой реальности .
В этом широком философско-юридическом смысле правовые технологии предстают способом
преобразования правовой действительности, механизмом «насыщения» правом социального пространства. Применительно к науке права, которая признает объектом своего анализа правовые
технологии, можно сказать, что она реализует конструктивно-прагматическую функцию. В этом
смысле и сама теория (наука) права, будучи обращенной к практике, действительно выступает не
только методом ее познания, но и активной преобразующей силой в социально желательном направлении.
Юридические технологии и юридическая техника
В свете сказанного требует оценки соотношение феноменов «юридические технологии» и
«юридическая техника». Выяснение соотношения этих фундаментальных понятий важно как в научном, практическом значении, так и собственно в педагогических (дидактико-методических) целях.
1

В частности, юридическую технологию определяют как: порядок применения и использования методов и приемов
по подготовке и принятию юридического решения (акта) как итога юридической деятельности (Н.А. Власенко); совокупность приемов и способов использования средств юридической техники и знаний об этих приемах и способах
(К.Н. Княгинин); основанный на определенных принципах, планах и прогнозах процесс подготовки, оформления и
обнародования разнообразных правовых решений (актов), в ходе которого используются необходимые средства,
приемы, способы и методы юридической деятельности (в первом смысле), и как науку, систему знаний о средствах,
способах и методах наиболее эффективной и планомерной юридической практики (во втором смысле) (В.Н. Карташов, С.В. Бахвалов).
2
См.: Черненко А.К. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы общества. – Новосибирск, 2004.- С. 180.
3
См. там же. – С. 178.
4
См.: Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. –
Н. Новгород, 2000. – С. 13.
5
См.: Черненко А.К. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы общества. – Новосибирск, 2004. – С. 175.
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Именно в этом, педагогическом контексте требует разрешения ряд проблем организационнометодологического и методического характера: являются ли юридическая техника и правовая технология самостоятельными учебными курсами, частями общего курса или одно из них – составляющее другого? В какой последовательности предпочтительно преподавание этих дисциплин и
соответственно преподавание какой из этих дисциплин должно предшествовать другой? Представляется, что без ответов на эти и подобные вопросы вряд ли можно перейти к дидактикометодической составляющей рассматриваемой проблемы. О том, насколько это важно, свидетельствует разгоревшийся на методологическом семинаре спор о соотношении правовых технологий и
юридической техники. При этом обнаружились разные подходы. Впрочем, и за пределами конференц-зала уже давно обозначились несовместимые позиции.
Так, Т.В. Кашанина исходит из того, что «по своей структуре юридическая техника состоит из
1
двух частей: собственно юридическая техника и юридическая технология» . При множестве нюан2
3
сов сходных взглядов придерживается целая группа авторов (В.М. Сырых , Ю. А. Тихомиров ) и
иные. Так, в представлении Ю.А. Тихомирова содержанием юридической техники охватывается и
«правовая логика»
Менее распространенный подход, в соответствии с которым юридическая техника понимается
в узком (собственно юридическая техника или «средства (техника) выражения законодательной
воли в тексте закона)» и в широком значении, т. е. в значении «технология», включающей в том
4
числе и отношения, связанные с подготовкой законопроекта .
В представлении иных авторов (Л.А. Барышева), юридическая технология, напротив, полностью «отчуждена» от технико-юридического инструментария; в том случае, если речь идет о законодательной технологии, ее «следует распространить на околозаконотворческую деятельность,
которая реализуется с помощью неюридических средств, способов, методов, но в, то же время,
5
имеет предметом своего воздействия правовой акт (законопроект)…» .
Наиболее распространен взгляд, согласно которому правовая технология охватывает сво6
им содержанием юридическую технику . Думается, что несмотря на то, что применение технологий действительно связано с широким привлечением технико-юридического инструментария,
тем не менее их сопоставление по объему не вполне корректно. Это разнопорядковые правовые феномены, имеющие разное целевое назначение. При этом правовой технолог нередко не
ограничивается только технико-юридическим инструментарием, но и «обходится» без него, как
это, к примеру, может иметь в место в технологиях согласования интересов в законодательной
деятельности или в технологиях их (интересов) лоббирования. Поэтому сведение правовых
технологий только к применению юридико-технического инструментария значительно упрощает
проблему.
Юридическая технология – это особое препарирование не только, а в ряде случаев, даже не
7
столько техникой права, но, главным образом, комбинирование правовыми средствами в профес1

Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 81.
См.: Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники как прикладной науки и учебной дисциплины // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под
ред. В.М. Баранова. – С. 9–23.
3
См.: Тихомиров Ю.А. Законодательная техника как фактор эффективности законодательной и правоприменительной деятельности // Проблемы юридической техники. – Н. Новгород, 2000. – С. 38–43.
4
См.: Лазарев В.В. Техника учета решений Конституционного Суда Российской Федерации в законодательной деятельности // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы совершенствования: Сборник
статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 47.
Истоки такого понимания восходят к родоначальнику теории юридической техники – Рудольфу фон Иерингу, который
использовал данное понятие в двояком смысле – субъективном и объективном. «В первом смысле, – отмечал он, – я
понимаю под выражением «техника» юридическое искусство, задачу которого составляет формальная отделка данного правового материала в указанном выше смысле – словом, технический метод, во втором смысле – осуществление этой задачи в самом праве, то есть соответствующий технический механизм права» (Иеринг Р. фон. Юридическая техника. – СПб., 1905).
5
Межвузовская конференция о проблемах юридической техники // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 115–128.
6
См.: Карташов В. Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы
юридической техники. – Н.Новгород, 2000. – С. 12. См. также: Бахвалов С.В. Законодательная технология (некоторые
проблемы теории и методологии): Дисс… канд. юрид. наук. – Ярославль, 2006. – С. 22 и след.
7
О понятии, юридической природе, видах правовых средств см.: Гойман (Червонюк) В.И. Действие права. Методологический анализ. – М., 1992; Он же. Теория государства и права: Учебник. – М., 2006. – С. 320–327.
2

Червонюк В.И. Правовые технологии («правовая инженерия»), или прикладная юриспруденция...
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1

сиональной юридической деятельности . Это обстоятельство не всегда учитывается в специальной
литературе. На этом основании презюмируется весьма спорное утверждение о том, что «юридиче2
ская техника есть классическая часть правовых технологий» (Т.Я. Хабриева) .
Конечно, в определенном смысле юридическую технику можно рассматривать составляющей
3
юридических технологий, их «материальной частью» . Поэтому если с формально-юридической
точки зрения правовые технологии – это совершаемые для получения определенного социального
результата действия, то юридическая техника представляет собой набор технико-юридических
средств, приемов, в том числе при помощи которых такие действия осуществляются; это средства,
приемы выражения посредством языка в законодательном тексте или в тексте иного нормативного
или ненормативного правового решения идеи, смысла права; это техника составления юридического документа, а равно оформления принятого юридического решения в правовом акте.
С рассматриваемых позиций, казалось бы, не возникает затруднений относительно уяснения
соотношения правовых технологий и юридической техники. В строго практическом значении правовую (как и всякую иную) технологию образует некая сумма и определенная последовательность
операций, при том, что все операции расставлены в нужном порядке и выпадение любой из них
делает схему (технологическую цепочку) бессмысленной. Технологией в указанном значении можно обозначать юридически значимые действия, процедуры по их выполнению, технологоюридические требования, правила, применяемые в этой связи. Все эти операции, направленные на
достижение правового результата, правомерно квалифицировать правовой технологией, или технолого-юридическим процессом. Отсюда правовая технология – это совокупность параллельно или
последовательно выполняемых операций и процедур, применяемых в процессе реализации права,
организации правового поведения и деятельности компетентных органов и должностных лиц с использованием различного инструментария, в особенности правовых средств.
Значит, «состав» правовой технологии отнюдь не сводится к технике права. Правовая технология представляет собой синтез теоретического, прикладного и процессуального, как единство теоретических положений, прикладных положений и механизма их реализации в конкретной среде, во
времени и пространстве.
В сравнении с «консервативной» юридической техникой правовая технология отличается необычайным динамизмом, подвержена множеству факторов внутрисистемного и метаюридического
свойства. Юридическая техника все же отличается универсальностью, технико-юридический арсе1

При этом технологически одно и то же правовое средство может использоваться в различных тактических схемах,
что, в конечном счете, позволяет достичь необходимого эффекта. Так, Конституция Франции 1958 года (ст. 89) предусматривает участие главы государства в процедуре частичного пересмотра Конституции страны, наделяя его правом (конституционно-правовым средством) передавать принятый палатами национального парламента (Национальным собранием и Сенатом) текст конституционной поправки на референдум или на утверждение Конгресса, либо же
сразу санкционировать решение парламента. Возможность распорядиться таким правом находится всецело на усмотрении главы государства. При различной в стране политической ситуации президент может применять различные схемы (тактические варианты) своего поведения. Если он и большинство в парламенте принадлежит к одной
партии, то такое решение скорее всего сразу же получает одобрение. В ином случае (при разноцветном с главой
государства составе парламента) президент поступает вопреки воле легислатуры. Именно это происходило в случае
с принятием парламентом страны поправки о сокращении президентского срока полномочий (в первоначальной редакции Конституция 1958 года устанавливала срок в 7 лет). Неоднократно принимаемые парламентом решения о
сокращении конституционного срока с 7 до 5 лет не получали одобрения президента. Таким образом, тактический
прием (действие) позволяет ему добиваться необходимого результата. И только в 1999 года, со сменой «политического расклада», такое согласие было достигнуто.
Точно так же обстоит дело с возможностью президента Франции направлять в Конституционный совет по своему
усмотрению принятые парламентом обычные законы. Поскольку во Франции применяется так называемая предварительная (репрессивная) форма конституционного контроля, то президент обязан все без исключения принятые
парламентом и направленные ему органические законы передать на рассмотрение Конституционного совета. Что же
касается обычных законов, то Конституция предоставляет ему право самостоятельно (по своему усмотрению) определять, какие из них должны быть подвергнуты контролю на предмет конституционности (ст. 10, 61). Таким образом,
на конституционном уровне предусмотрены технологии влияния главы государства на законодательный процесс, а
если шире – то на позицию парламента в законодательной деятельности.
2
См. : Третья Международная школа-практикум молодых ученых и специалистов по юриспруденции на тему «Эффективность законодательства и современные юридические технологии» // Журнал российского права. – 2008. –
№ 7. – С. 146–148.
3
С этой точки зрения, видимо, логичен вывод о том, что «все то, что ныне в правовой науке и практике принято обозначать понятием «юридическая техника» правильнее называть «юридическая технология» // Проблемы юридической техники: Сборник статей. – Н. Новгород, 2000. – С. 12.
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нал права одинаково «успешно» проявляет себя вне зависимости от типа правовой семьи (разве
что мусульманская «правовая» семья сохраняет присущую ей самобытность). С этой точки зрения
ошибочно и не соответствует современным правовым реалиям систем общего права утверждение
о том, что «…аналитическая, анатомическая проработка той или иной ситуации – это в основном
удел романо-германского права, непосредственно воплотивших культуру римского права. Для прецедентного права, американской правовой системы в особенности, главным является суд, его деятельность, лежащие в ее основе факторы, причем не юридические, а моральные, деловые, психологические и т. п. В правовом настрое юристов этих стран на первом месте не требования аналитической юриспруденции, а «реалистические» и «социологические» подходы, относящиеся к пси1
хологии, поведенческим критериям» . Логично было бы заключить, что значение техники в англоамериканском праве не существенно, технология, напротив, имеет безусловный примат. Однако
специально-юридические, технико-юридические в том числе, факторы для судов этой группы стран
имеют принципиально важное значение. Предоставляемая судебным органам широкая свобода
усмотрения (нередко ассоциируемая с дискреционностью полномочий) базируется не только на
высокой профессионально-правовой культуре судей, но и имеет прочные нормативно-правовые
основания как в разветвленной системе правовых обычаев, традиций, так и в статутном праве.
Об этом, в частности, свидетельствует принятый в 1978 году в Соединенном Королевстве Великобритании закон «О правилах толкования», содержащий технико-юридические алгоритмы интерпретации правовых установлений. Известно и то, какое важное значение в странах общего права при
подготовке законопроектов придается лингвистическому аспекту, иным аспектам формальной логистики. При этом, если в странах континентальной Европы законопроекты разрабатываются административными органами, ответственными за содержание политики или законодательства, то в
странах общего права эта деятельность имеет специализированный характер, законопроекты
2
обычно готовятся специальными службами . В Великобритании эту работу выполняют профессиональные чиновники – так называемые «драфтсмены» (draftsmen) (законосоставители) – служащие,
сведущие в особенностях английской законодательной техники.
Понятно, что при таком подходе технико-юридическая сторона законотворчества приобретает
особое значение. Симптоматично поэтому, что юрислингвистика возникает именно в указанных
странах.
Отмеченное позволяет прийти к выводу, что юридические технологии и юридическая техника
имеют разные предметы и структурно идентифицируются с различными частями правоведения.
В то время как юридическая техника преимущественно может быть отнесена к юридической догматике, юридические технологии все же тяготеют к иным подразделениям правовой науки.
Правовые технологии как предмет прикладной юриспруденции
Проблема обучения технологическому знанию в юридическом вузе обусловлена или, точнее
говоря, предопределена местом правовой технологии в структуре юриспруденции. Правовые технологии, как следует из предыдущего анализа, не охватываются догмой права, которая полностью
включает в свое содержание юридическую технику. Юридическая догма (аналитическая юриспруденция, или юридический позитивизм) – это технико-юридическая дисциплина, предметом которой
3
являются нормы, законы, прецеденты, правовые обычаи, формы права . Правовые же технологии,
как область юридического знания, тяготеют к той части юриспруденции, которая связана с оценкой
организационно-технологической работы механизма действия права – внедрением обоснованных
теоретической мыслью и прошедших экспериментальную апробацию предложений по реализации
права в различных сферах юридической жизни. Понятно, что применительно к догме права (аналитической юриспруденции) и с учетом ранее сделанных выводов в ее составе не находится места
технологическому знанию – ее (правовой технологии) место на иных структурных уровнях юрис4
пруденции . Вопрос о том, что представляет собой эта часть юриспруденции, имеет ли она вообще
1

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и пути решения. – М., 2001. – С. 11.
См.: Miers D.R. Legislation / D.R. Miers, A.С. Page. – 1990. – P. 51ss.
3
См.: Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и пути решения. – М., 2001. – С. 5.
4
С учетом этого трудно согласиться с позиций проф. В.М. Сырых относительно квалификации юридической (законодательной) техники в качестве прикладной науки права (Сырых В.М. Предмет и система законодательной техники
как прикладной науки и учебной дисциплины // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 45).
2
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право на жизнь остается открытым. Его решение, как представляется, требует радикального уточнения состава методологии.
Обнаружение и обоснование ответа на этот вопрос сопряжено с определенными обременениями. В понимании ученых, первой проблемой в современной методологии юриспруденции … все
1
возрастающий дефицит методологии правоведения…» , который в свою очередь стал источником
появления и развития методологического нигилизма в юриспруденции, согласно которому результаты и конструктивность исследования не зависят от его методов и способов, от тех или иных методологических подходов. Такая позиция характеризуется как методологический анархизм в юрис2
пруденции . В результате этого теория права и юридическая практика оказались разделенными
друг от друга.
3
Подобная ситуация имеет под собой методологическое основание . В юридической науке под
методологией, как правило, подразумевается методология теоретико-правового познания. Традиционно в структуре методологии науки права выделяют философский, собственно теоретический и
юридико-догматический подходы в познании правовых реалий. Очевидно, что предложенная структура методологии не отражает практической (по справедливому замечанию проф. А.К. Черненко,
«конструктивно-прагматической» функции юриспруденции). Собственно, при таком подходе, не
признаваемая объектом юридического анализа, правовая технология не попадает в поле зрения
исследователя.
При этом нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что значительную, а может быть,
большую часть своих усилий юристы направляют на исследования и разработки, которые лишь
условно можно отнести к собственно теоретическим. Даже применительно к общетеоретическим
дисциплинам доля такого рода исследований оказывается значительной. Между тем именно этот
обширный пласт знания до недавнего времени крайне редко попадал в поле зрения исследователей методологии права. Если не прорыв, то все же отход от данной платформы в последние годы
наблюдается. Связь юридической теории и практики все более воспринимается как проблемное
4
звено в системе юридического знания . Симптоматично поэтому, что ученые-правоведы стали уделять более пристальное внимание тем формам знания, которые заполняют «эпистемиологическое
пространство» между «чистой» теорией права и собственно юридической практикой, т. е. практикой
принятия правовых решений (правотворческих, правоприменительных, юрисдикционных), логику
которых эта теория призвана выявлять, а в какой-то мере, вероятно, и направлять. Кажущееся на
первый взгляд расширение объекта юридического анализа на самом деле принципиально меняет
всю сферу юридического познания и, что очень важно, формы этого познания. С этой точки зрения
1
Черненко А.К. Теоретико-методологические проблемы формирования правовой системы общества. – Новосибирск,
2004. – С. 19; Керимов Д.А. Методология права. – М., 2000. – С. 22.
2
См.: Демидов А.И. О методологической ситуации в правоведении // Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 14–22.
3
В отечественной юридической литературе проблема соотношения фундаментального и прикладного знания и связанного с этим вопроса о соотношении фундаментальных и прикладных дисциплин исследованы недостаточно и,
главным образом, в контексте соотношения теоретической и практической деятельности. Специально данная проблема затрагивалась Д.А. Керимовым в одном из последних изданий «Методологии права» (2008 г.). Философичные
замечания автора фундаментального труда, очевидно, могут быть использованы для обсуждаемой здесь темы (Керимов Д.А. Методология права. – М., 2008. – С. 303–333).
4
О том, что проблема юридической техники все более привлекает сторонников свидетельствуют представительные
конференции, круглые столы, теоретические семинары, по результатам проведения которых изданы фундаментальные сборники материалов: «Проблемы юридической техники» (2000), «Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: В 2 т. (2001), «Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного
«круглого стола»№ (Черновцы, 21–23 сентября 2006 г.)» (2007), «Конкретизация законодательства как техникоюридический прием нормотворческой, интерпретационной, правоприменительной практики: Материалы Международного симпозиума (Геленджик, 27–28 сентября 2007 года)» (2008), «Систематизация законодательства в России
(историко-правовые, теоретико-методологические и технико-юридические проблемы. К 175-летию свода законов
Российской Федерации: Материалы Международного круглого стола. Институт государства и права РАН (Москва,
18–19 января 2008 года)» (2008), «Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научно-практической конференции ( Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 года)» (2009), «Правотворческие
ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: Материалы Международного
научно-практического круглого стола (29–30 мая 2008 года)» (2009). Это также издание ежегодника «Юридическая
техника». Из темы, которой ранее занимались или обращались к ней лишь отдельные исследователи, юридическая
техника стала необычайно популярной. В ней нашли свой интерес представители как общетеоретической ветви правоведения, так и отраслевых юридических дисциплин. Количество защищенных по данной проблеме диссертаций
как нельзя более колоритно указывает на то.
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становится все более очевидным различие между юридической наукой и юридической теорией:
отношение науки к объекту познания дополняется ее отношением к области применения.
Прагматизация юридических исследований получает предметное воплощение в той части
юриспруденции, которую с полным основанием можно квалифицировать в статусе прикладной
юриспруденции – части юридической науки, в которой сведены воедино юридическая теория, юридический анализ, а также деятельность, связанная с интерпретацией аналитики в целях объяснения юридических явлений и содействия правовой политике. Можно сказать, что прикладная юриспруденция аналогична медицине как области знания, связанной с поиском ответов на практические
вопросы на научной основе: именно медицина дает пример исследовательского алгоритма «диагноз – прогноз – рецепт», который с полным основанием может служить аналогией для юристов.
Отстаиваемый подход к структуризации юриспруденции отвечает «строению» теоретико1
правового знания, логике юридической науки, специфике юридического исследования . С указанной точки зрения юридическое знание может быть разделено не только по отраслям права (гражданское, уголовное, административное право и др.). У юридического знания есть другая размерность, эшелонирующая его по уровням абстрактности, причем на каждом из таких уровней, по мере
возрастания его конкретности и приближения к сфере практического использования, это знание
вступает во все более широкий круг социальных взаимодействий, без учета которых оно утрачивает смысл. С точки зрения механизмов функционирования юридического знания важно различать
несколько его уровней (эшелонов):
– первый уровень (эшелон) абстрактной, или (высокой) теории, отличающийся философскоюридическим осмыслением правовых явлений и процессов и вследствие этого фиксирующий универсальные взаимосвязи и закономерности в юридических явлениях;
– второй уровень (эшелон) теории «среднего» уровня, фиксирующего действие правовых институтов применительно к отдельным сферам правового пространства. Преимущественно выражен
аналитической юриспруденцией, или догмой права. Между этими двумя уровнями располагается
пласт юридического знания, в котором имеет место конкретизация базовых закономерностей первого эшелона применительно к отдельным сферам приложения юридического знания;
– третий уровень (эшелон) прикладного юридического знания. Данный уровень в свою очередь подразделяется на два относительно самостоятельных, но взаимосвязанных между собой
пласта юридического прикладного знания: а) уровень прикладного стратегического знания, направленный на оценку правовой реальности как объекта преобразования; и б) уровень (эшелон)
прикладного оперативного знания, или правовой инженерии – это область применения знания для
решения обусловленной потребностями практики задач.
Каждому из этих уровней соответствует своя форма выражения юридического знания. Прикладной юриспруденции соответствует третий, свой этаж знания, наиболее близко или непосредственно соприкасающийся с юридической практикой. Разноуровневый характер юридического знания в то же время не исключает его (знания) взаимопроникновения – в снятом виде знания одного
уровня присутствуют и на иных «этажах». Соответственно, правовая технология – предмет прикладной юриспруденции – может быть объектом философского, теоретико-правового и специаль2
но-юридического (юридико-догматического) анализа . Однако при этом правовая технология не утрачивает своей структурной обособленности, занимая отдельную «нишу» в той части юриспруден1
В определенном смысле Н.Н. Тарасов прав, когда утверждает, что, «если перевести интеллектуальное пространство юридического познания в систему представлений классической науки, то возникает картина синкретического соединения в юридическом исследовании нескольких деятельностей: теоретической (работа с понятиями), экспериментальной (интерпретация теоретических суждений в представлениях и терминах социальной практики), инженерно-проектировочной (разработка предложений по совершенствованию законодательства), профессиональной практики и организационно-технической работы (обеспечение реализации, внедрение таких предложений) (см.: Тарасов Н.Н. Юридическая техника в структуре юриспруденции (методологические проблемы исследования) // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 8).
2
Включение прикладного аспекта юриспруденции в содержание «положительной юриспруденции» (юридического
позитивизма) представляется неоправданным расширением предмета последней (идентифицируемой, как уже отмечалось, с юридической догмой) до тех пределов, когда он утрачивает свою самостоятельность. Прикладной аспект
юриспруденции при таком подходе ограничивается «главным образом «техническими» разработками действующего
(позитивного) права – это и разработки построения и оформления юридических текстов, систематизации законодательства, юридического документооборота, организационных схем и процедур профессиональной юридической
практики и др.» (см.: Тарасов Н.Н. Юридическая техника в структуре юриспруденции (методологические проблемы
исследования) // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 10).
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ции, которая квалифицируется как прикладная. Поэтому, точнее говоря, прикладной юриспруденции соответствует так называемый переходный уровень (эшелон) знания – переходный от познавательно-теоретической к практически-преобразовательной деятельности, вскрывающей общие пути
1
и формы внедрения результатов научных исследований в практику . С учетом отмеченного отнесение правовых технологий исключительно к сфере практической деятельности, юридической практике представляется методологически ошибочным.
Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что прикладной аспект юриспруденции не является плодом воображения теоретиков права. Как известно, юридическая наука с момента своего
возникновения была теснейшим образом связана с практикой и в этом смысле была в значительной мере прикладной даже тогда, когда этот эффект оставался за рамками обсуждения в научном
сообществе. История античного периода не оставляет сомнения в том, что как отрасль знания
юриспруденция возникла в форме юридического искусства (не лишне напомнить, что все известные римские юристы, теоретические обобщения которых признавались наряду с законом формой,
2
или источником права, являлись практикующими юристами) и, вопреки широко распространенному
мнению, никогда не переставала быть таковой. Несмотря на то, что юридическая теория сравнительно давно отпочковалась от юридического искусства, тем не менее и в современных условиях
преобладающая часть интеллектуальной работы юриста относится к сфере юридического искусства. Между тем именно эта сторона до сих пор мало осознана научным юридическим сообществом,
не нашла должного отражения в системах юридического образования и аттестации научных юридических кадров.
Исследователи прикладных аспектов юриспруденции справедливо указывают на то, что теоретикам права и практикующим юристам уже давно необходимо отойти от стереотипов, согласно которым прикладные юридические дисциплины существуют только как вспомогательные науки для
отраслевых юридических наук. Обоснованно обращается внимание на то, что «сегодня просматриваются тенденции формирования системы прикладных наук не только для отраслевых юридиче3
ских наук, но и для общей теории государства и права» .
Теоретики права не должны не заметить, что у прикладной юриспруденции давно появилось и
собственное философско-юридическое (идейно-мировоззренческое) основание – обоснованная
первоначально Роско Паундом, а затем развитая и «достроенная» его последователями в различных зарубежных странах, нашедшая немало сторонников среди отечественных ученыхправоведов, инструментальная теория права. Несправедливо раскритикованная в отечественной
теории и философии права, по существу, отторгнутая представителями иных ветвей гуманитарного
знания, концепция инструментализма в праве должна быть реанимирована и поставлена на службу
юридическому прогрессу. С этой точки зрения вывод мэтра права профессора С.С. Алексеева о
том, что «признавая исключительную важность самой идеи инструментализма, надо видеть, что в
4
своей «социологической интерпретации» она опять-таки уводит научную мысль от права» , думается, нуждается в существенной правке. В контексте изложенного логичнее было бы сказать, что
идеи инструментализма приводят научную мысль к пониманию истинного предназначения права –
служить цивилизованным средством достижения социально значимых целей.
Таким образом, подобно тому как среди математических дисциплин выделяют прикладную математику, в последние годы среди экономических – прикладную экономику, в физике – прикладную
механику, педагогических – прикладную педагогику, так и в юриспруденции, пусть в значительной
мере условно, можно выделить ее прикладной «блок», место в котором по праву должно занять учение о правовых технологиях. Пренебрегая некоторыми методологическими строгостями, всю прикладную юриспруденцию можно свести к правовым технологиям – техноправу. С этой точки зрения
одноименная научная и учебная дисциплина может быть обозначена прикладной юриспруденцией.
1

В этом смысле предлагаемая категоризация юридического знания, хотя и весьма специфична, уже имеет свои аналоги (см.: Керимов Д.А. Методология права. – М., 2008. – С. 86).
«Техника права не явилась на свет лишь с возникновением юриспруденции. Долго до появления всякой науки
юридический инстинкт, руководимый смутным, но верным представлением, уже взялся за эту задачу… Искусство и в
области права является раньше науки, потому что искусство сживается и с одной догадливостью, с простым чувством или инстинктом, в то время как наука начинается только с познания» (Иеринг Р. фон. Юридическая техника. –
СПб., 1905).
3
Нормография: теория и методология нормотворчества: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. –
М., 2007. – С. 7.
4
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и пути решения. – М., 2001. – С. 11.
2
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Прикладная юриспруденция в этом смысле – это часть системы юридического знания, имеющая своим предметом познание юридической природы и механизмов применения правовых технологий. Признание прикладной юриспруденции в качестве научной и учебной дисциплины, включение последней в систему вузовской подготовки юристов – это социальный заказ, игнорировать который современная система преподавания не может. В конечном счете, цель преподавания такой
дисциплины – сформировать поколение юристов, подготовленных к восприятию и применению современных правовых технологий в самых разных отраслях юридической практики.
О моделях преподавания правовых технологий
Сама идея технологизации в праве имеет истинный смысл, если она будет внедрена в юридическую практику, что само по себе предполагает первоначально ее внедрение в учебное производство юридических вузов. Принципиально важен в этой связи вопрос о возможных моделях обучения будущих юристов технологическому знанию.
С учетом отмеченного выше очевидно, что преподаваемые в юридических вузах «традиционные» спецкурсы «Нормотворчество», «Правотворческая техника», «Юридическая техника» и другие не адаптированы к внедрению юридико-технологических знаний. Потребность модернизации
учебного производства, поиска принципиально новых подходов, дидактических и методических вариантов включения в процесс обучения обусловленного потребностями времени нового знания в
этой связи более чем очевидна.
Решение этой задачи в современных условиях осуществляется по наитию, по инициативе отдельных энтузиастов, не приобретая планомерного характера. Изучение проблемы позволяет сделать вывод о нескольких возможных моделях, или подходах, которые могут быть реализованы в
практике технолого-юридического обучения.
Во-первых, это интегративный подход. Преподавание интегративного, или единого курса
правовой технологии представляет собой такую модель учебного процесса, при котором преподавание правовых технологий в буквальном смысле встроено в структуру преподаваемых в юридическом вузе традиционных («классических») юридических дисциплин. Иными словами, суть данного
подхода заключается в том, что обучение правовым технологиям осуществляется не в специально
выделенном курсе или курсах, а интегрировано в различные вузовские дисциплины. Так, в курсе
теории права и государства ряд тем общетеоретической направленности, связанных с обучением
правым технологиям, могут быть рассмотрены в самых различных темах – Правотворчество»,
«Юридическая техника», «Правоприменение», «Правовое воспитание», «Юридические конфликты»
и др. В разделе (главе) «Методология правоведения» данную проблему целесообразно структурно
1
обособить, подобно тому как это отчасти уже реализовано . В криминалистике эта проблема может
быть выделена в самостоятельный раздел, часть. Очевидно, что и применительно к отраслевым
юридическим дисциплинам относящаяся к правовым технологиям тематика должна получить статус самостоятельной структурной части курса. В этой связи в составе учебных дисциплин наряду с
общей и особенной частями следовало бы выделять и специальную часть, предмет которой полностью был бы ориентирован на применение технологий в конкретной сфере юридической практики –
в административно-правовой деятельности, процессуальной, в сфере защиты прав граждан – трудовых, семейных, жилищных и др. Вполне возможны и неординарные формы изучения этой специальной части, которые могут существенно отличаться от преподавания общей и особенной частей.
Во-вторых, мультидисциплинарный подход. Мультидисциплинарный подход связан обучением
правовым технологиям посредством специально учреждаемых учебных курсов. Это, к примеру, могут быть спецкурсы в рамках теории государства и права, предназначенные для студентов старших
курсов: «Технологии законодательной деятельности», «Технологии систематизации законодательства», «Технологии мониторинга законодательства», «Технологии применения права», «Технологии правового обучения и правового воспитания», «Технологии формирования правомерного поведения и блокирования девиантных форм поведения» и др. В определенной мере данному требованию отвечает преподаваемый на юридических факультетах курс «Юридическая конфликтология»,
а в некоторых вузах – «Компьютерное право».
В педагогической практике юридических вузов, хотя и медленно, но все же внедряется деятельностный подход к преподаванию юридических дисциплин. Так, наряду с административным
1

См., к примеру: Червонюк В.И. Теория государства и права. – М., 2006. – С. 48–54.
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правом ведется преподавание административной деятельности; в отдельных вузах преподавание
миграционного права дополняется преподаванием курса «Миграционная деятельность». Однако,
справедливости ради, надо отметить, что в том виде, как эти дисциплины преподаются, они плохо
адаптированы к целям технологического обучения.
Очевидно, что отдельные отраслевые юридические дисциплины (прежде всего гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, административно-процессуальное, арбитражно-процессуальное право) по своему назначению «изначально» предрасположены к юридико-технологическому
обучению. В нынешнем состоянии, как показывает анализ, преподавание указанных дисциплин
проблему собственно технолого-юридического обучения не затрагивает или ограничивается использованием некоторых интерактивных форм такого обучения. Попыткой восполнить пробел в
технологическом обучении юристов можно считать учреждение специально ориентированных кафедр, где рассматриваемая проблема решается на иной научно-методической основе. Это, к примеру, кафедры предварительного расследования, функционирующие в отдельных юридических
вузах наряду с кафедрами уголовного процесса.
Как представляется, создание специально предназначенных для формирования технологоюридической культуры курсов могло бы иметь разную направленность: «привязанную» к конкретной учебной дисциплине, о чем ранее шла речь, и имеющую междисциплинарный характер. Примером такого рода проектов могли бы, к примеру, стать курсы «Правовые инфотехнологии», «Технологии защиты прав граждан», «Технологии разрешения юридических конфликтов» и т. п.
Очевидно, что по примеру зарубежных, а также некоторых российских вузов целесообразно дополнить учебную программу юридических учебных заведений прикладными дисциплинами для приобретения студентами навыков юридической работы, такими как, например, составление юридических документов, ораторское искусство, навыки проведения юридических исследований и анализа и
т. д. В этой же связи целесообразно предоставить студентам (курсантам, слушателям) большую свободу в выборе учебных предметов для изучения, кроме, безусловно, базовых дисциплин.
В-третьих, еще один, может быть один из самых действенных, путей приобретения технологического знания – это создание мегакурсов по отдельным крупным проблемам практической юриспруденции, в которых бы органично сочетались философско-юридическое учение, правовая теория, догма права и правовая технология.
Одним из примеров подобных мегакурсов можно считать появление в последней четверти ХХ века
в ряде стран континентальной Европы как реакцию науки на социальные вызовы современного
общества легиспруденции – интердисциплинарной отрасли знания, объединившей как юридические, так и множество академических дисциплин, занимающихся различными аспектами законодательной деятельности. При этом данный подход не ограничивается академическими рефлексиями
и исследованиями к изучению законодательной деятельности, но также учитывает реально существующие потребности общественной (и юридической) практики. В этом смысле легиспруденция
одновременно является и научной теорией, и методом практического освоения социальноправовой действительности. Наибольшее распространение легиспруденция получила в странах
континентальной Европы, в особенности в Германии и немецкоязычных странах.
Как часть теоретического знания и инструмент законотворчества, легиспруденция имеет своим
назначением: а) углубление теоретического понимания законотворчества и б) совершенствование
технико-юридической и социальной составляющей законодательства. С учетом этого, своим содержанием легиспруденция объединяет элементы науки, искусства и мастерства; объектом ее
внимания является как содержание законодательства, так и его форма. Соответственно составляющими легиспруденции выступают: законодательная методология (иначе ее еще обозначают
материальной легистикой); техника законодательства (формальная легистика в узком смысле);
подготовка законопроектов; информирование о состоянии законодательства; законодательная
процедура; менеджмент законодательных проектов;) социология законодательства; теория законодательства.
В одной из более ранних работ автором предлагалось в содержание легиспруденции включить: учение о законодательных технологиях; теорию согласования интересов в законотворчестве;
1
методологию и методику артикулирования и агрегации правообразующих интересов .
Таким образом, все то, что так или иначе относится к сфере законотворческой и законодательной деятельности, охватывается содержанием легиспруденции. При этом очевидно, что легиспру1

См.: Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. – М., 2006. – С. 51–53.
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денция выходит за рамки собственно предмета научной (учебной) дисциплины «Юридическая техника», являясь составной частью всей прикладной юриспруденции. Учитывая особо чувствительное отношение к новвоведениям, некоторую лексическую сложность для восприятия предложенного названия правосознанием применительно к российской действительности, можно было бы подумать об ином названии (к примеру, «лексология»). Однако это обстоятельство не имеет принципиального значения. Важно то, какой смысл вкладывается в содержание. И еще важнее всего реально внедрить в практику данный замысел, теоретически разработать методологию и методику
1
такого внедрения .
По мнению ряда авторов, объективно существует необходимость включения в программы
юридических вузов и факультетов изучения курса нормографии – науки о правовой природе правотворческой деятельности и юридической техники, курса прикладного, вспомогательного характера
для общей теории права и государства с целью подготовки высококвалифицированных нормодателей. Отмечается, что общая теория должна стать не системой абстрактных понятий, а инструментарием, методом освоения юридической действительности, в связи с чем повышается ценность
практических решений, которые опираются именно на научные знания теоретических матриц, определенных абстрактных построений, современных правил и методик подготовки нормативных до2
кументов, соответствующих потребностям правовой жизни .
Своего рода синтетической отраслью правового знания, получившей развитие в зарубежных
странах, является юрислингвистика – научная дисциплина, представляющая симбиоз юриспруденции и лингвистики.
Наконец, в четвертых, очевидно, что обучение технологическому знанию возможно при условии сочетания отмеченных подходов – интегрированного преподавания правовых технологий с использованием для этой же цели возможностей мультидисциплинарного подхода, а равно преподавания мегакурсов.
Думается, что предложенные модели технолого-юридического обучения, равно как и решение
самой задачи такого обучения, не могут быть полностью поставлены в зависимость от усмотрения
учебного заведения. В этой связи обращенные к Министерству образования РФ предложения Ас3
социации юристов России, видимо, были бы как нельзя более кстати .

1

Ничего похожего не следует из тех публикаций, в которых предпринимается попытка профессионально обсуждать
проблему (см.: Галузо В.Н. Систематизация законодательства в России. Историко-правовое исследование: Монография. – М., 2009. С. 90–91).
2
См.: Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.Г. Арзамасова. – М., 2007. – С. 7 и след.
3
См. в этой связи: Материалы Всероссийской конференции Ассоциации юристов России, Министерства образования
и науки Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации на тему: «О первоочередных мерах
повышения качества высшего юридического образования». Москва, 26 мая 2009 г. // www.alrf34.ru/news/item/53
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А.В. Червяковский
Червяковский Александр Владимирович – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства Омской академии МВД России

О некоторых проблемах преподавания юридической техники
как учебной дисциплины
Юридическая техника – сложившееся самостоятельное научное направление в юридической
науке. В последние годы в отечественной юридической науке усилилось внимание к проблемам
юридической техники. Этим проблемам посвящаются диссертационные и монографические исследования, статьи, научно-практические семинары и конференции, круглые столы.
Достаточно долго обсуждается вопрос о необходимости преподавания юридической техники
как самостоятельной учебной дисциплины. В 1999 году в рамках научно-методического семинара
преподавателей юридических вузов «Юридическая техника», проводимого в Нижнем Новгороде,
состоялось обсуждение участниками семинара программы спецкурса «Юридическая техника», под1
готовленной В.М. Барановым, М.Ю. Варьяс и Е.Н. Салыгиным . Программа учебного курса «Юри2
дическая техника» опубликована в одноименном учебнике Т.В. Кашаниной . В настоящее время в
ряде юридических высших учебных заведениях такая дисциплина преподается. Учебная дисциплина «Юридическая техника» включена и в рабочие учебные планы отдельных учебных заведений
системы МВД России, в частности Московского университета МВД России.
Выделение юридической техники в качестве самостоятельной учебной дисциплины в целом
представляется возможным. Говоря о месте данной дисциплины в учебном процессе, полагаем,
что можно выделить следующие варианты. Один из них – это преподавание данной дисциплины
сразу после изучения «Теории государства и права». Здесь основной целью будет являться подготовка курсантов к изучению отраслевых юридических дисциплин, более глубокое изучение элементов юридической техники, чем это происходит при усвоении ими «Теории государства и права».
Изучение основ юридической техники курсантами будет предварять их последующую работу с документами в рамках изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин.
Более предпочтительным представляется вариант – преподавание юридической техники на
завершающем этапе получения юридического образования. Данную дисциплину можно преподавать для всех студентов (курсантов), получающих юридическое образование по всем специализациям, как дисциплину, которая в итоге систематизировала их знания, не только теории государства
и права, но и отраслевых юридических наук. На занятиях по дисциплине «Юридическая техника» в
данном случае курсанты должны будут систематизировать свои знания, полученные как при изучении теории государства и права, так и отраслевых юридических дисциплин. Однако достаточно
остро стоит вопрос о том, кто будет преподавать данную дисциплину. Безусловно, большая роль
при преподавании дисциплины должна отводиться специалистам в области теории права, однако,
у них есть один существенный недостаток. Этот недостаток заключается в специализации юридического знания, когда юрист-теоретик права не в полной мере способен обработать материал отраслевых юридических дисциплин, не владеет техническими приемами составления и анализа документов, с которыми курсанты познакомились при изучении отраслевых юридических дисциплин.
В связи с этим, безусловно, может возникнуть сложность при проведении практических занятий по
данной дисциплине.
Выходов из этой ситуации может быть два. Первый вариант возможен, когда данная дисциплина
будет носить междисциплинарный (межкафедральный) характер. Однако как свидетельствует преподавательский опыт, взаимодействие между кафедрами и преподавателями налажено слабо. Учебный процесс ориентируется на одного или нескольких преподавателей одной кафедры, которые читают лекции, проводят семинары и практические занятия, осуществляют итоговый контроль. Зачастую дисциплины, которые должны преподаваться с участием нескольких кафедр, преподаются на
1
2

См.: Проблемы юридической техники. – Н. Новгород, 2000. – С. 737–782.
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 498–502.
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одной кафедре. Участие преподавателей отраслевых кафедр может свестись, к тому, что вся преподаваемая дисциплина будет разбита на две части: на ту часть, которую будет читать специалист в
области теории права, и ту часть, которая будет преподаваться курсантам преподавателями кафедр
отраслевых юридических дисциплин. Возможно преподавание юридической техники преподавателями, которые занимаются практическим обучением студентов, к примеру, в рамках созданных при многих образовательных учреждениях юридических клиниках. Также возможно преподавание дисциплины в рамках выбранной специализации (направления подготовки). И здесь есть свои минусы. Речь
идет о том, насколько широко можно толковать предмет юридической техники как учебной дисциплины. Возможно преподавание юридической техники у студентов, выбравших государственно-правовую
специализацию. Однако многие курсанты и студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях
системы МВД России, в которых практически отсутствует такая специализация, будут лишены возможности изучить проблемы юридической техники в рамках отдельной учебной дисциплины.
Еще один вариант. Преподавание дисциплины будет ограниченно во многом общетеоретическими рамками. Можно согласиться с утверждением Т.В. Кашаниной, что юридическая техника яв1
ляется автономным научным направлением, составной частью науки теории государства и права ,
однако, полагаю, что преподавание юридической техники наиболее эффективно будет осуществляться при условии совместного вовлечения в данный процесс не только специалистов в области
теории государства и права, но и отраслевых юридических наук.
Следует поддержать позицию тех специалистов, которые полагают, что юристу любой специализации, будь он криминалист или цивилист, или государствовед, так или иначе необходимы приемы юридической техники.
Однако, следует иметь в виду, что отдельные элементы юридической техники преподаются в
юридических образовательных учреждениях в рамках различных юридических дисциплин. И вопрос о структуре и содержании дисциплины предполагает анализ и составление перечня того конкретного материала, который должен быть усвоен обучаемыми при изучении данной дисциплины.
Необходимо четко отделить тот материал, который должен быть усвоен курсантами в ходе изучения дисциплины «Юридическая техника».
Преподавание учебной дисциплины «Юридическая техника» не должно заменять проводимые
практические занятия по преподаваемым юридическим дисциплинам. Оно должно быть ориентировано на формирование навыков работы с юридическими документами. Задача учебной дисциплины «Юридическая техника», по мнению Т.В. Кашаниной, «состоит в том, чтобы обучить студентов
правилам составления, толкования и систематизации правовых документов, а также помочь им
2
приобрести практические навыки в этом деле». Важно на занятиях показать не столько особенности составления различных специфических правовых актов, это обычно как раз могут показать
специалисты в области отраслевых юридических наук. Требуется, как мне представляется, найти
золотую середину в объяснении общего, особенного и единичного в работе над различными актами, больше обращать внимание на стиль работы с юридическими документами и в целом на особенности правовой работы.
С понятием «юридическая техника» студенты и курсанты знакомятся в рамках учебной дисциплины «Теория государства и права» (предусмотрена в качестве обязательной общепрофессиональной дисциплины федерального компонента Государственного образовательного стандарта по
юридическим специальностям). В Омской академии МВД России, как и в ряде других учебных заведениях преподается учебная дисциплина «Проблемы теории государства и права», при преподавании которой также рассматриваются теоретико-правовые аспекты юридической техники. Не
стоит необоснованно дублировать материал, который должен усваиваться студентами в рамках
изучения указанных дисциплин.
Необходимо учитывать и опыт студентов и курсантов овладения отдельными элементами юридической техники в рамках преподавания отраслевых и прикладных юридических дисциплин.
В рамках изучения таких дисциплин, как «Административное право», «Административная деятельность органов внутренних дел» «Гражданское процессуальное право», «Уголовно-процессуальное
право» и др. студенты и курсанты изучают особенности составления юридических документов,
особенности юридической терминологии, составляя различные документы. При проведении занятий по многим дисциплинам используются деловые игры, в основе которых лежит метод имитации
1
2

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 24.
См. там же. – С. 16.
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профессиональных ситуаций, с помощью которого курсанты и студенты приобщаются к решению
1
проблем .
Умение написания уголовно-процессуальных документов у курсантов и студентов формируется преподавателями кафедры уголовного процесса, в том числе во время специальных практических занятий, именуемых спецпрактикумами и предусмотренные в тематическом плане преподаваемых дисциплин. Такой вид занятия проводится кафедрой уголовного процесса Омской академии МВД России не только в рамках изучения дисциплин «Уголовный процесс», «Предварительное
расследование», «Дознание». Специально привитию навыков составления процессуальных доку2
ментов посвящена дисциплина «Документирование в процессе дознания» . Изучение составления
протоколов следственных действий (в особенности – содержательной их части) осуществляется
курсантами и в рамках курса «Криминалистика».
Одним из элементов практического обучения в образовательных учреждениях МВД России являются следственно-криминалистические и оперативно-штабных учения, которые позволяют не
только закрепить полученные правовые знания, но и содействует становлению сотрудника органов
внутренних дел как профессионала. Учения требуют от курсантов концентрации всех правовых и
иных знаний, полученных в ходе теоретического обучения, и умений, приобретенных на практических занятиях по различным дисциплинам.
Не отрицая самой возможности преподавания юридической техники как самостоятельной учебной дисциплины, предполагаю, что это может быть сопряжено со значительными трудностями как
со стороны преподавателей, так и студентов. О некоторых трудностях мы сказали выше. К другим
следует отнести то, что в настоящее время учебный процесс курсантов и студентов и так является
сильно перегруженным разного рода учебными дисциплинами.
Не совсем понятен и статус данной дисциплины в системе государственных образовательных
стандартов по юридическим специальностям. Конечно, возможно преподавание юридической техники как дисциплины по выбору студента, устанавливаемой вузом, или дисциплины специализации,
факультатива. Однако более предпочтительным вариантом видится, статус «Юридической техники»
как учебной общепрофессиональной дисциплины федерального или национально-регионального
компонентов. Закрепление данной дисциплины в Государственном образовательном стандарте по
юридическим специальностям «Юридической техники» как общепрофессинальной учебной дисциплины национально-регионального компонента представляется вполне приемлемым. В Государственном образовательном стандарте перечень таких дисциплин носит рекомендательный характер,
включение дисциплины в перечень позволило бы повысить значимость преподавания юридической
техники как самостоятельной учебной дисциплины необходимой для юристов всех специальностей,
специализаций и направлений подготовки. Это возможно, правда, только при достаточном высоком
научном и учебно-методическом преподавания данной учебной дисциплины.
Чтобы не заканчивать на такой пафосной ноте, позволю себе, как специалисту достаточно долго занимающемуся преподаванием «Теории государства и права», высказать еще ряд суждений о
соотношении преподавания теории государства и права и юридической техники.
Во многих учебниках и учебных пособиях мы можем прочитать о том, что теория государства и
права «для юридических наук является направляющей, так как формирует магистральные направ3
ления их исследований и практической реализации» . «Это фундаментальная наука, и по отношению к отраслевым и специальным юридическим дисциплинам она выступает наукой обобщающей,
4
имеющей руководящее, направляющее значение» . Данные положения, безусловно, справедливы,
автор работы их во многом поддерживает.
Нередко автору этих строк приходилось слушать заявления ряда лиц о той большой роли, какую играет теория государства и права для подготовки их научных исследований в рамках отраслевых юридических наук, о том, как необходимо знание теории государства и права для изучения
тех же наук. Но часто на практике оказывалось, что в отношении той же теории государства и права как учебной дисциплины можно сокращать аудиторные занятия, отменять написание курсовых
работ, отказываться от государственного экзамена по дисциплине.
1

См.: Левитан К.М. Юридическая педагогика: Учебник. – М., 2007. – С. 252.
См.: Артамонов А.Н. Проведение спецпрактикума по уголовному процессу в условиях законодательного закрепления бланков процессуальных документов // Вопросы совершенствования методики преподавания в вузе МВД России. –
Омск, 2005.
3
Иванов А.А. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 2009. – С. 8.
4
Кожевников В.В. Теория права и государства: учебное наглядное пособие: В 2 ч. – Омск, 2007. – Ч. 1. – С. 3.
2
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В настоящее время в юридическом образовании становиться актуальным применение таких
методов обучения, которые позволили бы дополнить теоретическую подготовку формированием
практических навыков и умений, позволяющих осуществлять обучение при решении конкретных
ситуаций. Но не стоит забывать, что практическая направленность образования как ориентированность на интересы комплектующих органов неразрывно связана с глубиной изучения основных
1
теоретических дисциплин, научной проработкой проблем . Практическая значимость занятий по
«Теории государства и права» вытекает из целей и основных задач изучения дисциплины. Преподавание юридической техники как учебной дисциплины способно, возможно, показать значимость
«Теории государства и права» и специалистов, преподающих данную дисциплину, для «практической направленности обучения». Однако, как отмечал выше, преподавание юридической техники
может осуществляться не только специалистами в области теории государства и права.
Полагаю, что стремление ввести преподавание дисциплины «Юридическая техника» – это реакция на то, что «Теория государства и права» преподается практически исключительно только на
первых курсах. Преподавание теории государства и права фактически оказывается преподаванием
основ государства и права. Преподаватель теории государства и права вместе с преподавателями
истории государства и права как России, так и зарубежных стран для курсантов нередко оказываются первыми людьми, которые вводят их в юридический мир. А вся достаточно сложная и многогранная проблематика теории государства и права оказывается как бы (для большой массы курсантов и студентов) «за кадром».
Если увеличить количество часов на преподавание юридической техники в рамках «Теории государства и права», то это вряд ли будет способствовать увеличению знаний, умений и навыков
2
«ведения юридической деятельности» , а скорее приведет к сокращению академических часов, отводимых на изучение других тем, включенных в тематический план «Теории государства и права».
Выход из сложившегося положения, при отсутствии в учебном заведении государственноправовой специализации, многим видится (в том числе и мне) в появлении различных дисциплин,
таких как «Проблемы теории государства и права», «Сравнительное правоведение», «Юридическая техника». Преподавание данных дисциплин позволит курсантам и студентам по-новому взглянуть на проблемы, изучающиеся в рамках теории государства и права, с учетом знаний, постигнутых ими в ходе изучения отраслевых юридических дисциплин.
В заключении, еще раз подчеркну, что преподавание указанных выше дисциплин необходимо
для курсантов и студентов, но от ученых и преподавателей требуется четкая проработка структуры
дисциплин, их содержания, методики преподавания, разработки учебников и необходимых методических материалов.

1

См.: Косицин И.А. Модернизация юридического образования в вузах МВД России: практическая ориентированность
и фундаментальность // Высшее юридическое образование: проблемы модернизации. – Омск, 2005. – С. 60.
2
Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 35.

Червяковский А.В. О некоторых проблемах преподавания юридической техники как учебной дисциплины
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Юшкина Светлана Филипповна – старший преподаватель-методист учебного отдела Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России

Перечни в законодательстве: проблемы применения в учебновоспитательном процессе по теории государства и права
Преобразования, происходящие в России в последнее десятилетие, сопровождаются существенными изменениями нормативной базы. При этом особое внимание, на наш взгляд, должно быть
уделено грамотному применению разнообразных юридико-технических инструментов при четком
соблюдении основных принципов подготовки и принятия нормативных актов.
В современной юридической науке важное место отводится юридической технике, актуальность существования, развития и совершенствования которой обусловлена общественной значимостью и необходимостью совершенствования действующего законодательства, содержания и
структуры нормативно-правовых актов.
Традиционно к элементам юридической техники относят, например, юридическую терминологию, юридические конструкции и т. д.
Вместе с тем, в последнее время к элементам юридической техники стали также относить
1
2
3
классификацию, юридическое поручение, примечание, что логично и закономерно, так как дополняет и углубляет знания в области правотворчества, в чем заинтересованы не только ученые,
но и законодатель и правоприменитель. Кроме того, как нам думается, перечень самих элементов
юридической техники также не является исчерпывающим.
Таким образом, логично задать вопрос – что же представляет собой такой юридический феномен – перечень, как прием юридической техники?
Определение понятия «перечень в законодательстве» не сформулировано в юридических источниках знания, в том числе отсутствует указание на него в юридических словарях, и не нашло отражения в юридической литературе, хотя используется законодателем в процессе правотворчества.
Правовая природа перечней достаточно сложна и требует глубокой теоретической разработки
ввиду отсутствия классификации их видов и функций, отсутствия обоснования их широкого распространения в одних отраслях законодательства и редкого применения в других, не исследована
практика их применения, в том числе и в науке теории государства и права.
Сформулировать определение данного явления правовой действительности – перечня, и раскрыть его содержание как правового явления, а также установить его влияние на содержание и
структуру нормативных правовых актов возможно только комплексно исследовав историю возникновения и развития данного феномена, а также вопроса его правового закрепления.
При отсутствии формального правового закрепления в законодательстве такого правового феномена как перечень, мы считаем, что следует ввести в правовой оборот и закрепить для официального использования официально признаваемый термин «перечень в законодательстве», как
самостоятельный прием юридической техники, который раскрывает содержание и реальные функциональные возможности приема, охватывает все виды перечней.
Перечень в законодательстве (далее – перечень) представляет собой относительно самостоятельное правовое явление, имеющее определенную функциональную нагрузку и содержание и занимающее определенное место в системе приемов юридической техники.
Перечень можно охарактеризовать путем перечисления и раскрытия присущих ему признаков,
обуславливающих его правовую природу как приема юридической техники:
1. Перечень – это относительно самостоятельный, объективно существующий и реально функционирующий прием юридической техники, применяемый законодателем в процессе правотворчества.
1

Чуманов Е.В. Классификация в российском законодательстве: Дис… канд. юрид. наук. – М., 2005.
Слукина Е.В. Юридическое поручение: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2006.
3
Кондаков Д.С. Примечание в российском законодательстве: Дис… канд. юрид. наук. – М., 2003.
2
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2. Перечень представляет собой государственно-властное нормативное закрепление юридически значимого перечисления: чего- или кого-нибудь, закрепленное в диспозиции правовой нормы.
3. Закрепление в перечне перечисления чего- или кого-нибудь (к примеру, перечень товаров,
работ или услуг; перечень профессий и т. п.) имеет значение и в силу того, что с момента принятия
нормативного акта перечень, его отдельные позиции приобретают статус правовой нормы, определенного правила поведения.
С учетом этого можно сделать вполне закономерный вывод о том, что перечень закрепляется
в диспозиции правовой нормы, и таким образом, имеет силу нормы права со всеми вытекающими
последствиями при нарушении правового установления.
4. Перечень – типичное нормативное государственно-властное установление, содержание которого заключается в использовании данного приема законодателем в течение прошлого века и по
настоящее время, что также проявляется в различных видах перечней при их классификации.
5. Перечень – государственно-властное нормативное закрепление каких-либо специфических
положений для их обособления и придания специального правового статуса, определяющего специальный режим деятельности в отношении содержательного аспекта понятий, закрепленных в
перечне.
6. Перечень – специфическая форма конкретизации, детализации правовых установлений, как
правило, более высокого уровня.
7. Перечень всегда подлежит утверждению и, таким образом, носит подзаконный характер со
стороны компетентного государственного органа, органа местного самоуправления или иного органа, организации, наделенных соответствующими полномочиями.
8. Перечень составляет основное содержание диспозиции правовой нормы, закрепленной в
соответствующем нормативном правовом акте.
9. Перечень обладает юридической силой, соответствующей уровню того органа, которым он
закреплен.
10. Перечень имеет определенные формы выражения.
11. Составление и утверждение перечня является итогом особого приема познавательной деятельности по установлению связей, тождественности, соподчиненности – перечисления.
12. Перечень занимает строго определенное место в структуре нормативного правового акта,
что исключает какие-либо затруднения со стороны правоприменителя при применении перечней.
Введение в действие перечня и, таким образом, придание ему юридической силы, предусматривает его утверждение подзаконным нормативным правовым актом, причем перечень составляет
его неотъемлемую часть.
13. Следование перечню вызывает определенные юридические последствия, так как вызывает
возникновение, изменение либо прекращение правовых отношений, а нарушение утвержденного
перечня влечет различные юридические, в том числе и имущественные, последствия.
Таким образом, перечень в законодательстве – это специфический прием юридической техники, применяемый законодателем в процессе правотворчества, государственно-властное нормативное закрепление юридически значимого перечисления: чего- или кого-нибудь, имеющий определенную форму выражения и подлежащий утверждению в подзаконном правовом акте, обладающий
юридической силой и порождающий определенные правовые последствия.
Немаловажное значение перечень играет и в учебно-воспитательном процессе, в частности
при преподавании дисциплины «Теория государства и права». Следует обратить внимание на то,
что специалисты в области теории государства и права, являющейся основоположницей создания
и развития юридической техники, не в полной мере используют возможности ее приемов.
Анализ нормативных источников и специальной юридической литературы, в том числе учебных и учебно-методических пособий, показывает, что при перечислении тем, вопросов, подлежащих изучению, используется не термин «перечень», обозначающий применение специального
унифицирующего приема юридической техники, а такие термины, как «раздел», «глава», «лекция»,
«вопросы» и тому подобное, что в совокупности охватывается термином «оглавление».
Вместе с тем, в указанных терминах содержится перечисление чего-либо, что свидетельствует
о «нелегальном» (если так можно выразиться) использовании перечня.
Любая тема, лекция по теории государства и права содержит не что иное, как перечень вопросов, предлагаемых курсантам и слушателям для изучения, как, например: перечень признаков (любого явления, например нормы права), перечень источников права, перечень форм реализации
права, перечень функций государства, перечень признаков того или иного явления. Например, в
Юшкина С.Ф. Перечни в законодательстве: проблемы применения в учебно-воспитательном процессе...
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учебном пособии Р.А. Ромашова в оглавлении обозначена «Лекция 22. Законность и правопорядок», в рамках которой рассматриваются «Учебные вопросы: 1. Понятие, принципы и гарантии законности. 2. Понятие общественного порядка и правопорядка. 3. Роль ОВД в обеспечении законности и правопорядка». Например, при раскрытии первого вопроса упоминается, что «основными требованиями законности являются: …», «к основным принципам (основополагающим началам) законности относятся: …», «к общим гарантиям законности относятся: …», и идет соответствующее
перечисление. Вместе с тем, воспользовавшись перечнем, слушателям было бы гораздо удобнее
познавать изучаемый материал и при этом складывается определенный стереотип мышления –
«перечень требований законности: …», «перечень основных принципов (основополагающих начал)
1
законности: …», «перечень общих гарантий законности». Так, Т.В. Кашанина в тексте учебного пособия конкретно указывает на «перечень возможных вопросов заключительной части, который впе2
чатляет своей внушительностью, но еще более своей непредсказуемостью …».
3
Для обеспечения учебного процесса разрабатываются примерные программы, учебные про4
5
граммы, рабочие программы , тематические планы по дисциплинам в разделе «Тематический
план» которых содержится указание на «наименование разделов и тем». Вместе с тем данную
структурную единицу тематического плана необходимо обозначить, как «перечень и наименование
разделов и тем».
План работы учебного заведения, например, Ижевского филиала Нижегородской академии
МВД России, а также план работы совета Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России содержится указание, соответственно, на «наименование мероприятий» и «рассматриваемые
вопросы», но по существу данные разделы есть не что иное, как «перечень и содержание мероприятий (вопросов)».
Таким образом, «легальное» официальное применение перечня позволит привести к единому
знаменателю и унифицировать форму и содержание планов учебно-воспитательной работы, графиков учебного процесса, типовых, примерных и рабочих программ, а также выработать у обучающихся определенный стереотип мышления.

1

Ромашов Р.А. Теория государства и права: Учебное пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2002.
Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник /Т.В. Кашанина. – М., 2008. – С. 227.
3
Теория государства и права. Примерная программа учебной дисциплины по специальности 0203 Правоохранительная деятельность среднего профессионального образования базового уровня. – М., 2002.
4
См.: Теория государства и права. Примерная программа для образовательных учреждений высшего профессионального образования. – М., 2002.
5
См.: Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» федерального компонента ОПД ГОС ВПО второго поколения по специальности 023100 Правоохранительная деятельность / Сост. В.К. Бабаев, В.М. Баранов,
В.А. Толстик, А.В. Никитин; Под ред. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 2002.
2
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Общее понятие, признаки и виды коррупционных преступлений,
совершаемых воинскими должностными лицами,
рассматриваемые с позиций технико-юридического подхода
и задач совершенствования как законодательства о военной
коррупции, так и преподавания соответствующей
уголовно-правовой проблематики
Некоторая недостаточность научных исследований проблемы криминальной коррупции состоит прежде всего в том, что они посвящены данной проблеме в целом и, как представляется, не
«достают» до конкретных видов коррупционных преступлений, совершаемых конкретными категориями должностных лиц. В данной связи, полагаем, было бы важным, а главное – плодотворным
изучать это многообразное общественно опасное явление сквозь призму конкретных видов должностных лиц, совершающих соответствующие коррупционные преступления, причем делать это
нужно с внедрением результатов такого исследования не только в практику деятельности органов
военно-уголовной юстиции, но и в учебный процесс тех высших учебных заведений, которые готовят для названных органов кадры соответствующего профиля.
В частности, весьма перспективными представляются такого рода исследования коррупционных преступлений, совершаемых чиновниками органов местного самоуправления, администраций
субъектов Федерации, сотрудниками органов федеральных округов, правительственных учреждений, депутатами представительных органов различных уровней, судьями, работниками органов
внутренних дел, таможенных, прокурорских, других правоохранительных органов, сотрудниками
кадровых аппаратов этих органов. Понятно, что точно так же, как нельзя привить должного уважения со стороны курсантов (студентов) к закону, не раскрыв достаточно полно резервов его возможного совершенствования, так нельзя в полной мере сохранить и авторитет государства, не разъяснив обучаемым, как оно очищается от дискредитирующих его чиновников, как оно наказывает их за
«прегрешения» и что вообще делает для того, чтобы оставаться на высоте своего предназначения,
воплощая лучшие свойства своих граждан и решительно отмежевываясь от их негативных свойств,
высокоэффективно играть роль фактора политики, управления и порядка.
Остаются в стороне от активного исследовательского, практического и дидактического внимания и коррупционные преступления, совершаемые должностными лицами-военнослужащими или с
их участием. Данное обстоятельство, в сочетании с тем, что тема о преступлениях против военной
службы изучается едва ли не последней в курсе уголовного права (с учетом расположения раздела XI и главы 33 в УК РФ), отрицательно сказывается на качестве усвоения обучаемыми соответствующей актуальной проблематики.
Заметим, что военно-должностные коррупционные преступления, в отличие от многих других
коррупционных преступлений, за редкими исключениями, не попадают в поле зрения и средств массовой информации. Если практически каждый номер каждой более или менее респектабельной газеты («Российская газета», «Известия», «Труд», «Аргументы и факты», «Коммерсантъ» и некоторые
другие) не обходится без материалов о коррупции в сфере учительства, преподавания в специальных средних и высших учебных заведениях, медицинского обслуживания населения, правоохранительной, таможенной, культурной, фармацевтической, лицензионной, контролирующей деятельности, то материалов о коррупции в армейской среде почти не встречается. И дело здесь заключается
не в том, что такое явление в армии не присутствует, а в том, что оно там довольно часто «покрыто
мраком» секретности. В поле зрения общественности попадают лишь редкие факты такого рода.
Обычно они касаются уклонения от призыва на военную службу, укрывательства дезертирства, злоупотреблений при закупке продовольствия и воинского снаряжения, карьерного взлета по службе
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лиц, не заслуживших повышения, но располагающих значительными материальными возможностями. Соответственно «молчат» и наука, и преподавание. В результате Вооруженные силы Российской
Федерации остаются по существу без надежного антикоррупционного научного, идеологического и
информационного «прикрытия».
Заметим, что для развитых зарубежных государств характерно то, что их средства массовой
информации, другие структуры гражданского общества, граждане, как правило, активно реагируют
на коррупцию в военных эшелонах власти, даже речь идет о Верховном главнокомандующем Вооруженными Силами страны. Наглядный пример тому – Южная Корея, в которой по существу каждый президент находится под пристальным антикоррупционным присмотром, а как минимум два из
них уже побывали по этому поводу на скамье подсудимых. С другой стороны, вооруженные силы
там нередко служат своеобразным гарантом антикоррупционной чистоты чиновничества – по крайней мере, как только назревает какой-либо более или менее крупный коррупционный скандал, общество сразу же начинает апеллировать к армейскому командованию. У нас же получается так, что
общегражданское чиновничество всячески покрывает коррупцию в армейской и флотской среде, а
армия и флот проявляют поразительную терпимость к коррупции в среде общегражданского чиновничества. Однако бесконечно долго так продолжаться, разумеется, не может, поскольку на этот
счет у нас есть и собственные уроки – например, расправа Н.С. Хрущева с Л.П. Берией после
смерти И.В. Сталина в 1953 году, свержение Н.С. Хрущева в 1964 году, ГКЧП, последовавшие затем вооруженные мятежи, вооруженная расправа Б.Н. Ельцина с парламентом страны в октябре
1993 года. Дидактика уголовного права не может обходить эти события своим молчанием. Чтобы
разрубить гордиев узел заговора молчания вокруг военно-коррупционной проблематики, надо, по
меньшей мере, вытащить ее на свет информационно-дидактической гласности.
Однако вначале необходимо разобраться в том, что вообще представляет собой криминальная коррупция. Криминальная коррупция – это совокупность преступлений должностных лиц, совершаемых обычно систематически или на постоянной основе с использованием должностных
полномочий, но из корыстной или иной личной заинтересованности, то есть вопреки интересам
службы, а именно в нарушение действующих правовых требований и в ущерб охраняемым законом
интересам граждан, организаций, общества и (или) государства. Такими преступлениями, согласно
уголовному законодательству, являются злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности, получение и дача взятки, а
также присвоение или растрата должностным лицом вверенного ему имущества (ст. 285, 289,
290-291 и 160 УК РФ).
Действующее законодательство, с одной стороны, неоправданно расширяет понятие криминальной коррупции, а с другой – сужает его. Так, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года
№ 273 «О противодействии коррупции» (п. «а» ст. 1) необоснованно включает в это понятие любое
корыстное незаконное использование должностного положения вопреки интересам службы (а не
только деяния, предусмотренные законом в качестве соответствующих правонарушений) и, в то же
время, необоснованно не включает в него такие же деяния, но совершенные не из корыстной, а из
1
иной личной заинтересованности . В результате получается так, что должностное лицо, принимающие, например, от граждан за действия (бездействие), сопряженные с использованием в их
интересах должностных полномочий, деньги или иные материальные ценности – коррупционер, а
должностное лицо, принимающее от граждан при тех же обстоятельствах иные «знаки внимания»
(скажем, пользующееся услугами проститутки, направленной должностному лицу под видом стенографистки, консультанта по вопросам гигиены половой жизни, массажистки и т. д.) – не коррупционер. Такая, мягко говоря, половинчатая позиция законодателя, отсекающая от коррупции значительную ее часть, причем под видом внешне респектабельного, благопристойного (то есть не коррупционного) поведения, не может обеспечить достаточно эффективную борьбу со столь опасным
явлением, поразившим в настоящее время буквально все сегменты, все сферы и части наших раздираемых противоречиями государства и общества.
Помимо прочего, названный закон, вопреки собственной же позиции о том, что коррупция – это
незаконное использование должностного положения, охватил данным понятием и определенный
круг деяний, субъектами которых должностные лица не являются, в том числе, например, таких, как
коммерческий подкуп и злоупотребление любыми служебными (а не только должностными) полномочиями. Но последние лишь с определенной степенью условности могут быть отнесены к корруп1

См.: Российская газета. – 2008. – 30 декабря.

390

Юридическая техника. 2009. № 3.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

ции – постольку, поскольку соответствующие коммерческие или иные организации действуют на
основе лицензий, выдаваемых государственными и муниципальными учреждениями. Действуя на
такой правовой основе, указанные организации так или иначе представляют государственные органы или органы местного самоуправления, а следовательно, любые отклонения в их деятельности
не просто дискредитируют власть, а наглядно демонстрируют ее неспособность или прямое нежелание пресекать подобные отклонения, показывают ее заинтересованное «соучастие» в них.
Вместе с тем, весьма положительным является то, что упомянутый выше Закон в пункте «б»
статьи 1 относит к коррупции не только соответствующие действия, совершаемые должностными
лицами, преследующими цель получения выгоды для себя или третьих лиц (первое лицо в данном
случае – государственные органы или органы местного самоуправления, за счет которых виновное
лицо стремиться получить ту или иную имущественную выгоду, второе – сам виновный, а третье –
лицо, в пользу которого действует виновный), но и такого же рода действия, совершаемые «от имени или в интересах юридического лица».
Одним из исходных положений о коррупции, достаточно прочно утвердившихся в преподавании уголовного права, является то, что любая коррупция – это всегда преступление. Нельзя чиновника называть коррупционером и ограничиваться при этом лишь одними разговорами с ним об этике поведения государственного или муниципального служащего, о культуре его профессиональной
деятельности и т. п. Место коррупционера – в тюрьме, так как коррупция – это всегда именно преступная деятельность, причем деятельность весьма опасная, а не, скажем, просто личные разговоры чиновника по служебному «мобильнику» или стрижка ногтей служебными ножницами в рабочее
время. Все, что находится за рамками коррупционных преступлений, но лишь отдаленно походе на
них – это иные правонарушения или даже только аморальные проступки, которые можно было бы
назвать просто предкоррупционными деяниями. Расширение понятия коррупции до рамок обычного служебного безкультурья и обычной должностной пошлости дезориентирует правоохранительные органы и делает всякое противодействие ей неэффективным и бесперспективным занятием.
Когда по телевидению, радио или в бумажной прессе звучат заявления тех или иных высокопоставленных должностных лиц государства о том, что государственные органы и органы местного
самоуправления – это лишь часть общества, а поэтому то, что есть в обществе, непременно есть и
в аппарате управления им, что, например, у взяточничества (наиболее опасного проявления коррупции) две руки – одна из них «берет», но «берет» потому, что другая «дает», что взяткополучатель появляется лишь тогда, когда появляется взяткодатель, что мздоимство первичнее лихоимства, что воспитывать человека в антикоррупционном духе надо с пеленок, то есть когда он лежит
еще поперек лавки, что рука руку моет, мыла и всегда будет мыть, и тому подобное, то возникает
мысль о том, что такого рода заявления как раз и являются следствием столь широкого представления о коррупции, размывающего ее до рамок обычного должностного крохоборства. Если коррупция – это любые «шалости» любого службиста в собственную пользу или пользу иных заинтересованных лиц, то тогда она действительно непобедима – во всяком случае, в обозримом будущем; если же коррупция – это лишь наиболее опасные «шалости» такого рода, то здесь уже появляются вполне реальные возможности для прицельного и, можно сказать, весьма чувствительного
удара по ней.
Исходя из сказанного выше, общее понятие совершаемых должностными лицами-военно1
служащими или с их участием коррупционных преступлений может быть определено так: совершаемые указанными лицами или с их участием преступления, посягающие на военно-должностной
правопорядок и выражающиеся в корыстном или обусловленном иной личной заинтересованностью использовании виновным воинско-должностных полномочий вопреки интересам военной
службы и в существенное нарушение как этих интересов, так и прав и законных интересов граждан
2
или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства .
Правильная трактовка в преподавании уголовного права общественной опасности военнодолжностной коррупции предполагает хорошее знание объекта этого тревожащего граждан явления. Общим объектом рассматриваемой криминальной коррупции является военно-должностной
правопорядок, содержанием которого является установленный законом и другими нормативными
правовыми актами порядок комплектования и функционирования Вооруженных сил РФ. Дополни1
В дальнейшем для краткости эту категорию должностных лиц будем называть с учетом контекста воинскодолжностными (должностными) лицами.
2
В дальнейшем – воинско-должностные коррупционные преступления.
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тельный ее объект – права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства. В случае совершения воинским должностным лицом присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) появляются основания говорить еще об одном дополнительном объекте, в качестве которого выступает собственность. При этом в вину должностному лицувоеннослужащему вменяется, наряду с присвоением или растратой, отягченными квалифицирующим
признаком совершения данного преступления лицом с использованием своего служебного положе1
ния (ч. 3 ст. 160 УК РФ), также злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) .
Необходимость «подключения» к квалификации соответствующих действий еще и статьи 285
УК РФ возникает, кстати, и в том случае, если воинское должностное лицо незаконно участвует в
предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) – при условии, если названное преступление
характеризуется корыстной или иной личной заинтересованностью виновного лица и сопровождается причинением правоохраняемым интересам существенного вреда (ч. 1 ст. 285 УК РФ) или тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Вместе с тем, получение воинским должностным лицом взятки, не сопровождающееся самостоятельным реальным злоупотреблением должностными полномочиями (помимо самого факта
получения взятки, которое по своей сути тоже есть злоупотребление должностными полномочиями), не требует квалификации содеянного дополнительно еще и по статье 285 УК РФ, так как в
данном случае имеет место конкуренция общей и специальной нормы, требующая обращения
лишь к специальной норме, которой здесь является именно статья 290 УК РФ. Иной подход необходим при совершении воинским должностным лицом дачи взятки – здесь нельзя обойтись без дополнительного обращения к статье 285 УК РФ, поскольку все признаки злоупотребления должностными полномочиями тут налицо.
Объективная сторона военно-должностных коррупционных преступлений выражается, как правило, в активных действиях. Злоупотребление должностными полномочиями лишь в отдельных
случаях может выражаться в бездействии – например, в случае, если за взятку воинское должностное лицо не препятствует подчиненному военнослужащему вывезти за пределы воинской части
незаконно списанное ценное имущество, то есть похитить его.
Объективной стороне военно-должностных коррупционных преступлений все чаще свойственны те или иные вредные последствия. Исключением здесь являются составы получения и дачи
взятки и незаконного участия в предпринимательской деятельности, которые принято считать
«формальными». Применительно к «материальным» составам коррупционных военнодолжностных преступлений (ст. 285 и 160 УК РФ) важно устанавливать причинную связь между
деянием виновного лица и наступившими в результате его вредными последствиями.
Субъективная сторона анализируемых преступлений выражается в прямом умысле и мотиве
корыстной или иной личной заинтересованности виновного лица. Будучи корыстно или иным образом лично заинтересованным в соответствующих действиях (бездействии), воинское должностное лицо здесь осознает общественную опасность своих действий (бездействия), предвидит
возможность или неизбежность наступления в результате их вредных последствий и желает наступления их. Что касается мотива корыстной или иной личной заинтересованности, то на таковой нет прямого указания в статьях 289–291 и 160 УК РФ, но он здесь прямо подразумевается.
Невозможно представить случаи, когда воинское должностное лицо занималось бы взяточничеством (получало или давало взятку), незаконно участвовало бы в предпринимательской деятельности, а тем более совершало бы присвоение или растрату, и не имело бы при этом никакой
личной заинтересованности.
Мотив корыстной заинтересованности означает здесь (как и во всех других случаях) стремление виновного получить ту или иную материальную выгоду, а мотив иной личной заинтересованности – иную (не материальную) выгоду, что может наблюдаться, например, в случае, если виновный использует свои должностные полномочия для целей содействия родственнику – скажем, в
продвижении его по служебной лестнице, устройстве его на работу, на учебу и т. д.
Мотив корыстной или иной личной заинтересованности присутствует и в тех случаях, когда виновное в коррупции лицо действует не непосредственно в собственных интересах, а в интересах
как бы третьих лиц, в том числе в случаях, когда оно действует по поручению, от имени или в пользу
1
Такая же схема квалификации применяется и при совершении рассматриваемого преступления иными (не воинскими) должностными лицами, а также лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной
организации (соответственно ч. 3 ст. 160 плюс ст. 285 УК РФ или ч. 3 ст. 160 плюс ст. 201 УК РФ).
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каких-либо юридических лиц, что прямо вытекает из уже цитировавшегося пункта «б» статьи 1 Закона «О противодействии коррупции».
Субъект военно-должностного коррупционного преступления – воинское должностное лицо,
совершающее соответствующее коррупционное преступление. Данное лицо характеризуется всеми признаками должностного лица, предусмотренными в примечании 1 к статье 285 УК РФ. Представляется пробелом отсутствие в диспозиции части 2 статьи 285 УК РФ специального указания на
высокопоставленных должностных лиц Вооруженных Сил РФ и других структур военизированного
типа, в связи с чем в указанную норму предлагается внести соответствующее дополнение. Соответственно статью 285 УК РФ целесообразно дополнить примечанием 3.1, в котором раскрывалось
бы понятие указанных высокопоставленных должностных лиц. Его редакция могла быть, например,
такой: «Под высокопоставленными должностными лицами Вооруженных сил Российской Федерации и других структур военизированного типа понимаются должностные лица, занимающие высшие
должности в этих структурах и указанные в качестве таковых в соответствующих нормативных правовых актах федерального уровня». Естественно, в актах военизированных структур необходимо
дать исчерпывающие перечни таких лиц.
Наиболее опасными воинско-должностными коррупционными преступлениями являются получение и дача взятки. Не случайно то, что лиц, совершающих такие преступления, называют в средствах массовой информации «оборотнями в погонах». Правда, обычно подобная терминология чаще связывается с коррупцией в милицейской среде, но она, как представляется, вполне подходит и
к тем, кто совершает подобные преступления, имея на плечах погоны любой другой силовой структуры, в том числе погоны военнослужащего.
Опасность любой коррупции, в том числе воинской, определяется не только тем, что должностное лицо, получая, например, взятку, подрывает авторитет воинской службы и государственной
службы в целом, наживается за счет тех, от кого получает взятки, забираясь при этом в их карман и
порой обдирая их «как липку», но и в том, что, с одной стороны, взяткополучатель за взятку идет
нередко на нарушение закона, то есть на разного рода злоупотребления по службе, а с другой –
взяткодатель за взятку приобретает, как правило, не принадлежащие ему по закону или иному легальному основанию права, ставя тем самым себя в явно привилегированное положение и, следовательно, грубо попирая права других граждан на равенство их перед властью, а именно перед законом, судом, представителями власти, иными должностными лицами и т. д.
Если за взятку должностное лицо идет на преступление (например, на злоупотребление должностными полномочиями), то оно должно отвечать еще и за него. А с учетом того, какая именно
сторона (взяткополучатель или взяткодатель) являлась инициатором соответствующей коррупционной сделки, решается вопрос еще и о другой ответственности ее участников. Так, если инициатором коррупционного отношения являлся взяткополучатель, то, помимо получения взятки, сопряженного с вымогательством (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ), вымогательства как такового (ст. 163 УК РФ),
соответствующего совершенного за взятку злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285
УК РФ) и подстрекательства к даче взятки (ч. 4 ст. 33, ст. 291 УК РФ), он должен отвечать еще и за
подстрекательство к пособничеству в упомянутом злоупотреблении (ч. 4 ст. 33, ч. 5 ст. 33, ст. 285
УК РФ). Если же инициатором коррупционной сделки является взяткодатель, то, помимо дачи взятки (ст. 291 УК РФ) и подстрекательства к получению взятки (ч. 4 ст. 33, ст. 290 УК РФ), он должен
отвечать еще и за подстрекательство должностного лица (ч. 4 ст. 33 УК РФ) к тому злоупотреблению, которое оно за взятку совершает.
Интересные правовые ситуации возникают в случаях, когда взяткополучатель лишь обещает
совершить за взятку злоупотребление по службе, но, на самом деле его не совершает; или когда
должностному лицу лишь обещают дать взятку, а в действительности, получив требуемое, «умывают руки». Ситуации, когда участники коррупционной сделки, образно говоря, «надувают» друг
друга («обувают», «клеят» и т. д.) обычно разрешаются на практике с использованием статьи 159
УК РФ (мошенничество). Нам лично такая практика не представляется исключительно правильной,
так как она невольно подталкивает к выводу о том, что участники коррупционной сделки должны
быть «добросовестными» ее исполнителями, то есть, так сказать, «честными» коррупционерами –
дал, мол, слово, так держи его; иначе ты – мошенник. Обязательства участников коррупционного
отношения – это совсем не те обязательства, которые должны выполняться и невыполнение которых автоматически превращало бы их в мошенников. В рассматриваемых случаях и без статьи 159
УК РФ достаточно юридических оснований для уголовно-правового реагирования. Это, в частности,
нормы о подстрекательстве к преступлению и о неоконченном преступлении. Например, если поАндриянов М.А. Общее понятие, признаки и виды коррупционных преступлений...
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тенциальный взяткополучатель реально взятки не получил, но под обещание ее получения совершил в интересах потенциального взяткодателя злоупотребление должностными полномочиями, то
с учетом того, какая именно сторона коррупционного отношения была инициативной, делается вывод относительно того, кто и за что должен отвечать. Если инициатор коррупционного отношения –
потенциальный взяткополучатель, то он должен рассматриваться как подстрекатель к покушению
на получение взятки и еще как подстрекатель к реально совершенному злоупотреблению должностными полномочиями; если же инициатор коррупционной сделки – потенциальный взяткополучатель, то правовые основания его ответственности – диаметрально противоположные (они являются как бы зеркальным отражением правовых оснований ответственности инициативного потенциального взяткодателя), то есть он отвечает за подстрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4
ст. 33, ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ).
Сам по себе коррупционный сговор – тоже достаточно весомый повод для оценки его с использованием силы уголовного закона. Это есть не что иное, как приготовление к коррупции. Инициатор коррупционного сговора должен отвечать даже при отсутствии каких-либо объективизированных «телодвижений» (внешне более или менее четко выраженных) в направлении коррупционной сделка как таковой – в соответствии с вышеприведенным правилом, требующим подключения
в соответствующих случаях института подстрекательства к преступлению.
Некоторые из предложенных выше решений о квалификации коррупции на ранних ее стадиях
вступает в некоторое противоречие с частью 5 статьи 34 УК РФ, гласящей, во-первых, о том, что «в
случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению
или покушение на преступление», а во-вторых, о том, что за приготовление к преступлению несет
уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не
удалось склонить других лиц к совершению преступления». Однако мы позволим себе высказать
некоторые сомнения в правильности приведенных положений. Они, конечно же, в угоду практике,
не терпящей, как известно, усложненных схем квалификации преступных действий, упрощают задачу и предлагают не полную и не точную схему. В нашем представлении ч. 5 ст. 34 УК РФ должна
звучать так: «В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него
обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за соучастие в соответствующем неоконченном преступлении, то есть в приготовлении к преступлению или в покушении
на преступление. Если лицу по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить другое
лицо к совершению преступления, то оно отвечает за покушение на подстрекательство к совершению преступления.
Соответственно нуждаются в некоторой корректировке и законодательные нормы о добровольном отказе соучастников преступления от доведения преступления до конца, ставящие пособника преступления в недвусмысленное и неоправданно привилегированное положение по отношению к другим соучастникам. Здесь нужна определенность в том, должны ли признаваться предпринятые соучастниками действия по предотвращению совершения исполнителем преступления обстоятельством, смягчающим наказание. По крайней мере, допущенная в части 5 статьи 31 УК РФ с
использованием слов «могут быть» двусмысленность сводит практически на «нет» стимулирующее
значение данной нормы.
Кроме того, сама законодательная регламентация института добровольного отказа от преступления несовершенна, поскольку, исходя из буквального прочтения части 3 статьи 31 УК РФ, лицо,
добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности и за данное преступление, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав
преступления – наряду с этим «фактически совершенным деянием». По этой причине часть 3 статьи 31 УК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Лицо, добровольно отказавшееся
от доведения преступления до конца, не подлежит уголовной ответственности как за него, так и за
приготовление к нему или покушение к нему. Если фактически совершенное лицом деяние содержит состав иного преступления, то оно отвечает только за него. При этом факт добровольного отказа лица от доведения до конца основного преступления рассматривается судом в отношении
иного преступления как смягчающее наказание обстоятельство».
Что касается частей 4 и 5 статьи 31 УК РФ, то новая их редакция могла бы выглядеть так:
«4. Организатор преступления, пособник преступления и пособник преступления не подлежат
уголовной ответственности, если эти лица предпринятыми ими действиями или (и) своевременным
сообщением органам власти предотвратили совершение преступления исполнителем.
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5. Если указанные в части четвертой настоящей статьи действия организатора преступления,
подстрекателя или пособника не привели к предотвращению совершения преступления исполнителем, то они рассматриваются судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание».
Могут возникнуть сомнения в целесообразности отнесения к разряду воинско-должностных
коррупционных преступлений дачи взятки, совершаемой лицом, не имеющим отношения к военной
службе (применительно к такому лицу). Вместе с тем, такого рода сомнения быстро рассеиваются,
когда речь заходит о даче взятки, совершенной хотя и штатским лицом, но о даче взятке именно
должностному лицу-военнослужащему. Особенно, если инициатива в совершении коррупционной
сделки принадлежит лицу, дающему взятку. В этом случае лицо, дающее взятку, одновременно
является еще подстрекателем к получению взятки, совершенному воинским должностным лицом.
Но и в тех случаях, когда инициатива в совершении коррупционной сделки принадлежит воинскому должностному лицу, в том числе в случаях, когда такая инициатива сопряжена с вымогательством взятки, не имеющее отношения к военной службе лицо, дающее взятку, не может, грубо
говоря, «отмазаться» от причастности к воинско-должностной коррупции, так как оно вольно или
невольно соучаствует в ней, в том числе в строго юридическом смысле. И такое соучастие выражается здесь не иначе, как в пособничестве, что тоже должно быть отражено в квалификации содеянного.
Если мы действительно стремимся к усилению борьбы с коррупцией, то прежде чем вносить
соответствующие коррективы в уголовное законодательство, надо поискать скрытые резервы такого усиления в плоскости правоприменительной практики. И если говорить о таких резервах, то
нельзя обойти молчанием очевидную несправедливость, связанную с тем, что взяткополучательинициатор (а тем более взяткополучатель-инициатор, являющийся одновременно еще и взяткополучателем-вымогателем) должен признаваться виновным, наряду с получением взятки, еще и в
подстрекательстве к даче взятки. А в случае вымогательства взятки – наряду с получением взятки,
сопряженным с ее вымогательством (п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ), еще и в вымогательстве как таковом (преступлении против собственности), квалифицируемом по статье 163 УК РФ.
Тем самым осуществлялся бы как бы двойной удар (а в некоторых случаях, как вытекает из
вышесказанного, и тройной) по воинской должностной коррупции. Здесь нет необоснованного «накручивания» квалификации, а есть обычное обеспечение необходимой ее полноты, которой, к сожалению, довольно часто так не хватает нашей уголовно-правовой практике. В результате получается так, что опасное и многоликое коррупционное явление мы бьем как бы «по хвостам», а оно в
результате лишь активизируется и, вполне понятно, укрепляет свои позиции, причем не только защитительные, но и наступательные.
Воинские должностные лица наиболее часто получают взятки за всякого рода послабления по
службе, за допускаемое в отношении их покровительство (необоснованное освобождение от «терний» военной службы, предоставление незаслуженных льгот и т. п.) и попустительство (нереагирование или необоснованно мягкое реагирование на нарушения дисциплины), необоснованное освобождение («отмазку») от призыва на военную службу, за продвижение по службе, удобное для военнослужащего перемещение его «по горизонтали», за досрочное присвоение очередного воинского звания, за необоснованное освобождение от направления в так называемые «горячие точки», в другие
нежелательные для военнослужащего места службы и т. п. Сложилась даже своеобразная «тарификация» воинской коррупции – в диапазоне от одной тысячи до десяти тысяч долларов США.
Все это говорит за то, чтобы сугубо уголовно-правовые меры борьбы с воинско-должностной
коррупцией (правильная ее квалификация, назначение достаточно строгих наказаний и т. д.) дополнялись развернутым спектром мер криминологического, социального, экономического, культурного, организационного и иного характера. Надежной базой этому может послужить реализация
предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства об ответственности за военно-должностную коррупцию, внесенных в настоящей статье на основе требований, с одной стороны, юридической техники, а с другой – дидактики уголовного права. Кроме того, не лишним было
бы предварительно основательно «обкатать» эти предложения на полигоне преподавания уголовного права. Это можно сделать в рамках преподавания двух уголовно-правовых тем, а именно тем
«Преступления против военной службы» и «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления».
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К вопросу о языке законов в сфере права социального обеспечения∗
Известно, что право воздействует на волю и сознание людей только с помощью языка. Именно
он служит средством передачи информации о содержании правовых предписаний. Термины «законодательный язык» и «язык закона» не означают особого языка, противостоящего литературному, но
подразумевают ряд особенностей, свою стилистическую окраску и набор языковых средств, позво1
ляющих выразить мысль законодателя вовне и сделать ее доступной для конкретных адресатов .
От того, насколько доступен язык закона зависит восприятие и исполнение этого нормативного акта.
А.А. Ушаков, по праву считающийся основателем отечественной правовой лингвистики, многократно
подчеркивал: «из всех качеств для языка закона наибольшее значение имеют точность и доступность. Люди, к которым обращены требования законодателя… должны понимать эти требования и
вправе сами требовать от законодателя доступности его велений, а значит и законодатель обязан
2
писать понятно» .
Вместе с тем, доступность языка закона не должна пониматься упрощенно. Законотворчество –
это наука, в которой ничто не может заменить точность юридической терминологии. Поэтому подлинная простота и доступность законодательного текста может быть достигнута только при условии научного подхода, точного следования правилам юридической техники.
Проблема доступности и одновременно научности законодательного языка является одной из
наиболее сложных в данной области знаний. Может ли закон быть адресован и понятен всем без исключения или его тест должен быть доступен только профессиональным юристам? Этим вопросом
3
задаются российские и зарубежные ученые . И если в ряде отраслей, ориентированных на профессионального правоприменителя, некоторая сложность языка кодекса не будет слишком большим его
недостатком, то в отраслях законодательства, адресованных преимущественно гражданам и организациям, задача обеспечения доступности нормативного текста выходит на первый план. К числу последних относится законодательство о социальном обеспечении. Здесь как нигде, пожалуй, важно
сочетание просты языка и законодательной точности, лаконичности суждений и определений.
Известно, что законодательству о социальном обеспечении явно не достает техничности, но, к
сожалению, и простота не является его сильной стороной. Стиль изложения большинства федеральных законов находится на недопустимо низком для понимания уровне. Языковые, стилистические,
графические требования здесь нередко нарушаются. Причем, в последние годы это положение лишь
усугубляется. Например, статья 2 Федерального закона № 155 от 27 ноября 2001 года «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»,
закрепляющая крайне важный вопрос – о размере доплаты, – изложена совершенно недоступно для
ее нормального восприятия:
«Размер доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации
определяется исходя из среднемесячной заработной платы в стране, утверждаемой Правительством
РФ по представлению Государственного комитета РФ по статистике, путем умножения размера среднемесячной заработной платы в стране на отношение среднемесячного заработка члена летного
экипажа воздушного судна гражданской авиации за время летной работы в период, установленный
законодательством РФ для исчисления пенсии, к среднемесячной заработной плате в стране за тот
же период, на коэффициент, учитывающий долю среднемесячного заработка члена летного экипажа
воздушного судна гражданской авиации, полагающуюся в зависимости от продолжительности выслу∗

Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 09-03-00072а).
Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. – С. 7.
2
Ушаков А.А. Избранное: Очерки советской законодательной стилистики. Право и язык. – М., 2008. – С. 231–232.
3
Власенко Н.А. Законодательная технология. (Теория. Опыт. Правила). – Иркутск, 2001. – С. 49.; Кабрияк Р. Кодификации. – М., 2007. – С. 334.
1
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ги, из которой исчисляется пенсия, и на отношение среднемесячной суммы страховых взносов, фактически поступивших в Пенсионный фонд РФ в предшествующем квартале по установленному сверх
ставки единого социального налога (взноса) тарифу страховых взносов от работодателей, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, к сумме средств, необходимых для финансирования доплаты к пенсии пенсионерам из числа указанных лиц, на начало
1
выплатного периода» .
Здесь нарушены не только речевые и грамматические нормы русского языка из-за перегрузки
единственного предложения десятью причастными и деепричастными оборотами, но и требования к
законодательному языку, к его простоте и лаконичности. Дополнительные трудности создает использование отсылочных предписаний («утверждаемой правительством», «установленный законодательством»), и понятных только знатокам категорий («коэффициент, учитывающий долю заработка..», «сумма средств, необходимая для финансирования…»).
В законодательстве о социальном обеспечении нередко нарушается требование ясности изложения нормативного текста, под которым понимается употребление простых и понятных терминов,
недопустимость безосновательного заимствования специальной и иностранной лексики, правильное
применение языковых свойств (синонимия, полисемия, антонимия и др.). К примеру, текст Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173 «О трудовых пенсиях в РФ», оперирует такими понятиями, как «валоризация», «конвертация», «стажевый коэффициент», «корректировка», «расчетный
пенсионный капитал» и др. Не зная истории вопроса, разобраться в их значении нелегко даже специалисту. И хотя некоторые из приведенных терминов законодатель тут же в скобках уточняет: валоризация (повышение), конвертация (преобразование), ясности это не добавляет, также, как и понимания того, чем была вызвана необходимость обращения к подобной лексике в законе, который адресован не столько профессионалам, сколько широкой аудитории.
Требование точности законодательного языка подразумевает единство терминологии, использование понятий и выражений с точно очерченным смыслом, и т. п. Например, нередко используемые словосочетания: «в других случаях», «другой доход», «другие необходимые сведения», «в установленном порядке» не будучи раскрыты в тексте нормативного акта, требуют разъяснения, комментария, тогда как текст закона должен быть понятен без дополнительных объяснений. В этом плане
вызывает возражения формулировка части 2 статьи 27.1 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в РФ» в которой указывается: «Список соответствующих должностей, с учетом которых назначается
трудовая пенсия по старости, правила исчисления периодов работы и назначения указанной пенсии
при необходимости утверждаются Правительством РФ» (курсив наш. – Ю.В.). Совершенно неясно:
чем может быть вызвана такая необходимость и кто должен ее определять.
Другой пример – норма статьи 4 Федерального закона от 2 августа 1995 года № 122 «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», согласно которой указанным лицам
«…обеспечивается возможность получения достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей социальных услуг, которые включаются в перечни гарантированных государством социальных услуг» (курсив наш. – Ю.В.). Кто и каким образом определяет каковы основные жизненные потребности указанных граждан и что будет достаточным для их удовлетворения? Очевидно, что без конкретизации содержания этой нормы ее реализация весьма проблематична.
С лексикой законодательного стиля связан вопрос о терминах и дефинициях. Доступность законодательства о социальном обеспечении в значительной мере зависит от их качества. Дефиниция
ставит правовое понятие в точно определенные рамки, предупреждает произвольное истолкование
2
понятий, способствует стабильности и ясности закона . Юридической наукой выработан ряд требований к дефинициям: точность, полнота, логическая завершенность, лаконичность и др. Логике известны десятки видов дефиниций и разные способы их определения.
Положительным аспектом развития законодательства о социальном обеспечении в последние
годы следует признать тенденцию к закреплению в нем основных понятий. Вместе с тем, далеко не
все из имеющихся определений отвечают требованиям законодательной техники. Частым нарушением здесь является двусмысленность законодательной дефиниции. В этом плане надо признать спра1

Для наглядности примера приведена прежняя редакция статьи, действовавшая до 3 июня 2009 года Федеральным
законом от 3 июня 2009 года № 144 «О внесении изменений в Федеральный закон«О дополнительном социальном
обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации»» данная статья была сокращена (незначительно). См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – № 23. – Ст. 2769.
2
См.: Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. – М., 1962. – С. 208.; Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. – Екатеринбург, 1997. – С. 110.
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ведливость критики, высказанной в свое время в адрес понятия «трудовая пенсия», допускавшего
1
неопределенность в решении вопроса о выплате пенсии работающим пенсионерам . Уточнение дан2
ной дефиниции Федеральным законом № 213 от 24 июля 2009 года устранило имевшую место двусмысленность и норма была дополнена указанием на то, что для определения права на пенсию «наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат… предполагаются и не
требуют доказательств» (курсив наш. – Ю.В.).
Вместе с тем, остался открытым вопрос о минимально допустимом размере трудовой пенсии,
что крайне важно для уяснения как ее правовой природы, так и ее понятия, ведь эта пенсия зарабо3
тана, заслужена . Исправить этот недостаток могло бы определение понятия «минимальный размер
трудовой пенсии». Однако законодатель хранит молчание, несмотря на то, что Конституционный Суд
РФ еще в 2005 году указал на необходимость законодательного закрепления этой или аналогичной
4
5
правовой категории . Пока же закреплена только категория «прожиточный минимум пенсионера» ,
что не может расцениваться как адекватное решение поставленной задачи.
Понятия чаще всего определяются при помощи обобщенной формулы (через род и видовое отличие), казуистического перечня или их комбинирования. Считается, что первый способ предпочти6
тельнее , хотя не стоит недооценивать и другие. По мнению С.Ю. Головиной иногда удачнее оказывается именно казуистическое определение с закрытым перечнем, например, когда надо защитить
7
права работника от произвола работодателя . В законодательстве о социальном обеспечении казуистические определения встречаются довольно часто. Вместе с тем, выбирая указанный способ определения понятия, необходимо иметь в виду, что перечень не должен быть слишком большим, превращая закон в учебное пособие, в развернутом виде раскрывающее научное понятие. Кроме того,
желательно, что бы перечень был исчерпывающим. Открытые перечни не всегда положительно
влияют на правовое регулирование.
К примеру, на практике немалые трудности вызывает квалификация несчастного случая на производстве как страхового случая (с которым связано право пострадавшего на получение страхового
обеспечения). Понятие «несчастный случай на производстве» определено в статье 3 Федерального
закона от 24 июля 1998 года № 125 «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» как «событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по
трудовому договору и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть» (курсив наш. – Ю.В.).
Перечень событий, охватываемых понятием, не исчерпывающий, уточняется лишь, что события
должны произойти с застрахованным лицом при исполнении им обязанностей по трудовому договору. В то же время, Трудовой кодекс РФ, закрепляя в статье 227 понятие «несчастных случаев, подлежащих расследованию и учету», предлагает более широкое определение, включая в него помимо
работников «иных лиц, участвующих в производственной деятельности работодателя», а также детальнее раскрывает перечень событий, подлежащих расследованию.
1

См.: Захаров М.Л. Комментарий к новому пенсионному законодательству / М.Л. Захаров, В.Б. Савостьянова,
Э.Г. Тучкова. – М., 2002. – С. 22.
2
Федеральный закон № 213 от 24 июля 2009г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»» // Российская
газета. – 2009. – 29 июля.
3
На это указал Конституционный Суд РФ еще в 1995 г. См.: Постановление Конституционного Суда РФ № 11-П от
16 октября 1995 г. по делу о проверке конституционности статьи 124 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в
РСФСР».
4
См.: Определение Конституционного Суда РФ № 17-О от 15 февраля 2005 г. «По жалобе гражданки П.Ф. Енборисовой…».
5
См. статью 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134 «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 24 июля 2009 года № 213.
6
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства/ Под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. –
М., 1962. – С. 209.
7
Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. – Екатеринбург, 1997. – С. 119–120.
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Ясно, что не все несчастные случаи, подлежащие расследованию, должны квалифицироваться как страховые, но ввиду неопределенности открытого перечня статьи 3 Федерального закона № 125, провести четкую грань между ними оказывается совсем непросто. Учитывая особую
остроту и важность правильной квалификации того или иного события как несчастного случая на
производстве и в целях предупреждения возможных ошибок при применении действующего законодательства необходимо либо конкретизировать правовое регулирование в рамках правотворческой процедуры (путем законодательного уточнения перечня), либо получить необходимую информацию от практики. Например, в форме постановления Пленума Верховного Суда
РФ о применении спорных норм.
По своим правовым последствиям дефиниции с открытым перечнем имеют сходство с оценочными понятиями. В обоих случаях субъектам реализации правовых норм предоставляется определенная свобода в конкретизации понятия. Считается, что использование оценочных понятий неизбежно и даже полезно, поскольку это придает законодательному регулированию гибкость, рацио1
нальность и целесообразность . Оценочные понятия встречаются во всех отраслях законодательства, но степень их распространения различна.
Не отрицая известной пользы оценочных понятий, вполне очевидно, что они могут иметь и негативные последствия, обусловливая усмотренческий субъективизм правоприменителя. Либо, получив свое нормативное закрепление, данные понятия на практике не используются (не оцениваются), ввиду того, например, что правоприменитель не обладает должными для этого полномочиями; материальными, техническими или иными ресурсами.
Так, понятие «трудная жизненная ситуация» определяется в Федеральном законе от 10 декабря
1995 года № 195 «Об основах социального обслуживания населения в РФ» как «ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно». Или:
понятие «получатели государственной социальной помощи» (ст. 7 Федерального закона от 17 июля
1999 года № 178 «О государственной социальной помощи»), определяется как «малоимущие семьи,
малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума» (курсив наш. – Ю.В.).
Приведенные определения не указывают исчерпывающе все юридически значимые признаки
понятий, предлагая правоприменителю оценить их с учетом конкретной обстановки. Однако на деле
государственные органы и учреждения, оказывающие социальную помощь и поддержку, придерживаются только тех признаков, которые определены достаточно четко и недвусмысленно (инвалидность, малообеспеченность, сиротство и т. п.), не оценивая таких формулировок как: «не может преодолеть самостоятельно», «по независящим от них причинам», «и тому подобное».
С другой стороны, если бы соответствующие органы действительно осуществляли оценку фактической ситуации с учетом конкретных обстоятельств, то вряд ли могли бы быть гарантии того, что
эта оценка не окажется субъективной и, в условиях дефицита финансовых ресурсов, не приведет к
злоупотреблениям.
Думается, что ни тот, ни другой подход не способствуют потребностям граждан в сфере социального обеспечения и оценочные понятия серьезно затрудняют правоприменительную практику в
этой области. В отраслевом законодательства их использование стоит минимизировать. По крайней
мере, до тех пор, пока принципы человеколюбия и милосердия в российском обществе не перейдут
2
из декларируемых в реальные , и не будут созданы действенные механизмы обеспечения конституционных права граждан.
К языковым требованиям тесно примыкают графические. Под ними понимается членение текста
нормативного акта, рубрикация, выделение абзацев, наличие заголовков, схем, нумерация статей

1

См.: Малиновский А.А. Оценочные понятия в законодательстве // Законотворческая техника современной России:
состояние, проблемы, совершенствование / Под ред. В. М. Баранова: В 2 т. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 271–272.;
Власенко Н.А. Законодательная технология. (Теория. Опыт. Правила). – Иркутск, 2001. – С. 45.
2
Закреплены в преамбуле Федерального закона от 2 августа 1995 года № 122 «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 32. –
Ст. 3198.
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1

и т. п. Статья закона – основной носитель правовой информации, поэтому к ее составлению предъявляются строгие правила. Считается, что в идеале статья нормативного акта должна содержать
2
лишь одну норму права (причем, желательно, в полном составе элементов) , а одному суждению за3
конодателя должен соответствовать один абзац . В действительности это получается крайне редко.
Тем не менее, специалисты подчеркивают, что несмотря на известную проблематичность соблюдения правила «одна статья – одна норма права», законодатель должен стремиться к подобной упорядоченности структуры, поскольку это концентрирует его мысль, придает строгость изложению норма4
тивного материала, способствует правильности выражения правовых норм .
Действующее законодательство о социальном (особенно – пенсионном) обеспечении, демонстрирует прямо противоположный подход. Непоследовательность, произвольность законодательных
решений все последние годы крайне отрицательно сказывались на языке и графике пенсионных законов. Необходимость возвращаться в той или иной мере к прежнему правовому регулированию (как
правило под «нажимом» судебной практики) постоянно вынуждала законодателя увеличивать объем
статей и усложнять текст пенсионного законодательства. В результате некоторые статьи Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» включают в себя до 25 пунктов и 80 абзацев, а также слож5
ные математические формулы с двойными скобками . Если добавить к этому большое количество
внутренних и внешних отсылок, серьезно затрудняющих пользование нормативным материалом, то
станет ясно, что доступ к законодательству о социальном обеспечению ныне затруднен гораздо
серьезнее, чем прежде.
Это особенно заметно по статьям и разделам, регулирующим размеры пенсий. Конструкции статей стали настолько сложными, что целесообразность их дальнейшего использования вызывает сомнения. Непомерно большой объем структурных единиц создает трудности в правоприменении, поскольку исчисление абзацев десятками не представляется возможным. Использование в формулах
расчета пенсий многих неизвестных требует обращения к другим статьям, пунктам, подпунктам, абзацам данного закона и иных нормативных актов и многократно повышает вероятность ошибок. Из-за
отсутствия необходимой ясности и определенности в изложении анализируемых норм граждане лишены самой возможности понять как исчисляется заработанная ими пенсия, тем более – проконтролировать точность этой процедуры.
В данном случае дефекты содержания закона еще отчетливее проявились в его юридикотехническом оформлении. С одной стороны, заложенная в формулу расчета зависимость размера
пенсии от величины страховых взносов изначально «замораживает» размер трудовой пенсии на низком уровне, не дает возможности приблизить его к минимальным международным нормам даже полувековой давности, не говоря уже о более высоких стандартах. Никакие поправки и валоризации не
способны изменить это положение к лучшему. С другой стороны, в высшей степени сложные формулировки статей вуалируют суть правовой нормы, не позволяя непрофессиональному пользователю
понять ее смысл. Складывается впечатление, что за бесконечным усложнением пенсионных формул
стоит неспособность (или нежелание) властей решить проблему бедности российских пенсионеров.
Либо законодатель намеренно скрывает свою волю за мнимым решением вопроса, который в дейст6
вительности по-прежнему не решен .
Дефекты юридико-технического оформления отраслевых законов становятся еще заметнее при
последующем изменении актов. Как известно, количество федеральных законов о внесении изменений в действующие законы ежегодно растет. Зачастую такие законы серьезно меняют структуру отраслевого законодательства, нарушают графику статей, бывают весьма значительны по своему объему. Один из последних – Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 213 – внес колоссальные по
объему и содержанию изменения в 35 законодательных актов, а 46 признал утратившими силу полностью или частично. При этом техника изложения обновлений использовалась стандартная: ото1

Власенко Н.А. Законодательная технология. (Теория. Опыт. Правила). – Иркутск, 2001. – С. 65–66.
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. –
М., 1962. – С. 210–211.
3
Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. – С. 7–8.
4
Теоретические вопросы систематизации советского законодательства / Под ред. С.Н. Братуся, И.С. Самощенко. –
М., 1962. – С. 211.
5
См.: ст. 14–17, 30, 30.2 Федерального закона № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» в редакции ФЗ от 24 июля 2009
года № 213 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ч. 1. – Ст. 4920.
6
См.: Лазарев В.В. Технико-юридические приемы сокрытия законодательной воли // Юридическая техника. – 2007. –
№ 1. – С. 24–28.
2
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рванные от контекста изменяемого акта статьи, пункты, слова и прочее предлагается исключить, заменить или дополнить новыми.
Между тем специалисты призывают к тому, чтобы всякий раз, когда количество изменений и дополнений в закон превышает критическую массу, не позволяющую эффективно пользоваться доку1
ментом, принималась новая редакция закона . Тем более, известно, как часто принятие законов о
внесении изменений сопровождается ошибками в оформлении. Однако эта нужная процедура применяется крайне редко и, к сожалению, Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 213 не стал в
этом плане исключением. А ведь только одной из его статей в Федеральном законе от 29 декабря
2006 года № 255 «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» (включавшем первоначально всего 19 статей) изменена редакция 9 статей, внесено 20 новых статей, в структуре закона появилось три главы, даже название законодательного акта стало другим. Думается, не стоит и говорить о
том, какие сложности, а возможно и ошибки, вызовет применение данного акта, не имеющего должного оформления.
Таким образом, российское законодательство о социальном обеспечении технически весьма
несовершенно. Многочисленные дефекты законодательной техники искажают содержание закона и
препятствуют его реализации. В свою очередь, дефекты, заложенные в содержание закона, еще
отчетливее проявляются в его юридико-техническом оформлении. Причем, недостатки законодательной техники не означают лишь недостатков того или иного закона. Эта проблема гораздо глубже. Техническое несовершенство закона влечет за собой несовершенство всего права социального
обеспечения, тормозит его развитие и вредит ему во всех его целях и задачах. Это причиняет вред
качеству отношений, регулируемых отраслевым законодательством, порождая правовой нигилизм
и крайне отрицательное отношение населения к любым законодательным инициативам в данной
сфере.

1

Матейкович М.С. Проблемы структурирования законодательных актов // Юридическая техника. – 2007. – № 1. –
С. 248.
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Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве –
объективная необходимость или субъективизм
законодателя и правоприменителя
В настоящей статье автору представляется возможным рассмотреть вопросы влияния юридической техники на формирование правовых норм и их реализацию правоприменителем в судопроизводстве по уголовным делам. В этой связи предлагается рассмотреть влияние юридической техники на:
– подготовку и изменение федеральных законов в уголовно-процессуальной сфере деятельности государства;
– исполнение законов правоохранительными и судебными органами в процессе правоприменения.
При этом, говоря о реализации требований юридической техники в уголовном судопроизводстве, необходима системность подхода к данному понятию, исходя из того, что в юриспруденции
юридическая техника должна присутствовать в качестве базового понятия как при разработке федеральных законов, так и при их реализации в правоохранительной деятельности, где наиболее
часто возникают вопросы совершенствования законодательства.
Не менее важным обстоятельством является системность в реализации юридической техники,
которую считаем возможным изложить не в узком значении этого слова, как соответствия юридического содержания правовых норм различных отраслей права между собой и внутри одной отрасли
права (условно можно считать – в статике), а исследовать динамику развития (совершенствования)
норм права и, что не менее важно, принятия законодателем конкретной нормы права и федерального закона в целом и их последующего правоприменения.
Исходя из своего практического, научного и, в некоторой степени, опыта подготовки законодательных актов, есть все основания утверждать, что в реализации юридической техники по указанным
направлениям у российского законодателя и правоприменителя имеются значительные пробелы.
В этой связи представляется необходимым остановиться на проблемах юридической техники
как законодателя, так и правоприменителя в лице следователя, дознавателя, прокурора и судьи,
получающих юридическую подготовку в системе высших юридических заведений (образовательных
учреждений).
Наиболее наглядно данная проблема может быть исследована на примере современного уголовно-процессуального законодательства. В настоящее время среди юридической общественности
и практических работников значительную критику вызывает вступивший в силу с 1 июля 2002 года
1
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), в который на сегодяшний день 42 федеральными законами внесено более 600 изменений и дополнений. И оснований для этого более чем достаточно. Одновременно для объективности следует заметить, что много критических стрел выпущено сегодня и в адрес Уголовного кодекса Российской Федерации, действующего с 1 января 1997 года.
Но сначала – о юридической технике законодателя, в том числе имеющего непосредственное отношение к подготовке и принятию УПК РФ и внесению в него последующих изменений и дополнений.
В этой связи представляет интерес весьма объемная статья советника Управления Конститу2
ционного суда РФ К.Б. Калиновского . В ней он подвергает серьезной, причем во многом обосно1

См.: Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ «О введение в действие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4924.
2
См.: Калиновский К.Б. Коррекционное толкование отдельных положений законов о внесении изменений в УПК РФ //
Журнал российского права. – 2008. – № 8. – С. 91–97.
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ванной, критике принятые в 2007 году Федеральные законы: от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
1
“О прокуратуре Российской Федерации”» , от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в
2
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» , от 24 июля 2007 года № 214-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий3
ской Федерации” и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации”» .
Но предваряет свою критику данный автор достаточно популистским утверждением, что с
18 декабря 2001 года (с момента подписания УПК РФ Президентом РФ) по август 2007 года было
принято 27 федеральных законов, вносящих изменения в 406 статей УПК РФ, который в результате
изменился почти на 85%. В связи с этим можно утверждать, и далее это подтверждено, что понятие
«юридическая техника» применительно к сущности происходящих в государстве изменений законодательства сильно отстает. И это соответствует истине. Однако сказанное К.Б. Калиновским лишь
повторяет популистские высказывания ряда ученых и практиков. Почему популистских? Все дело в
том, что сегодня мало кто предпринимает попытки проанализировать причины происходящих в России правовых процессов (правового «бума») в области уголовно-процессуального и, в определенной
степени, уголовного законодательства в динамике их развития в современных условиях.
Вот лишь один наиболее наглядный пример. Первые внесения в УПК РФ, еще до момента
вступления его в действие, были внесены Федеральным законом от 29 мая 2002 года № 59-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “О введении в действие Уголовно4
процессуального кодекса Российской Федерации”» . Обусловлено это было тем, что прокуратура,
вопреки положениям Конституции РФ 1993 года и Европейской конвенции о защите прав человека
5
и основных свобод, ратифицированной в Российской Федерации еще в 1998 году , сумела пролоббировать сохранение на переходный период своих полномочий по санкционированию заключения
подозреваемых, обвиняемых под стражу и производства следственных действий, ограничивающих
конституционные права граждан.
И только фактическое вмешательство Конституционного Суда РФ, признавшего своим Поста6
новлением от 14 марта 2002 года № 6-П положения УПК РСФСР, предусматривающие применение в качестве меры пресечения заключение под стражу без судебного решения, не соответствующими Конституции РФ, ее статьям 17, 22 и части 1 статьи 46, позволило обеспечить с момента
вступления в действие УПК РФ реализацию положений Конституции РФ в части возможности ограничения конституционных прав граждан исключительно по судебному решению, что потребовало
внесения в УПК РФ соответствующих изменений.
Другой наглядный пример связан с действием в УПК РФ в течение 5-ти лет исключительно одиозной нормы (ч. 4 ст. 146 УПК РФ в редакции 2001 г.), предусматривающей обязательность получения согласия прокурора на возбуждение следователем, дознавателем, органом дознания уголовного
дела, без чего невозможно было задержать подозреваемого, осуществить допрос потерпевшего, по7
лучившего телесные повреждения, могущие повлечь его смерть, и т. д. Ярким подтверждением исключительно негативного влияния указанного порядка возбуждения уголовного дела служат статистические данные об увеличении в 2,9 раза числа преступлений, по которым лица, их совершившие,
не установлены (с 706 тыс. в 2000 году до 2 млн. 32 тыс. в 2006 году) при росте количества зарегистрированных преступлений за указанный период всего на 31% (с 2,9 млн. до 3,8 млн.). И это не просто
статистические данные. За данными цифрами стоят миллионы российских граждан, которым государство в лице правоохранительных органов не обеспечило, в том числе по указанной выше причине, реализацию их конституционного права на доступ к правосудию.
1

См.: Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830.
См.: Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2833.
3
См.: Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 4011.
4
См.: Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2028.
5
См.: Федеральный закон от 30 марта 1998 года №54-ФЗ «О ратификации конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 41. – Ст. 1514.
6
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 марта 2002 года № 6-П по делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина,
Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 12. – Ст. 1178.
7
См.: Гаврилов Б.Я. Современная уголовно-правовая политика России: цифры и факты: Монография. – М., 2008. –
С. 140–146.
2
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Вывод из сказанного можно сделать весьма однозначный – дело зачастую не в законодателе,
а в откровенном сдерживании конкретными высшими должностными лицами государства (в том
числе и по причине удовлетворения ими своих личных амбиций) демократических (имеется в виду –
правовых) процессов в России в сфере обеспечения конституционных прав граждан, гарантированных как Конституцией РФ, так и международно-правовыми актами в этой сфере деятельности
государства.
В ряде случаев сопутствовали этим негативным процессам, если можно так сказать, и ошибки
представителей российской правовой науки. Так, перед принятием Государственной Думой РФ в
третьем чтении УПК РФ, при частичном возврате его ко второму чтению в части 2 статьи 223 УПК
РФ (по инициативе Т.Г. Морщаковой) внесены изменения, предусматривающие, что дознание производится по уголовным делам, возбуждаемым лишь в отношении конкретных лиц. Это решение
принято несмотря на то, что оно противоречило действовавшему в течение 40 лет процессуальному порядку расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных органам дознания,
вне зависимости от того, установлено или нет лицо, совершившее уголовно-наказуемое деяние,
отнесенное к их компетенции.
Внесенные без какого-либо обсуждения с учеными и практиками указанные изменения повлекли за собой ряд негативных обстоятельств в правоприменительной практике. За 5 лет действия
данной процессуальной нормы более 2 млн. уголовных дел, возбужденных органами дознания, без
проведения ими расследования через надзирающего прокурора были направлены в органы предварительного следствия, где по абсолютному большинству из них расследование также не проводилось. Это, как и в приведенном выше примере, приводило к нарушению прав граждан на их доступ к правосудию. Соответственно, проблема выработки критерия разграничения подследственности уголовных дел между органами предварительного следствия и дознания стала одной из
весьма актуальных и была разрешена законодателем лишь через пять лет Федеральным законом
от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий1
ской Федерации» .
Как отмечено выше, свою лепту в складывающуюся ситуацию, требующую от законодателя
столь значительного количества изменений и дополнений в УПК РФ, вносит и правоприменитель в
лице судейского корпуса, включительно до Пленума Верховного Суда РФ, прокуратура, которая
должна стоять на страже закона, но фактически нередко его игнорирующая, и непосредственные
исполнители – следователи, дознаватели и иные должностные лица органов предварительного
следствия и дознания. Приведенные ниже примеры объективно свидетельствуют, что правоохранительные и судебные органы в своей деятельности весьма далеки от соблюдения юридической
техники в своей правоприменительной деятельности.
Особо следует остановиться на позиции Верховного Суда РФ в части применения отдельных
положений УПК РФ. Проведенный нами анализ правоприменительной практики ряда положений
процессуального закона позволяет утверждать, что высший судебный орган страны вместо разъяснения по вопросам судебной практики, как это предусмотрено статьей 126 Конституции РФ, по
сути, формирует законодательные нормы, противоречащие действующему УПК РФ, или, в лучшем
случае, необоснованно трактует его отдельные положения.
Так, в соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 236 и части 2 статьи 256 УПК РФ
возвращение судом уголовного дела прокурору в порядке ст.237 УПК РФ допускается как со стадии
предварительного слушания, так со стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.
Однако, исходя из содержания пункта 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2008 года № 28 «О применения норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций» и пунктов
15 и 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 года № 1 «О применении
судами норм Главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламенти2
рующих производство в надзорной инстанции» возвращение уголовного дела прокурору сегодня
допускается при кассационном и надзорном рассмотрении уголовного дела.
Толкование федерального закона в части применения статей 220, 225 УПК РФ допустил Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 5 марта 2004 года № 1 «О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», пунктом 13 которого фактически
1
2

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2833.
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 3; Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 4.
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сформулировал указанные уголовно-процессуальные нормы в иной редакции, узаконив в правоприменительной практике органов предварительного следствия и судов изложение доказательств
не в виде их перечня, как прямо предусмотрено в УПК РФ, а путем приведения в обвинительном
1
акте краткого содержания доказательств .
При этом следует заметить, что инициативу в возврате к положениям УПК РСФСР в части изложения формы обвинительного заключения (как это предусматривала его статья 205), первоначально проявила прокуратура. Например, прокуроры Канавинского района г. Нижний Новгород и
Оренбургской области в своих указаниях органам предварительного следствия сразу же после
вступления в действие УПК РФ потребовали изменения обвинительного заключения (акта) по правилам УПК РСФСР.
Имело место прямое блокирование отдельных положений УПК РФ. Так, указанием заместителя Генерального прокурора РФ А.Г. Звягинцева от 2 сентября 2003 года № 21/2-11-03 фактически
наложено вето на возможность принятия органом предварительного расследования решения о
прекращении уголовного дела по статьям 25, 28 УПК РФ. Как следствие, в 2006 году в порядке статьи 25 УПК РФ в ходе досудебного производства было прекращено всего 6015 уголовных дел или
менее 1% от числа дел, подпадающих под действие данных процессуальных норм. В ходе судебного разбирательства по указанным процессуальным основаниям прекращено 300 тыс. уголовных
дел, производство по которым составляло в среднем 4 месяца, что повлекло, в числе других негативных обстоятельств, и необоснованные затраты финансовых и людских ресурсов.
Или взять проблему обжалования следователем с согласия руководителя следственного органа вышестоящему прокурору решения прокурора о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования. В соответствии с частью 4 статьи 221 УПК РФ вышестоящий прокурор
должен принять одно из следующих решений:
– об отказе в удовлетворении ходатайства следователя;
– об отмене постановления нижестоящего прокурора, утверждении обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд.
Однако сегодня вышестоящий прокурор может отменить решение нижестоящего прокурора о
возвращении уголовного дела для дополнительного расследования и одновременно возвратить уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования.
Приведенные факты наглядно свидетельствуют о проблемах юридической техники в деятельности как российского законодателя, так и правоприменителя, что негативно сказывается на обеспечении прав участников уголовного судопроизводства.

1

См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2004. – № 5.

Гаврилов Б.Я. Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве...

405

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

Н.Н. Ершов
Ершов Никандр Николаевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса
Нижегородской академии МВД России

Рассмотрение проблем юридической техники
при изучении вопросов, связанных с ограничениями
и запретами в гражданском праве
Создание права – процесс непрерывный, он начинается с возникновения объективных общественных закономерностей, требующих правового регулирования. Процесс развития и совершенствования законодательства во многом зависит от создания внутренне согласованной, научно и
логически обоснованной системы законодательства. Право выражается вовне, прежде всего через
законотворчество, которое использует правила, приемы и средства законодательной техники для
формирования законов, что способствует эффективности правореализующей практики.
При изучении гражданского права приходится достаточно часто обращаться к вопросам юридической техники.
В мировой литературе вопрос о понятии законодательной техники при незначительных расхождениях во мнениях различных авторов в принципе решается однозначно. Так, Жени различает
две стадии законотворчества: поиск решения правового регулирования по существу и техническое
построение законов, Дабен утверждает, что обе стадии – суть техническая разработка закона, хотя
имеется «материальная юридическая техника» и «формальная юридическая техника», обеспечивающая воплощение решения в законе, Лукач считает, что законодательная (юридическая) техника
имеет две части – общую (относящуюся ко всем правовым системам) и специальную (относящуюся
к типам и отраслям права, а Нашиц делит законодательную технику на: широкий смысл – это наука
законотворчества, законодательная политика и законодательная техника, и узкий смысл – это тех1
нические средства и приемы построения правовых норм .
В своем исследовании хотелось бы остановится на некоторых средствах юридической техники,
которые используются в гражданском праве.
Проблема юридических средств, их своевременного и качественного совершенствования в
правотворческом и правореализационном процессах становится все более актуальной, научно и
практически значимой.
На наш взгляд, развернутую характеристику понятию «правовые средства» дал А.В. Малько в
2
своем монографическом исследовании «Стимулы и ограничения в праве» . По его мнению, правовые средства – это правовые явления, выражающиеся в инструментам (установлениях) и деяниях
(технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается
достижение социально полезных целей.
Важнейшей функцией юридических средств является то, что они вносят цивилизованность в
складывающиеся и существующие общественные отношения, предлагая правовые формы упорядоченности социально-экономических и иных связей. Система правовых средств, влияющих на
общественные отношения, образует правовой инструментарий. Различные правовые средства используются в рамках отраслевого регулирования.
В литературе высказываются различные мнения относительно правовых ограничений и запретов в праве.
По мнению А.В. Малько, правовое ограничение есть правовое сдерживание противозаконного
деяния, создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; исключение определенных возможностей в деятельности лиц.
1

Мнения ученых указаны в книге Керимова Д.А. См.: Керимов Д.А. Законодательная техника. Научно-методическое и
учебное пособие. – М., 1998. – С 17.
2
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М., 2004. – С. 11–17.
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Наиболее общими признаками реализации правовых ограничений является то, что они связаны с неблагоприятными условиями для осуществления собственных интересов; сообщают об
уменьшении объема возможностей, свободы, а значит и прав субъектов, что достигается с помощью обязанностей, запретов, наказаний и прочее; обозначают отрицательную правовую мотивацию; предполагает снижение негативной активности; направлены на защиту общественных отно1
шений .
По мнению Д.В. Карпова, ограничение права выражается в сужении его объема путем расширения содержательной стороны за счет включения тех или иных факультативных признаков, рег2
ламентирующих механизм реализации права . Представители цивилистической науки рассматривают ограничения прав и свобод как границы, пределы, установленные на основании закона для
3
осуществления субъективного права .
Отраслевой характер правовых ограничений позволяет утверждать, что они представляют собой законодательное сужение объема прав субъектов в определенной сфере общественных отношений. Что касается гражданско-правового регулирования, то эти ограничения в первую очередь
касаются имущественных прав граждан и юридических лиц.
Следующий аспект связан с категорией запрета. Запреты и ограничения, пишет А.Г. Братко, –
два различных способа правового регулирования. Основное различие состоит в том, что запреты
по своему содержанию указывают на юридическую невозможность определенного поведения, которое фактически возможно, в то время как правовое ограничение представляет собой не только
юридически, но и фактически невозможный вариант поведения. В отличие от запрета, правовое
ограничение в принципе невозможно нарушить. Оно всегда есть ограничение какого-либо субъективного права, причем такое, которое обеспечивается обязанностями соответствующих должност4
ных лиц .
Несколько иная позиция высказана В.И. Гойманом. Он предлагает различать ограничения права и используемые в законодательной практике юридические способы, приемы фиксации границ
5
дозволенной свободы.
Поясняя данную точку зрения, Р.А. Дунаев считает, что юридические способы, приемы фиксации «границ дозволенной свободы» являются не какими-то существующими наряду с ограничения6
ми правовыми ограничениями, а способами их закрепления, выражающимися в запретах .
На теоретическом уровне соотношение данных категорий достаточно аргументировано раскрыто А.В. Малько, он утверждает, что соотношение запрета и правового ограничения можно определить так: всякий запрет – есть ограничение, но не всякое ограничение в сфере права – запрет.
7
Это признается и законодателем. Стоит согласится с тем, что «ограничение» является родовым, а
понятие «запрет» видовым. Запрет – это одна из форм правового ограничения.
Указанные способы правового регулирования используются и в гражданском праве, проникая
во все элементы системы гражданского права и гражданского законодательства. Запреты и ограничения могут носить общий характер и устанавливаться нормами общей части и рассчитаны на
применение во всех правоотношениях, которые носят имущественный характер, составляя предмет гражданско-правового регулирования.
Необходимо привести несколько примеров:
во-первых, не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции,
а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (ст. 10 ГК), данное правило носит
общий характер;
во-вторых, дееспособность граждан, как одно из обязательных условий участия в гражданском
обороте, также имеет свои границы, и эти границы ограничиваются для различных субъектов в за1

См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. – М., 2004. – С. 91–92.
Карпов Д.В. Критерии правомерности ограничения прав и свобод человека и гражданина. Теория и практика ограничения прав по российскому законодательству и международному праву: Сборник научных трудов / Под ред.
В.М. Баранова. – Н. Новгород, 1998. – Т. 2. – Ч. 2. – С. 133.
3
См.: Аккуратов И.Ю. К вопросу об ограничениях и обременениях права собственности / И.Ю. Аккуратов, Н.М. Коршунов, А.А. Хорев // Государство и право. – 2000. – № 10. – С. 70.
4
Братко А.Г. Запреты в советском праве. – Саратов, 1979. – С. 17.
5
См.: Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законодательству и международному праву. Круглый стол журнала « Государство и право» // Государство и право. – 1998. – № 7.– С. 26.
6
См.: Дунаев Р.А. Ограничения экономических прав граждан в Российской Федерации: Учебное пособие / Под ред.
Н.М. Коршунова. – М., 2005. – С. 18.
7
См.: А.В. Малько. Стимулы и ограничения в праве. – М., 2004. – С. 95–96.
2
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висимости от возраста и состояния психического здоровья, а правовым средством установления
объема дееспособности являются запреты и ограничения, ограничения перечислены в статьях 26,
28, 29, 30. ГК РФ;
в-третьих, срок исковой давности, как институт общей части, также предусматривает правило о
недопустимости его изменения по соглашению сторон (ст.198 ГК);
в-четвертых, запреты и ограничения могут касаться только отдельных подотраслей и институтов, в частности: обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина допускается только с его согласия (ст. 152/1 ГК).
в-пятых, не допускается размещение в жилых домах промышленных производств (п. 3. ст. 288 ГК).
в-шестых, не допускается отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы. Запрещается понуждение к заключению договора, кроме
случаев, предусмотренных законом или добровольно принятым на себя обязательством заключить
такой договор (п. 1 ст. 421 ГК).
в-седьмых, примером использования запрета и ограничения в рамках договорных институтов
является запрещение дарения и ограничения дарения, предусмотренные статьями 575 и 576 ГК
РФ. Ограничения мы можем обнаружить и в наследственном праве: к примеру, в статье 1118 ГК РФ
не допускается совершение завещания через представителя, а также совершение завещания двумя или более лицами. Указанные случаи использования запретов и ограничений в гражданском
праве являются лишь той незначительной частью, которая реально существует, автор не ставил
перед собой задачу привести их исчерпывающий перечень.
В развитие мысли об использовании ограничений и запретов в рамках гражданско-правового
регулирования, хотелось бы остановится на таком направлении деятельности юриста, как техника
1
договорной работы . При подготовке юристов, особенно специалистов по гражданско-правовой
специализации, особое место занимает договорное регулирование, в рамках которого практикующие юристы создают различные модели договорных правовых форм, используя при этом различные правовые средства для установления содержания прав и обязанностей сторон. В этой связи
раскрытие сущности таких правовых способов как ограничения, запреты, приостановления, стимулы должно занимать большее место в системе подготовки специалистов по юридическим специальностям. Этому, на наш взгляд, должно отводится больше учебного времени на старших курсах
при изучении отраслевых дисциплин, а не только на первом курсе при освоении теории государства и права. Касаясь содержания курса «Гражданское право», необходимо отметить, что отдельной
темы, посвященной правовым средствам регулирования имущественных отношений, в системе
курса нет, на наш взгляд, это создает определенные сложности в освоении материала студентами.
В современных условиях много говорят о низком уровне качества подготовки специалистов по
юридическим специальностям. Знакомясь с Государственным образовательным стандартом мы обнаруживаем, что количество аудиторных часов вполне достаточно, и даже больше, чем, к примеру, у
экономистов. Вместе с тем, выпускник после окончания вуза, особенно очной формы обучения, может с уверенностью сказать «я знаю», но, к большому сожалению, не может сказать «я умею».
Мы считаем, что при подготовке студентов юридической специальности необходимо больше
внимания уделять средствам правового регулирования, предусматривать данную проблематику в
учебных курсах, отражать в учебниках по гражданскому праву, а не мучатся над проблемой, чему
учить студентов: системе гражданского права или системе гражданского законодательства, освещая основы гражданско-правового регулирования.
Предоставлять возможность студентам выпускных курсов получить данную информацию на
дисциплинах специализации, к примеру «Актуальные проблемы регулирования имущественных
отношений».
Предлагать студентам в качестве тем выпускных квалификационных работ темы, связанные с
различного рода правовыми средствами правового регулирования, в частности: «Запреты в частном праве», «Ограничения в гражданском праве». Думается, что все это в деле подготовки юристов
даст положительные результаты.

1

См.: Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. – М., 2008; Вахнин И.Г. Техника договорной
работы. – М., 2009.
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Заболотских Екатерина Михайловна – кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права России МГЮА (Институт в
г. Кирове)

Правотворческие ошибки органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые акты по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Особое место в системе муниципальных правовых актов каждого муниципального образования
занимает его устав. Наряду с правовыми актами, принятыми на местном референдуме, устав муниципального образования является актом высшей юридической силы в системе муниципальных
правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования. Он в значительной степени детализирует и конкретизирует все, что касается организационно-правового статуса соответствующего муниципального образования. Все другие муниципальные правовые акты, изданные органами и должностными лицами местного самоуправления, должны соответствовать и не противоречить не только федеральному законодательству и законодательству субъекта Российской Федерации, но и уставу соответствующего муниципального образования. По своему содержанию и правовой природе устав – это своего рода «конституция муниципального образования». Но, несмотря на свою значимость, уставы муниципальных образований не
лишены правовых ошибок.
Анализ монографической литературы показывает, что существует множество характеристик
правовой ошибки. На наш взгляд, наиболее предпочтительна позиция В.М. Баранова, определяющего правотворческую ошибку как неправильные действия нормотворческого органа, совершенные
по добросовестному заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические по1
следствия .
Во многих уставах муниципальных образований содержится концептуальная ошибка, суть которой в том, что происходит отождествление «форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления» и «форм участия населения в осуществлении местного самоуправ2
ления». Так, в уставе муниципального образования «Город Киров» в главу III под общим названием «Формы участия населения в осуществлении местного самоуправления» включены как формы
участия (правотворческая инициатива граждан, публичные слушания, территориальное общественное самоуправление, собрания граждан и конференции, опрос граждан, обращения граждан в
органы местного самоуправления), так и формы непосредственного волеизъявления (местный референдум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депутата городской думы, голосование
по вопросам изменения границ муниципального образования).
В теории конституционного и муниципального права четко разграничиваются формы прямого
3
волеизъявления граждан и формы участия граждан в осуществлении публичной власти . В Федеральном законе от 28 августа 1995 года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного са4
моуправления в Российской Федерации» глава IV носила название «Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного самоуправления», а в Федеральном законе
5
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ аналогичная глава называется «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления». Но что интересно, ни в Законе 1995 года, ни в Законе 2003 года в соответст1

Баранов В.М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. – Саратов, 1989. – С. 357.
Вятский край. – 2005. – № 130. – 13 июля.
Мирошниченко Е.В. Организационные формы осуществления местного самоуправления: новый этап развития //
Законодательство. – 2005. – № 4. – С. 50–61.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 35. – Ст. 3506.
5
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.
2
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вующих главах не указано, какие формы являются формами непосредственного осуществления
местного самоуправления, а какие – формами участия.
К одному из общих правил юридической техники относится «точность и определенность ис1
пользуемой терминологии» , одно и то же правовое явление не может именоваться разными терминами и наоборот. Следовательно, мы должны разграничивать формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и формы участия населения в осуществлении
местного самоуправления. Принципиальные отличия заключаются в следующем:
1) решение по вопросам местного значения, принятое с помощью форм прямого волеизъявления населения, носит обязательный характер на территории муниципального образования, а решение по вопросам местного значения, принятое с помощью форм участия, носит рекомендательный характер;
2) решение по вопросам местного значения, принятое с помощью форм прямого волеизъявления, обеспечивается принудительной силой государства, а решение, принятое с помощью форм
участия, такого обеспечения не имеет, его исполнение носит добровольный характер.
При разработке устава муниципального образования «Город Киров» в новой редакции в 2005
году рассматривались три модели замещения должности главы муниципального образования. Выявление мнения населения происходило в формах участия населения в осуществлении местного
самоуправления. Так, 27 марта 2005 года во время выборов депутатов Кировской городской думы в
избирательных округах №4, №14, №16 одновременно проводился опрос на тему, каким путем кировчане хотели бы выбирать главу города.
На основании протоколов участковых избирательных комиссий о результатах опроса по выявлению мнения населения о порядке избрания главы муниципального образования «Город Киров»
Кировская городская избирательная комиссия установила:
– число граждан, принявших участие в опросе, составило 13 841 человек;
– определено действительных опросных листов – 11 293.
2
Число голосов граждан, поданных за каждый пункт опроса :
– за то, что глава города Кирова должен избираться всем населением и возглавлять администрацию города – 60,69%;
– за то, что глава города Кирова должен избираться всем населением и возглавлять городскую
думу – 17,94%;
– за то, что глава города Кирова должен избираться из числа депутатов городской думы и возглавлять ее – 21,37%.
Абсолютное большинство кировчан в этих трех избирательных округах вполне недвусмысленно дало понять, что прямые выборы главы города более предпочтительны.
В резолюции Городского общественного Собрания от 19 мая 2005 года было рекомендовано
Кировской городской думе при внесении изменений и дополнений в проект новой редакции устава
муниципального образования «Город Киров» часть 3 статьи 7 принять в следующей редакции:
«Глава муниципального образования является выборным должностным лицом местного самоуправления, избирается населением всего муниципального образования и возглавляет администрацию города».
Население муниципального образования «Город Киров», высказавшее свое мнение по вопросу
избрания главы города, полагало, что оно будет учтено при принятии новой редакции устава депутатами городской думы.
Однако 29 июня 2005 года депутаты Кировской городской думы на внеочередном заседании,
посвященном принятию устава в новой редакции, проголосовали за избрание главы муниципального образования депутатами из состава городской думы и наделении его полномочиями председателя городской думы. При этом никаких нарушений в действиях депутатов не было допущено,
так как и в ходе опроса, и в ходе собрания были приняты решения, носящие для органов власти
лишь рекомендательный характер.
Таким образом, нормы устава муниципального образования «Город Киров», поставившие в
один ряд формы прямого волеизъявления граждан и другие формы осуществления местного самоуправления ввели в заблуждение население муниципального образования относительно использования той организационно-правовой формы, которая наиболее эффективна при решении конкрет1
2

Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского права. – 2005. – № 8. – С. 91.
Вятский край. – 2005. – № 63. – 1 апреля.
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ного вопроса местного значения. Для того чтобы мнение населения было положено в основу решения Кировской городской думы, необходимо было провести в муниципальном образовании местный референдум, являющийся формой прямого волеизъявления граждан.
1
В статье 11 устава муниципального образования «Город Воронеж» проведено разграничение
форм непосредственного осуществления населением городского округа местного самоуправления
и форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, однако в главе IV «Участие
населения городского округа «Город Воронеж» в осуществлении местного самоуправления» речь
вновь идет о тех и других формах, что свидетельствует о деформации терминологии.
Следует подчеркнуть, что данная правотворческая ошибка, во многом, вызвана тем, что федеральный законодатель не провел четкого разграничения между формами непосредственного
осуществления населением местного самоуправления и формами участия населения в осуществлении местного самоуправления. Муниципальные же нормотворцы не считают нужным это делать. На первый взгляд, данная ошибка в уставах муниципальных образований непосредственного вреда общественным отношениям, складывающимся на муниципальном уровне, не несет. Но в
то же время терминологическая точность в уставах муниципальных образований дает возможность населению муниципального образования выбрать для решения вопросов местного значения
именно ту форму, которая является наиболее действенной и эффективной в конкретной жизненной ситуации.
В связи с изменением федерального законодательства о местном самоуправлении претерпел
изменения и понятийный аппарат. Так, если в статье 1 Федерального закона от 28 августа 1995 года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выборное должностное лицо местного самоуправления определялось как должностное лицо,
избранное населением непосредственно или представительным органом местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно уставу муниципального образования полномочиями на
решение вопросов местного значения, то в части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выборное должностное лицо местного самоуправления определяется как должностное лицо
местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании на муниципальных выборах.
В ряде уставов муниципальных образований понятия «выборное должностное лицо местного
самоуправления» и «должностное лицо местного самоуправления» разграничены. Так, в уставе
2
городского округа Рошаля в статье 30 определено, что глава городского округа Рошаля является
высшим должностным лицом городского округа Рошаля и избирается на муниципальных выборах.
Но, к сожалению, есть и другие примеры: в части 3 статьи 7 устава муниципального образования
3
«Город Киров» установлено, что глава муниципального образования является выборным должностным лицом местного самоуправления, избирается депутатами из состава городской думы и является председателем городской думы. Здесь мы сталкиваемся с правотворческой ошибкой, допущенной представительным органом муниципального образования, который добросовестно заблуждается, полагая, что выборным должностное лицо местного самоуправления является как при
прямых, так и при косвенных выборах.
На практике это приводит к противоречиям в определении статуса главы муниципального образования. Если исходить из положения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», то глава
города, избранный депутатами представительного органа, не является выборным должностным
лицом местного самоуправления, следовательно, его статус должен, помимо прочих правовых актов, определяться Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
4
в Российской Федерации» . Если же глава муниципального образования «Город Киров» согласно
уставу является выборным должностным лицом, несмотря на избрание депутатами из состава городской думы, то его статус, как и статус депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на постоянной основе, не определяется Законом о муниципальной службе.
1

Воронежский курьер. – 2004. – № 151. – 2 ноября.
Рошальский вестник. – 2005. – № 72. – 14 сентября.
3
Вятский край. – 2005. – № 130. – 13 июля.
4
Российская газета. – 2007. – 7 марта
2
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Все приведенные выше правотворческие ошибки взяты из уставов муниципальных образований, прошедших государственную регистрацию. В соответствии с действующим законодательством
основаниями для отказа в государственной регистрации устава муниципального образования могут
быть противоречие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, а также нарушение установленного законом порядка принятия устава. Органы юстиции отказывают в государственной регистрации в случаях наличия явных противоречий положений устава
законодательству. Оснований приостановления государственной регистрации устава Федеральный
закон от 21 июля 2005 года «О государственной регистрации уставов муниципальных образова1
ний» не содержит. На наш взгляд, заслуживает внимания положение утратившего силу Закона Кировской области от 6 мая 2002 года «О порядке государственной регистрации уставов муниципальных образований Кировской области», в котором устанавливалось такое основание приостановления государственной регистрации как «обнаружение при проведении правовой экспертизы устава
муниципального образования несоблюдения правил юридической техники, не вступающих в противоречие с Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством».
Право регистрирующего органа приостанавливать государственную регистрацию устава муниципального образования по выше названному основанию считаем целесообразным. Законодательное закрепление данного положения будет способствовать более эффективному устранению правотворческих ошибок, допускаемых представительными органами при принятии уставов муниципальных образований.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 30. – Ст. 3108.
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Зайцев Владимир Николаевич – соискатель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Нижегородской
академии МВД России

О юридической технике закрепления способа совершения
преступления (на примере ст. 183 Уголовного кодекса
Российской Федерации) и специфики ее изложения
в курсе уголовного права
В целом ряде статей Уголовного кодекса РФ законодатель предусмотрел такой факультативный признак объективной стороны состава преступления, как способ совершения преступления.
Если проанализировать юридическую технику изложения способа совершения преступления, то
все статьи УК РФ можно классифицировать на две группы:
1. Статьи, в которых содержится исчерпывающий перечень способов совершения преступления. Например, в статье 110 УК РФ в качестве способов доведения до самоубийства рассматриваются угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. В статье 117 УК РФ способами истязания являются систематическое нанесение побоев либо иные насильственные действия. В статье 144 УК РФ законодатель предусмотрел такие
способы воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, как принуждение их к распространению либо к отказу от распространения информации. В статье 159 УК РФ
указывается, что способами совершения мошенничества являются обман и злоупотребление доверием. Согласно части 1 статьи 188 УК РФ контрабанда уголовно наказуема, если товары или
иные предметы перемещены через таможенную границу помимо или с сокрытием от таможенного
контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации,
либо с недекларированием или недостоверным декларированием.
2. Статьи, в которых перечень способов совершения преступления исчерпывающим не является. Например, в статье 150 УК РФ в качестве способов вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления указаны обещания, обман, угрозы или иной способ. В части 1 статьи 183 УК
РФ способами собирания сведений, составляющих коммерческую тайну, являются похищение документов, подкуп или угроза, а равно иной незаконный способ.
Очевидно, что в тех статьях Уголовного кодекса РФ, в которых перечень способов совершения
исчерпывающий, именно указанные способы представляют самостоятельную общественную опасность. Иные способы уголовно ненаказуемы. В тех же статьях, в которых перечень способов исчерпывающим не является, общественную опасность представляет само преступное деяние, независимо от способа его осуществления.
Исходя из того, что в статье 183 УК РФ перечень способов собирания сведений, составляющих
коммерческую тайну, не является исчерпывающим, очевидно, что общественную опасность представляет само собирание такой информации, независимо от способов. Возникает вопрос, а какую
цель преследовал законодатель, указывая на возможные способы собирания коммерческой тайны? Полагаем, что таким образом законодатель всего лишь преследовал информативную цель –
указать наиболее частые способы собирания коммерческой тайны. Напомним, что в качестве таких
способов в части 1 статьи 183 УК РФ закреплены похищение документов, подкуп или угроза, а равно иной незаконный способ.
На первый взгляд, содержание термина «похищение документов» кажется вполне понятным.
Есть примечание к статье 158 УК РФ, в которой дается определение хищения. Но определение хищения дается применительно к имуществу, а коммерческая тайна имуществом не является. Кроме
того, полагаем, что раскрытие термина «похищение документов» через все формы незаконного
изъятия и завладения документами неоправданно широко и выходит за рамки признаков хищения.
Возникает вопрос и относительно того, какими формами хищения возможно похитить документы,
содержащие коммерческую тайну. Полагаем, что возможность похитить документы путем кражи,
грабежа и разбоя не вызывает сомнения. Представляется также, что похищение документов путем
Зайцев В.Н. О юридической технике закрепления способа совершения преступления...
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присвоения или растраты не может влечь уголовную ответственность по части 1 статьи 183 УК РФ,
т. к. это противоречит режиму коммерческой тайны, предусмотренному статьей 10 Закона РФ
«О коммерческой тайны». Напомним, что режим коммерческой тайны должен включать в себя:
– определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну;
– ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
– учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц,
которым такая информация была предоставлена или передана;
– регулирование отношений по использованию информации, составляющей коммерческую
тайну, работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданскоправовых договоров;
– нанесение на материальные носители (документы), содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации
(для юридических лиц – полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).
Из условий режима коммерческой тайны следует один из двух выводов:
1) если обладатель коммерческой тайны доверил документы тому, кто согласно установленным правилам не имеет доступ к коммерческой тайне, то ее режим нарушается, и ее правовая охрана прекращается, что исключает уголовную ответственность по статье 183 УК РФ;
2) если обладатель коммерческой тайны доверил документы тому, кто согласно установленным правилам имеет к ней доступ, то уголовная ответственность по части 1 статьи 183 (а именно в
ней и содержится признак хищения документов) исключается, так как собирать информацию, и так
уже вверенную виновному, невозможно.
Что касается похищения документов путем мошенничества, то оно, на наш взгляд, возможно,
но при этом необходимо помнить, что согласно пункту 1 части 5 статьи 10 Закона РФ «О коммерческой тайне» меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными,
если исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя. Конечно, исключить ничего нельзя, и, используя термин «исключается», законодатель лукавил. Но, очевидно, что примитивные формы обмана и злоупотребления доверием
не должны учитываться судом при привлечении к уголовной ответственности по части 1 статьи 183
УК РФ.
Раскрывая понятие подкупа в части 1 статьи 183 УК РФ, согласимся с М.Х. Хакуловым, который отмечает, что под подкупом следует понимать передачу лицу, обладающему коммерческой
тайной, денег, иного имущества, а равно оказание ему услуг имущественного характера за выдачу
1
коммерческой тайны . Согласимся, также, с А.Ф. Жигаловым, указывающим, что подкуп, в первую
очередь, заключается не в непосредственной передаче имущественных ценностей и реальном оказании услуг, а в склонении собственника или иного владельца информации, заинтересованных в
материальной выгоде, к выдаче необходимых виновному сведений. Под собиранием сведений с
использованием подкупа в данном случае понимается приобретение необходимых данных в любой
их форме (устной, документальной или иной), путем склонения лица, владеющего такой информацией, к ее выдаче виновному при наличии между ними предварительной договоренности о последующей передаче денег, иных материальных ценностей либо предоставлении услуг имуществен2
ного характера, либо путем непосредственной передачи такого незаконного вознаграждения .
Следует отметить, что в большинстве случаев ученые раскрывают понятие подкупа через признак коммерческого подкупа или дачи взятки и рекомендуют собирание коммерческой тайны путем
подкупа квалифицировать по совокупности с частями 1, 2 статьи 204 УК РФ либо статьей 291 УК РФ.
Вместе с тем, необходимо помнить, что подкупать с целью получения коммерческой тайны можно не
только, лиц, указанных в статьях 204, 291 УК, но и иных лиц, в том числе, например, специалистов.
Характеризуя термин «угроза» в части 1 статьи 183 УК РФ, отметим, что собирание сведений,
составляющих коммерческую тайну, путем угроз в широком смысле представляет собой соверше1

См.: Хакулов М.Х. О составе преступления, предусмотренного статьей 183 УК РФ // Российский следователь. –
2006 – № 6. – С. 21.
2
См.: Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в российском уголовном законодательстве: Дис... канд. юрид.
наук. – Н. Новгород, 2000. – С. 175.
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ние противоправных действий, направленных на получение необходимой информации, посредством высказывания намерений создать те или иные неблагоприятные последствия для лица, владеющего такими сведениями, либо его близких. Все же существующие по данному вопросу мнения,
практически сводятся к одной цели – более полное и правильное определение составляющих угрозу признаков. К их числу, в первую очередь, хотелось бы отнести то, что:
– любого рода угроза представляет собой психическое насилие, выраженное в высказывании
какого-либо намерения лично или через третьих лиц;
– по своей сути такое психическое насилие состоит в различных формах запугивания потерпевшего;
– высказываемые намерения заключаются в возможном создании тех или иных неблагоприятных или нежелательных последствий для лица, владеющего сведениями, или его близких;
– угроза может носить имущественный либо неимущественный характер;
– любая угроза обращена в будущее и высказывается потерпевшему таким образом, что у последнего имеются основания опасаться ее реализации.
Иными словами, угроза как способ собирания сведений в данном составе преступления трактуется достаточно широко. Так, например, угроза неимущественного характера может включать в
себя высказывание намерений нанести побои, причинить легкий, средней тяжести или тяжкий вред
здоровью, лишить жизни либо распространить позорящие сведения. При этом, позорящими признаются такие сведения, которые касаются интимных или иных личных моментов частной жизни
лица, данные о совершенных им ранее противоправных или аморальных деяниях, его привычках
или иная информация, разглашение которой может причинить вред чести, достоинству или деловой репутации. Причем, все перечисленные сведения могут быть как ложными, так и имевшими
место в реальной действительности.
Угроза, носящая имущественный характер, в первую очередь выражается в намерениях уничтожения или повреждения какого-либо имущества лица, владеющего коммерческой тайной, либо
имущества его близких. В данном случае под близкими следует понимать не только близких родственников, перечень которых определен действующим законодательством, но и иных лиц, которых
таковыми считает лицо, владеющее тайной, чьи интересы и благополучие ему небезразличны и
дороги в силу определенных жизненных обстоятельств.
Кроме этого, угроза, способная оказать воздействие на обладателя конфиденциальных сведений, с целью заставить его передать их заинтересованному лицу, может носить и несколько иной
характер. В качестве такого примера можно привести, в частности, угрозу дисциплинарного воздействия либо привлечения к ответственности иного вида.
В любом из перечисленных случаев угроза также должна обладать признаками, характеризующими ее реальность и наличность, то есть действительное ее существование в объективной
реальности, а не в воображении лица, в чей адрес направлена данная угроза, и свидетельствовать
о серьезности намерений виновного.
Как уже было сказано ранее, собирание коммерческой тайны не ограничивается тремя вышеназванными способами и может быть совершено иным незаконным способом. Согласимся с
А.Ф. Жигаловым, указывающим, что к иным незаконным способам завладения конфиденциальной
информацией экономического характера относит: завладение образцами продукции, составляющими коммерческую тайну; копирование документов или иных носителей тайны; доступ к базе данных в компьютерных системах; снятие информации с технических каналов связи; использование
подслушивающих и иных специальных технических устройств; похищение самой информации путем незаконного ознакомления с ней в компьютерной системе или документах; визуальное наблю1
дение, фото- или видеосъемку и так далее .

1

См.: Жигалов А.Ф. Коммерческая и банковская тайна в российском уголовном законодательстве: Дис... канд. юрид.
наук. – Н. Новгород, 2000. – С. 177.
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Оптимальное расположение уголовно-правового материала:
теоретические аспекты и проблемы освещения
при преподавании в вузе
В последние годы все большее число вузов внедряет в учебный процесс курсы «Юридическая
техника» и «Законодательная техника». Польза преподавания данных дисциплин хорошо известна
1
и весьма обстоятельно описана в современной литературе . Это заставляет нас – преподавателей
вузов – не только разрабатывать соответствующие учебно-методические материалы, но и заниматься научной разработкой данной проблематики. Совершенно очевидно, что надлежащая теоретическая проработка вопроса – залог его успешного освещения в учебном процессе. При этом помимо общих вопросов (о понятии искомой техники, ее структуре, соотношении со сходными образованиями, месте в правотворчестве и правоприменении, целях и задачах и т. д.), важное значение
имеет исследование отдельных компонентов юридической и законодательной техники.
Ввиду многообразия подходов к понятию законодательной техники, отметим, что, на наш
взгляд, данная техника объемлет инструментарий для создания как внешней формы, так структуры
и содержания права, за исключением его сущности. Соответственно, в структуре указанной техники
мы выделяем две подсистемы: внутреннюю и внешнюю законодательную технику. Внешнюю технику образует механизм внешнего оформления права, а внутреннюю – механизм образования содержания и структуры права. Названные подсистемы в свою очередь состоят из элементарных
единиц (средств, приемов и правил) и их блоков (методик). Выделение в структуре законодательной техники методик объясняется тем, что отдельные средства, приемы и правила (первичные ее
компоненты), будучи связанными между собой, образуют более крупные единицы – общности.
Здесь возможна параллель с содержанием права, элементарными единицами («клетками») которого являются нормативные предписания, объединенные в более весомые компоненты – «нормативно-правовые общности» (правовые институты, субинституты и другие блоки однородных предписаний). Представляется, что роль «клеточек» в содержании законодательной техники как раз и игра2
ют ее средства, приемы и правила, а роль «общностей» – методики .
Среди методик внутренней техники можно выделить, в частности, методики системного построения уголовного права (ее цель – выработка структуры данной отрасли права), конструирования состава преступления, построения санкции за совершение данного преступления. К методикам
внешней техники, наряду с языковым оформлением уголовно-правовых предписаний и структуризацией уголовного закона, резонно причислять, по нашему мнению, и методику размещения уголовно-правового материала.
Обратим внимание, что структуризация уголовного закона и расположение в подразделениях
закона уголовно-правовых предписаний – параллельные, тесно взаимосвязанные, но, тем не менее, самостоятельные процессы, имеющие свою собственную логику. В связи с этим представляется необходимым выделять два блока технических компонентов (две методики), которые обслу3
живают названные процессы .
1

См., напр.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007.
Более подробно об авторском подходе к понятию законодательной техники см.: Иванчин А.В. Законодательная
техника в уголовном правотворчестве (понятие и структура) // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 123–127;
Иванчин А.В.Совершенствование Уголовного кодекса Российской Федерации на основе учения о законодательной
технике / Десять лет Уголовному кодексу Российской Федерации: достоинства и недостатки (Научно-практическая
конференция) // Государство и право. – 2006. – № 11. – С. 113–114.
3
А.А. Ушаков операции по структуризации нормативного акта и размещению в нем законодательных предписаний
объединял понятием юридической композиции в узком смысле слова (см.: Ушаков А.А. О понятии юридической техники и ее основных проблемах // Ученые записки Пермского государственного университета. – Пермь, 1961. – С. 84).
2
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Методика размещения уголовно-правового материала определяет, в каком месте (в какой
структурной единице уголовного закона) и в какой последовательности расположить эти предписания. Действующий УК делится на Общую и Особенную части, которые дробятся на разделы, главы,
статьи и их части, пункты частей, примечания (здесь задействуются также приемы озаглавливания
и индексации – цифрового или буквенного обозначения – структурных единиц уголовного закона).
Методика размещения правового материала является своего рода содержательной стороной
структуризации. По свидетельству П.И. Люблинского, еще Иеремия Бентам (который заложил основы законодательной техники) одним из недостатков законодательства называл беспорядочность,
которая «может получаться: а) вследствие неправильного размещения отдельных предметов, причем в один отдел включаются предметы, требующие раздельного рассмотрения; б) вследствие помещения на значительном расстоянии друг от друга положений, которые для ясности и точности
понимания должны были бы стоять рядом друг с другом или по близости, или обратно – помещение рядом положений, чуждых друг другу; в) вследствие помещения одной статьи ранее, чем дру1
гая, которая для ясности должна была бы предшествовать первой» .
Используя данную методику, законодатель в первую очередь решает, в каком нормативном акте расположить уголовно-правовые предписания. На сегодняшний день этот вопрос урегулирован
на законодательном уровне: уголовное законодательство РФ состоит из УК; новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК (ч. 1 ст. 1 УК РФ). Следовательно, все уголовно-правовые предписания (по крайней мере, по общему правилу) необходимо
излагать в УК РФ. К сожалению, отечественные законотворческие органы с завидным постоянством
нарушают указанное правило. В качестве примера можно привести нормирование отношений, возникающих в случае злостного уклонения от отбывания наказаний. За злостное уклонение предусмотрены уголовно-правовые меры (в частности, замена штрафа, обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы более суровыми наказаниями), в связи с чем основание их
применения должно быть регламентировано в УК. Однако в УК названы лишь последствия уклонения от данных наказаний, а понятие злостности расшифровано в УИК РФ. Так, в части 5 статьи 46
УК указано, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК. Понятие же злостного уклонения закреплено в части 1 статьи 32 УИК РФ – это
неуплата штрафа в установленный законом срок. В статьях 30, 46 и 58 УИК определены понятия
злостного уклонения, соответственно, от обязательных работ, исправительных работ и ограничения свободы. Вместе с тем, совершенно очевидно, что эти понятия являются уголовно-правовыми,
2
а потому должны быть сформулированы в уголовном законе . К сожалению, УИК РФ – далеко не
единственный пример нормативного акта, содержащего уголовно-правовые предписания. В этой
связи важно заострять внимание студентов (курсантов) вузов на этой особенности современного
уголовно-правового регулирования, источники которого не исчерпываются одним лишь УК РФ.
После выбора нормативного акта, законодатель решает, какой уголовно-правовой материал
вынести в Общую часть, а какой расположить в Особенной части. Выделение в кодифицированном
уголовном законе Общей и Особенной частей характерно не только для УК РФ, но и для многих
зарубежных стран (в странах континентальной системы права этот прием фактически стал нормой).
Такое деление произведено, например, в УК Голландии, Дании, Испании, ФРГ, Франции, Швейца3
рии, Болгарии, КНР, Японии, во всех бывших союзных республиках . Этот несомненно, прогрессивный прием очень важен, так как позволяет избегать в уголовном законе ненужных повторов. Общая
часть выделяется путем вынесения «за скобки» общих для всех преступлений положений. Затем
определяется последовательность расположения законодательных установлений в этих частях.
В Общей части предшествовавших УК 1996 года советских кодексов это делалось по схеме «уголовный закон – преступление – наказание». Сейчас эти традиционные отделы дополнились еще
тремя (освобождение от уголовной ответственности и от наказания, уголовная ответственность
1

Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Пг., 1917. – С. 4.
О других примерах рассогласованности УК РФ и УИК РФ см.: Кругликов Л.Л. О некоторых элементах несогласованности Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов // Проблемы теории наказания и его исполнения в новом уголовном и уголовно-исполнительном кодексах: Материалы научно-практической конференции. – М., 1997. – С. 47–65;
Благов Е.В. Применение уголовного права (теория и практика). – СПб., 2004. – С. 44–48.
3
В УК некоторых странах дальнего зарубежья, например Швейцарии, Японии, Общая и Особенная части названы
иначе (соответственно, «Общие постановления», «Особые определения» и «Общие положения», «Преступления»).
Разумеется, что иное наименование данных рубрик Кодекса не означает их отсутствия.
2
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несовершеннолетних, иные меры уголовно-правового характера). Отметим, что раздел VI до 2006 года именовался «Принудительные меры медицинского характера», но после возвращения в УК
конфискации имущества и размещения этой меры в указанном разделе последний был переименован в «Иные меры уголовно-правового характера» (название весьма спорное и уже вызвавшее
шквал критики, но это отдельная тема обсуждения).
В основе выделения глав в Общей и Особенной частях УК лежат различные критерии. В Общей части главы, на наш взгляд, образованы из-за общности (родственности) ряда законодательных предписаний. Главы же Особенной части выделяются в зависимости от родового объекта преступления. По сути дела, главы Особенной части отражают систематику преступлений. Последняя
является приемом внутренней законодательной техники.
Судя по содержанию разделов Особенной части УК, в основе их выделения также лежит объект посягательства – личность, экономика, общественная безопасность и общественный порядок,
и т. д. При этом ясно, что разделам соответствует еще больший уровень абстракции, чем родовой
объект преступления, характерный для глав Особенной части. В этой связи обучающиеся в вузе
часто задают вопрос, как именовать объект, охраняемый разделом УК? Данный объект мы вслед
1
за Л.Л. Кругликовым считаем целесообразным именовать межродовым . Последовательность расположения разделов в Особенной части УК зависит, прежде всего, от важности объекта уголовноправовой охраны. Важность определенного объекта охраны определяется существующей на момент разработки уголовного закона политикой.
Так, ныне действующий Кодекс отражает господствующую в стране иерархию ценностей, соответствующую триаде: личность, общество, государство. Соответственно, в Особенной части УК РФ
четко просматривается три блока нормативных предписаний, охраняющих личность, общество, государство. На первый элемент триады – личность – сориентирован раздел VII УК («Преступления
против личности»). Два других элемента последовательно отражены в оставшихся разделах: сфера экономики (VIII), общественная безопасность и общественный порядок (IX), государственная
2
власть (X), военная служба (XI), мир и безопасность человечества (XII) . Очередность расположения глав в каждом из разделов определяется важностью родового объекта посягательства и законотворческими традициями. Так, структурное подразделение УК о преступлениях против личности
(ныне – раздел VII) традиционно и, надо признать, сообразно значимости охраняемого объекта,
открывают преступления против жизни и здоровья.
В рамках глав группировка статей должна основываться на классификации преступлений в зависимости от группового объекта. Здесь также учитываются значимость видового объекта и сложившиеся традиции. Например, главу о преступлениях против жизни и здоровья традиционно открывает статья об убийстве (самом опасном преступлении в главе), главу о преступлениях против
собственности – предписание о краже (не самом опасном, поскольку есть разбой, вымогательство
и т. д.). Затем очередность изложения определяется в рамках статей: в отечественных уголовных
законах принято излагать сначала диспозицию, а после – санкцию. Некоторую последовательность
может иметь описание квалифицирующих признаков (например, в ч. 2 ст. 105 УК усматривается
попытка законодателя расположить усиливающие наказание за убийство признаки в соответствии
со сторонами состава преступления). Привилегированные составы преступлений размещаются в
уголовном законе после квалифицированных, но в самостоятельной статье.
Трудно согласиться с предложением о размещении в одной статье УК только одной уголовно3
правовой нормы . Если бы законодатель последовал этому совету, Кодекс вряд ли вместился бы в
один том. Значение законодательной техники в том и состоит, чтобы компактно выразить уголовноправовые нормы, сделать внешнюю форму уголовного права как можно проще. Для этого общие их
положения переносятся в Общую часть (о субъекте преступления и вине, неоконченной преступной
деятельности, видах и содержании наказаний) и др. В Общую часть помещаются и отдельные нормы,
но имеющие универсальное значение (например, об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, освобождении от уголовной ответственности). Однако критикуемое предложение содержит и рациональное зерно, позволяющее сформулировать следующее техническое правило: в одной статье УК
законодатель должен, как правило, обрисовывать один вид преступления (включая его разновидности).
1

См.: Кругликов Л.Л. Практикум по уголовному праву. Общая часть. Особенная часть. – М., 2002. – С. 23.
См. об этом: Кругликов Л.Л. О системе уголовного законодательства и Особенной части УК РФ // Юридические записки Ярославского университета им. П.Г. Демидова. – 1999. – Вып. 3. – С. 175.
3
Ковалев М.И. Советское уголовное право // Советский уголовный закон. – Вып. 2. – Свердловск, 1974. – С. 203.
2
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Исключения могут, на наш взгляд, делаться для привилегированных разновидностей вида преступления (ст. 106–108 УК, 113, 114 УК), а также в исключительных случаях – для родственных составов преступлений. Пример такого допустимого исключения – часть 3 статьи 327 УК (потому что
ч. 1 охватывает в плане квалификации ч. 3 этой статьи). Сформулированное правило не всегда
соблюдается. Так, очевидно, должны быть размещены в самостоятельной статье уголовного закона части 3 и 4 статьи 204, части 4 статьи 222, части 4 статьи 234 УК и т. п. В главе 22, как справедливо отмечается в литературе, части ряда статей (176, 180, 183, 184, 195) также используются не
1
по основному своему назначению, поскольку описывают самостоятельные виды преступлений .
«В итоге нарушается архитектоника, которая должна быть и обычно присуща статье Особенной
2
части Уголовного кодекса» .
Не всегда удачно расположен уголовно-правовой материал в примечаниях к статьям УК. Для
действующего УК характерно определение «размаха» деятельности или размера преступных последствий в примечаниях. Например, в части 1 статьи 178 обрисован основной состав недопущения, ограничения или устранения конкуренции, если эти деяния повлекли причинение крупного
ущерба. В примечании же к данной статье указано, что крупным ущербом признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион рублей. На наш взгляд, подобная практика использования примечаний небезупречна с позиции методики размещения уголовно-правового материала, на что необходимо обратить внимание обучающихся в вузе. Сегодня в УК основной элементарной структурной единицей является его статья. Исходя из этого, приоритетной формой внешнего выражения
уголовно-правовых предписаний должна выступать именно статья. Это прямо подчеркнуто и в
пункте 18 Методических правил по организации законопроектной работы федеральных органов
исполнительной власти: «Нормативные предписания оформляются, как правило (курсив наш. –
3
А.И.), в виде статей» .
Данное техническое правило установлено закономерно. Примечания не лишены недостатков
(они осложняют осмысление нормативного акта, воспринимаются гражданами как нечто второстепенное и т. д.). Поэтому их использование должно быть обоснованным и продуманным. В приведенном примере, характерном для действующего УК, в примечании определен размер крупного
ущерба. В итоге мы получили в законе оценочное понятие с формализованным содержанием –
нонсенс, ведь смысл введения оценочного понятия в закон в том и состоит, чтобы, избегая конкретизации, учесть все многообразие жизненных ситуаций. В такой ситуации логичнее определить порог преступного в тексте самой диспозиции статьи УК, что к тому же соответствует и принципу лексической экономии законодательного материала. Возвращаясь к статье 178, мыслима следующая
ее редакция: недопущение, ограничение или устранение конкуренции…, если эти деяния повлекли
причинение ущерба на сумму свыше одного миллиона рублей. Реализация данного предложения
позволила бы более логично разместить уголовно-правовой материал и избавить уголовный закон
от значительного количества примечаний.
Вместе с тем, мы поддерживаем тех ученых, которые считают прием примечания «неотъемле4
мым элементом технико-юридического оформления правовых актов» . Дело в том, что в ряде случаев примечание выступает наиболее целесообразным местом «дислокации» нормативного материала. Так, специальные виды освобождения от уголовной ответственности есть резон размещать
именно в примечаниях к статьям Особенной части УК. Освобождение от ответственности выступает изъятием из основных положений статьи. Касаясь данной статьи, это изъятие в примечании к
ней и логично прописывать. Другой вариант – размещение указанного исключения в статьях или
частях статьи – встречается в некоторых зарубежных Кодексах (ч. 1 ст. 312 УК Республики Молдова, ст. 306 УК Республики Болгария и др.). Но он с очевидностью уступает первому в законодательно-техническом плане (разрушает архитектонику Кодекса, игнорирует законотворческую традицию и т. д.).
1

См.: Кругликов Л.Л. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности
и наказания): Учебное пособие / Л.Л. Кругликов, Н.О. Дулатбеков. – Ярославль, 2001. – С. 53. Добавим, что необоснованное помещение в одну статью разных видов преступлений встречается и в зарубежном законодательстве
(см., напр.: ст. 194, 199, 201, 208, 215, 220, 227 УК Республики Казахстан).
2
Там же.
3
Приказ Минюста РФ и приказ Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
от 10 января 2001 года № 3/51 // Бюллетень Министерства юстиции РФ. – 2001. – № 2.
4
Баранов В.М. Примечания в российском праве: природа, виды, проблемы реализации / В.М. Баранов, Д.С. Кондаков //
Проблемы юридической техники / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 390.
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В редких случаях возможна обрисовка в примечаниях и признаков преступлений. Например,
примечание к статье 189 расшифровывает признаки специального субъекта и использовано в
принципе удачно, так как привязывается к одной статье и по причине громоздкости не может быть
размещено в диспозиции самой статьи (однако, если укрепить связи УК с экспортным законодательством, то надобность в нем отпадет).
Значительное число примечаний содержит дефиниции универсального действия. Есть примечания, распространяющие свое действие на весь уголовный закон (например, в примечании 1 к ст. 158
определено понятие хищения, а в примечаниях 2 и 3 к ст. 285 УК – понятие лица, занимающего государственные должности РФ и ее субъектов) и примечания, распространяющиеся на главу УК (понятие должностного лица в примечании 1 к ст. 285 УК и т. д.). Но насколько удачно помещение таких
дефиниций в примечания? Почему, например, значение термина «хищение», употребляемого во
всем Кодексе, затерялось в рядовой статье Особенной части УК? Материал можно было бы расположить, на наш взгляд, рациональнее, восприми законодатель идею включения в УК специальных
1
статей о разъяснении некоторых понятий и терминов . Такие статьи в зависимости от сферы действия определяемого понятия разумно было бы разместить в Общей части УК, а также в статьях, открывающих раздел или главу УК. Например, представляется логичным в статью главы 21, предваряющую описание имущественных преступлений, поместить определения, ныне расположенные в
примечаниях 2 и 3 к статье 158 УК (дефиниции значительного ущерба, помещения и хранилища). А в
соответствующую статью Общей части – перенести дефиниции, например, из примечания к статье 139 (понятие жилища), примечаний 1 к статье 158, примечания 1 к статье 285 УК.
Следует заметить, что определение масштаба деяния или размера последствий в ряде примечаний УК ориентировано не на одну статью, а на целую их группу. Тем самым законодатель, используя прием обобщения, формулирует какой-либо признак целой группы преступлений. Но в
этом случае «выносимый за скобки» материал должен быть общим для всех преступлений соответствующей группы. Так, в примечании к статье 169 УК определены крупные (особо крупные) размер, ущерб, доход либо задолженность для всех преступлений главы 22, кроме предусмотренных
статьями 174, 174.1, 178, 185, 185.1, 193, 194, 198, 199 и 199.1 (крупный – в сумме, превышающей
250 тысяч рублей, особо крупный – один миллион рублей). Идея унифицировать признаки большинства преступлений в сфере экономической деятельности весьма заманчива, но ее реализация
сопряжена с известными трудностями. Важно учесть специфику каждого деяния. Сделать это без
ошибок законодателю, к сожалению, не удалось, что выявилось, среди прочего, в практике применения статьи 188 УК и стало предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ.
Указанным органом 27 мая 2008 года было принято постановление № 8-П 1, которым было
признано не соответствующим Конституции РФ нормативное положение части первой статьи 188
УК в той мере, в какой оно позволяет – во взаимосвязи с примечанием к статье 169 данного Кодекса – при привлечении к уголовной ответственности за контрабанду, совершаемую путем перемещения через таможенную границу РФ недекларированной или недостоверно декларированной
иностранной валюты и (или) валюты РФ в крупном, т. е. превышающем в эквиваленте 250 000 рублей, размере, признавать его таковым исходя из всей перемещаемой суммы, включая и ту ее
2
часть, которую закон разрешает ввозить в Россию без письменного декларирования . Дело в том,
что статья 15 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (в ред. от 8 июля 2005 г.) предусматривает, что при единовременном
ввозе в Россию наличной иностранной валюты и (или) валюты РФ в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, ввозимая валюта подлежит декларированию таможенному органу путем подачи письменной таможенной декларации на всю сумму ввозимой валюты.
Следовательно, обоснованно рассудил Конституционный Суд РФ, разрешенная к недекларированию сумма валюты не может включаться в размер валюты, ввоз которой должен рассматриваться как общественно опасное деяние. Таким образом, в настоящее время при признании размера перемещаемой через таможенную границу РФ недекларированной или недостоверно деклари1

О целесообразности таких статей в нормативном акте см., напр.: Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных
актов (организация и методика). – М., 1968. – С. 158; Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права. – Волгоград,
1992. – С. 35. Подобные статьи имеются в уголовных законах многих зарубежных стран (см., напр.: ст. 4 УК Республики Беларусь, §11 и §184с УК ФРГ, ст. 78–90 УК Голландии, ст. 25, 26 УК Испании; ст. 3 гл. 21 УК Швеции).
2
См.: Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности положения части первой
статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян» от 27 мая 2008
года № 8-П 1 // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2008. – № 4. – С. 21.
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рованной валюты как крупного, из всей ввозимой суммы наличной валюты подлежит исключению
та ее часть, которая законом разрешена к ввозу без декларирования или была продекларирована.
Сегодня, когда курс доллара имеет тенденцию к росту, дефектность привязки крупного размера к «общему» примечанию к статье 169 УК стала еще более очевидной. Уже сейчас законодательство о валютном регулировании разрешает не декларировать перемещение валюты на сумму более 350 тысяч рублей (рублевый эквивалент 10 тысяч долларов США), а УК предусматривает наказание за незаявленный ввоз любой суммы свыше 250 тысяч. Коллизия налицо. Ясно, что сама
часть 1 статьи 188 УК, в которой указан крупный размер как критерий уголовно наказуемой контрабанды, вполне согласуется с Конституцией РФ. Противоречие с Основным Законом страны данного
законоположения обусловлено лишь распространением на него примечания 1 к статье 169 УК.
В результате перед нами пример неудачной попытки компактно (в одном примечании) выразить
признаки целой группы преступлений. Принимая во внимание особенности валютного законодательства логичнее было сформулировать признак крупного размера в диспозиции части 1 статьи
188 УК либо в примечании к данной статье (в зависимости от громоздкости описания уголовно наказуемого размера перемещения).
В настоящей статье мы затронули лишь ряд проблем, которые показывают, сколь важно рациональное расположение законодателем уголовно-правового материала для эффективного применения УК РФ. Обучение же студентов (курсантов) вузов азам этой методики имеет большое прикладное значение и не только в плане совершенствования законодательства криминального цикла.
Знания о закономерностях расположения уголовно-правового материала позволяют более точно и
системно толковать уголовный закон, в связи с чем они остро востребованы и в правоприменительной деятельности.
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Иванюк Оксана Александровна – кандидат юридических
наук, старший научный сотрудник отдела теории законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации

Административная правоприменительная
юридическая техника: постановка проблемы
Правовое пространство России характеризуется многообразием средств нормативного опосредования различных общественных отношений: можно говорить о юридической технике в ее
нормотворческом, правоприменительном, правообеспечительном, правотолковательном, правоконкретизационном и других аспектах. Наиболее изученным на настоящий момент является юридико-технический инструментарий нормотворчества. Вместе с тем, и другие виды юридической
деятельности играют важную роль в механизме правового регулирования, а их эффективность напрямую зависит от качества применяемых технологий. Наиболее сложной по своему субъектному и
содержательному составу является сфера правоприменения, юридико-технические вопросы обеспечения которой еще ждут своего специального исследования.
В соответствии с основными типами правоприменительной деятельности можно выделить административную, судебную, локальную (внутриорганизационную), контрольную и надзорную техники.
В настоящей статье речь идет о юридико-технической стороне административного правоприменения.
В общем смысле под административной юридической техникой можно понимать совокупность
способов и приемов документального оформления деятельности органов исполнительной власти.
Административная правоприменительная юридическая техника отличается рядом особенностей,
обусловленных ее местом в механизме государственного управления.
Главный инструмент правоприменителя – правоприменительный акт. Основные отличия нормативных актов и актов применения права заключаются в том, что нормативные акты выражают
метод общенормативного регулирования, а правоприменительные акты выступают в качестве
средства индивидуального регулирования. По меткому замечанию С.С. Алексеева, правоприменительным актом является «само правоприменительное действие, взятое с внешней стороны, со
1
стороны результата решения» . В этой связи необходимо различать акт как действие соответствующего уполномоченного органа и акт как документ, в котором данное действие получает свое
2
внешнее выражение .
Особенности юридической природы актов правоприменения и, в том числе, административных
правоприменительных актов, обусловлены следующими их признаками: акты правоприменения
издаются органами публичной власти в пределах предоставленной им компетенции; данные акты
направлены на реализацию существующих правовых норм; их возникновение связано с разрешением конкретного правового вопроса; они адресованы определенным субъектам права и рассчита3
ны на однократное применение . При этом юридическое значение и эффект каждого акта правоприменения не ограничивается одним решающим случаем, а входит составной частью в правопри4
менительную практику, оказывает на нее воздействие .
Следует отметить, что к порядку составления актов применения норм административного права применимо большинство требований юридической техники, установленных для подготовки нормативных правовых актов.
Принципы административной правоприменительной юридической техники
Принципы административной правоприменительной юридической техники направлены на
обеспечение качества, юридической чистоты и эффективности административной правоприменительной деятельности.
1

Алексеев С.С. Общая теория социалистического права: Курс лекций. – Свердловск, 1966. – С. 68.
См.: Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права. – М., 1958. – С. 9.
3
См.: Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. – М., 2000. – С. 18.
4
См.: Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань, 1972. – С. 59–60.
2
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Принцип законности административной правоприменительной юридической техники, как основополагающий правовой принцип, предполагает соответствие административного правоприменения и принимаемых в этой сфере решений требованиям законов и иных нормативных правовых
актов.
Административная правоприменительная юридическая техника имеет официальный (публичный) характер, так как соответствующие административные правоприменительные решения исходят от публичных органов власти, выражающих волю и представляющих интересы государства во
взаимоотношениях с обществом.
Обоснованность административной правоприменительной юридической техники означает
учет и оценку при разрешении той или иной правовой ситуации в сфере административного права
всех обстоятельств рассматриваемого дела в их совокупности, а также правильное применение
соответствующих нормативных предписаний.
С принципом обоснованности связан принцип достоверности административной правоприменительной юридической техники, означающий, что содержащиеся в том или ином правопримени1
тельном документе сведения основаны на реальных фактах .
Требования четкости, ясности и точности административной правоприменительной юридической техники затрагивают вопросы качества составления и оформления юридических документов, опосредующих административную правоприменительную деятельность, не допускающие неоднозначного понимания и толкования таких актов.
Оперативность как неотъемлемое свойство административной правоприменительной юридической техники означает принятие каждого административного решения в установленные для этого, как правило, достаточно небольшие сроки.
Правила административной правоприменительной юридической техники
Особенности юридической техники составления административных правоприменительных актов обусловлены спецификой правовой регламентации общественных отношений в административно-правовой сфере. Одно из таких специальных требований касается соблюдения надлежащей
юрисдикции правоприменяющего субъекта. Термином «юрисдикция» (от лат. jus – право и dictio –
произносить) обозначается предусмотренное законом или иным нормативным правовым актом
правомочие государственного органа давать оценку действия лица, государственного органа, общественной организации как правомерного или неправомерного, разрешать юридические споры,
применять юридические санкции, либо обозначается область отношений, на которую распростра2
няется указанное правомочие соответствующего органа . Различают юрисдикцию законодатель3
ную, административную (исполнительную) и судебную . Для административной юрисдикции харак4
терно ее осуществление, как правило, органами государственного управления . Любое решение
органа власти, принятое вне пределов его юрисдикции, является незаконным и подлежит отмене.
Достаточно большая группа правил касается оформления соответствующих правоприменительных документов. Данные правила в основном касаются порядка закрепления в административном правоприменительном акте сведений о месте и времени его принятия, упоминающихся в нем
фактических обстоятельствах, субъектах его издания и других имеющих значение фактах. Сказанное находит выражение в реквизитах документа, к которым относятся название документа (при его
формулировании важно иметь в виду, что заголовок должен указывать на предмет регулирования
5
юридического документа и во многом определять сферу его действия ), орган, издавший или выдавший документ, время и место выдачи (или принятия), к кому обращен (или кому выдан) документ, подписи соответствующих должностных лиц, подписи иных лиц, проставление печати.
Во многих случаях документ затем проходит процедуру регистрации.
Например, статья 27.4 КоАП РФ устанавливает следующие правила составления протокола об
административном задержании: в данном протоколе должны быть указаны дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы задержания. Протокол об административном задержании подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным лицом. В случае, если задержан1

См.: Власенко Н.А. Основы теории юридических документов: Курс лекций / Н.А. Власенко, С.В. Стародубцев. – М.,
2006. – С. 32.
2
См.: Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М., 1978. – Т. 30. – С. 414.
3
См.: Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. Топорнин. – М., 2001. – С. 1224.
4
См.: Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М., 1979. – С. 12, 34.
5
См.: Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. – М., 2000. – С. 31.
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ное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об административном задержании делается соответствующая запись.
Важное значение в административном производстве имеет закрепление в КоАП РФ требований к составлению протокола об административном правонарушении (ст. 28.2). В указанной статье
установлено, что в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена,
отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших (если они есть), место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ, предусматривающая
административную ответственность за данное правонарушение, объяснение физического лица или
законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, иным лицам
разъясняются их права и обязанности, о чем делается запись в протоколе. Предполагаемым правонарушителям должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
В российском законодательстве нормативно закреплен ряд типовых (стандартных) форм про1
токолов об административном правонарушении .
Административный правоприменительный акт должен иметь определенное юридическое содержание (из его содержания должно быть понятно существо решения соответствующего органа по
конкретному вопросу). Причем, в отличие от нормативных актов, акты правоприменения одновре2
менно содержат фактическую и юридическую части .
Структура актов применения норм административного права может быть простой (приказ о
назначении) и сложной (протокол об административном правонарушении). Для отдельных актов
правоприменения законодателем могут быть установлены определенные требования к их структуре (как правило, предусматриваются следующие составные части документа: вводная, описатель3
ная, мотивировочная, резолютивная) .
Язык административных правоприменительных актов и других документов по своей терминологии, стилю не должен расходиться с языком нормативных актов. Большинство правил, предъявляемых к стилю нормативных актов, относятся и к стилю индивидуальных юридических документов. Можно согласиться с выработанными в юридической доктрине основными требованиями к
языку правового акта: официальный характер языка, простота, ясность и точность языка, логическая связность и последовательность изложения, экспрессивная нейтральность языка, экономич-

1

См.: Приложение № 4 к Административному регламенту Федеральной службы по труду и занятости исполнения
государственной функции по надзору за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий Российской Федерации
в области содействия занятости населения, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 18 января
2008 г. № 18н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – № 28; Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по организации деятельности органов внутренних дел при производстве по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения // Письмо МВД РФ от 18 июня
2003 г. № 13/ц-72 «О направлении Методических рекомендаций»; Приложение № 3 к Приказу Роснедвижимости от
31 декабря 2004 г. № П/123 «Об утверждении форм (бланков) документов, необходимых для осуществления государственного земельного контроля»; Приложение № 3 к Приказу Роструда от 10 декабря 2004 г. № 47 «Об утверждении форм документов»; Приложение № 5 к Письму ФНС РФ от 8 июня 2007 г. № ШТ-6-06/458 «О формах, заполняемых при проверках применения контрольно-кассовой техники» // Документы и комментарии. – 2007. – № 15;
Приложение № 2 к Письму ГТК РФ от 18 ноября 2002 г. № 01-06/45305 «О направлении форм процессуальных
документов».
2
См.: Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. – М., 2000. – С. 19, 35.
3
См., например: Постановление Фонда социального страхования РФ от 30 октября 2007 г. № 260 «Об утверждении
Правил подготовки актов Фонда социального страхования Российской Федерации, имеющих нормативный характер,
и их государственной регистрации»; Письмо Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от
25 мая 2007 г. № АЦ/8325 «О направлении Методических рекомендаций».
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ность использования языковых средств, лаконичность и компактность, динамизм языка, формали1
зация языка, безличность и неиндивидуальный характер стиля .
Административные правоприменительные акты имеют особенности оформления по сравнению
с другими правовыми актами. В частности, ученые отмечают, что одной из характерных черт административно-правовых норм является употребление в них терминов, которые невозможно объяснить несколькими словами, причем многие из них применяются в разных смыслах. Такими терминами являются, например, «руководство», «управление», «орган государства», «государственная
2
организация», «учреждение», «должностное лицо» и др. Широко в актах применения норм административного права, как и во многих других правовых документах, используются фразеологизмы –
устойчивые выражения профессионального юридического языка (например – «ввести в действие»,
«в порядке, установленном законом», «злоупотребление полномочиями», «направляем на рассмотрение и утверждение», «в противном случае дело будет передано в суд»). Значение такого
рода фразеологизмов обусловлено тем, что они обеспечивают историческую преемственность
3
правовых начал, правильное понимание и применение правовых норм .
Административные правоприменительные акты разнообразны. В этой связи проведение их
определенной стандартизации облегчает составление и реализацию таких актов. Стандартизация
достигается путем утверждения типовых бланков установленной формы, формуляров соответствующих юридических документов, в том числе и административных правоприменительных актов.
Стандартизация может быть как официальной, подразумевающей издание уполномоченным органом специального правового акта, закрепляющего определенную форму того или иного документа,
обязательную для использования, и неофициальной – различные сборники, пособия, методические
материалы по составлению правовых документов, имеющие рекомендательный характер.
В сфере документационного оборота существуют стандарты и унифицированные правила составления тех или иных документов. Например, действует Унифицированная система организаци4
онно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов , а также Унифици5
рованные системы документации по социальному обеспечению . Приказ Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам от 12 октября 1999 года № АП-3-14/319 «Об утверждении Положения об унифицированной системе и классификатора документации МНС России» устанавливает
6
унифицированные правила делопроизводства в Федеральной налоговой службе . Данные унифицированные правила призваны привести документооборот в определенных сферах деятельности к
единообразию.
Для отдельных документов установлено требование прохождения процедуры регистрации,
что является условием вступления их в юридическую силу. Как правило, обязательную регистрацию в сфере административно-управленческой деятельности проходят нормативные правовые ак7
ты . Регистрируются также все документы, выдаваемые государственными органами, документы о
правах на земельные участки и др.
Административная правоприменительная юридическая техника и правоприменительное толкование
Деятельность по толкованию права входит в компетенцию правотворческих и правоприменительных органов. Так, Т.Я. Хабриева подчеркивает, что «…толкование влечет юридические по1

См.: Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. – С. 21; Власенко Н.А. Язык права. – Иркутск, 1997. – С. 19–23.
См.: Коренев А.П. Законодательная техника и кодификация советского административного права // Правоведение. – 1961. – № 3. – С. 37–38.
3
См.: Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2000. – С. 149.
4
Постановление Госстандарта Российской Федерации от 3 марта 2003 года № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации» (вместе с «Унифицированной системой документации.
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30-2003») // Требования к оформлению документов. – М., 2003.
5
Утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 18 июня 1984
года № 188 (введена в действие с 1 июня 1985 года). Частично утратила силу.
6
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам преобразовано в Федеральную налоговую службу согласно пункту 15 Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 25 декабря 2008 г.) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2004. – №. 11. – Ст. 945.
7
См.: Постановление Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» (в ред. от
17 марта 2009 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 33. – Ст. 3895.
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следствия в сфере не только применения, но и реализации права вообще. …толкование может
1
предприниматься в различных целях и имеет значение для всех сторон правовой деятельности» .
Значение интерпретационной деятельности тем более велико, что она помогает раскрыть содержание абстрактных нормативных установлений в их преломлении к конкретным жизненным обстоятельствам.
По емкому замечанию А.С. Пиголкина «Толкование правовой нормы является тем средством, с
помощью которого перекидывается мостик между общим (абстрактным предписанием правовой
нормы) и отдельным (конкретным жизненным случаем, подлежащим правовому решению), являясь
2
необходимым связующим звеном между ними» . Если общее предписание, содержащееся в правовом акте, допускает различные варианты его понимания, толкование призвано определить наибо3
лее правильный в данных условиях путь правового регулирования . Толкование должно выявить
действительный смысл тех представлений и понятий, которые связывал с этой нормой ее созда4
тель .
Особенно распространено толкование в правоприменительной сфере. Ученые выделяют следующие основные признаки правоприменительного толкования: а) правоприменительное происхождение; б) целевое назначение (обслуживание процессов реализации права); в) содержание;
г) особенности формы; д) разнообразие юридических последствий, вытекающих из его результа5
тов; е) компетентный субъект .
Правила правотолковательной деятельности существуют и в административном праве. Например, согласно части 4 статьи 1.5 КоАП «неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица». Поддерживает дан6
ное правило и правоприменительная практика .
Акты административного толкования представлены, как правило, в различного рода письмах,
информационных сообщениях, издаваемых вышестоящими органами исполнительной власти. Так,
например, Конституционный Суд Российской Федерации отмечает в этой связи, что статья 34.2
Налогового кодекса Российской Федерации, закрепляя за Министерством финансов Российской
Федерации полномочие давать письменные разъяснения по вопросам применения законодатель7
ства о налогах и сборах, предусматривает появление административного толкования . При этом
специфика административного толкования заключается в том, что оно не ограничивается обстоятельствами конкретного рассматриваемого дела, а содержит указания нижестоящим органам по
поводу решения типичных для правоприменения правовых вопросов.
Интересно, что, например, в США интерпретирующие акты фактически имеют силу закона, хотя формально обязательной силы не имеют. Частные лица и организации предпочитают подчинится административному толкованию, так как оно выражает позицию администрации. Учитывают
8
данное толкование и суды .
Китайские правоведы, говоря об опыте юридического толкования в Китае, ссылаются на «Решение об усилении работы в области юридического толкования», принятое Постоянным комитетом
всекитайского собрания народных представителей в 1981 году, согласно которому вся система
юридического толкования разделена на три части: законодательное, судебное и административное
1

Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практика. – М., 1998. – С. 10–11.
Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. – М., 2005. – С. 27.
3
См.: Половова Л.В. Роль юридического толкования в регулировании общественных отношений // Правовая политика и правовая жизнь. – 2006. – № 2. – С. 74.
4
См.: Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань, 1972. – С. 75; Васьковский Е. Руководство к толкованию
и применению законов. – М., 1997. – С. 21.
5
См.: Гаврилов Д.А. Правоприменительное толкование: Дис... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2000. – С. 59.
6
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Российская газета. – 2005. – 19 апреля; Постановление ФАС Поволжского округа от 11 декабря 2008 г.
по делу № А65-5555/2008; Постановление ФАС Поволжского округа от 29 июля 2008 г. по делу № А12-4747/08-С10;
Постановление ФАС Центрального округа от 29 октября 2008 г. по делу № А35-1879/08-С22; Постановление ФАС
Центрального округа от 25 августа 2008 г. по делу № А14-695-2008/27/34.
7
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 г. № 444-О «По жалобе уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки Астаховой Ирины Александровны
положением подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 2. – Ст. 407.
8
См.: Никеров Г.И. Административное право США. – М., 1977. – С. 72.
2
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толкование, при этом установлено, что вопросы не относящиеся к применению закона и деятельности правосудия и прокуратуры, толкуются государственным Советом и административным ведомством. Вопросы же, относящиеся к применению норм местного значения, толкуются ведомством правительства провинции, автономного района или города центрального подчинения. Причем
на практике акты административного толкования иногда имеют приоритет над актами судебного
1
толкования .
В условиях Российской Федерации акты административного толкования многообразны по
форме и субъектам их издания: они могут существовать в виде различных разъяснений, информационных писем, а приниматься как федеральными и региональными, так и местными исполнительно-распорядительными органами. Каких либо особых правил юридической техники составления
такого рода актов не установлено. В целом, к ним вполне применимы все перечисленные выше
юридико-технические требования.
Административная правоприменительная юридическая техника и правоприменительная конкретизация
Неотъемлемой составной частью механизма правоприменения является последовательное
принятие в рамках «правовой цепи» направленных на реализацию законов и иных нормативных
правовых актов более конкретных актов, индивидуальных решений и совершение юридических
2
действий . Конкретизация права является необходимым условием развития и совершенствования
правового регулирования общественных отношений.
Под конкретизацией обычно понимается прием осмысления воспринимаемого материала, заключающийся в пояснении общих правил и положений примерами, решением задач, проведением
наблюдений и т.д. В юридическом смысле конкретизацией признается придание праву максималь3
ной определенности в процессе правоприменительной деятельности . Официальной конкретизацией права называется осуществляемая государственными и иными уполномоченными органами
деятельность по уяснению объема понятий юридической нормы, общего ее содержания, результа4
ты которой фиксируются в определенных правовых актах .
Приемы конкретизации используются не только в правоприменении, но и в правотворчестве.
«…Конкретизация как родовое понятие присуща разным уровням правового регулирования. ... Нормативность и конкретность (конкретизация) – это две диалектически связанные стороны механизма
5
правового регулирования» . Как считает Г.Г. Шмелева – в связи с тем, что индивидуальные предписания формулируются именно в процессе правоприменения, то это свидетельствует и о соот6
ветствующей конкретизации норм в этом процессе .
По мнению Н.Н. Вопленко, кроме необходимости индивидуализации нормы права при ее применении, конкретизация обусловлена также свободой усмотрения самого правоприменителя, воз7
можностью выбора им определенного варианта действия . Конкретизация возможна в общих, ком8
петенционных, оценочных нормах . При этом в случаях применения оценочных понятий происходит
их конкретизированное сравнение с фактическими данными, составляющими его содержание,
вследствие чего большое значение во многих ситуациях имеют детали фактической ситуации, ко9
торые должны быть четко установлены .
Например, в письме Роспотребнадзора от 12 июля 2007 года № 0100/7062-07-32 «Об оптимизации практики применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при проведении административного расследования по делам, связанным с защитой прав потребителей в сфере потребительского кредитования» указывается: поскольку административное рас1
См.: Хэнгуо В. О юридической силе судебного толкования при административном иске КНР // Судебное правоприменение: проблемы теории и практики. – М., 2007. – С. 360–364.
2
См.: Тихомиров Ю.А. Правоприменение: от стихийности к системе // Журнал российского права. – 2007. – № 12. –
С. 28.
3
См.: Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. – М., 1966. – С. 92.
4
См.: Рабинович П.М. Конкретизация правовых норм (общетеоретические проблемы) / П.М. Рабинович, Г.Г. Шмелева // Правоведение. – 1985. – № 6. – С. 32.
5
Черданцев А.Ф. Правовое регулирование и конкретизация права // Применение советского права: Сборник ученых
трудов. – Выпуск 30. – Свердловск, 1974. – С. 37.
6
См.: Шмелева Г.Г. Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. – Львов, 1988. – С. 65.
7
См.: Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. – М., 1976. – С. 22.
8
См.: Спектор Е.И. Некоторые аспекты применения института аналогии в административном законодательстве //
Право и экономика. – 2002. – № 7. – С. 49.
9
См.: Кашанина Т.В. Оценочные понятия в советском праве: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 1974. – С. 16.
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следование допускается только при выявлении административных правонарушений в тех отраслях
законодательства, которые перечислены в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ (законодательство о защите прав потребителей – в их числе), его проведение применительно к рассматриваемой области
правоотношений – потребительскому кредитованию – является не только правомерным, но и целесообразным по каждому факту соответствующих обращений граждан. Данное письмо конкретизирует отдельные нормы КоАП, затрагивающие порядок проведения административного расследования по делам, связанным с защитой прав потребителей в сфере потребительского кредитования с
целью установления единообразия в практике разрешения ситуаций, связанных с возникновением
задолженности перед кредитными организациями у граждан, заключивших с банком кредитный договор и (или) воспользовавшихся его кредитными картами.
В актах органов исполнительной власти могут быть установлены особые правоконкретизационные правила. Так, согласно письму ПФР № ВБ-01-27/3628, Госналогслужбы Российской Федерации от 21 июня 1995 года № ВГ-6-15/342 «О взаимодействии органов Пенсионного фонда России и
органов Госналогслужбы России при осуществлении контроля за своевременным и полным посту1
плением страховых взносов» , конкретизация направлений, форм и условий взаимодействия региональных отделений ПФР и налоговых органов с целью улучшения совместной контрольной работы по своевременности и полноте уплаты страховых взносов в ПФР осуществляется на местах.
В письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФФОМС)
№ 2469/23-и, Госналогслужбы Российской Федерации от 13 июня 1996 года № ВГ-6-07/411 «О взаимодействии территориальных фондов обязательного медицинского страхования и органов Госналогслужбы России» сказано, что конкретизация направлений, форм и условий взаимодействия с
целью улучшения совместной работы по контролю за поступлением страховых взносов (платежей)
в фонды обязательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами между территориальными фондами и налоговыми органами непосредственно на
местах по соглашению сторон.
В указанных письмах местные налоговые органы, органы ПФР, территориальные фонды обязательного медицинского страхования наделяются правом правоконкретизационной деятельности
в сфере определения направлений, форм и условий взаимодействия при осуществлении данными
органами совместной контрольной работы.
Правоконкретизирующие административные правоприменительные акты оказывают влияние
на правоприменительный процесс посредством уточнения и детализации соответствующих нормативных предписаний.
Итак, административная правоприменительная юридическая техника представляет собой набор юридико-технических принципов, правил и приемов, призванных обеспечить своевременное
разрешение возникающих социальных конфликтов и правовых вопросов посредством качественного составления соответствующих юридических документов.
Роль административной правоприменительной юридической техники в государственноуправленческой деятельности объясняется ее прикладной направленностью и возможностью служить одним из действенных механизмов повышения эффективности реализации права.

1

См.: Налоговый вестник. – 1995. – № 8.
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В.И. Каныгин
Каныгин Вячеслав Иванович – кандидат юридических наук, доцент, академик РАЮН, начальник Нижегородской академии МВД России, генерал-лейтенант милиции

Специфика методики преподавания технико-юридических
особенностей законодательства в сфере
оперативно-розыскной деятельности
в вузах системы МВД России
Необходимость и возможность обретения Россией статуса мировой державы на принципиально новой основе выдвигает на первый план цель построения общества нового типа, общества, соответствующего современным мировым реалиям. Для достижения данной цели необходимо решить ряд ключевых задач. Одними из таких задач являются создание современной школы, заключающейся в раскрытии «способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в
1
высокотехнологичном, конкурентном мире» , а также принятие мер по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации.
Беспокойство руководства страны в отношении повышения качества юридического образования в России не напрасны, поскольку его невысокий уровень может привести к серьезным негативным последствиям.
Очевидно, что от качества подготовки юристов на этапе преобразований в стране действительно зависит очень многое. Одно дело, когда недостаточно подготовленный юрист оказывает
«медвежью» услугу, консультируя представителей юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в какой-то определенной сфере общественных отношений, после чего
у таких представителей возникают материальные убытки. И совсем другое дело, когда такой недостаточно подготовленный юрист, а может, и не один, становится оперативным работником, следователем, прокурором, судьей, адвокатом или, тем более, преподавателем юридических дисциплин, то есть, теми должностными лицами государственных органов, которые в итоге ответственны
за решение человеческих судеб. Это может иметь серьезный негативный эффект, и не только в
отдельно взятом случае, а уже в масштабах всей России.
Современная высшая школа пусть не радикально, но все же заметно отличается от той высшей школы, которая была тридцать лет назад, во времена Советского Союза. Изменились государственная идеология, правовые основы, моральные ценности и многие другие обстоятельства, напрямую связанные с характером и содержанием правового обучения. Кардинально улучшились
информационные и материально-технические условия обучения в вузах вообще и в специализированных вузах системы МВД России в частности.
Сегодня являются доступными любые законодательные и многие подзаконные нормативноправовые акты, относящиеся к сфере правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. В открытой печати появляется все больше научных и учебных изданий, освещающих такие
вопросы оперативно-розыскной деятельности (организация проведения оперативно-розыскных мероприятий, содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности и др.), многие аспекты которых
ранее считались ограниченными к использованию.
Следствием внесения изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление оперативно-розыскной деятельности и, прежде всего, в Федеральный закон от 12 августа
1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности», явилась небывалая научная активность российских ученых в области исследования отношений, возникающих в процессе оперативно-розыскной деятельности.
1

Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. – 2009. – 13 ноября.
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Наряду с проблемами, носящими специфический характер и встречающимися исключительно
в сфере правового регулирования отношений, возникающих при осуществлении оперативнорозыскной деятельности, в рамках учебного процесса возникнет необходимость отражения проблем юридической техники.
В теории права, отраслевых юридических дисциплинах, в правотворческой практике под
юридической техникой принято понимать совокупность принципов, правил, средств и приемов разра1
ботки, оформления, публикации и систематизации нормативных и индивидуальных правовых актов .
Удачно в плане емкости звучит определение юридической техники, данное Т.В. Кашаниной, которая
2
под ней понимает «совокупность инструментов ведения юридической работы» как таковой.
Принципы, правила, приемы и средства юридической техники в принципе касаются всех видов
правовых актов – нормативно-правовых актов, актов толкования права (интерпретационных) и актов применения права. Несмотря на это, в научной и учебной литературе под юридической техникой, как правило, понимают лишь такие правила и приемы, которые используются применительно к
правотворческой деятельности, что, разумеется, несколько обедняет исследование данного направления в праве в целом.
В большинстве своем именно применительно к правотворческому процессу разрабатываются
правила и технико-юридические приемы, используемые затем при подготовке нормативноправовых актов в различных направлениях практической деятельности. Поэтому содержание самих
нормативно-правовых актов определяет содержательное наполнение других документов, разрабатываемых и подготавливаемых на их основе. Понятия, термины, юридические конструкции, правовые символы и прочее, используемые в одних нормативно-правовых актах, повторяются, разъясняются или иным образом конкретизируются в других нормативно-правовых актах, как правило,
находящихся на более низком уровне по юридической силе, имеющих подчиненный характер по
отношению к актам более высокого уровня или предела правового регулирования. Следовательно,
применяемые приемы и способы юридической техники в своей совокупности должны обеспечить
максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию,
доступность, простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват регулируе3
мых вопросов .
Вместе с тем, как показывает практика, применение теоретических знаний о приемах и способах юридической техники нередко приводят и к юридическим ошибкам, возникающим на стыке противоречий процессов правотворчества и правоприменения. К таким ошибкам могут относиться:
а) неверное установление предмета правового регулирования; б) произвольное определение способов регулирования; в) неверное закрепление характера и объема полномочий субъектов права;
г) несбалансированность норм, институтов и правового поведения; д) ошибки в расчетах и обоснованиях; е) сохранение возможных юридических пробелов; ж) недооценка возможных юридических
коллизий; з) неправильное отношение к правоприменению; и) поспешные или запоздалые изменения текста актов; к) нарушения баланса законов и подзаконных актов; л) ложные «юридические об4
разы» субъектов права и пр.
Так, методика преподавания технико-юридических особенностей законодательства в сфере
оперативно-розыскной деятельности в вузах системы МВД России, на наш взгляд, имеет свою специфику. Эта специфика обусловлена рядом обстоятельств.
Во-первых, оперативно-розыскная деятельность как учебная дисциплина формируется и преподается в вузах системы МВД России, в зависимости от:
– педагогического опыта работы вуза по конкретной направленности или специализации (УР, БЭП,
следствие, уголовно-правовая, гражданско-правовая и пр.);
– наличия специалистов-педагогов в сфере оперативно-розыскной деятельности;
– наличия разрешенных образовательных специальностей в вузе (правоохранительная деятельность, юриспруденция или то и другое);
– закрепления за вузом ведомственной специализации (предварительное следствие в ОВД, деятельность подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями и пр.).
1

См.: Российская юридическая энциклопедия / Под общ. ред. А.Я. Сухарева. – М., 1999. – С. 1099.
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007. – С. 80.
3
См.: Общая теория права. – М., 1995. – С. 216–218.
4
См.: Тихомиров Ю.А. Юридическая техника – инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 15.
2
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Во вторых, указанные обстоятельства обусловливают:
– распределение в рабочем учебном плане вуза этапа (курс, семестр) изучения обучаемыми
дисциплины;
– объем учебного времени, выделенного для изучения обучаемыми (курсантами) дисциплины;
– содержание рабочей учебной программы, разработанной кафедрой вуза, ответственной за
преподавание учебной дисциплины;
– распространение требований режима секретности на курсантов и преподавателей в образовательном процессе изучения и преподавания оперативно-розыскной деятельности.
В третьих, эффективность и качество изучения и преподавания оперативно-розыскной деятельности также обусловлено информационными и материально-техническими ресурсами вуза,
составляющими основу для содержательного насыщения дисциплины учебным материалом. Так,
для эффективного изучения курсантами оперативно-розыскной деятельности в одних случаях (как
правило, при изучении ОРД на базе открытых источников) достаточно наличия учебных материалов в библиотеке, где находится литература общего пользования. В других случаях, как правило,
при изучении ОРД на базе открытых источников с преимущественным сочетанием источников закрытого характера, уже будет недостаточно только наличия литературы по ОРД в библиотеке общего пользования, требуется еще и активное употребление в учебном процессе по изучению ОРД
источников, содержащих сведения, относящиеся к государственной тайне, а также соответствующее материально-техническое обеспечение учебного процесса (наличие специально-технических
средств, возможность участия в учебном процессе практических работников, специализированное
оборудование лекционных залов, учебных аудиторий, полигонов и пр.).
В четвертых, более полно и глубоко теория ОРД (соответственно и технико-юридические особенности законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности) изучаются, как правило,
в тех вузах системы МВД России, где:
– эта спецдисциплина изучается как «закрытая» (с использованием литературных источников
ограниченного пользования);
– на ее овладение обучаемыми курсантами отводится максимальный объем учебного времени,
колеблющийся в пределах от 120 до 220 аудиторных часов.
В пятых, технико-юридические особенности законодательства в сфере оперативно-розыскной
деятельности изучаются в вузе системы МВД России в основном в рамках освоения правовых основ оперативно-розыскной деятельности, а также правового обеспечения деятельности субъектов,
уполномоченных законом на ее осуществление. К таким технико-юридическим особенностям можно отнести, прежде всего, вопросы:
– толкования бланкетных норм, имеющихся в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной
деятельности». Например, в статье 6 Закона об ОРД дается исчерпывающий перечень тех оперативно-розыскных мероприятий, которые при осуществлении ОРД могут осуществлять субъекты,
уполномоченные на то статьей 13 указанного Закона. Однако в законе не дается подробного понятия ни того, что собой представляют оперативно-розыскные мероприятия, ни организация и тактика
их проведения. Вместе с тем, в части 2 статьи 4 Закона об ОРД законодатель предоставляет возможность органам, осуществляющим ОРД в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации издавать нормативные акты, регламентирующие организацию
и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий. Тем самым законодатель отсылает
правоприменителя, а, соответственно, и обучаемого в вузе системы МВД России лица к подзаконным актам, действующим на этот счет в органах внутренних дел МВД России;
– практического применения отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в соответствии с овладением теорией ОРД (специальных: категорий, понятий, терминов, институтов). Так, как правило, после изучения теоретического обучения определенного раздела дисциплины «ОРД ОВД» курсанты закрепляют знания на практических занятиях путем получения установленных квалификацией специалиста – оперативного работника соответствующих умений и навыков;
– анализа изменений действующего законодательства в области ОРД, а также определения
путем решения трудностей, возникающих у оперативных подразделений органов внутренних дел в
связи с применением данных законодательных новшеств. Примером в данном случае может служить принятие Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных
прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предприниКаныгин В.И. Специфика методики преподавания технико-юридических особенностей законодательства...
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мательской деятельности». Наряду с принятием указанного закона, должного механизма его применения на практике до сих нет, что порождает различия в его понимании правоприменителями в
деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. Нет однозначного понимания
положений данного закона и в ходе преподавания учебной дисциплины «Оперативно-розыскная
деятельность органов внутренних дел» в вузах системы МВД России.
С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что в вузах системы МВД России существует своя специфика методики преподавания технико-юридических особенностей законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности. Данную специфику следует учитывать при подготовке специалистов для борьбы с преступностью, в том числе при помощи технико-юридических
особенностей, используемых законодателем в процессе законотворческого процесса относительно
оперативно-розыскной деятельности, а также в процессе преподавания таких особенностей в вузе
и применения их обученными специалистами на практике.
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Анализ изменений и дополнений в уголовном законодательстве
об ответственности за преступления в сфере авторских
и смежных прав (учебно-методические проблемы)
Трудно переоценить значение института авторского права и смежных прав в научной, культурной, социально-экономической сферах жизнедеятельности человека и общества. И не случайно
отечественные и зарубежные юристы и экономисты призывают к всемерной охране объектов авторского права и смежных прав. В Российской Федерации охрана и защита данной сферы осуществляется, главным образом, с помощью норм гражданского, административного и уголовного законодательства. При этом в современных условиях механизму уголовно-правовой охраны авторских
и смежных прав справедливо отводится важнейшая роль.
В Уголовном кодексе РФ 1996 года ответственность за преступления в сфере авторских и смежных прав предусмотрена в статье 146 «Нарушение авторских и смежных прав». С момента вступления Уголовного кодекса РФ в силу принято уже два закона о внесении изменений и дополнений в уголовное законодательство об ответственности за преступления в рассматриваемой сфере. И в связи с
принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ, внесшего коренные изменения в
УК РФ и явившегося, по сути, важным промежуточным этапом реформирования российского уголовного законодательства, мы полагаем целесообразным подвести некоторые итоги, связанные с уголовно-правовой политикой государства в сфере охраны авторских и смежных прав.
Наибольшим преобразованиям статья 146 «Нарушение авторских и смежных прав» УК РФ
1
подверглась в связи с принятием Федерального закона от 8 апреля 2003 года № 45-ФЗ . В частности, в указанную статью были внесены следующие существенные изменения: 1) присвоение авторства и незаконное использование объектов авторского права и смежных прав выделены в качестве
самостоятельных составов преступлений и помещены соответственно в ч. 1 и 2 анализируемой
статьи; 2) помимо незаконного использования объектов авторского права и смежных прав, в части
2 статьи предусмотрены такие преступные действия как приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта; 3) в части 2 статьи вместо
признака крупного ущерба предусмотрен признак крупного размера, конкретизированный в примечании к статье (100 МРОТ); 4) для части 2 статьи предусмотрены такие квалифицирующие признаки как: а) в особо крупном размере (500 МРОТ); б) лицом с использованием своего служебного положения.
2
В свою очередь, Федеральным законом от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ в статью 146 УК РФ были
внесены следующие существенные изменения: 1) упразднен такой квалифицирующий признак как
неоднократность; 2) стоимостные критерии крупного и особо крупного размера переведены из отно3
сительных (выраженных в МРОТ) в абсолютные (выраженные в фиксированных денежных суммах) .
По нашему мнению, законодатель поступил абсолютно верно, отказавшись применительно к
части 2 статьи 146 УК РФ от признака крупного ущерба. Исчисление имущественного ущерба в результате незаконного использования объектов авторского права и смежных прав являлось сложным, трудоемким процессом, требующим в ряде случаев привлечения специалиста или назначения
экономической экспертизы. Если учесть, что в ходе расследования преступлений, предусмотренных статьей 146 УК РФ, необходимо было установить и допросить всех потерпевших правообладателей (проживающих, как правило, в другом городе или стране), произвести экспертизу всех изъя1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 15. – Ст. 1304
Там же. – 2003. – № 50. – Ст. 4848.
3
В соответствии с примечанием к ст. 146 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ
крупный размер превышает 50 тысяч рублей, особо крупный – 250 тысяч рублей.
2
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тых у виновного экземпляров объектов авторского права и смежных прав на предмет их контрафактности и осуществить ряд иных оперативных мероприятий и следственных действий, то рассматриваемые преступления с учетом их массовости являлись головной болью сотрудников правоохранительных органов и судей.
В ряде случаев, чтобы облегчить себе жизнь, правоохранительные органы и суды для установления размера ущерба применяли пункт 5 части 1 статьи 49 Закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах», в соответствии с которым вместо возмещения убытков допустима выплата компенсации в размере от 10 до 50 тысяч МРОТ. Иными словами, вместо того, чтобы осуществлять
трудоемкий процесс по установлению фактически причиненного ущерба на основе части 2 статьи
15 «Возмещение убытков», суды определяли, что распространение одного контрафактного экземпляра произведения или фонограммы причиняет правообладателю ущерб в размере 100 (или 200,
как «по своему внутреннему убеждению» решит суд) МРОТ. Но исчисление размера имущественного ущерба, наступившего в результате незаконного использования объектов авторского права и
смежных прав, на основе пункта 5 части. 1 статьи 49 Закона «Об авторском праве и смежных правах» являлось неправомерным. В пункте 13 информационного письма от 28 сентября 1999 года
№ 47 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ “Об авторском
праве и смежных правах”» Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что компенсация,
установленная пунктом 5 части 1 ст. 49 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», под1
лежит взысканию при доказанности правонарушения, а не убытков (имущественного ущерба) .
В других случаях суды, не имея опыта установления размера имущественного ущерба, брали
за основу сумму ущерба, указанную потерпевшим в заявлении о возбуждении уголовного дела.
Так, например, в заявлении по делу Д. потерпевший указал, что действиями виновного ему был
причинен вред в размере 75 141 рубль. Указанная сумма впоследствии без изменения нашла от2
ражение в обвинительном заключении и в обвинительном приговоре суда .
В результате размер имущественного ущерба, установленный судом, мог существенно отличаться от размера имущественного ущерба, реально причиненного правообладателю. Как правило,
в таких случаях размер имущественного ущерба, установленный судом, являлся завышенным. Так,
например, по делу Г. суд установил, что виновный распространял 9 контрафактных видеокассет и,
3
тем самым причинил правообладателю имущественный ущерб в размере 1 385 720 рублей . Данная сумма представляется нам нереальной. По делу К. суд установил, что виновный в течение
3 месяцев в селе Ломовка Арзамасского района сдавал в прокат 101 видеокассету и тем самым
причинил имущественный ущерб правообладателю в размере 342 309 рублей. Данная сумма
ущерба также представляется нам завышенной. По делу Д. потерпевший в заявлении указал, что
виновный продавал видеокассеты, рыночная стоимость которых на момент продажи составляла
100 долларов США (примерно 700 рублей по курсу на момент совершения преступления). Тем самым виновный, со слов правообладателя, причинил ему имущественный ущерб в размере 75 141
4
рубль . Как нами было сказано ранее, суд утвердил данный размер ущерба. Возникает вопрос: если виновный от продажи видеокассет получил выручку в размере только 700 рублей, то причинил
ли он тем самым правообладателю имущественный ущерб, более чем в 100 раз превышающий
размер своей выручки.
Таким образом, мы можем утверждать, что по уголовным делам, предусмотренным статьей
146 УК РФ, суды могли устанавливать размер причиненного имущественного ущерба не на основе
объективных данных и по правил исчисления ущерба, установленных действующим российским
законодательствам, а по своему внутреннему убеждению, в том числе с учетом субъективного
мнения потерпевшего. Кроме того, признание имущественного ущерба крупным также являлось
прерогативой суда. В результате суд по делам о рассматриваемых преступлениях был наделен
слишком большими полномочиями – правом устанавливать размер имущественного ущерба и правом признавать данный ущерб крупным.
Данное обстоятельство самым негативным образом отражалось на судебной практике. Помимо приведенных нами примеров, данное утверждение можно «подкрепить» еще и следующими
примерами. В январе 2003 года Останкинский районный суд г. Москвы признал Д. виновным в пре1

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1999. – С. 41.
Архив Ленинского районного суда г. Тамбова, 1999, д. № 1-43/99.
3
Архив Тушинского межмуниципального районного народного суда СЗАО г. Москвы, 1997, д. № 1-1464/97.
4
Архив Ленинского районного суда г. Тамбова, 1999, д. № 1-43/99.
2
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ступлении, предусмотренном частью 1 статьи 146 УК РФ, на основании того, что последний распространял 2 контрафактных компакт-диска с записями 10 информационных программ и, тем самым причинил правообладателю крупный ущерб на сумму 312 858 рублей. А в октябре 2001 года
было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении О. за реализацию 320 контрафактных
1
компакт-дисков. При этом виновного привлекли к административной ответственности .
Иные изменения, внесенные в статью 146 УК РФ Федеральным законом от 8 апреля 2003 года
№ 45-ФЗ трудно оценить однозначно. Так, например, если раньше такие преступные деяния, как
присвоение авторства и незаконное использование объектов авторского права и смежных прав,
были предусмотрены в части 1 статьи 146 УК РФ, то теперь присвоение авторства выделено отдельно в часть 1 рассматриваемой статьи, а незаконное использование объектов авторского права
и смежных прав – в часть 2 статьи 146 УК РФ. Данное изменение само по себе, на наш взгляд, не
имеет большого практического значения.
Положительно следует оценить предусмотрение законодателем в части 2 рассматриваемой
статьи УК РФ помимо незаконного использования объектов авторского права и смежных прав таких
преступных действий, как приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта. Данное нововведение существенно облегчает привлечение
виновных к уголовной ответственности, так как заполняет пробел, возникающий между стадиями
изготовления и распространения контрафактной продукции.
Следует согласиться с законодателем по поводу предусмотрения в статье 146 УК РФ такого
квалифицирующего признака как лицом с использованием своего служебного положения. Действительно, полномочия, предоставляемые виновному по службе в ряде случаев облегчают совершение преступления и, следовательно, повышают его общественную опасность. Своевременным и
нужным представляется и включение в статью квалифицирующего признака особо крупного размера. Данный признак позволяет дифференцировать уголовную ответственность с учетом общественной опасности совершаемого преступления.
В свою очередь, предусмотрев для незаконного использования объектов авторского права и
смежных прав вместо крупного ущерба признак крупного размера, законодатель заменил для правоприменителя одну «головную боль» на другую. В соответствии с примечанием к статье 146 УК РФ
в редакции Федерального закона от 8 апреля 2003 года № 45-ФЗ под крупным размером понимается стоимость контрафактных экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на
использование объектов авторского права и смежных прав, превышающие 100 МРОТ (50 тысяч
рублей в редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 № 162-ФЗ). Как справедливо отмечает
Г. Глухова, «у правоприменителя возникнет проблема – как определять стоимость контрафактных
2
произведений?» Действительно, какую цену брать за основу определения стоимости: ту, которую
установил правообладатель, или ту, которую обозначил виновный, или среднерыночную цену на
аналогичные товары. И как поступать в том случае, если преступная деятельность выявлена на
стадии изготовления, приобретения, хранения или перевозки контрафактной продукции, когда виновный еще не определился с ее ценой. Более того, возникает вопрос – как учитывать стоимость
носителей информации, являющейся объектом авторского права и смежных прав? Например, один
правонарушитель продает «пиратский» видеофильм, записав его на видеокассету стоимостью
50 рублей, а другой – на видеокассету стоимостью 100 рублей; один правонарушитель издал чужое
произведение в виде книги, себестоимость которой составляет 50 рублей, а другой – в виде книги
себестоимостью 250 рублей.
Но если более детально вдуматься в смысл примечания к статье 146 УК РФ, то определение
крупного размера через стоимость контрафактной продукции еще не самая большая загадка, которую задает законодатель. Намного интереснее представляется рекомендация законодателя определять крупный размер через признак стоимости прав на использование объектов авторского права и смежных прав. Г. Глухова справедливо отмечает, что такая «рекомендация» вызовет определенные сложности, но тут же Глухова делает неверный, на наш взгляд, вывод о том, что в резуль3
тате данных сложностей возникнет неразбериха, которая будет на руку «пиратам» . Мы полагаем,
что определение крупного размера через признак стоимости прав на использование объектов ав1

См.: Глухова Г. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав // Законность. – 2003. – № 10. –
С. 31.
2
Там же.
3
См. там же. – С. 31.
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торского права и смежных прав – результат преступной халатности законодателя, с одной стороны,
и лоббирования правообладателем своих корыстных интересов – с другой. Данное нововведение
представляется нам путем к беззаконию со стороны правоохранительных органов и процветанию
коррупции. На практике оно может привести к следующим ситуациям. Нарушитель продает 1 компакт
диск с несколькими компьютерными программами за 100 рублей. Правообладатель продает пакет
указанных программ за 5000 рублей, а стоимость прав на их использование может составлять до нескольких десятков тысяч долларов. В результате даже при продаже 1 компакт-диска (аналогичная
ситуация и по иным объектам авторского права и смежных прав) у правоохранительных органов появляются все формальные основания привлечь нарушителя к уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Данная ситуация представляется недопустимой.
Едва ли следует согласиться с законодателем по поводу отказа от неоднократности преступлений, в том числе в статье 146 УК РФ. Данный признак позволял учитывать повышенную общественную опасность повторного совершения тем же лицом деяния, предусмотренного одной статьей
или частью статьи и, следовательно, обеспечивал дифференциацию уголовной ответственности и
наказания.
Неоднозначно оценивается переход законодателя от минимальных размеров оплаты труда
(как стоимостных критериев преступности и наказуемости деяний) к фиксированным денежным
суммам. Минусы минимальных размеров оплаты труда очевидны – за короткий промежуток времени
законодатель может увеличить МРОТ в 2 и более раза. Это значит, что при МРОТ, равном 100 рублям, лицу необходимо, например, продать 100 контрафактных видеокассеты по цене 100 рублей,
чтобы его действия были квалифицированы как преступление. А при МРОТ ,равном 600 рублей –
600 видеокассет. Следовательно, размах преступной деятельности возрастает в 6 раз, а наказание
остается прежним. Но у минимальных размеров оплаты труда есть и большой плюс. Данный критерий удобен законодателю. Достаточно принять закон о внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и отпадает необходимость изменять
большую часть статей Уголовного кодекса.
В этом смысле фиксированные денежные суммы как стоимостные критерии преступности и наказуемости деяния менее удобны. Если законодатель пожелает привести указанные критерии в
соответствие с инфляционными процессами, ему придется ежегодно принимать закон о внесении
изменений и дополнений в УК РФ, затрагивающий большинство его статей. Но в то же время инфляция в стране сегодня составляет 11 % в год и продолжает сокращаться. Следовательно, фиксированные стоимостные критерии более стабильны (увеличение МРОТ в 1,5 раза за год приравнивается в рассматриваемом аспекте к инфляции в 50 %). Возможно, вместо перехода от минимальных размеров оплаты труда к фиксированным суммам законодателю следовало найти иное,
более мудрое решение.
В целом, оценивая изменения и дополнения статьи 146 УК РФ, можно сделать вывод, что законодатель не нашел оптимальной конструкции указанной статьи и не достиг поставленных перед
собой целей. Работу в этом направлении необходимо продолжать, учитывая специфику авторских
и смежных прав, а также консультируясь с учеными и практиками – специалистами в данной сфере.
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Дидактическое значение технико-юридического оформления
Постановления Президиума Верховного Суда РФ о реабилитации
членов Российского императорского дома
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 1 октября 2008 года № 274-ПО8, которым
реабилитированы последний российский император Николай II (Романов) и члены его семьи – акт,
безусловно, исторический. Однако возникает вопрос: каково дидактическое значение разрешения
правовых проблем, связанных с казнью царя в ночь на 16 июля 1918 года?
Казнь царствующих особ и членов их семей – явление в мировой истории обыденное. В свое
время на плаху революций положили головы короли английский и французский, жена последнего –
Мария Антуанетта… Перечень коронованных особ – жертв народного гнева весьма длинный, ибо в
период свержения монарх виноват перед обществом уже в силу того, что он монарх.
Не избежал печальной участи быть казненным и последний российский император Николай II –
гражданин РСФСР Романов Николай Александрович, вместе с ним в порыве революционного азарта расстреляли его супругу и детей. Исполнители данного кровавого действа наивно надеялись,
что этим им удалось поставить точку в истории российской монархии, а их идейные вожди и вовсе
рассчитывали вскоре поставить точку в истории государственного развития.
Однако слухи об отмирании государства оказались преждевременными, как, впрочем, бесследно развеялись и надежды строителей коммунистического будущего на отмирание монархического режима. Никуда он не делся, а, как феникс из пепла, явился российскому обществу в облике
Генеральных секретарей ЦК КПСС, а затем и Президентов РФ. Что поделаешь, таков менталитет
россиянина: все ему должны – и «князь – красное солнышко», и «царь-батюшка», и «отец народов», и, конечно же, действующий президент. Наименование должности в этом перечне значения
не имеет, главное – функция, правитель, стоящий над толпой.
Казнь последнего российского императора в ночь на 16 июля 1918 года и последовавшая спустя почти девяносто лет его юридическая реабилитация имеют под собой, в первую очередь, политическую, мировоззренческую подоплеку. В силу этого акция революционного террора в отношении
царской семьи все истекшее с момента ее осуществления время непрерывно пребывает в призме
общественного внимания.
Кажется все, что касается жизни и смерти Николая II и каждого из членов его семьи, проанализировано до мельчайших подробностей. В то же время, юридическая и юридико-техническая составляющие эпохальных для российского народа событий специалистами проработаны сравнительно слабо. Точнее сказать, исследователями пока вообще не затронуты.
В значительной мере это обусловлено тем, что, во-первых, классического суда над Николаем II, а
тем более над его супругой и детьми не было, поэтому вопрос о том, в чем виноват репрессированный
перед матерью-историей, виноват ли он в чем-то вообще, надлежащей юридической оценки не имеет.
Во-вторых, анализ Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 1 октября 2008 года
№ 274-П08 показывает, что к восполнению всех пробелов в юридической реабилитации последнего
российского императора мы еще не совсем готовы.
Как известно, право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного
вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования,
возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя,
следователя, прокурора и суда.
Право на такую реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, осужденный имеет в случаях полной или частичной отмены вступившего в
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законную силу обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела по основаниям,
предусмотренным пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 УПК РФ.
Право на возмещение вреда имеет также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу (ст. 133 УПК РФ).
Приведенные уголовно-процессуальные нормы предполагают установление в процессе судебного разбирательства фактов незаконного, необоснованного ареста и незаконного, необоснованного осуждения.
Степень попрания и нарушения законности, характерные для конца 1917 – начала 1918 года –
категории абсолютно не разработанные, они лишь угадываются в разрозненных актах нового государственного аппарата. По существу, для правящей элиты тогда законно было все, что обосновывалось революционной целесообразностью.
В то же время суд, пусть и как наиболее изощренная форма расправы над политическими противниками, ею не отрицался, ибо судебное разбирательство в ментальности любого народа – одна
из наиболее приемлемых форм разрешения социального конфликта.
Конфликт между российским обществом и императором в 1917 году был налицо. Причин этого
конфликта великое множество, практически все они уже были предметом анализа исторической
науки. Каковыми не были бы причины конфликта, они активно использовались революционерами.
Стремящейся к власти элите расправа над царем была жизненно необходима опять-таки по многим причинам. Поводов для расправы, с их точки зрения, было предостаточно. Важнейший из них –
обвинение императора в совершении тяжких уголовных преступлений в отношении народа. Николай II Кровавый! Этим было сказано все! Насколько данный лозунг соответствует фактам, юридической оценки нет, как, впрочем, нет у современного общества и желания ее получить.
Вместе с тем, только юридический анализ содеянного виновным является основой для юридической реабилитации, в противном случае она превращается в очередной политический фарс, в
лучшем случае – в акт покаяния. Чтобы убедится в том, что это действительно так, подробно проанализируем акт судебной реабилитации последнего российского императора.
Первого декабря 2005 года адвокат Лукьянов Г.Ю., действующий по доверенности от имени
Романовой М.В., обратился в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о реабилитации членов
Российского императорского дома:
– Романова Николая Александровича (1868 г. рождения),
– Романовой Александры Федоровны (1872 г. рождения),
– Романовой Ольги Николаевны (1895 г. рождения),
– Романовой Татьяны Николаевны (1897 г. рождения),
– Романовой Марии Николаевны (1899 г. рождения),
– Романовой Анастасии Николаевны (1901 г. рождения),
– Романова Алексея Николаевича (1904 г. рождения).
По мнению заявителя, император Николай II (Романов) его супруга и дети по политическим мотивам, на основании решения внесудебного органа, действовавшего от имени государства, без
предъявления обвинения в совершении конкретных преступлений были подвергнуты репрессиям,
которые выразились в лишении сначала свободы, а затем и жизни.
В период с 7 ноября 1917 года по 16 июля 1918 года Николай II (Романов) и члены его семьи
были лишены свободы по решению органов государственной власти РСФСР, а в ночь на 16 июля
1918 года их расстреляли по решению президиума Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов - органа государственной власти (далее – Уралсовет).
Данное решение признано правильным Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) РСФСР, который являлся высшим законодательным, распорядительным
и контролирующим органом РСФСР. Эта акция, осуществленная высшими должностными лицами
органов государственной власти Уральской области, не вызвала возражений и у Совета народных
комиссаров (СНК) – Правительства РСФСР, «принявшего к сведению» сообщение о расстреле Николая II (Романова) и членов его семьи.
В подтверждение своих доводов адвокат сослался на приобщенные к заявлению документы,
свидетельствующие о применении к Николаю II (Романову) и членам его семьи политических репрессий со стороны государства – РСФСР.
Первый заместитель Генерального прокурора РФ Буксман А.Э. по результатам рассмотрения
заявления адвоката Лукьянова Г.Ю. внес в Верховный Суд РФ заключение о признании Романова
Н.А. и членов его семьи не подлежащими реабилитации, мотивируя это тем, что Закон РФ
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«О реабилитации жертв политических репрессий» в отношении них не применим, поскольку достоверных сведений о существовании официальных судебных решений, решений других органов, наделенных судебными функциями, о применении репрессий к семье Романовых нет. Ссылки на соответствующее решение Уралсовета безосновательны, поскольку, во-первых, такое решение
Уралсовета не обнаружено, во-вторых, Уралсовет не осуществлял судебных функций.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, согласившись с автором заключения, определением от 8 ноября 2007 года признала семью Романовых не подлежащей реабилитации.
В надзорной жалобе, адресованной в Президиум Верховного Суда РФ, адвокат Лукьянов Г.Ю.
просил данное судебное решение отменить, передать дело на новое судебное рассмотрение, поскольку изложенные в его заявлении факты не получили правильной юридической оценки.
Президиум Верховного Суда РФ заслушав:
– доклад судьи Верховного Суда РФ Давыдова В.А.,
– выступление заместителя Генерального прокурора РФ Забарчука Е.Л., полагавшего надзорную жалобу оставить без удовлетворения,
– выступления адвоката Лукьянова Г.Ю., поддержавшего доводы своей надзорной жалобы,
нашел ее подлежащей удовлетворению.
Президиум Верховного Суда РФ указал, что определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда РФ от 8 ноября 2007 года нельзя было признать законным и обоснованным, так как при его вынесении не учтены обстоятельства, влияющие на выводы суда. Согласно
пункту 2 статьи 380 и пункту 3 части 3 статьи 409 УПК РФ это является основанием для отмены судебного решения.
В обоснование свой правовой позиции Президиум Верховного Суда РФ отметил следующее.
В соответствии со статьей 1 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от
18 октября 1991 года политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде:
– лишения жизни и свободы;
– помещения в психиатрическое лечебное учреждение;
– выдворения из страны;
– лишения свободы;
– выселения групп населения из мест проживания;
– направления в ссылку, на высылку и специальное поселение;
– привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы;
– иного лишения, ограничения прав и свободы лиц, признававшихся социально-опасными для
государства, политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным и иным
признакам, осуществлявшиеся по решениям судов и других органов, наделявшихся судебными
функциями, либо в административном порядке органами исполнительной власти и должностными
лицами и общественными организациями или их органами, наделявшимися административными
полномочиями.
Следовательно, Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» распространяется
и на лиц, репрессированных внесудебными органами, о чем прямо указано в статье 2, пунктах «г» и
«е» статьи 3, статьи 8-1, пункте «б» статьи 9, а также репрессированных органами исполнительной
власти и должностными лицами в административном порядке (ст. 1 п. «в» ст. 3).
По смыслу перечисленных положений Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» в их нормативном единстве с учетом целей, сформулированных в преамбуле этого Закона, применение от имени государства по политическим мотивам таких мер, как лишение свободы,
лишение жизни на основании решения органа исполнительной власти является политической репрессией.
Факты содержания членов императорской фамилии в условиях лишения свободы и их уничтожение Генеральной прокуратурой РФ не оспаривался.
Двадцатого февраля 1918 года СНК под председательством Ульянова В.И. (Ленина) был заслушан вопрос в отношении бывшего императора Николая II (Романова) и даны указания о проведении
в отношении него расследования, рассмотрены вопросы о переводе Романова Н.А., о месте суда.
Первого апреля 1918 года Президиумом ВЦИК отданы распоряжения об «усилении надзора за
арестованными», формировании отряда численностью 200 человек и направлении их в Тобольск
для «укрепления караула», при необходимости – переводе «всех арестованных в Москву».
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Второго мая 1918 года в газете «Знамя Труда» публикуется «Сообщение ВЦИК о местонахождении бывшего царя», подписанное Председателем ВЦИК Свердловым Я.М., согласно которому
Президиум ВЦИК сделал распоряжение «о переводе бывшего царя Николая Романова в более надежный пункт, что и было выполнено. В настоящее время Николай Романов с женой и одной из
дочерей находится в Екатеринбурге Пермской губернии, надзор за ним поручен областному Совдепу Урала».
Девятого мая 1918 года ВЦИК под председательством Свердлова Я.М. и по его докладу заслушал вопрос «о бывшем царе Николае Романове». Согласно протоколу заседания ВЦИК Свердлов Я.М. доложил информацию по решениям Президиума ВЦИК о переводе Романова и всех членов его семьи из Тобольска в Екатеринбург. «Николай Романов с женой и одной из дочерей находится в Екатеринбурге. Сын оставлен в Тобольске под усиленной строгой охраной с тем, что когда
кончится распутица и будет взломан лед, и пойдут пароходы, тогда первым водным путем и все
остальные заключенные в Тобольске должны быть перевезены точно так же в Екатеринбург».
«Нами даны указания Уральскому областному Совету о самом строгом содержании Николая и
о недопущении хождений кого-либо из приближенных в город и обратно». Романов, «во всяком
случае, должен чувствовать, что он является ни кем иным, как нашим арестантом, арестантом Советской власти».
Президиум Верховного Суда РФ пришел к выводу, что сам по себе факт непредоставления суду решения Уралсовета о лишении Романова Н.А. и членов его семьи жизни не является основанием для отказа в реабилитации, поскольку достоверно установлено, что политические репрессии
в отношении семьи Романовых имели место.
Решение о расстреле Романова Н.А. было принято президиумом Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – органом государственной власти.
Из текста телеграммы, подписанной президиумом Уралсовета 17 июля 1918 года, адресованной Председателю СНК Ленину, Председателю ВЦИК Свердлову усматривается, что «по постановлению президиума областного Совета в ночь на 16 июля расстрелян Николай Романов, по этому поводу выпущено следующее извещение: в виду приближения контрреволюционных банд к
красной столице Урала и возможности того, что коронованный палач избежит народного суда, президиум областного Совета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях русского народа. В ночь на 16 июля
приговор этот приведен в исполнение».
Факт расстрела членов семьи Романова Н.А. по решению Уралсовета подтвержден телеграммой, отправленной 17 июля 1918 года на имя секретаря СНК Горбунова председателем Уралсовета Белобородовым для информирования Председателя Президиума ВЦИК Свердлова Я.М.
Президиум ВЦИК – орган государственной власти РСФСР – на своем заседании, состоявшемся 18 июля 1918 года, принял постановление, которым признал решение Уральского областного
Совета о расстреле Николая Романова правильным. Свердлову, Сосновскому и Аванесову было
поручено составить соответствующее извещение для печати.
19 июля 1918 года газеты «Известия» и «Правда» опубликовали сообщение: «Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, обсудив все обстоятельства, заставившие
Уральский областной Совет принять решение о расстреле Николая Романова, постановил; Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в лице своего Президиума признает решение
Уральского областного Совета правильным».
В тот же день на заседании Правительства РСФСР – СНК – Председатель Президиума ВЦИК
Свердлов Я.М. сделал «внеочередное заявление о казни бывшего царя Николая II по приговору
Екатеринбургского Совдепа и о состоявшемся утверждении этого приговора Президиумом ВЦИК».
СНК данное заявление «принял к сведению».
Исследование Президиумом Верховного Суда РФ законодательства свидетельствует, что в
июле 1918 года Президиум ВЦИК осуществлял судебные функции и, как следует из заявления
Свердлова Я.М. на заседании Правительства РСФСР, именно Президиум ВЦИК утвердил «приговор Екатеринбургского Совдепа» – органа государственной власти.
В частности, 11 июня 1918 года ВЦИК принял Декрет «Об учреждении Кассационного отдела
при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете Советов и порядке кассации приговоров революционных трибуналов». В соответствии с пунктом 8 этого Декрета в случае, «если приговор кассируется ввиду явного несоответствия наказания с деянием осужденного или осуждения
явно невиновного, Кассационный Отдел входит с представлением в Президиум ВЦИК, от которого
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зависит соответственно изменить наказание или прекратить дело без направления его для вторичного рассмотрения».
Следовательно, правильность решения о расстреле Романова и членов его семьи была подтверждена высшим органом государственной власти РСФСР, наделенным судебными функциями.
Факт смерти Романова Н.А., членов его семьи установлен государственной регистрацией актов
гражданского состояния: в деле имеются копии свидетельств о смерти указанных лиц, выданных
Центральным отделом ЗАГС г. Санкт-Петербурга, где в качестве причины смерти указано – расстрел, дата смерти – 17 июля 1918 года, место смерти – г. Екатеринбург, Дом особого назначения.
О политических мотивах мер принуждения, примененных в отношении Романова Н.А. и членов
его семьи, свидетельствует то, что решение о расстреле, принятое внесудебным органом государственной власти без проведения предварительного расследования и суда, было признано легитимным одним из высших органов государственной власти РСФСР – Президиумом ВЦИК.
Лица, принявшие решение о расстреле Романова Н.А. и членов его семьи, исполнители этого
решения уголовному преследованию со стороны государства не подвергались.
Романовы были лишены жизни не в результате совершения кем-либо уголовного преступления, Романов и члены его семьи содержались под стражей и были расстреляны от имени государства. Применение такой репрессивной меры было обусловлено тем, что бывший российский император, его супруга, дети – члены Российского императорского дома, с точки зрения органов государственной власти РСФСР по классовым, социальным и религиозным признакам представляли
опасность для советского государства и политического строя.
Вышеперечисленные обстоятельства, по мнению Президиума Верховного Суда РФ, свидетельствует о том, что Романов Н.А., члены его семьи подвергнуты политическим репрессиям и в
связи с этим они подлежат реабилитации.
Поскольку рассмотрение заключения прокурора об отказе в реабилитации закон относит к компетенции суда, который правомочен признать лицо не подлежащим реабилитации либо признать
лицо репрессированным необоснованно (ст. 10 Закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий»), Президиум Верховного Суда РФ нашел возможным устранить нарушения закона, допущенные Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ, без передачи дела на
новое судебное рассмотрение.
Президиум Верховного Суда РФ, руководствуясь статьей 407, пунктом 2 части 1 статьи 408
УПК РФ, постановил:
1. Надзорную жалобу адвоката Лукьянова Г.Ю. удовлетворить.
2. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 ноября
2007 г. которым члены российского императорского дома признаны не подлежащими реабилитации, отменить.
3. Признать необоснованно репрессированными и реабилитировать:
– Романова Николая Александровича (1868 г. рождения),
– Романовой Александры Федоровны (1872 г. рождения),
– Романовой Ольги Николаевны (1895 г. рождения),
– Романовой Татьяны Николаевны (1897 г. рождения),
– Романовой Марии Николаевны (1899 г. рождения),
– Романовой Анастасии Николаевны (1901 г. рождения),
1
– Романова Алексея Николаевича (1904 г. рождения) .
Как видим, несмотря на вынесение судебного решения, речь пока идет о реабилитации политической, а не уголовно-процессуальной, ибо очевидно, что малолетние дети императора в силу
своего возраста не могли быть преступниками, следовательно, применение в отношении них мер
уголовно-процессуального принуждения и уголовно-правовой репрессии в любом случае незаконно. Весьма спорна и вина взрослых императорской семьи. Состоится ли судебное заседание по
поводу разъяснения этих вопросов, покажет время, не исключено, что не близкое.
На текущий момент интересно и важно другое – состоялось решение высшего судебного органа государства, которой следует рассматривать исходной базой для дальнейшего уголовнопроцессуального прояснения обстоятельств уголовного преследования и применения уголовного
наказания в отношении членов Российского императорского дома.
1

См. подробнее Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 1 октября 2008 года № 274-П08. Архив Верховного Суда РФ, 2008 г.
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Приведенные в статье пространные выдержки из Постановления Президиума Верховного Суда
РФ – наглядное свидетельство набора юридико-технических средств, использованных участниками
процесса по делу Романова Н.А., что, безусловно, является показателем уровня юридической
культуры общества.
Как видим, нашим законодательством все еще предусмотрено два вида реабилитации: фактически политическая (согласно Закону РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от
18 октября 1991 года) и уголовно-процессуальная (согласно УПК РФ). Нетрудно заметить, что в
обоих законах говорится зачастую об одном и том же. Цитирование в приведенном выше судебном
решении норм УПК РФ – прямое свидетельство возможности использования содержащихся в нем
регламентаций в любом деле о реабилитации.
Особый интерес представляет искусственно разыгранный спор сторон: Генеральной прокуратуры РФ и представителя инициатора процесса. Государство в лице Генеральной прокуратуры РФ
сначала отрицает очевидное – репрессию, осуществленную государственным органом. Что стоит
за этим? Только ли правосознание Первого заместителя Генерального прокурора РФ Буксмана А.Э. или нечто другое? Ответа на данный вопрос на текущий момент времени нет. Нет и юридической оценки конкретных действий реабилитированных, от которой напрямую зависит качество
судебного решения. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что действия членов дома Романовых еще ждут свой юридической оценки.
Акт судебной реабилитации дома Романовых имеет и определенное дидактическое значение,
поскольку наглядно демонстрирует ход развития юридической мысли в России.
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Е.В. Корейво
Корейво Елена Вячеславовна – аспирант кафедры международного и европейского права Казанского государственного
университета им. В.И. Ульянова-Ленина

Понятие юридической техники в международном праве
Одно из важных условий эффективного развития современного общества заключается в разработке новых направлений совершенствования политических, экономических, социальных и иных
форм. Однако их успешная выработка невозможна вне правовой составляющей, находящей отражение в научных исследованиях правоведов, проводимых с целью получения новых теоретических
и эмпирических знаний.
Как отмечает Д.А. Керимов, потребности современного общества выдвигают все новые и но1
вые задачи правового опосредования соответствующих общественных отношений . Это порождает
необходимость совершенствования законодательной и правоприменительной практики, уровень
которой находится в зависимости от эффективности юридической техники, позволяющей получить
дополнительные знания о природе юридических приемов создания, реализации и толкования норм
права, сформулировать правовые концепции и конструкции, рационально использовать прогрес2
сивные формы правовых идей .
Проблема состоит в том, что большинство исследователей уделяют недостаточно внимания
вопросам юридической техники, в связи с чем встречаются совершенно противоположные взгляды
на эту проблему – от полного отрицания, игнорирования и неприятия правовой категории «юридическая техника» до детальной и всесторонней ее разработки, постановки ее в качестве одной из
исходных и центральных при изучении юридических наук.
Такая ситуация сложилась в связи с тем, что юридическая техника, прежде всего, составляет
важнейшую часть юриспруденции, представляет относительно независимое направление знаний и
общественной деятельности. Кроме того, «юридическая техника – самостоятельное явление с присущими ему качественными особенностями, составляющими его содержание, необходимыми для
всякой правовой материи любого строя и любого режима и имеющими свойство приспосабливать3
ся к их отдельным чертам» .
Как отмечает А.С. Александров, данная полярность объясняется и тем, что это – техника
коммуникаций в юридической среде, техника адекватного распознавания права и реализации
4
его .
Д.А. Керимов дополняет указанную характеристику признаком, в соответствии с которым это –
5
система знаний особого рода, требующая особого подхода и изучения .
Несмотря на недостаточную исследованность указанного правового феномена, следует признать, что в последнее время активизировалась научная деятельность в сфере определения методологических свойств и характеристик юридической техники.
Тем не менее понятно, что разработанные в теории права юридико-технические требования не
могут представлять пользу без конкретной практической реализации указанных требований в принимаемых нормативно-правовых актах.
Методология научного исследования требует определения понятий, используемых в процессе
работы. По мнению А.П. Кузнецова, «важная задача любого исследования состоит в том, чтобы не
только изучить предмет исследования, но и дать определение понятий, употребляемых в этой связи. Понятие – форма мышления, отражающая существенные свойства, связи и отношения предме1

См.: Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. – М., 2000. – С. 7.
См.: Бокова И.Н. Юридическая техника в уголовном законодательстве (теоретико-прикладной анализ главы 22 УК РФ):
Дис … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2002. – С. 15.
3
Апт Л.Ф. Законодательная техника советского периода // Законодательная техника: Научно-практическое пособие. –
М., 2000. – С. 232.
4
См.: Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы юридической
техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 102.
5
См.: Керимов Д.А. Законодательная техника. – М., 1997. – С. 3.
2
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1

тов и явлений» . Иными словами, понятие позволяет благодаря мысленному выделению предметов по определенным признакам точно установить значение слов и в дальнейшем оперировать ими
в процессе мыслительной деятельности.
С усложнением характера современных правовых систем, развитием юридической науки роль
2
правовых понятий не только не падает, а напротив, существенно возрастает . В рамках нашего
труда к числу таких дефиниций относится «юридическая техника». При всей условности употребляемого понятия исследование его этимологии представляется не только правомерным, но и научно, и практически оправданным.
Выработка юридических понятий, формулирование их определений представляет достаточно
сложный вид деятельности в юридической науке и практике. Как отмечает А.П. Мовчан, терминология в международном праве является результатом согласования воли различных государств, достигаемым зачастую в результате многолетней и упорной борьбы, взаимных уступок и воздействия
различных общественно-политических сил, а также являющимся чаще всего итогом значительных
3
усилий и поисков компромиссов со стороны официальных представителей государств .
В юридической литературе имеются многочисленные работы, в которых уделяется различное
внимание данному понятию. Позволим обратиться к наиболее интересным позициям, оценить их
содержание в контексте нашего исследования и предложить авторское определение юридической
техники в международном праве.
Слово «техника» (от греч. techne – искусство, мастерство) означает совокупную характеристику
4
навыков и приемов, используемых в каком-либо деле или в искусстве .
Рассматривая данное понятие, Р. Лукич выделяет следующие его аспекты: 1) практический
(деятельность людей, выражающаяся в активном воздействии на окружающий мир); 2) научный
(рекомендации и требования по оптимальному и эффективному осуществлению действий); 3) эв5
ристический (способность определения наиболее оптимального воздействия) .
6
Прежде всего, обратимся к справочной литературе, раскрывающей изучаемое понятие .
Анализ энциклопедического юридического словаря позволяет обнаружить следующее определение юридической техники. Это совокупная связь определенных приемов, применяемых как при
разработке содержания и структуры правовых предписаний государства, так и при претворении в
7
жизнь .
Большой юридический словарь, давая схожее определение понятию «юридическая техника», раскрывает также ее приемы. По мнению авторского коллектива, такими приемами являются:
1) юридическая терминология, юридические конструкции;
8
2) способы построения нормативно-правовых актов .
Характеризуя юридическую технику, как опредмеченную форму правовых идей различных социокультурных условий, В.К. Бабаев и В.М. Баранов определяют ее как «совокупность средств,
приемов, правил, которые используются для издания и оформления нормативно-правовых, право9
применительных, интерпретационных и иных актов» . Далее В.М. Баранов подчеркивает, что термин «юридическая техника» глубоко противоречив и применяется лишь в силу правовой традиции.
1

Кузнецов А.П. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям в Российской Федерации
(проблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления): Дис… д-ра юрид. наук. –
Н. Новгород, 2000. – С. 24.
2
См.: Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев, В.М. Баранов. – Н. Новгород, 1997. – С. 5.
3
Цит. по: Бабаев В.К. Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев, В.М. Баранов. – Н. Новгород, 1997. –
С. 5.
4
См.: Советский энциклопедический словарь // Под ред. А.М. Прохорова. – М., 1981. – С. 1337. Ожегов С.И. Словарь
русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М., 1984. – С. 692; Философский энциклопедический словарь / Под ред.
Л.Ф. Ильичева, П.Н. Федосеева, С.М. Ковалева, В.Г. Панова. – М., 1983. – С. 682.
5
См. Лукич Р. Методология права // Под ред. Д.А. Керимова. – М., 1981. – С. 204.
6
Необходимо отметить, что в крупнейших юридических и энциклопедических изданиях второй половины XX века
термин «юридическая техника» не упоминается вовсе. См., например: Юридический словарь. – М., 1953; Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева. – М., 1984. Одновременно с этим, в некоторых современных учебниках по теории государства и права, освещение проблем юридической и законодательной техники по непонятным причинам исключено из предмета исследования (см., например: Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие / Под ред. В.Г. Стрекозова. – М., 1999; Проблемы теории государства и права: Учебное пособие /
Под ред. М.Н. Марченко. – М., 1999).
7
См.: Энциклопедический юридический словарь / Сост. О.Г. Румянцев, В.Н. Додонов. – М., 1996. – С. 93.
8
См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М., 1998. – С. 782.
9
Бабаев В.К., Общая теория права: Краткая энциклопедия / В.К. Бабаев, В.М. Баранов. – Н. Новгород, 1997. – С. 73.
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Все то, что ныне в правовой науке и практике принято обозначать понятием «юридическая техника», правильнее называть «юридическая технология», под которой он понимает совокупность
принципов, приемов, процедур формирования и реализации всех видов юридической практики, последовательности, способов целенаправленности, преобразования социально значимой информа1
ции в новый эффективно действующий правовой акт .
Имеют определенный научный и практический интерес определения юридической техники, даваемые в специальной литературе.
Можно сказать, что многие исследователи определяют понятие «юридическая техника» идентично как совокупность (систему) соответствующих средств, приемов, методов и правил подготовки
2
и изложения правовых актов, отмечая при этом лишь некоторые нюансы .
Остановимся на некоторых определениях, отличающихся определенными особенностями.
Определяя юридическую технику как «совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми приемами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов
для обеспечения их совершенства», С.С. Алексеев связывает данное понятие «с определенной
организацией правового материала и его внешним изложением, в первую очередь, с выражением
3
структуры права» . Одновременно с этим он отмечает, что «по своему содержанию юридическая
техника складывается из двух элементов: а) технических средств; б) технических приемов. В области права техническими средствами являются, в частности, юридические конструкции, термино4
логия; правовыми технологиями – способы изложения норм, система отсылок» .
Достаточно традиционное понятие юридической техники сформулировано в работе Д.Н. Лызлова и
В.Ю. Картухина, которые определяют ее как систему научно обоснованных и практически сложившихся
средств и способов, используемых при создании, систематизации, применении, реализации и интер5
претации нормативных правовых актов .
В.Н. Карташов, возражая, указывает, что нецелесообразно соответствующие способы, приемы
и методы юридической деятельности, то есть элементы юридической тактики, рассматривать в
рамках юридической техники. При этом В.Н. Карташов является сторонником введения в научный
6
оборот терминов юридическая и законодательная технология .
Видится достаточно оригинальной позиция А.А. Ушакова, определяющего юридическую технику комплексно, подразделяя ее на внешнюю и внутреннюю. Внешняя юридическая техника, по его
мнению, охватывает вопросы, относящиеся к организации правотворческой деятельности. Внутренняя – включает в себя вопросы, непосредственно связанные с результатом правотворческой
7
деятельности .
Т.В. Кашанина предлагает довольно обобщенное определение юридической техники, как сово8
купность инструментов ведения юридической работы . При этом автор под юридическими инструментами понимает средства, приемы, способы, методы, которые составляют содержание юридической техники.
Следует подчеркнуть стремление отдельных авторов отождествлять юридическую технику с
9
законодательной . Данная позиция представляется неверной, поскольку юридическая техника по
объему и по сфере применения является более широким понятием. Нам видится, что она включает
не только процесс правотворчества, но и осуществления интерпретационной и правоприменительной практики.
Сравнивая понятия «юридическая техника» и «законодательная техника» Т.И. Столярова отмечает, что «юридическая техника – родовое понятие, признаки которого в определенной степени присущи
1

См.: Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической техники: Сборник статей. – Н. Новгород, 2000. – С. 10.
Подробно об этом см.: Власенко Н.А. Основы законодательной техники: Практическое руководство. – Иркутск, 1995;
Законодательная техника / Под ред. Д.А. Керимова. – Л., 1965; Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. – М.,
1991; Пиголкин А.С. Теоретические проблемы правотворческой деятельности в СССР: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. –
М., 1972; Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Курс лекций. – Екатеринбург, 1997; и др.
3
Алексеев С.С. Общая теория права: Курс лекций: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 267.
4
Там же. – С. 288.
5
См.: Лызлов Д.Н. Юридическая техника: Учебное пособие / Д.Н. Лызов, В.Ю. Картухин. – М., 2009. – С. 6.
6
См.: Карташов В.Н. Юридическая техника, тактика, стратегия и технология (к вопросу о соотношении) // Проблемы
юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 16–23.
7
См.: Ушаков А.А. О понятии юридической техники и ее основных проблемах. – Пермь, 1961. – С. 81–83.
8
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 80.
9
См., об этом: Кругликов Л.Л. Преступления в сфере экономической деятельности и налогообложения / Л.Л. Кругликов, О.Г. Соловьев. – Ярославль, 2003. – С. 27.
2
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и законодательной технике как виду. Однако это не исключает наличия особенностей признаков по1
следней» .
По мнению О.А. Пучкова, под юридической техникой следует понимать «совокупность правил,
средств, приемов разработки, оформления и систематизации нормативных актов в целях их ясности,
2
понятности, эффективности» .
Такое представление о юридической технике, по нашему мнению, также неприемлемо, поскольку в
соответствии с ним юридическая техника оказалась ограниченной рамками только законотворческой
деятельности, исключая правоприменительный период.
Следует признать верной позицию В.М. Артемова, считающего, что юридическая техника существует и за пределами законотворческой деятельности, существует до развертывания и после
завершения ее процедур.
В трудах европейских ученых-правоведов понятие «юридическая техника» как правовой феномен также не осталось без внимания. В исследованных монографических источниках встречаются
точки зрения, выражающиеся как в полном отрицании рассматриваемого правового феномена, так
и в обосновании ее важности и значимости.
Французкий ученый М. Ориу отрицал саму необходимость понятия «юридическая техника», так
3
как оно неадекватно важности и значимости права. В отождествлении он видел опошление права .
В свою очередь И. Колер, Ж. Рипер к юридической технике относят правотворчество и судопроизводство, где нормы, выработанные наукой, находят свое толкование и применение.
В. Штаммлер под юридической техникой понимает развитие концепций, посредством которых
право приобретает научное выражение.
По мнению Л. Дюги, Р. Демог, юридическая техника – совокупность средств и процедур, призванных
обеспечить реализацию целей права и его защиту.
Р. Иеринг, Ф. Жени понимают юридическую технику как средство перевода социальных потребностей на язык права, конструирование норм, обязательных для обеспечения правопорядка в
4
обществе .
Проведенное исследование зарубежной юридической литературы показывает, что и другие ученые
(Р. Иеринг, И. Мрежеру, А. Нашиц, В. Пешка, В. Штайнер) придерживаются аналогичных мнений по ис5
следуемой проблематике .
Таким образом, можно согласиться с мнением, что основная задача юридической техники заключается в обеспечении однозначного и адекватного буквального толкования вновь создаваемого
нормативного правового акта в целом. Деятельность по созданию текста нормативного правового
акта должна быть подчинена определённым правилам. Нормативная природа технико-юридических
правил достаточно сложна. С одной стороны, они могут быть расценены как научные нормы – познавательные установки, которые регулируют процесс воспроизведения объекта в различных
формах научного знания. Нормы юридической техники в этом смысле – результат отражения окружающей действительности, возникающий в процессе правотворчества. С другой стороны, это также и нормы технические (с известной степенью условности), поскольку ими определяется последовательность технических операций по оформлению законодательного акта. Правила юридической
техники могут рассматриваться и в качестве норм-традиций, сложившихся в правотворческой практике. Поэтому вполне можно говорить, что эти правила «обычно соблюдаются в силу традиции,
6
опыта, целесообразности» .
Вместе с тем, в последние годы наблюдается процесс формализации технико-юридических
правил.
В специальной литературе по международному праву зачастую не уделяется должного внимания понятию и роли юридической техники. Тем не менее, как свидетельствует содержание данного
1

Столярова Т.И. К вопросу о понятии законодательной техники // Проблемы совершенствованию юридической техники и дифференциации ответственности в уголовном праве и процессе: Сборник научных статей / Отв. ред.
Л.Л. Кругликов. – Ярославль, 2009. – Вып. 4. – С. 237, 243.
2
Теория государства и права: Учебник для юридических вызов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и
В.Д. Перевалова. – М., 1997. – С. 313.
3
See: Daben J. La technigue de lelaboration du droit. Positif. Spesialement du droit prive. – Bruxelles; Paris, 1935.
4
See: Daben J. La technigue de lelaboration du droit. Positif. Spesialement du droit prive. – Bruxelles; Paris, 1935.
5
См.: Иеринг Р. Юридическая техника. – СПб., 1995; Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника –
М., 1974; Mrejeru I. Tehnica Legialativa. – Bucaresti, 1979; и др.
6
Керимов Д.А. Кодификация и законодательная техника. – М., 1962. – С. 45.
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параграфа, уяснение понятий является основополагающим требованием познания современных
процессов, происходящих в сфере международных отношений.
Следует сказать, что процедуры, используемые в процессе международного нормотворчества,
обладают как схожими, так и специфическими особенностями. Последние объясняются многими
факторами, среди которых отсутствие осведомленности о национальных особенностях правового
регулирования той или иной сферы, лингвистические противоречия и разночтения, значительная
универсальность решений, принимаемых на международном уровне и т.п. Вместе с тем, необходимо отметить, что значение решений, принимаемых международным сообществом в последние десятилетия, для Российской Федерации имеют крайне важное значение.
В связи с данными обстоятельствами, нами предлагается тезис о необходимости формулирования дефиниции «юридическая техника в международном праве», которая позволит выделить
признаки, характеризующие как процесс, так и результат этого одного из приоритетных направлений современного сотрудничества.
Юридическая техника в международном праве – совокупность средств, способов и методов,
используемых равноправными участниками межгосударственного сотрудничества в процессе
согласования, принятия, ратификации, присоединения или денонсации международно-правовых
актов и призванных обеспечить научно-обоснованную деятельность в сфере международного
нормотворчества.
Исходя из анализа предложенного нами определения, можно выделить ряд признаков, его характеризующих:
1) прежде всего, это юридический инструментарий, который по мнению, Т.В. Кашаниной, включает
1
приемы, способы и средства юридической техники ;
2) указанная деятельность присуща определенным, специфическим субъектам, наделенным в
установленном порядке специальной компетенцией в сфере межгосударственного сотрудничества,
причем статусы данных субъектов равнозначны;
3) следующий признак характеризует специфические процедуры, отличающие процесс подготовки международно-правовых актов, включающих в себя согласование, принятие, ратификацию,
присоединение или денонсацию международных договоров;
4) деятельность по созданию международно-правового акта должна соответствовать научнообоснованным требованиям и достижениям современной юридической мысли, что является залогом подготовки и принятия эффективного документа, способного качественно решать вопросы в
сфере межгосударственных отношений.
Таким образом, в условиях стремительного развития межгосударственного сотрудничества,
роль и значение юридической техники в международном праве трудно переоценить. Эффективность и результативность нормативно-правовых актов в большой мере зависит от того, насколько
точны и ясны юридические формулировки, насколько они логичны, связаны и последовательны,
насколько единообразно применение юридических понятий и терминов. Этому способствуют правила и приемы юридической техники, которые используются разработчиком норм в ходе подготовки
нормативных актов как национального, так и международного уровня.

1

См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 79–80.
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Д.С. Котомин
Котомин Дмитрий Сергеевич – аспирант юридического
факультета Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова

Некоторые аспекты исследования технологии
лоббистской деятельности
В последнее время в средствах массовой информации вновь появляются многочисленные
1
статьи, посвященные законодательному регулированию лоббизма . Причиной этому послужило
утверждение Президентом РФ 31 июля 2008 года Национального плана противодействия корруп2
ции . Среди мер по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения
коррупции в указанном документе содержится пункт об изучении существующего механизма учета
интересов политических партий, социальных групп, юридических и физических лиц при разработке
федеральных законов, законов субъектов Федерации и иных нормативных правовых актов России,
а также о подготовке нормативного правового акта, регулирующего лоббистскую деятельность.
В литературе приводятся различные аргументы «за» принятие подобного закона и «против» него.
Высказываются сомнения, сможет ли правовая регламентация лоббистской деятельности снизить
уровень коррупции в органах власти, либо такие попытки не окажут серьезного влияния на реальное положение дел на практике.
Стоит отметить, что в настоящее время понимание лоббистской деятельности как естественного явления политической, социальной, юридической и прочее жизни страны и механизма, защищающего конституционные права и свободы граждан, все чаще встречается в заявлениях высших
государственных чиновников, что позволяет говорить о наметившейся тенденции к отказу от пони3
мания обществом термина «лоббизма» как синонима коррупции и взяточничества .
Специальный закон о лоббистской деятельности удачно дополнил антикоррупционный пакет документов, предложенный Президентом РФ. На наш взгляд, принятие данного закона в настоящее время
должно быть нацелено на достижение двух основных целей: во-первых, снижение уровня коррупции в
процессе принятия органами власти решений, во-вторых, включение широких слоев граждан в процесс
выработки таких решений, устранение различных форм проявления правового нигилизма.
В условиях кризиса глобальной экономической и финансовой системы обе эти цели имеют
крайне важное социально-политическое, идеологическое и юридическое значение. Решение Правительства РФ об использовании накопленного резервного фонда на нормализацию экономических
отношений в стране естественным образом привело к всплеску лоббистской деятельности, целью
которой является получение государственной поддержки. Борьба бизнес-структур за распределение этих ресурсов, не урегулированная соответствующими нормами о лоббизме и проходящая вне
поля зрения широкой общественности, ведется с привлечением самых разнообразных средств и
способов, как законных, так и находящихся далеко за рамками правомерного поведения.
Важнейшее значение для лоббистов приобрели специальные антикризисные законы, такие как
Федеральные законы от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке
4
финансовой системы РФ» , от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для
5
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» , изменения, вно6
симые в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» , а также
1

См., напр.: Лоббизм признают законным // Коммерсант. – 2008. – 17 ноября; 2008. – 4 апреля и др.
См.: Российская газета. – 2008. – 5 августа.
См., напр.: Лоббизм признают законным // Коммерсант. – 2008. – 17 ноября.
4
Российская газета. – 2008. – 14 октября.
5
Российская газета. – 2008. – 28 октября.
6
Российская газета. – 2002. – 13 июля. См. также: Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» // Российская газета. – 2008. – 14 октября;
Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» и статью 12 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» // Российская газета. –
2008. – 28 октября.
2
3
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подзаконные акты, принимаемые Президентом РФ, Правительством РФ, министерствами и т. д.
Проекты рассмотренных нормативных актов, являющихся основой распределения финансовой помощи, в процессе своего принятия испытывали колоссальное воздействие групп давления, имеющих целью отражение в них собственных интересов. Необходимость принятия взвешенных решений, отвечающих интересам всего общества, требует урегулирования процесса лоббирования и
пресечения любых проявлений коррупции в этой сфере.
Очень важным в переходные и критические периоды общественной жизни является вопрос доверия населения к власти, понимание гражданами действий регулирующих органов. Правовая регламентация лоббистской деятельности, установление прозрачной системы учета интересов отдельных групп в процессе принятия каждого конкретного нормативного акта, помогут отчасти решить эту проблему.
Принимая отдельные антикризисные меры без какого-либо участия населения, без открытых
дискуссий по поводу их целесообразности, управляющие органы тем самым способствуют росту
социальной напряженности. Любое обострение экономической ситуации в таких условиях неизбежно повлечет за собой снижение уровня доверия к властям, осложнение внутриполитической и социальной обстановки в стране. Наделение граждан дополнительным механизмом реализации их
конституционного права на участие в управлении делами государства наряду с мерами по повышению внимания населения к принимаемым антикризисным решениям позволит хотя бы отчасти
преодолеть существующий барьер между органами власти и гражданами, установить понимание
каждого нормативного акта не как появившегося извне решения, а как результата общественного
компромисса.
В то же время, анализ существующего материала, касающегося правового регулирования
лоббистской деятельности, приводит к выводу о том, что для создания юридической основы такой
деятельности необходимы серьезные научные исследования рассматриваемого вопроса, поскольку без этого будет невозможно принятие качественного и эффективно действующего закона. Несмотря на большое количество работ, посвященных лоббизму, многие исследования носят поверхностный характер, а предложения по содержанию соответствующего закона не имеют детально
проработанной процессуальной формы, в которой будет осуществляться правовое регулирование
процесса лоббирования.
Таким образом, в настоящее время мы считаем необходимым активизировать научные исследования правовой характеристики лоббизма, преследуя цель практического применения полученных знаний в выработке рекомендаций по созданию специального нормативного акта. При этом
должны быть исследованы не только зарубежный опыт создания и применения подобного законодательства, но и соответствующие особенности политической системы современной России.
Рассмотрим практику лоббирования с помощью правовой конструкции «юридическая технология». Анализ теоретических и эмпирических источников, посвященных юридическим технологиям,
привел нас к следующей дефиниции. Технология лоббирования – это основанная на определенных
принципах, прогнозах, планах и экспертизах система мыслительных и внешне актуализированных
действий (операций) компетентных физических или должностных лиц (органов), связанная с изданием юридических решений (актов) в интересах конкретных людей (их коллективов, объединений,
организаций, союзов и т. п.), в ходе которой оптимально используются необходимые аргументы,
доводы и ресурсы (финансовые, трудовые, временные и т. п.), совокупность средств (техника),
приемов, способов, методов и правил (тактика), процессуальные формы и соответствующие типы,
виды и подвиды контроля за деятельностью субъектов и участников лоббирования личных, корпо1
ративных, социальных, государственных и иных интересов .
В технологию лоббирования целесообразно включать следующие элементы: а) субъектов,
принимающих юридические решения; б) участников лоббирования; в) объекты (предметы) лоббирования; г) общесоциальные, технические и специально-юридические средства лоббирования
(технику); д) систему приемов, способов, методов, методик и правил оптимального использования
средств лоббирования (тактику); е) долгосрочные планы и прогнозы составляют ее стратегический
элемент; ж) систему мыслительных и актуализированных вовне действий и операций, направлен1

См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты
исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 17; Карташов В.Н. Место и роль интерпретационной техники и тактики в технологии юридического толкования // Актуальные проблемы теории и истории правовой системы
общества. – Ярославль, 2007. – С. 4–6.
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ных на достижение нужных результатов; з) процессуальную форму, включающую стадии, производства и режимы; и) показатели, характеризующие качество и эффективность лоббирования;
к) ресурсообеспеченность лоббирования, т. е. временные, финансовые и иные затраты на эту деятельность; л) виды, формы, средства и методы контроля и надзора за законностью процесса лоб1
бирования .
Особое внимание при этом необходимо уделить вопросам объекта (предмета) лоббирования.
Большинство исследователей под объектами лоббирования понимает органы государственной
власти и конкретных должностных лиц, непосредственно принимающих решения, на которых субъектами лоббирования осуществляется воздействие с целью принятия того либо иного решения,
2
соответствующего представляемым ими интересам . Однако исследуя объекты лоббирования,
нельзя ограничиваться лишь органами и должностными лицами, на которых субъектами лоббистской деятельности осуществляется воздействие. Объекты лоббирования необходимо рассматривать многоступенчато. Первичным, непосредственным объектом данной деятельности выступают
общественные отношения, которые субъекты пытаются опосредованно урегулировать определенным выгодным для них образом, для чего и вступают в правоотношения, оказывают воздействие на
правотворческие или иные органы. В качестве предметов выступают конкретные материальные и
духовные блага. Урегулирование общественных отношений определенным выгодным для субъектов лоббирования способом осуществляется в результате принятия соответствующих правотворческих решений или отказа от их принятия. Данные решения необходимо рассматривать поразному, а именно: как элементы объекта лоббирования; его правовое средство (способ и т. п.);
юридический результат и т. д. Например, издание определенного нормативного акта регулирует
общественные отношения выгодным для субъектов лоббирования образом, в результате которого
они получают определенные ресурсы (заказы, финансы и т. д.)
Совокупность средств лоббирования составляет его технику. На наш взгляд, необходимо выделять три разновидности средств, составляющих эту технику: общесоциальные, специальноюридические и технические средства.
Общесоциальные средства, составляющие технику лоббирования, не имеют каких-либо специфических отличий от технологий иных правовых процессов. Однако, как и в других видах юридической деятельности, данная часть технического инструментария является основой процесса лоббирования. К таким средствам необходимо относить буквы, знаки препинания, понятия, суждения,
3
слова, словосочетания, предложения, языки и т. д.
Процесс лоббирования в правотворческой деятельности немыслим без использования специально-юридических инструментов. К ним относятся юридические определения, научные категории,
законы, выработанные в юридической науке и практике.
Широкое применение в ходе лоббирования находит и третий компонент – собственно технические средства. В частности, среди них необходимо выделить разнообразную компьютерную и оргтехнику, соответствующие программы, средства связи, копирования, Интернет и т. п.
Качественная характеристика процесса лоббирования должна отражать существенные признаки, свойства, особенности, отличающие данное явление от других и придающие ему ценность (при
законном лоббировании) либо антиценность, когда лоббизм приносит вред людям, их коллективам,
организациям и т. д.) С целью определения качества лоббирования, как и для установления качества
иных процессов, необходимо выяснить компетентность субъектов и участников данной деятельности,
оптимальность их действий (операций), используемых средств (техники), способов (тактики), эффек4
тивности экспертиз, планирования и прогнозирования, процессуальных форм, контроля и т. д.
Все эти показатели находятся в постоянном взаимодействии. Например, низкая культура (экономическая, политическая, правовая, юридическая и т. д.) лиц, осуществляющих воздействие на
1

Следует иметь в виду, что правотворческие технологии и технология лоббирования занимают различные места и
играют различные роли в правовой системе общества, что должно отражаться на специфике их элементного состава, а именно: техниках, тактиках, стратегиях, ресурсах, результатах, качественных параметрах их деятельности,
процессуальных формах, видах контроля и т. д.
2
См., напр.: Исаков В.В. Конституционно-правовые основы лоббизма в РФ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Владивосток, 2004. – С. 11.
3
См.: Бахвалов С.В. Законодательная технология (некоторые аспекты теории и методологии): Автореф. дис… канд.
юрид. наук. – Н. Новгород, 2006. – С. 16.
4
См.: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты
исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 22.

450

Юридическая техника. 2009. № 3.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

правотворческий орган, отсутствие у них соответствующего опыта (знаний, умений, навыков, мастерства и т. п.) чаще всего приводят к неправильному применению средств и способов, ошибочному составлению планов и прогнозов, отрицательным результатам.
Вопрос о качестве осуществления лоббистской деятельности должен рассматриваться применительно ко всем элементам ее технологии и технологии лоббирования в целом.
Как любую другую деятельность, лоббирование целесообразно осуществлять в том случае,
если существует уверенность (или хотя бы определенная доля вероятности) в достижении стоящей
перед субъектами цели. Для этого необходимо рассчитывать эффективность реализуемого лоббистского проекта.
Под ресурсообеспеченностью лоббирования необходимо понимать затраты на лоббистскую
деятельность. Среди основных можно выделить научные, организационные, временные, материальные, финансовые, трудовые, юридические затраты.
Вопрос контроля и надзора за законностью процесса лоббирования имеет особую актуальность в свете неоднозначного понимания самого явления лоббирования в современном обществе.
Поскольку многие связывают его с сугубо негативным воздействием на осуществление органами
государственной власти своих полномочий, гарантии законности этого процесса являются основополагающими для изменения отношения общества к самому явлению лоббизма.
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Краснов Артем Дмитриевич – соискатель кафедры уголовного права и криминологии Нижегородской правовой академии

Контрабанда: проблемы юридико-технического конструирования
(исторический аспект)
1. Введение в проблему. Переход в экономике на новые рыночные отношения потребовал адекватного реагирования со стороны уголовного законодательства, регулирующего ответственность
за преступления в сфере экономической деятельности. Это было связано с переосмыслением роли
уголовного права в охране экономических отношений. В связи с этим российскому законодательству необходимо было решить задачу охраны экономической сферы от противоправных посягательств. Поэтому уголовное законодательство, имеющее целью противодействие преступлениям,
посягающим на общественные отношения, складывающиеся в сфере экономической деятельности,
1
подверглось значительно большим изменениям, чем другие объекты уголовно-правовой охраны .
Государственное регулирование экономики распространяется на внешнеэкономическую деятельность, где также устанавливается порядок (правила) ее осуществления. Его целями являются
обеспечение благоприятных условий внешнеэкономической деятельности и защита экономических
2
и политических интересов Российской Федерации . Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности осуществляется различными методами: установлены ввозные и вывозные
пошлины (таможенно-тарифное регулирование) для защиты внутреннего рынка РФ и стимулирова3
ния прогрессивных структур в экономике ; наложен запрет и ограничение в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов воору4
5
жения и военной техники ; регламентирован порядок вывоза и ввоза культурных ценностей ; осуществлен контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также соответствующих технологий, применяемых в ядерных це6
лях и т. д.
Одновременно с наблюдаемым в последние годы ростом объемов внешней торговли Российской Федерации с зарубежными странами прослеживается увеличение количества регистрируемых
в этой сфере преступных посягательств. Наиболее опасным из этих посягательств является контрабанда, ответственность за которую установлена в статье 188 Уголовного кодекса РФ. В 90-е го7
ды ХХ века, несмотря на огромную латентность , отмечается заметный рост этого преступления в
России. Если в 1990 году было зарегистрирован 121 факт контрабанды, то в 2000 году – уже 4 371
8
преступление, при этом раскрываемость преступлений и соответственно осуждение лиц невелики .
1
Кузнецов А.П. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: система преступлений и их классификация: Учебное пособие / А.П. Кузнецов, Н.Н. Маршакова. – Н. Новгород, 2008. – С. 54.
2
См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 51. – Ст. 4850
3
См.: Таможенный кодекс РФ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2066.
4
См.: Федеральный закон от 18 июля 1999 года № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1999. – № 30. – Ст. 3774.
5
См.: Закон РФ от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и
ВС РФ. – 1993. – № 20. – Ст. 718.
6
Постановление Правительства РФ от 14 июня 2001 года № 462 «Об утверждении Положения об осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а
также соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 26. – Ст. 2677.
7
По данным, приведенным А.И. Бойко и Л.Ю. Родиной таможенные органы выявляют лишь 1% экономических преступлений (см.: Бойко А.И. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность /
А.И. Бойко, Л.Ю. Родина. – СПб., 2002. – С. 17).
8
См.: Экстремизм и другие криминальные явления. – М., 2008. – С. 222; Сводный отчет по России за январь-декабрь
2008 год. – М., – С. 25–26.
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Таблица 1
Статья 188 УК

Зарегистрировано

Выявлено лиц,

Осуждено лиц,

преступлений

совершивших преступления

совершивших преступления

1997

3 375

1 778

1 002

1998

3 525

1 654

864

1999

3 982

1 784

1 181

2000

4 371

1 662

1 269

2001

3 860

1 293

1 311

2002

3 498

1 025

980

2003

3 752

1 012

989

2004

3 612

1 194

1 071

2005

4 390

1 330

1 301

2006

6 926

1 943

2007

6 983

2 222

2008

7 986

2 329

2. Этапы юридико-технического конструирования контрабанды. Определенный интерес, по
нашему мнению, представляет собой исследование этапов развития нормы в советский и современный период, то есть трансформация криминообразующих признаков в рамках действующего
уголовного закона.
В первые годы Советской власти для обеспечения безопасности государственных интересов в
сфере внешнеэкономической деятельности декретом СНК РСФСР от 8 декабря 1921 года «О борь1
бе с контрабандой» были образованы комиссии по борьбе с контрабандой . Революционные трибуналы при рассмотрении уголовных дел о контрабанде, как правило, назначали наказание в виде
лишения свободы со строгой изоляцией от общества на срок не менее трех лет, а при отягчающих
2
обстоятельствах – исключительную меру наказания (расстрел) .
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года состав контрабанды законодателем был размещен в
разделе о преступлениях против порядка управления и формулировался следующим образом:
«Нарушение законов и обязательных постановлений о ввозе за границу или провозе за границу товаров карается –
принудительными работами на срок до трех месяцев, соединенными с конфискацией целиком
или части этих товаров или штрафом до 300 руб. золотом.
Те же действия, совершенные в виде промысла или совершаемые должностными лицами, или
если участники их, совершая их в первый раз, были вооружены, или если предметом провоза явились предметы, указанные в ст.10-й декрета Совета Народных Комиссаров от 17 октября 1921 года
(Собр. Узак. N 70 за 1921 год ст. 564), караются –
лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией или при отягчающих обстоятельствах высшей мерой наказания.

1
2

См.: Собрание узаконений РСФСР. – 1921. – № 79. – Ст. 674.
См.: Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2000. – С. 21.
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Примечание. Статья эта не распространяется на нарушения таможенных правил, за которые
1
законом установлены административные взыскания» .
Как видно, законодательная конструкция диспозиции указанной уголовно-правовой нормы была бланкетной и отсылала к нормативно-правовым актам, регламентирующим порядок вывоза за
границу и вывоза из-за границы товаров, так как само общественно опасное деяние не было четко
очерчено в статье. В ней дифференцировалась ответственность за совершенное деяние – без
2
отягчающих обстоятельств и с отягчающими обстоятельствами . В новой редакции статьи 97
УК РСФСР 1922 года устанавливала разграничение между уголовно-наказуемой контрабандой (ч. 3
ст. 97 УК) и контрабандой, преследуемой в административном порядке (ч. 1 и 2 ст. 97 УК). Без каких-либо изменений впоследствии она была воспроизведена в УК 1926 года в его первоначальной
редакции.
Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 1 января 1926 года в статье 97 УК РСФСР были внесены изменения, в частности, в ней дано определение контрабанды как «перемещение через государственную пограничную черту товаров, ценностей, имущества и всякого рода предметов помимо та3
моженных учреждений или через таковые, но с сокрытием от таможенного контроля» .
С принятием в 1927 году Положения о преступлениях государственных регулирование противодействия контрабанде перешло в компетенцию общесоюзных законодательных органов, так как
состав контрабанды был включен в группу государственных преступлений в раздел особо опасных
преступлений против порядка управления (ст. 24 Положения). Такой законодательный подход свидетельствовал о повышенной общественной опасности контрабанды, которая представляла ре4
альную угрозу для Советского государства .
Закон «Об уголовной ответственности за государственные преступления», принятый в 1958 году, в статье 15 предусматривал состав контрабанды в группе иных государственных преступлений
и формулировал его следующим образом: «Контрабанда, то есть незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР, совершенное с сокрытием предметов в специальных хранилищах, либо с обманным использованием таможенных и иных документов, либо в крупных размерах, либо группой лиц, организованных для занятия контрабандой, либо
должностным лицом с использованием служебного положения, а равно контрабанда взрывчатых,
наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ и воинского снаряжения наказывается
лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества.». Анализ диспозиции
уголовно-правовой нормы позволяет сделать вывод о том, что законодатель термин «квалифицированная контрабанда» заменил термином «контрабанда», дал описание как самого общественно
опасного деяния, совершенного при контрабанде, так и тех признаков, при наличии которых данное
5
деяние образует состав преступления и влечет уголовную ответственность . Данная формулировка
без каких-либо изменений впоследствии была включена в УК РСФСР 1960 года.
6
Во вступившем в силу 1 января 1997 года Уголовном кодексе РФ законодатель следующим
образом сформулировал редакцию статьи 188 УК РФ:
«1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых
1

Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. – 1922. – № 80. – Ст. 153.
См.: Курс советского уголовного права: В 6 т. – 1970. – Т. IV. – С. 261.
3
Собрание узаконений РСФСР. – 1926. – № 80. – С. 600.
4
Курс советского уголовного права: В 6 т. – 1970. – Т. IV. – С. 262.
5
Там же. – С. 263.
6
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
2
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установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или
без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) неоднократно;
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества
или без таковой.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда».
В период с 1997 года до ноября 2009 года было принято 68 федеральных законов, которые содержали поправку действующего законодательства: 15 из них (чуть больше четверти) – направлены на реформацию составов преступлений в сфере экономической деятельности, из них 4 – на ста1
тью 188 УК РФ «Контрабанда» .
Федеральным законом от 25 июня 1998 года № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
2
Уголовный кодекс Российской Федерации» в примечании к статье повышается стоимостный критерий перемещенных товаров до пятисот минимальных размеров оплаты труда. То есть законодатель пошел по пути ослабления репрессионного характера уголовно-правовой нормы, декриминализовав перемещение через таможенную границу предметов (кроме перечисленных в части второй
статьи) в меньшем размере.
Федеральным законом от 7 мая 2002 года № 50-ФЗ «О внесении изменений в статьи 188 и 189
3
Уголовного кодекса Российской Федерации» законодателем проведена уточняющая работа в отношении предмета преступления, предусмотренного квалифицированным составом контрабанды
(ч. 2 ст. 188 УК). Так, в части 2 статьи 188 УК был расширен перечень предметов и к ним стали относить радиационные источники, ядерные материалы, средства доставки оружия массового поражения. Кроме этого, перечень вооружения и иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ стал носить открытый
характер.
Наиболее обширные по своему объему изменения в анализируемой нами норме связаны с
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
4
в Уголовный кодекс Российской Федерации» . Положениями указанного нормативно-правового
акта признаны утратившими свою юридическую силу такие институты как «неоднократность» и
«конфискация имущества». С учетом положений закона законодатель по-новому сконструировал и санкцию статьи 188: последняя стала носить альтернативный характер – часть первая
статьи 188 УК предусматривала два вида наказания (вместо одного) – штраф от 100 тыс. до
300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. Одновременно с этим произошло усиление ответственности за квалифицированную контрабанду путем закрепления дополнительного вида наказания, носившего альтернативный характер в виде штрафа в размере
до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
пяти лет либо без такового. В частях третей и четвертой конфискация была также заменена
возможностью назначения наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет
1

См.: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М., 2009. – С. 213–214.
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 26. – Ст. 3012.
3
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 19. – Ст. 1795.
4
См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2003. – № 50. – С. 4848.
2
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(либо от семи до двенадцати лет – в части 4) со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или либо без
такового.
Помимо этого, законодатель признал утратившим силу и примечание, определяющее стоимостной критерий крупного размера, который в настоящее время определен в примечании к статье
169 УК РФ « Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» – сумма,
превышающая 250 тыс. рублей.
Федеральный закон от 6 декабря 2007 года № 335-ФЗ «О внесении изменений в статью 188
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос1
сийской Федерации» внес очередное уточнение предметов контрабанды, дополнив диспозицию
части второй статьи словами «веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся
под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических
средств и психотропных веществ».
Исходя из вышеизложенного сделаем выводы. На несовершенство конструкции рассматри2
ваемой нормы указывалось неоднократно , по данной теме было защищено достаточно большое
количество диссертаций, в которых указывалось на пробельность криминообразующих признаков и
3
необходимость более четкой их регламентации и уточнения . Однако анализ изменений законодательства показал, что высказанные учеными положения в уголовной политике учтены не были, и
законодатель пошел по пути уточнения лишь криминообразующих признаков и конкретизации
санкций в соответствии с направлением проводимой уголовно-правовой политики, несколько сузив
преступную сферу за счет изменения значения объективных признаков, одновременно усилив
дифференциацию уголовной ответственности.
Безусловно, определенный вклад внесло постановление Пленума Верховного Суда РФ от
4
27 мая 2008 года № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» , однако его положения носят разъясняющий характер, оставляя неизменными и объективные, и субъективные признаки состава. Тем не менее, как показывают обозначенные нами выше статистические данные, проводимая законодателем трансформация по конструированию нормы не дает существенных результатов
в минимизации случаев контрабанды. Все это позволяет сделать вывод о том, что проблема регламентации уголовной ответственности за контрабанду остается по-прежнему актуальной, сложной
и неразработанной.

1

См.: Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 50. – Ст. 6248.
См.: Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998. – С. 16–17; Прохорова М.Л.
К вопросу об объекте контрабанды наркотических средств и психотропных веществ // Общество. Культура. Преступность. – Саратов, 2002. – Вып. 4. – С. 70–76; Яни П.С. Уголовное право Российской Федерации: Учебник: В 2 т. / Под
ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 2002. – Т. 2: Особенная часть. – С. 172; . Полный курс уголовного права: В 5 т. /
Под ред. А.И. Коробеева. – СПб., 2008. – Т. III: Преступления в сфере экономики. – С. 611–629. и др.
3
По материалам сайта www.diss.rsl.ru (Электронная библиотека диссертаций) с 1997 года по настоящее время защищено 23 кандидатских и 1 докторская диссертации; См.: Уголовное право: Библиография (1985–2006 годы) / Под
ред. А.Э. Жалинского. – М., 2007. – С. 415–429, 704–707.
4
См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2008. – № 8.
2
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Исторические аспекты развития юридической техники
антикоррупционного законодательства
Этимология термина «коррупция» подробно исследовалась рядом зарубежных и российских
1
ученых-правоведов . Сам термин в современном понимании происходит от немецкого слова «korruption», производного от латинского «corruptio», то есть – порча, совращение, извращение, разло2
жение . Первоначально в Древней Греции в IV–I веках до н. э. под коррупцией понимались бытовые
явления. Позднее этот термин получил социальное звучание и означал более тяжкие по своим последствиям антиобщественные действия, наказуемые в судебном порядке: упадок нравов, фальсификация результатов, подкуп и др. В Древнем Риме термин «corrumpere» наряду с иными нару3
шениями права обозначал аморальное поведение, подкуп судьи .
Иного мнения придерживается Г.К. Мишин, пологая, что этот латинский термин происходит от
двух корневых слов (сердце, душа, дух, рассудок) и (портить, разрушать, развращать). В результате исследований он пришел к выводу, что суть коррупции заключается не в продажности государ4
ственных служащих, а в нарушении единства, распаде органов государственной власти .
Нам думается, что более аргументированной представляется точка зрения, согласно которой
рассматриваемый термин произошел от сложения латинских слов «correi» – несколько участников
одной из сторон обязательственного отношения, предметом которого является единственный
предмет, и «rumpere» – ломать, повреждать, нарушать. В результате их слияния появился новый
5
термин – «corrumpere» , означавший участие нескольких лиц в «порче», «повреждении» нормаль6
ного хода судебного процесса и процесса управления делами общества . Таким образом, нарушение порядка дел в суде и государстве становилось возможным в итоге деятельности одной стороны, а не двух, хотя бы и вступающих между собой в сделку.
Развитие юридической техники и законодательное закрепление меры борьбы с коррупцией получили в период возникновения централизованных государственных образований, нуждающихся в
регулировании деятельности формирующегося аппарата чиновников. Безусловно, что эволюция
правовой мысли неразрывно связана с развитием религии, политики и культуры. Следствием этого
явилось сосредоточение нормативных предписаний и правовых взглядов не только в кодифицированных правовых актах, но и в религиозных писаниях, литературных источниках и др.
В дошедших до нашего времени законах вавилонского царя Хаммурапи, наставлениях египетских фараонов XVIII династии (XVII–XVI века до н. э.) антикоррупционные ограничения в первую
7
очередь относились к судьям и военным начальникам .
Антикоррупционные предписания и рекомендации содержатся в Библии: законах Моисея
(Ветхий завет, 2 книга Моисея, Исход), Книгах премудрости Соломона и пророка Исайи. Много1
Подробней об этом см.: Колодкин Л.М. Коррупция и деонтологические меры борьбы с продажностью // Коррупция в
России: состояния и проблемы. Вып. 2. – М., 1996. – С. 97; Основы противодействия коррупции (Системы общегосударственной этики поведения) / Под ред. С.В. Максимова. – М., 2000.; Головко С.А. Противодействия коррупционной преступности в России: ретроспектива, современность и перспективы: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Тюмень. 2006.
2
См: Современный словарь иностранных слов. – М., 1999. – С. 218; Аналогичное толкование дается английскому
«corruption» новый большой англо-русский словарь. / Под ред. Э.М. Медниковой. – М., 1993. – Т. 1. – С. 463.
3
См: Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты. – М., 1984. – С. 194.
4
См: Мишин Г.К. О теоретической разработке проблемы коррупции // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. – М., 2003. – С. 264.
5
См: Бартошек М. Римское право. Понятия. Термины. Определения. – М., 1989. – С. 93; Темнов Е.И. Происхождение современного понятия // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в
России. – М., 1994. – С. 14–15.
6
См. там же. – С. 16–20.
7
См: Антология правовой мысли // Под ред. В.И. Кудрявцева. – М., 1999. – С. 29–30, 35–36.
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численные примеры взяточничества и злоупотребления полномочиями можно найти в Новом за1
вете .
Следует признать, что коррупция появлялась в любом государстве, независимо от формы
правления и религии. Одним примером развития юридической техники и законодательного проти2
водействия коррупции являются римские Законы XII таблиц , законодательство Индии и ранних
3
мусульманских государств .
Средневековые государства, их светские и духовные власти не менее древних нуждались в
надежном государственном аппарате, способном обеспечить управляемость системы. Одним из
наиболее важных инструментов поддержания порядка являлись чиновники, выполнявшие судейские функции и имевшие для их реализации широкий объем полномочий. Злоупотребление должностными полномочиями и их ненадлежащее исполнение вносило разлад в работу государственного механизма и подрывало верховную власть. Это вынуждало вносить в законы, регулирующие
деятельность этих лиц, нормы, предупреждающие коррупцию либо карающие за нее. Подобные
предписания имелись в Баварской и Салической правдах, Капитуляриях Карла Великого о коро4
левских посланцах (802 г.) и отправлении правосудия (811-813 гг.) , Эклоге (726 или 741 гг.) визан5
тийских императоров Льва III и Константина V . Наиболее яркие примеры антикоррупционных
предписаний содержатся в английских Вестминстерских статутах (1275 и 1285 гг.), французских
6
ордонансах (1357 и 1498 гг.) и германской Каролине 1532 г .
Не менее уникальный опыт развития юридической техники и формирования правовых средств
борьбы с коррупцией накоплен как русским и российским дореволюционным (до 1917 г.) законодательством, так и советским правом. Значение российского опыта заключается в том, что осознание
природы коррупционных проявлений традиционно в России основывалось на понимании их системной взаимосвязи, что предопределило системность подхода к борьбе с ними.
Не имея возможности в рамках данной статьи рассмотреть в полном объеме историю развития
отечественного антикоррупционного законодательства, необходимо отметить следующее. Отсутствие практического опыта демократии, чрезвычайное усиление с XVII века единоличной власти монарха, формирование и длительное существование абсолютной монархии определили национальные особенности коррупции в нашей стране. Отдельными монархами предпринимались попытки
выявить и устранить причины коррупции, обуздать ее, для чего ими использовался правовой и организационный инструментарий. Однако всякий раз эта борьба носила характер компании и существенного влияния на распространенность в российском обществе оказать не могла. Кроме того,
многолетни традиции чинопочитания, зависимость населения от чиновничества, отсутствие развитого гражданского общества обусловили не только размах и масштабность коррупции в дореволюционной Российской империи, но и ее существование на многие годы вперед.
Обобщая сказанное, необходимо отметить:
1. Коррупция как социально-политический феномен появляется с разделением труда на
управленческую и производительную разновидности и развивается с дальнейшим самостоятельным существованием разнотипных социальных слоев, обладающих разными возможностями присваивать общественные ресурсы.
2. В силу высокой адаптивности коррупция способна существовать в любом обществе, меняться вместе с ним и легко приспосабливаться к любому государственному устройству и режиму. Кроме того, она носит многоплановый характер и затрагивает каждое общество независимо от уровня
развития и сложности его иерархической структуры.
3. Универсальный характер коррупции дает возможность выработать единое для всех стран
понятие, разработать стандартные меры по борьбе с нею, а также разработать механизмы их применения (с некоторой адаптацией к национальным особенностям и традициям).
4. На основе исторического опыта выработать наиболее целесообразные методы использования средств и приемов юридической техники.

1

См: Мысловский Е. Истина и справедливость против лжи и коррупции: схватка длиною в три тысячелетия // Чистые
руки. – 2000. – № 4. – С. 65–71.
2
См: Памятники Римского права: законы 12 таблиц, Институции Гая, Дигесты Юстиниана. – М., 1997. – С. 13.
3
См: Антология правовой мысли / Под ред. В.И. Кудрявцева. – М., 1999. – С. 400, 424, 427, 444, 445.
4
См: Хрестоматия памятников феодального государства и права // Под ред. В.М. Корецкого. – М., 1961. – С. 37–42.
5
См: Антология правовой мысли / Под ред. В.И. Кудрявцева. – М., 1999– С. 104–105.
6
См. там же. – С. 394, 434, 771, 780.
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Юридическая терминология (язык) правоприменительных
актов уголовно-правового содержания
Пришедший на смену УК РСФСР 1960 года Уголовный кодекс РФ (Кодекс) 1996 года в немалой
степени изменил терминологию и в Общей, и в Особенной части, появились обозначения уголовноправовых понятий, которыми ранее законодатель не оперировал. Скажем, в УК РФ 1996 года впервые официально закреплены основополагающие идеи (законности, равенства, вины, справедливости, гуманизма), пронизывающие весь комплекс норм антикриминальной направленности, в связи с
чем легализован термин «принцип» (в заголовках ст. 3–7). В Общей части Кодекса появились выражения «категории преступлений», «общие условия уголовной ответственности», «лица с психическим расстройством, не исключающим вменяемости», «преступление, совершенное с двумя
формами вины», «невиновное причинение вреда», «оконченное и неоконченное преступление»,
«эксцесс исполнителя преступления» и так далее, а в Особенной – «причинение смерти по неосторожности», «тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью», «использование рабского туда»,
«насильственные действия сексуального характера», «неприкосновенность частной жизни»,
«предметы, имеющие особую ценность» и т. д.
Насколько быстро и безболезненно эта терминология – новая или видоизмененная – воспринята студенческой аудиторией и судебно-правоохранительной системой? Не получилось ли так, как
с измененным в 1958–1961 годах обозначением смягчающих и отягчающих обстоятельств: вместо
корректирующих вину – влияющих на ответственность? Сменилось не одно поколение практикующих юристов, а выражение «смягчающие и отягчающие вину обстоятельства» выжило, попрежнему применяется на практике и в разговорном языке, и в официальных документах. Да что
там юристы-практики! Студенты, которые родились уже после уголовно-правовых реформ
1958-1961 годов, продолжают оперировать той же устаревшей (с позиции уголовного законодательства) терминологией, хотя, казалось бы, вовсе не должны быть с нею знакомы или, по крайней
мере, должны воспринимать ее как анахронизм.
В связи со сказанным небезынтересно проследить, как оперативно правоприменительная практика адаптировалась в новых условиях в части изменившейся терминологии. Это тем более важно,
что студенты-юристы периодически знакомятся с официальными документами, выходящими из-под
пера практических работников, контактируют с практикующими юристами и, естественно, воспринимают их язык как нечто неоспоримое, естественное, заслуживающее всяческого подражания.
Руководствуясь упомянутыми соображениями, мы провели в два этапа своеобразный мониторинг тезауруса правоприменительных актов периода после 1996 года. Первый – спустя 11 лет с
момента введения УК РФ в действие (1 января 1997 г.), а второй – спустя еще полтора года. Выявилась любопытная картина.
Более чем десятилетний срок, прошедший с момента начала применения Уголовного кодекса
Российской Федерации 1996 года, убедительно свидетельствует, что практика по тем или иным причинам весьма консервативно восприняла нововведения в уголовное законодательство, в том числе
терминологического характера. Можно выдвинуть гипотезу, что она либо не поняла сути осуществленных изменений, либо отнеслась к ним отрицательно. В пользу этого вывода свидетельствует также проведенный нами анализ языка опубликованных в Бюллетене Верховного Суда РФ текстов за
1
период с 2000 по 2007 год (всего изучено с упомянутых позиций 84 номера журнала) . Последующий
1

Итоги первого этапа в обобщенном виде см. в нашей публикации: Кругликов Л.Л. О языке правоприменительных
актов уголовно-правового содержания // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. – Тольятти,
2007.
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этап – анализ текстов того же практического издания за 2008 – первую половину 2009 года (изучены
18 номеров журнала) – в целом подтвердил выводы по первому этапу исследования, обнажив, вместе с тем, и новые моменты, не зафиксированные нами на первом этапе.
1. Весьма распространено в практической деятельности обозначение деяний, описанных в
статье 105–108 УК 1996 года, как умышленных убийств: оно встретилось на первом этапе изуче1
ния на страницах Бюллетеня Верховного Суда в общей сложности 54 раза , на втором этапе –
2
8 раз . Между тем, как известно, законодатель ныне связывает понятие убийства только с умышленной формой вины: в части 1 статьи 105 УК зафиксировано, что под убийством понимается
3
«умышленное причинение смерти другому человеку» .
Причину реанимации утратившей силу терминологии, на наш взгляд, следует видеть не только
в определенной дани традиции, но и в том, что практические работники не поняли смысла изменения наименований умышленного и неосторожного лишения жизни человека. В этой связи следует
напомнить мнение М.Д. Шаргородского, высказанное им в своей работе еще в 1948 году о том, что
4
убийством следует называть только умышленное причинение смерти . В большинстве стран мира
законодатель разграничивает убийство и неосторожное причинение смерти ввиду значительного
различия в уровне общественной опасности этих видов поведения, и там не называют человека,
неосторожно причинившего смерть кому-либо, убийцей. Эту позицию автора разделил в рецензии
5
на упомянутую работу А.Н. Трайнин , поддержал ее и авторский коллектив составителей Модель6
ного уголовного кодекса (ст. 111, 116) .
Следовательно, с позиции действующего уголовного законодательства встречающееся в Бюллетене Верховного Суда РФ вот уже девять с половиной лет обозначение явно некорректно и остается только сожалеть, что официальное издание подает не лучший пример для подражания практикующим юристам и студенческой аудитории.
2. Сказанное касается и еще одного выражения, весьма распространенного в Бюллетенях
Верховного Суда: насилие, опасное (не опасное) для жизни и здоровья. В текстах за период
7
2000–2007 годов оно встретилось нам 60 раз , за последние полтора года – 12 раз, то есть используется даже чаще, нежели предыдущее – «умышленное убийство». Налицо заслуживающая
осуждения практика, отдающая дань прежнему Уголовному кодексу, где это обозначение фигурировало в ряде статей именно в такой редакции. Например, разбоем признавалось корыстное нападение, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья (ст. 146), а грабежом, соответственно, – деяние, соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья (ст. 145 УК
РСФСР).
Безусловно, причина такой редакции в прежнем Кодексе – сбой в законодательной технике,
ибо теоретически при разбое, в частности, мыслимы две ситуации: 1) насилие опасно и для жизни,
и для здоровья потерпевшего, и 2) оно представляет опасность только для здоровья человека (например, нападающий наносит удар в область лица кулаком, выбивая глаз) – и в том, и в другом
случае содеянное признавалось и признается разбоем. И не случайно также в уголовно-правовой

1
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 10. – С. 19, 21; №9. – С. 16, 17; № 8. – С. 19
(2 раза); № 7. – С. 12, 22; № 3. –С. 17 (2 раза); 2001. – № 9. –С. 11, 16 (2 раза), 17, 18; № 8. – С. 12 (2 раза), 17, 21
(2 раза); № 7. – С. 21, 23, 25; № 5. – С. 13; № 4. – С. 12; № 1. – С. 9; 2002. – № 12. – С. 4; № 10. – С. 20; № 8. – С. 17
(2 раза); № 2. – С. 17; 2003. – № 12. – С. 14; № 7. – С. 9,12; № 2. – С. 15; № 1. – С. 17 (3 раза); 2004. – № 10. – С. 29;
№ 9. – С. 20 (2 раза), 22; № 7. – С. 11, 15, 16 (2 раза); № 5. – С. 19, 21; № 4. – С. 20; 2005. – № 8. – С. 28; № 3. – С. 24,
26, 27; № 2. – С. 16; 2006. – № 7. –С. 22.
2
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 3. – С. 23; № 5. – С. 9, 10, 12; № 7. – С. 20; № 9. –
С. 28; № 12. – С. 18; 2009. – № 3. – С. 23;
3
В теории см. об этом, в частности: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Чекалин; Под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.,. 2007. – С. 316.
4
См.: Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. – М., 1948. – С. 38, 194.
5
Советское государство и право. – 1949. – № 2. – С. 70.
6
Правоведение. – 1996. – № 1.
7
См. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 11. – С. 9, 19; № 3. – С. 15; 2001. – № 10. –
С. 16; № 8. – С. 18 (2 раза); № 7. – С. 25 (2 раза); 2002. – № 10. – С. 15 (2 раза); № 9. – С. 12, 14, 21, 22; № 8. – С. 15;
№ 4. – С. 8; № 3. – С. 23; 2003. – № 12. – С. 15, 16; №11. – С. 22, 23 (2 раза); № 8. – С. 20; № 4. – С. 24; № 1. – С. 16,
19 (4 раза); № 12. – С. 16 (3 раза), 17 (3 раза); 2004. – № 10. – С. 20 (2 раза); № 7. – С. 11, 14; № 5. – С. 23; № 3. –
С. 11, 13 (2 раза); № 2. – С. 23 (3 раза); 2005. – № 12. – С. 5, 6 (2 раза); № 7. – С. 11, 21; № 4. – С. 18 (2 раза); № 3. –
С. 30; № 2. – С. 13; 2006. – № 9. – С. 11; № 3. – С. 11; № 2. – С. 22; № 1. – С. 22 (2 раза).
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литературе при характеристике грабежа традиционно говорилось о насилии, не опасном для жизни
1
или здоровья .
Действующее уголовное законодательство ныне последовательно использует соответствующую действительности редакцию упомянутого признака. Однако в новом УК все же имеет место
1
2
атавизм: при формулировании сходного признака в составе статьи 127 УК РФ «Торговля людьми»
особо квалифицирующий признак, характеризующий способ совершения преступления, сформулирован некорректно, по образу и подобию прежней редакции, примененной в УК РСФСР законода1
телем относительно признака насилия. В части 3 статьи 127 говорится о деянии, совершенном
способом, опасным для жизни и здоровья многих людей. При буквальном толковании получается,
что данный особо квалифицирующий признак присутствует только в случае создания опасности
одновременно для обоих объектов: и для жизни, и для здоровья. В действительности это не так –
особо квалифицированный состав налицо и в ситуации, когда применен способ, создавший угрозу
только объекту здоровья (более чем одного лица, то есть нескольких лиц). Следовательно, в терминологическом плане данный признак нуждается в уточнении, должен быть задействован разделительный союз «или» вместо соединительного «и».
3. Заметный разброс наблюдается в наименовании смягчающих и отягчающих обстоятельств
(ст.61 и 63 УК РФ). Как известно, в УК РСФСР 1960 года они обозначались как смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, что, на наш взгляд, наиболее адекватно отражало
сущность последних: они ведь учитывались (и учитываются) на практике не только в сфере назначения наказания или освобождения от наказания, но и освобождения от уголовной ответственности
– например, при наличии деятельного раскаяния (ст.75 УК РФ), несовершеннолетия лица (ст.90
УК). В Уголовном кодексе РФ 1996 года законодатель их представляет в качестве обстоятельств,
влияющих на наказание (что само по себе достаточно спорно). Интересно посмотреть, как реагирует на эти изменения практика. В изученных нами текстах данные обстоятельства именуются нередко смягчающими вину, отягчающими вину, смягчающими ответственность, отягчающими от3
ветственность (наказание) и т. д. Изложенное отражает, на наш взгляд, массовое непонимание
практическими работниками смысла в переименовании рассматриваемых обстоятельств и слабое
представление об истинной правовой природе смягчающих и отягчающих обстоятельств. Студенты-юристы также не способны обосновать, какое из наименований наиболее адекватно отражает
суть этих обстоятельств, их уголовно-правовое значение.
Ситуация предстает еще более запутанной в свете того, что вслед за законодателем (см. ч. 2
ст. 20 УК РФ) в правоприменительных актах нередко данными обстоятельствами обозначаются
признаки состава преступления, которые используются законодателем для дифференциации ответственности и которые в действительности являются квалифицирующими признаками. Между
4
тем встречается их обозначение как отягчающих обстоятельств или как особо отягчающих обстоя5
6
тельств , а порой как признаков, отягчающих наказание . Подчас квалифицирующими признаками
именуют в правоприменительных актах фрагменты основного состава преступления, то есть кри7
минообразующие признаки .
Жаль, что в эту терминологическую неразбериху вносит свою лепту и Пленум Верховного Суда
РФ. Так, в абзаце 4 пункта 13 постановления № 14 от 5 ноября 1998 года «О практике применения
судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения» сказано: «Разграничение незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке (ст. 258 УК РФ), и административного проступка – нарушения правил охоты следует производить по квалифицирующим признакам
состава преступления», и далее идет перечисление признаков основного состава незаконной охоты (ч. 1 ст. 158 УК): причинение крупного ущерба, применение механического транспортного сред1

См., например: Научно-практический комментарий Уголовного кодекса РСФСР (издание второе) / Отв. ред.
Б.С. Никифоров. – М., 1964. – С. 215.
2
Введен в УК РФ в 2003 г. (см.: ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4848).
3
См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации: 2000. –№ 9. – С. 23; № 8. –С. 12; 2002 – № 12. – С. 4;
№ 4. – С. 8; 2003. – № 11. – С. 20; № 7. – С. 24; 2005. – № 10. – С. 10; 2006. – № 9. – С. 8; 2008 – № 4. – С. 22.
4
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации: 2003 – № 4. – С. 23; № 2. – С. 5 (2 раза), С. 6 (2 раза); 2004 –
№ 11. – С. 23; № 10. – С. 30.
5
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2003. – № 4. – С. 20.
6
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 3. – С. 5.
7
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 7. – С. 14.
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ства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового уничтожения
1
птиц и зверей, и т. д. . В том же смысле использовано обозначение «квалифицирующие признаки»
и в Правилах определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека – кстати, яв2
ляющихся нормативным правовым актом .
Иногда суды произвольно толкуют уголовный закон либо по своему вкусу видоизменяют его
текст. Показательна в этом плане расшифровка в одном из решений часть 3 статьи 60 УК РФ. Верховный Суд считает, что при назначении наказания суд обязан учитывать «характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства,
3
смягчающие и отягчающие наказание» . Вовсе оставляется без внимания, что ныне приведенные
критерии приводятся в законе не как однопорядковые, «равные», сугубо самостоятельные, а в соотношении рода и вида: говорится о в том числе смягчающих и отягчающих обстоятельствах.
Игнорирование изменений в позиции законодателя, в том числе и терминологического свойства, приводит Верховный Суд РФ к ошибочным, по нашему мнению, утверждениям. Так, исключается из приговоров учет судами отрицательной характеристики личности виновного по тем мотивам,
4
что в перечне отягчающих обстоятельств такие данные не фигурируют . По тем же мотивам Верховный Суд считает ошибочными ссылки в приговорах на учет характера преступления и его обще5
ственной опасности, тяжести содеянного . Опять же ссылаются на то, что приведенные данные в
перечне статьи 63 УК РФ не упоминаются, хотя эти данные выступают главными критериями назначения судом наказания.
Дело дошло до того, что из постановления Пленума №2 от 11 января 2007 года «О практике
6
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (заменившего постановление
№ 40 от 11 июня 1999 г.) вовсе «выпало» положение о возможности учета при назначении наказания факта совершения лицом преступления в состоянии опьянения в качестве обстоятельства, характеризующего личность виновного. Пикантность ситуации возросла после введения в ст. 264 УК
нескольких частей (ч. 2, 4, 6), предусматривающих усиление наказуемости за совершение авто7
транспортного преступления в состоянии опьянения . Оказывается, роль признака квалифицированного состава преступления состояние опьянения, по мнению законодателя, играть вполне может, а вот влиять на наказание в пределах санкции статьи не в силах. Законодатель с очевидностью пытается «усидеть на двух стульях»: с одной стороны, он полагает, что личностные данные
не должны выступать в качестве признака состава преступления, и по этой причине «изгоняет» из
Особенной части Кодекса такие данные, в том числе неоднократность и рецидив как дифференцирующие средства, а с другой стороны – применительно к некоторым видам транспортных преступлений состоянию опьянения как личностному обстоятельству придается значение квалифицирующего средства. Практика же, попав в эту «темную полосу», мечется в поисках приемлемого выхода:
исключив положение о возможности учета судами состояния опьянения из основополагающего постановления по практике назначения наказания 2007 года, Пленум Верховного Суда РФ в пункте 11
постановления № 25 от 9 декабря 2008 года «благословил» суды на учет такого состояния по конкретной категории уголовных дел, указав, что «при назначении наказания лицу, совершившему
предусмотренное статьей 264 УК РФ преступление в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, в силу части 3 статьи 60 УК РФ следует учитывать указанное обстоятельство как отри8
цательно характеризующее личность этого лица…» .

1

Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – М., 2009. – С. 256.
2
Утверждены постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 5222 // Собрание законодательства РФ. –
2007. – № 35. – Ст. 4308.
3
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 4. – С. 11; 2008. – № 8. – С. 12.
4
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 1. – С. 11.
5
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2004. – № 10. – С. 32; 2005. – № 9. – С. 18; № 1. – С. 9; 2006. –
№ 5. – С. 5.
6
Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Сост. С.Г. Ласточкина, Н.Н. Хохлова. – М., 2009. – С. 60.
7
«О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» //Собрание законодательства
РФ. – 2009. – № 7. – Ст. 788.
8
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. – 2009. – № 2. – С. 3.
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Сложилась любопытная ситуация: пункт 11 постановления, продействовав чуть более двух
месяцев и оставаясь формально действующим, de facto утратил свое значение после законодательного изменения текста статьи 264 УК РФ, ибо обстоятельство «состояние опьянения», став
признаком состава преступления, по делу об этом преступлении уже не может учитываться при
назначении наказания в силу недопустимости двойной уголовной ответственности за одно и то же
(ч. 2 ст. 6 УК).
Верховный Суд, исключив по ряду дел учет судами состояния опьянения при назначении наказания, мотивировал свое решение тем, что данное обстоятельство к числу отягчающих законом не
1
отнесено . Если суды действительно именуют такого рода данные о преступлении и личности виновного отягчающими, то тем самым допускается ошибка по мотивам, приводимым Верховным Судом. Однако есть основания думать, что так их именует сам Верховный Суд, чтобы получить основания для корректировки приговоров. Учет же судами по существу приведенных обстоятельств исчерпывающему перечню статьи 63 УК РФ не противоречит, поскольку законодатель предписывает
учитывать смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания «в том числе», в
качестве частной характеристики двух основных критериев – фактических данных и опасности содеянного, а также данных о личности виновного. Если суды будут сводить назначение наказания
только к учету обстоятельств, названных в статьях 61 и 63 УК РФ, они искусственно, вопреки законодательной позиции, вольно или невольно сузят содержание части 3 статьи 60 УК РФ, что недопустимо.
А о какой языковой культуре можно вести речь, если вопреки терминологии закона (ст. 111,
112, 115 УК РФ и др.) вместо вреда здоровью Верховным Судом упорно ведется речь о тяжком телесном повреждении, легких или менее тяжких телесных повреждениях, легком телесном повре2
ждении и т. д. , а вместо иного, уточненного в УК РФ наименования одной из разновидностей неос3
торожности – небрежности, оперирует обозначением ее как преступной небрежности ?
4. Нельзя не обратить внимания на отступления Верховного Суда РФ от культуры речи, от правовой терминологии, на обычную неряшливость.
4
Так, не раз им используется выражение уголовное преступление (то же, что и «масло масляное»). Совершенно очевидно, что так могут говорить и писать только лица с низкой правовой культурой.
Не в одном, а в ряде случаев части статьи Уголовного кодекса РФ именуются в правоприменительном акте пунктами, что не может не вызывать удивления. Мы ведь требуем даже от студентов, чтобы они не смешивали строение уголовного закона со структурой иных нормативных правовых актов и использовали надлежащую терминологию. Здесь же приходится сталкиваться с ситуацией, когда юристы достаточно высокой квалификации с очевидностью эту квалификацию теряют,
говоря не о частях, а о пункте 1 статьи 9, пунктах 2 и 4 статьи 33, пункте 5 статьи 74, пункте 4 ста5
тьи 86 УК РФ и т. д.
Иногда забывают указывать часть статьи, ограничиваясь упоминанием о пункте неведомой
6
части .
Трудно также понять, как могут члены Верховного Суда РФ неоднократно утверждать, что «ус7
ловное осуждение является самостоятельной мерой наказания» . Ведь любому второкурснику известно, что условное осуждение наказанием не является, в чем нетрудно убедиться, обратившись
к статье 44 УК РФ, содержащей исчерпывающий перечень уголовных наказаний: условное осуждение там не значится.
Наконец, следует упомянуть о странной позиции Верховного Суда РФ по вопросу о соотношении административной и уголовной ответственности. В пункте 8 постановления № 5 от 12 марта
2002 года «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте ору1

См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 12. – С. 13; 1999. – № 2. – С. 19.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 3. – С. 18; 2001. – № 10. – С. 18; № 5. – С. 16, 23;
2003. – № 3. – С. 11; 2004. – № 10. – С. 21; № 9. – С. 18; № 1. – С. 9; 2006. – № 5. – С. 5; 2008. – № 10. – С. 30.
3
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2008. – № 2. – С. 39.
4
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2000. – № 4. – С. 5; 2006. – № 6. – С. 28; № 3. – С. 23; 2008. –
№ 3. – С. 30.
5
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2001. – № 12. – С. 10; № 11. – С. 8; № 1. – С. 13; 2002. –
№ 7. – С. 11 (2 раза), 12; № 2. – С. 18.
6
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2005. – № 3. – С. 20.
7
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 12. – С. 8; 2003. – № 2. – С. 15.
2
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жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» установлено беспрецедентное правило: в случаях, когда допущенное лицом административное правонарушение содержит также признаки уголовно наказуемого деяния, виновное лицо «может быть привлечено лишь к администра1
тивной ответственности» . По мнению руководства Верховного Суда РФ, «тем самым реализован
принцип, при котором в случае возможной административной и уголовной ответственности лицо
2
должно привлекаться к менее строгому виду ответственности» . Логика более чем странная. Получается, исходя из приведенного принципа, что если лицом допущено дисциплинарное нарушение,
приведшее к преступному результату (например, превышены служебные полномочия), или совершено административное правонарушение (выразившееся, например, в нарушении правил дорожного движения), приведшее к смерти человека, предпочтение имеет менее строгий вид ответственности. Возникает вопрос, а когда же тогда должна следовать для виновного лица уголовная ответственность?
Данный перечень можно еще достаточно долго продолжать. Но и приведенного, как нам представляется, достаточно для неблагоприятного для Верховного Суда РФ вывода: необходимо повышение квалификации и чувства профессиональной ответственности у лиц, вошедших в состав
Верховного Суда Российской Федерации, а тем более – ставших членами Пленума Верховного Суда. Дурной пример заразителен, о чем свидетельствует осуществленное нами изучение документов кассационной практики Ярославского областного суда: практически все упомянутые выше языковые «ляпсусы» характерны и для региональных судов. В силу этого, по просьбе руководства областного суда, мне пришлось выступить на тему чистоты языка в изготавливаемых юридических
документах на одном из очередных семинаров судей области. А о вредном влиянии терминологических «изысков» на молодое поколение, на студентов выше уже говорилось: будущие юристы как
губка впитывают в себя не только все положительное, полезное, но слова и выражения, неприемлемые с позиции правовой культуры, действующего уголовного законодательства. Об этом надо
помнить, в том числе преподавателям юридических вузов, особенно при раскрытии темы о юридической терминологии (языке), о культуре речи.

1
2

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 5. – С. 3.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2002. – № 12. – С. 16.
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Техника и технология установления истины
в уголовном судопроизводстве
Юридическая техника – это юридическая топика, т. е. набор общих мест, закрепленных в речевых конструкциях с устойчивыми коннотативными значениями (презумпции, аксиомы и пр.), которые используются в судебной аргументации. При интерпретации текста закона юридическая техника актуализирует в нем те значения, которые отвечают ожиданиям (психическим, идеологическим)
слушателей, что приводит к признанию результатов толкования истинными в данном контексте
1
уголовного дела .
Техника доказывания – более сложное явление. Она включает в себя, во-первых, представление и исследование фактов, а во-вторых, встраивание этих фактов в систему аргументации, само
аргументирование, и наконец инсталляцию частного знания, содержащегося в приговоре суда, в
общую систему знания, существующего в данной дискурсивной формации. Иными словами техники
доказывание можно трактовать как умение подводить частное знание под общее, пользующееся
авторитетом истины. Доказывание – это повествование, рассказывание или, можно сказать, представление (спектакль) того, что было в действительности или выдается за таковую, плюс аргумен2
тирование, основывающееся на состоявшихся в судебном заседании фактах .
Техники доказывания сводятся к производству, представлению и оперированию доказательствами при аргументации. Они включает в себя также приемы и способы дозволенных интерпретаций
закона. Это прочтение фактов реальности через очки юридического языка, переработка их юридической техникой. Трансформация фактов в артефакты и использование их в судоговорении. Адаптация, переваривание, встраивание, включение их в систему знаковых связей, составляющих
структуры общественного мнения.
Технологии доказывания – устойчивые ансамбли, наборы средств доказывания, созданные на
основе какой-либо доминирующей техники доказывания. Очевидно, таковых существует три:
1) технология, связанная с мифологическим мышлением, а также молвой, как основным речевым
способом производства смысла (включает техники: ордалии, крестоцелования, примет, свидетельствование послуху); 2) технология, имеющая базовой интеллигибельной моделью «признание» и жанр
письменной речи (протокол), как средство удостоверения (производства) юридического смысла
(включает техники: присяга, пытка, допрос подсудимого, очная ставка, опознание) и 3) технология, в
основе которой лежит интеллектуально-волевая модель «свободной оценки доказательств» и устный
диалог в суде (ключевой является техника пользования косвенными доказательствами). Указанные
технологии могут сочетаться в одном диспозитиве, но доминирующей является одна из них.
Технологии доказывания или производства «истинных дискурсов о преступлении и наказании»;
потребности их функционирования; используемые ими тактики; эффекты власти, которыми эти
дискурсы поддерживаются и которые этими дискурсами трансформируются – все это, а не система
представлений, и определяет фундаментальные черты того, что люди говорят в суде о преступлении. Картина, рисуемая законодательством в различные эпохи, дает представление о весьма
различающихся техниках доказывания. Вместе с тем, нам кажется возможным осуществить типологию этих техник на основе их связи с законодательной техникой. Принадлежность доказательственных техник к состязательному или следственному видам процессов имеет уже вторичное значение для их различения.
Можно выделить систему доказательственного права, основанную на жесткой связи законодательной техники и техники доказывания. Это так называемая система формальных доказательств.
1

См.: Александров А.С. Юридическая техника – судебная лингвистика – грамматика права // Проблемы юридической
техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 107.
2
См.: Александров А.С. Введение в судебную лингвистику. – Н. Новгород, 2003. – С. 108.
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1

И, наоборот, данная связь может быть ослаблена . Иногда, это объясняется «неразвитостью» системы юридического языка в целом, иногда подобное ослабление представляет собой, напротив,
следствие изощренности законодательной техники. Прогресс законодательной техники – понятие
относительное. И связан он не с усовершенствованием стандартов доказывания, средств доказывания и пр. Причем некоторые из элементов указанных техник, как например, признание обвиняемым своей вины, даже сформировали саму следственную форму процесса, и сохраняют свою действенность поныне. Другие элементы ансамблей техник доказывания, например, повальный обыск,
преобразовались в целую серию доказательственных техник, и процессуальных форм. А например,
техника пытки имела исключительное значение только для определенного периода существования
«классического» диспозитива доказывания, а затем исчезла из легальной сферы.
Инквизиционный способ познания по уголовным делам получает преобладающее значение тогда, когда вера в «объективное» – наукообразное – логическое доказывание получает приоритет
над гуманистическим идеалом «человек мера всех вещей». Инквизиционная концепция доказыва2
ния отсылает к определенному образу мысли – вера и определенному персонажу – следователю .
Концепция состязательного уголовного процесса, являясь составной частью теории правового
государства, выражает идеологию буржуазного либерализма, сформировавшегося в определенных
условиях развития речи. Она подвергается ныне испытанию новыми стилями, порождаемыми новыми видами речи – информатика, Интернет. Последствия изменения системы речи для формы
уголовного судопроизводства непредсказуемы (например, исчезновение бумаги, как носителя информации). Ясно, что это будет другой процесс и другая концепция судебной истины, им удостоверяемой.
Если анализировать историю развития доказательственного права России то можно сказать,
что оно сформировалось в своих характерных чертах в период инквизиционного процесса. От архаичного подхода к пониманию доказательств как средств частно-правовой борьбы за свои интересы, общество пришло к публичному доказательственному праву и так сложилось, что это право
имело следственную форму. Это момент надо учитывать. Если доказательственное право Англии
3
сформировалось под влиянием практики суда присяжных , то доказательственное право России
сформировалось под нужды не народного и сугубо официального судебного учреждения, чьи полномочия были смутно различимы с полномочиями администрации. Поэтому, скажем, формирование критериев допустимости доказательств происходило не естественным путем, характерным для
Общего права, а декретировалось законодательной властью, которая в свою очередь подвержена
политическим влияниям, и даже моде – в известном роде произвольно, без осознания внутренней,
народной потребности («народосбережения» по выражению А. Солженицына), а только из соображений повышения эффективности бюрократии. Это, очевидно, роднит нас с Францией и другими
континентальными европейскими государствами.
Наверное, в отношении следственной формы доказательственного права России будет справедливы слова М. Фуко: «Расследование – это форма знания, а отнюдь не его содержание. Это
определенная форма знания, связанная с определенными типом власти и содержанием познания…
Можно с определенностью сказать, что расследование – это политическая форма, форма управления, осуществления власти, которая при помощи судебных органов стала для западной культуры
способом верификации истины, усвоения того, что будет считаться истинным, а также способом пе4
редачи истинного» .
Доказательственное право в определенный период своего развития регулирует оценку доказательств и берется определить критерии этой оценки. Однако современное доказательственное
1

Естественно, теоретическая типология. В позитивном праве не бывает чистой системы формальных доказательств
или, наоборот, полного отсутствия формализма в доказывании.
2
См.: Делез Ж., Что такое философия / Ж. Делез, Ф. Гваттари. – М., 2001. – С. 106.
3
П. Мерфи пишет: «Английское доказательственное право, например, является суммой серий постепенных попыток,
предпринимаемых в 18 и 19 веках, для того, чтобы сделать три вещи: 1) выравнивать игровое пространства для обвиняемого во время тех периодов, когда правила уголовного процесса допускали применение к нему серьезного
принуждения; 2) успокаивать очевидно безграничную юридическую паранайю, которая усматривает предубеждение,
фабрикацию или попытки исказить курс справедливости даже в наиболее естественных разновидностях доказательств; и 3) удержать юристов от впадение в заблуждение или неправильного управления под влиянием тех или
иных доказательств, которые (по мнению судей) они были неспособны оценить объективно».
См.: Murphy P. An Introductory Essay / Evidence, Proof, and Facts. A Book of Sources. – Oxford, 2003. – P. 5.
4
Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть 2. – М., 2005. –
С. 100–101.
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право основано на другом принципе – принципе свободной оценки доказательств и соответственно
фактичность становится предметом оценки судьи или должностного лица иного органа, уполномо1
ченного разрешать дело по существу, по своему внутреннему убеждению . «Цель уголовного судопроизводства, – говорили составители Судебных Уставов – есть обнаружение так называемой материальной истины относительно происшествия или деяния, признаваемого преступным и наказа2
ние действительно виновного в совершении преступления или проступка» . «Значение и сила доказательств и улик, собранных по уголовному делу и влияние их на решение дела – продолжали
составители Судебных Уставов – могут быть определяемы судьей, или по установленным в законе
положительным правилам о том, какие доказательства и улики и при каких условиях должны иметь
для судьи полную убедительную силу и когда не могут иметь такой силы, или же по внутреннему
3
убеждению судей, образовавшемуся при совокупном обсуждении всех обстоятельств дела» .
Очевидно, со времени законодательного закрепления этого принципа и стало возможным развитие учения о доказательствах. Конечно, причины бурного развития русского учения о доказательствах были многочисленны, но главное состояло в том, что была создана среда для формирования научного объяснения того, как устанавливается истина в уголовном правосудии. Власти потребовали от интеллектуальной элиты создать такое учение. Как отмечается в уголовнопроцессуальной науке, составители Судебных Уставов полагали, что «помещаемые в Уставе правила о силе судебных доказательств должны служить только руководством при определении вины
или невинности подсудимых по внутреннему убеждению судей, основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве следствия и суда».
Следствием этой перемены, на наш взгляд, неизбежно закладывается основание для дуалистической трактовки доказательства: та ипостась доказательства, которая становится предметом
законодательного регулирования так или иначе бывает связана с чувственно-воспринимаемым,
фиксируемым, представляемым, исследуемым и прочими источниками доказательства. Это материальная, вещная часть жизни доказательства. Другая же его составляющая – интеллигибельная – обитает главным образом в свете логики, аргументации, гносеологии, т. е. мыслительных,
спекулятивных инстанциях. Она связана с познавательным процессом, законодателем не регулируется и становится предметом исключительно теоретических упражнений. В этом, на наш взгляд,
причина множественности трактовок доказательств, которая, как мы видим, идет со времен античности. Только во второй половине 20 века пришла мода на основе информации (ввиду природы
информации, которую можно трактовать как материальную) отрицать различие между материальным и идеальным в понимании доказательства.
К сожалению, приходится констатировать, что подобный технократический взгляд на доказательство противоречит гуманитарной традиции и не соответствует природе доказывания, правосудия. На создание нового учения о доказательствах направлены усилия нижегородской школы процессуалистов, в их число входит и скромный труд автора этих строк – «Доказывание истины в уголовном процессе» (2009 г.).

1

Статья 8 «Основных положений» (1862 г.) гласила, что «теория доказательств, основанная единственно на их формальности, отменяется. Ст. 57 УПК РСФСР (1922 г.) была более категорична: “суд не ограничен никакими формальными доказательствами”».
2
Цит. по: Устав уголовного судопроизводства. Систематизированный комментарий (ст. 595–764) / Под ред.
М.Н. Гернета. – М., 1916. – Вып. 4. – С. 828.
3
См. там же.
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Проблемы преподавания конституционных основ
технико-юридического оформления
социально ориентированного государства
Интерес к приему конструирования конституционно-правовых норм, относящихся к социально
ориентированному государству в различных странах вызван современными процессами, происходящими в обществе. Как правило, граждане любого государства знакомы с тексами Основного Закона и
с учетом своего уровня правосознания могут оценить те или иные приемы юридической техники.
Однако юридическая техника является навыком юристов-профессионалов, которым обеспечи1
вается осуществление правотворческого процесса как такового . В этом видится особая значимость и необходимость при преподавании курса «Конституционное право зарубежных стран», показать и сравнить, в первую очередь, приемы конструирования правовых норм с точки зрения их
существа.
Несмотря на неоднозначность, многоаспектность подходов к понятию «юридическая техника»
2
3
как зарубежных авторов , так и отечественных , следует констатировать, что в основе данной категории понятие «техника» может иметь несколько уровней.
Во-первых, техника, применяемая в любой сфере жизни. Во-вторых, техника непроизводственной сферы общества (наука, искусство, спорт и т. п.), где право – одна из ее составляющих. Следовательно, можно выделять технику правотворчества, технику правоприменения, толкования, технику судебной речи, допроса и т. д. Следует согласиться, что технические аспекты профессиональной деятельности юриста проявляются, в первую очередь, на уровне сознания (например, знаний
формально-юридических критериев права, его структуры и т. д.), затем в самой деятельности и в
итоге в ее результате, проявляющемся в юридико-техническом качестве акта, системы законода4
тельства и т. д .
Вот почему важно в процессе подготовки юристов заложить технические аспекты будущей
профессиональной деятельности, которые сначала проявляются на уровне правосознания, а затем
в практике правотворчества, правоприменения, толкования и т. п. Безусловно, техническое правовое мышление, становление которого происходит в процессе обучения, является элементом лишь
профессионального правового сознания.
В рамках курса «Конституционное право зарубежных стран» обучающийся должен увидеть
юридическую технику правовых конструкций (прежде всего конституции страны) и их практическое
воплощение.
Мы сознательно делаем акцент на оценке юридического оформления в конституциях социально ориентированного государства. Будущий юрист, получив знания и навыки создания социальноправовых норм, с учетом сравнительного правоведения, действительно могут считаться профес1

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. – М., 2000. –
С. 294.
2
См.: например, Dabin J. La technique de l eladoration du droit positif. Specialement du droit prive. – Bruxelles, Paris, 1935. –
P. 2.
3
См.: например, Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1982.; Вишневский А.Ф. Общая теория государства
и права: Учебное пособие / А.В. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский / Под общ. ред. В.А. Кучинского. – М.,
2004; 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.; Жалинский А.Э. Профессиональная деятельность юриста. Введение в специальность. – М., 1997; Законодательная техника / Под ред. Д.А. Керимова – Л., 1965; Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999.
4
См.: Муромцев Г.И. Юридическая техника: некоторые аспекты содержания понятия // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. С. 35.
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сионалами. Ведь жизнеспособность и полноценное развитие общества во многом зависят от социального самочувствия его граждан, от степени гарантированности их прав и свобод.
В Конституции РФ 1993 года в статье 7 провозглашается, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Основном Законе записано, что государство устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда, государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты. Несомненно, российское государство предпринимает ряд мер
по претворению данных конституционных положений в жизнь.
Излагая курс «Конституционное право зарубежных стран», преподаватель должен нацелить
студентов на выработку рекомендаций по уточнению отдельных социально-экономических прав
с целью их эффективной реализации в условиях современного социально ориентированного
государства РФ, с учетом международных стандартов и анализа опыта отдельных стран в этой
области.
Такая возможность появиться, если при построении лекционного или семинарского занятия,
во-первых, вспомнить что такое юридическая техника; во-вторых, обратиться к конституционному оформлению социального государства в Российской Федерации; в-третьих, – к историческим
этапам и современному конструированию социальной функции государства в ряде зарубежных
стран; в-четвертых, – к международным стандартам в этой области.
Необходимость социальной деятельности государства находит свое законодательное выражение в послевоенных конституциях (Италии, Японии и др.), в новых конституциях ряда стран
80-90-х годов (Болгарии, Бразилии, Швейцарии и др.). Под влиянием важнейших международноправовых документов (Всеобщей декларации прав человека; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Европейской социальной хартии и др.), большинство конституций современных государств отражают блок социально-экономических прав.
В новых конституциях европейских и некоторых других государств появились положения о социальном партнерстве, социальной справедливости, социально ориентированной экономике, о роли
труда, об особой заботе о трудящихся и обездоленных слоях населения, о том, что частная собственность должна служить интересам общества. Так, в Конституции Бразилии 1988 года прямо сказано, что «собственность выполняет свою социальную функцию» (п. ХХ111 ст. 5). Основной закон ФРГ
1949 года (п. 2 ст. 14) говорит о том, что «собственность обязывает… пользование ею должно одновременно служить общему благу…». Согласно статье 42 Конституции Италии 1947 года частная собственность признается и гарантируется законом, который определяет способы ее приобретения и
использования, а также ее пределы в целях обеспечения ее социальной функции и доступности для
всех. В Конституции РФ 1993 года положений о социальной функции частной собственности нет.
Можно констатировать, что те или иные социальные положения теперь фактически содержатся
во всех конституциях, принятых после Второй мировой войны. Они есть в конституциях постсоциа1
листических стран Восточной Европы, в Египте (1971 г., действует в ред. 1980 и 2007 гг.) , Сирии
2
3
(1973 г.) , Йемене (1995 г.) и других странах. Так, в статье 7 Конституции Йемена сказано об «исламской социальной справедливости в экономических отношениях». Она устанавливает, что «государственная экономическая политика основывается на научном планировании» (ст. 9), «труд есть
честь, право и необходимость для общественного прогресса» (ст. 29), провозглашаются социальноэкономические права. Некоторые подобные формулировки есть в основных низамах (основных законах) даже в странах мусульманского фундаментализма – Саудовской Аравии (1992 г.), Султанате
Оман (1996 г.), Объединенных Арабских Эмиратах (1996 г.) и других (подлинной конституцией в
этой группе стран считается Коран, стоящий выше конституций и основных низамов).
Как видно, конституции самых различных регионов мира содержат определенные социальные
4
положения. Более того, научные исследования «социальности» государства привели к правовым
результатам: термин «социальное государство» воспринят конституциями. Впервые это словосочетание появилось в Основном законе Германии 1949 года. Там установлено: «Федеративная Республика Германия является демократическим и социальным федеративным государством» (ст. 20).

1

См.: Modernizing the Constitution of Egypt. Ministry of Information. – Cairo, 2007.
См.: Постоянная конституция Сирийской Арабской Республики. – Дамаск, 1973.
3
См.: The Constitution of the Republic of Yemen. – Б/м., 2002.
4
См.: например, Розанваллон П. Новый социальный вопрос. Переосмысливая государство всеобщего благосостояния. – М., 1997. – С. 70, 85, 90 и др.; Buchanan J. The Political Economy of the Welfare State. – Stokholm, 1988. – P. 7.
2
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В настоящее время термин «социальное государство» содержится в некоторых других европейских
конституциях (Франции 1958 г., Испании 1978 г., Румынии 1991 г., Словении 1991 г. и т. д.), а также
в конституциях стран Латинской Америки (Колумбии 1991 г., Перу 1993 г., Эквадора 1998 г., Венесуэлы 1999 г.).
Однако в некоторых новых европейских конституциях (Польши 1997 г., Финляндии 1999 г.,
Швейцарии 1999 г.) его нет, но, например, в Конституции Польши (ст. 2) сказано о «государстве,
осуществляющем принципы социальной справедливости».
Нет термина «социальное государство» в Конституции США 1787 года, но такая политика находит законодательное выражение и на практике осуществляется государством. В США действует
социальное законодательство, хотя и менее развитое, чем в Европе. В США, во многом благодаря
Верховному суду, создан механизм защиты социально-обеспечительных прав, социальнокультурных и трудовых. Верховный суд США, как координатор правовой политики в стране, сориен1
тировал деятельность государства в социальной сфере . Учитывая огромную роль и авторитет
высшей судебной инстанции, граждане США, не имея конституционно оформленных социальноэкономических прав, получили механизм их реализации.
Не вызывает сомнений, что социальная деятельность государства важна в условиях глобализации, где господствует свободный мировой рынок, который не сможет существовать без
2
обеспечиваемых каждому человеку социальных гарантий . В противном случае, возможны конфликты как внутри общества, так и в мировом масштабе. Формирование социально ориентированного государства неизбежно требует его воздействия на экономические отношения с целью
обеспечения, прежде всего, социально-экономических прав граждан.
Проблемным видится вопрос как конституционного конструирования социального государства, так и перечня социально-экономических прав, который весьма затруднительно сделать
полным. Формулировки этих прав в конституциях зарубежных государств не совпадают, за исключением права на частную собственность, которое нашло отражение уже в первых буржуазных конституциях. Данный аспект конституционно-правового регулирования остается актуальным не только для Российской Федерации, но и ряда зарубежных стран.
Вызывает интерес опыт конституционного оформления социально-экономических прав в
Италии (при отсутствии в Конституции характеристики государства в качестве социального). Тем
не менее, Италия является социально ориентированным государством с особой конституционно
правовой конструкцией.
Во-первых, Конституция Италии 1947 года распределяет права, свободы и обязанностей граждан по четырем группам общественных отношений (гражданским, этико-социальным, экономическим, политическим), что облегчает практику их применения.
Во-вторых, закрепляемый перечень прав и свобод выглядит весьма внушительным (54 статьи
из 139) и соответствует международным стандартам.
В-третьих, социальные права и свободы связаны с положением статьи 1 Конституции: «Италия
есть демократическая Республика, основанная на труде». Конституционный суд констатировал, что
признание труда основой Республики направлено на подтверждение преобладания любой трудовой деятельности в системе прав-обязанностей граждан (постановление 60/1967) и что принцип
защиты труда не определяет способы и формы его осуществления (постановление 16/1980). Они
определяются текущим законодательством.
Здесь просматривается политика государства, ориентированная на воспрепятствование освобождения индивида от личной ответственности за свою судьбу и судьбу своих близких.
В основные принципы Конституции включена и норма статьи 4, согласно которой Республика
признает за всеми гражданами право на труд и способствует созданию условий, которые делают
это право реальным. В соответствии с этим положением Конституции изданы законы: о свободе и
достоинстве работников, о свободе и деятельности профсоюзов в местах работы, о трудоустройстве (1970 г.), о занятости молодежи (1977, 1986 гг.) и др. Конституционный суд признал, что равное
право каждого гражданина на труд, будучи основным для свободы человеческой личности, состоит
в выборе и способе трудовой деятельности и не позволяет государству создавать или сохранять
1

См.: Сафонов В.Н. Конституция США и социально-экономические права граждан: историко-правовое исследование. –
М., 2007. – С. 10–11.
2
См.: Лукашева Е.А. Совершенствование деятельности государства – необходимое условие обеспечения прав человека // Государство и право. – 2005. – № 5. – С. 64.
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нормы, устанавливающие дискриминационные пределы такой свободы, прямо или косвенно ее отрицающие. Государство обязано направлять деятельность всех публичных властей и самого законодателя на создание экономических, социальных и юридических условий, соответствующих занятости всех трудоспособных граждан. Из этого вытекает, что статья 4 не гарантирует каждому гражданину право как на получение подходящей ему работы, так и на ее сохранение (постановление
45/1965), но она, несомненно, обязывает государство осуществлять политику полной занятости,
обосновывает вмешательство публичных властей в регулирование труда и обязывает их равным
образом распределять существующие возможности трудоустройства; публичное трудоустройство
есть одно из средств этой политики (постановление 248/1986).
В главе Конституции Италии «Экономические отношения» важны положения, образующие основные принципы трудового права. Работник имеет право на вознаграждение, соответствующее
объему и качеству его труда и достаточное для обеспечения ему и его семье достойного существования. Сравнивая с Конституцией РФ, где принцип оплаты за труд связан с минимальным размером оплаты труда, устанавливаемым федеральным законом (ст. 37), итальянские конституционные
положения представляются более перспективными в свете идеи «как будешь работать, такое и будет вознаграждение». Конституционный принцип итальянского вознаграждения за труд практически
совпадает с положением Всеобщей декларации прав человека на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и
его семьи.
Статья 37 гарантирует работающей женщине права, равные с правами мужчин, и равную
оплату за равный труд, а условия ее труда должны соответствовать исполнению ею ее семейной
функции, обеспечивать ей и ее детям должную специальную защиту. Опять таки, обращаясь к Конституции РФ можно заметить, что согласно статье 38 «Материнство и детство, семья находятся под
защитой государства». Однако в Основном законе РФ в отличие от итальянской Конституции не
просматривается конституционная идея относительно «трудящейся женщины-матери», что является некоторым упущением, несмотря на наличие трудового законодательства, отражающего этот
аспект. Ведь Конституция, выполняя идеологическую функцию, способна сориентировать общество
на выработку определенных ценностей и идеалов.
Социальные права граждан дают им возможность пользоваться помощью государства в пределах установленного законом минимума. Они выражены в Конституции как программы для последующей деятельности публичных органов по оказанию помощи нуждающимся в ней. Таковы положения статьи 30 о том, что в случае неспособности родителей содержать, обучать и воспитывать
детей закон определяет, кому передаются эти их обязанности. Согласно статье 31 итальянской
Конституции Республика способствует экономическими и другими мерами созданию семьи и выполнению ее задач, уделяя особое внимание большим семьям. Конституция РФ 1993 года не акцентирует внимание на вопросе поддержания и защиты многодетных семей, однако в свете поставленных задач развития государственности – это является приоритетным направлением.
Названные положения Конституции Италии 1947 года исходят не столько из идеи всеобщего фор1
мального равенства, сколько из необходимости уменьшить существующее социальное неравенство .
Конституционный суд сначала рассматривал такие положения Конституции, как программы для
будущего законодателя, не имеющие прямого действия, не дающие права на их защиту в суде. Но
затем судебная практика изменилась, и многие из этих положений были признаны общеобязательными, исходя из права на труд (ст. 4) как из основного принципа. Также признано, что социальные
права должны быть защищены согласованы с финансовыми возможностями, с экономической политикой. Тот же суд отменил свои постановления, признававшие неконституционными законы о
контроле за публичными расходами на пенсии и на медицинскую помощь, так как они не обеспечивали жизненно необходимый минимум таких мер, нарушая конституционную гарантированность
соответствующих прав не только как социальных, но и как основных.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что характеристика государства в качестве социального должна оформляться в разделе о конституционном строе и далее конкретизироваться в
блоке социально-экономических прав человека и гражданина. При этом одновременно возникает
ряд вопросов, которые по-разному разрешаются в конституциях зарубежных стран. Во-первых, какую содержательную характеристику должно включать социальное государство, а во-вторых, какой
1

См.: Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. Б.А. Страшун. – М., 2008. – С. 560.
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объем социально-экономических прав следует закреплять, что бы подтвердить наличие социально
ориентированного государства.
В итоге, полученная информация, анализ, сравнительные характеристики технико-юридического
конструирования социального государства в отдельных странах помогут студентам прийти к определенным выводам. Так, 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 перспективному развитию общества.
Современная Конституция, регулируя основные стороны государственной и общественной
жизни, могла бы содержать следующие положения, относящиеся к социально ориентированному
государству (можно предложить обучающимся, с тем, чтобы в последующем они дали свою оценку). Во-первых, о приоритетности социальной политики государства; во-вторых, о социальной
функции частной собственности (социальная основа публичной собственности предполагается);
в-третьих, о социальной справедливости (данный принцип включает много составляющих, первостепенным видится уточнение критерия оплаты за труд, обеспечивающего достойное и свободное существование для работника и его семьи); в-четвертых, положения, определяющие меру
«благоденствия» государства по отношению к человеку, дабы не подтолкнуть его к экономической и политической апатии (т. е. уточнить цели социального государства).
В этой связи обоснованным видятся предложения характеризовать социально ориентированное государство «трудовым государством», «рабочим государством», которое обеспечивает инфраструктуру общества, основные нужды человека, при этом человек в первую очередь сам дол1
жен заботиться о себе и своей семье .
Включение таких положений в Основной Закон способно переместить «центр тяжести» от
формализованных конструкций государственности (типичных для любого текста конституции), на
вопросы общественного строя и социальной политики, что более важно для населения. Таким образом, конституционное оформление роли социально ориентированного государства будет завершенной. В Конституции будут решены практически все вопросы, относящиеся к регулированию
данных отношений и тем самым соблюдены правила законодательной техники.
В результате, в рамках курса «Конституционное право зарубежных стран», происходит ознакомление с текстами Конституций отдельных стран, их анализ и сравнение с Конституцией РФ; обращение к международным документам; углубление знаний по теории государства и права; получение отдельных навыков создания правовых норм. Будущий высокопрофессиональный юрист
должен не только знать правила юридической техники, но и уметь с учетом зарубежного опыта
применять их на практике. Приемы юридической техники, в первую очередь, способствуют четкому,
стандартному, доступному оформлению в конституциях положений о социально ориентированном
государстве. Тем более, что эти положения напрямую затрагивают и волнуют население любой
страны.

1

См.: International Review of Administrative Sciences, 1998. – Dec. – Vol. 64. – № 4. – P. 163–164, 184–185.
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Особенности юридической техники в сфере уголовного права
и специфика подготовки юристов в системе высшего
образования России и Англии: сравнительно-правовой аспект
В последние годы российским правоприменителям все чаще приходится сталкиваться с английским уголовным правом. Отечественные бизнесмены в английских судах и по английскому законодательству решают множество проблем, связанных с подтверждением или переходом права
собственности на те или иные активы, занимаются возвратом долгов. Большинство сделок по
слиянию и поглощению, проводимых российскими компаниями, размещению акций и долговых
фондовых инструментов проводится на Лондонской фондовой бирже. Великобритания, как известно, страна, в которой находят убежище лица, разыскиваемые российскими правоохранительными
структурами за совершение самых разных преступлений. В связи с этим вполне объясним интерес
к праву этого государства, его технико-юридическим особенностям, к идеологии английских правоприменителей, сформировавшейся под влиянием традиций, культивируемых в правовых школах, и
принятых в учебных заведениях форм и методов обучения юридическим наукам. Очевидно, что
своеобразие английского уголовного законодательства, его отличие от континентального права, в
том числе по структуре и источникам, не могло не найти своего отражения в специфике юридического образования.
Во-первых, в Англии, в отличие от России и других стран романо-германской системы права,
отсутствует кодифицированное уголовное законодательство. Дебаты о его необходимости ведутся
со времен родоначальника идеи кодификации, известного английского правоведа И. Бентама, который предлагал создать кодекс, представляющий собой систематизированное изложение дейст1
вующего права Великобритании, разделенное по предметам регулирования . Большинство современных английских юристов, являясь сторонниками кодификации, обращают внимание на то, что
только рациональный уголовный кодекс позволит в полной мере обеспечить уважение и защиту
2
личности . Однако нельзя не отметить и тот факт, что английские суды традиционно не рассматривали кодексы как своды таких правовых принципов, из которых могут произрасти конкретные нормы
права.
Между тем работа над уголовным кодексом велась в стране на протяжении всего прошлого века и продолжается в настоящее время. Идея модернизации и консолидации системы уголовного
права в целом для обеспечения доверия общества и ускорения уголовной процедуры нашла отражение в целом ряде правительственных документов. Кодификация уголовного права Англии зако3
нодательно возложена Парламентом на Комиссию по праву и является основной ее задачей .
За период своей работы Комиссией предложено несколько вариантов уголовного кодекса. По мнению теоретиков и практикующих юристов, разработанные доктринальные проекты (в первую очередь, проект 1989 года) не были основаны на определенных принципах, и имели много техникоюридических дефектов, повсеместно относящихся к правовым конструкциям, созданным Комитетом. Основная проблема неудачи заключается в «реформировании права ad hoc», то есть по каждому конкретному случаю отдельно, а также в растущей неопределенности основных концепций
уголовного права и угрозе превращения «ортодоксального субъективизма» в главную концепцию
уголовной ответственности. Первая причина ведет к кодификации уголовного права Англии, вторая
4
объясняет, почему кодификация так и не может быть претворена в жизнь .
1

См., например, Bentham J. Justice and codification petitions: Littleton, Colo. – 1992.
См, напр., Norrie A. Punishment, Responsibility, and Justice – A Relational Critique. – Oxford, 2000. – P. 10; Glazebrook
P.R. Blackstone’s Statutes on Criminal Law 1999/2000 Ninth edition. – London, 2000. – P. XIII.
3
Law Commission Act. – 1965. – s 3(1).
4
Dennis I. The Critical Condition of Criminal Law. Current Legal Problems, 50. – 1997. – P. 214.
2

Мацкевич И.М. Особенности юридической техники в сфере уголовного права и специфика подготовки юристов...

473

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

В свою очередь, под влиянием критических комментариев Комиссия предложила радикальные
изменения и дополнения в проект уголовного кодекса 1989 года, касающиеся основания уголовной
ответственности, основных признаков преступления, в том числе характеризующих субъект, вину,
внешние признаки преступления, оснований защиты и предварительной преступной деятельности,
1
широко обсуждаемые юристами стран общего права .
Во-вторых, хотя и доктрина, и практика еще в конце 19 века пришли к выводу о том, что уголовно-правовые законы должны быть основаны на фундаментальном пересмотре принципов, ле2
жащих в основе этой отрасли права, и облечены в форму современного статута , эта цель не достигнута и поныне.
В настоящее время нормы уголовного права рассредоточены по множеству статутов. Они
сформулированы в общеуголовных законах (например, Sexual Offences Act 2003); актах, содержащих как нормы материального (общие положения уголовного права и конкретные преступления),
так и процессуального права (Criminal Justice Act 2003, Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act
2000; Proceeds of Crime Act 2002), а также в статутах гражданско-правового характера, регулирующих конкретную область экономических отношений, в которые включены отдельные уголовноправовые запреты, дающие возможность осуществлять уголовное преследование лиц, виновных в
совершении экономических преступлений (Financial Services and Markets Act 2003; Bankruptcy Act).
Общей особенностью всех статутов, содержащих нормы уголовного права, является: регулирование весьма узкого круга отношений, связанное с нежеланием заполнять пробелы в статуте путем расширения предметного охвата; значительный объем закона, иногда существенно превосходящий российское кодифицированное уголовное законодательство в целом; отсутствие четкой
структуры, присущей российскому законодательству (во многих случаях статуты не имеют подразделения на главы и разделы); отказ от изложения в законе общих долговременных принципов права; обязательное наличие значительного числа норм-дефиниций, содержащих определения основных уголовно-правовых терминов; чрезмерная детализация в описании запрещенного законом
деяния; сложность изложения содержания уголовно-правовой нормы. Это делает предложенные
законодателем нормы уголовно-правовой направленности схожими с положениями, сформулированными судьями в соответствующих судебных прецедентах.
Такой подход во многом обусловлен происхождением законодательных запретов из общеправовых, а также сложившимися на протяжении тысячелетия особенностями законодательной техники. Как отмечается теоретиками, чтобы акты работали эффективно, они должны иметь вес, быть
3
исчерпывающим и эксклюзивным источником данного закона , но существующие нормы, в силу их
громоздкости, сложности конструкций не соответствуют цели законотворчества – «сформулировать
правило поведения», понятное любому лицу и однозначно толкуемое судами.
В качестве примера можно привести положения, о применении конфискации, сформулированные в Акте о доходах от преступной деятельности 2002 года. Английские суды выдают приказ о
конфискации имущества лиц, ведущих криминальный образ жизни достаточно часто. Более того, в
определенных обстоятельствах суд уполномочен принять за данность то обстоятельство, что имущество осужденного, а также его доходы за период в течение 6 лет до момента возбуждения против него уголовного преследования, получены от преступной деятельности. Следует отметить, что
понятие криминального образа жизни и до вступления в силу Акта 2002 года использовалось судом
и учитывалось при назначении наказания, хотя в законе не было прописано. Суды неоднозначно
трактовали это понятие, поэтому единое понимание содержания термина «криминальный образ
жизни», данного в законе чрезвычайно важно для правоприменителей.
В соответствии со статьей 75 Акта о доходах от преступной деятельности 2002 года:
«(1) Лицо признается ведущим криминальный образ жизни тогда (и только тогда), когда соблюдено следующее условие.
(2) …Преступление (или одно из преступлений) отвечает следующему тесту:
если оно указано в Приложении 2 (специальный исчерпывающий перечень деяний, за которые
может быть применены нормы об отмывании преступных доходов);
если оно представляет поведение, являющееся частью уголовно наказуемой деятельности;
1

Annual Report 2002/03. The Thirty-seventh Annual Report of the Law Commission. – Р. 27.
Eight Report, Theft and Related Offences (Cmnd. 2977, para. 7, HMSO).
3
Scarman L.G. Codification and judge-made law: a problem of co-existence, being a lecture delivered. – Birmingham, 1966. –
Р. 7–8.
2
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это преступное поведение длилось в течение периода времени, превышающего как минимум
6 месяцев, и лицо получило выгоду от поведения, являющегося преступным.
(3) Преступление является совершенным в ходе преступной деятельности, если лицо получило выгоду от своего поведения, и –
оно было осуждено за совершение трех или более преступлений, каждое из которых составляло поведение, от которого оно получило выгоду,
в течение шести лет до дня начала слушаний по делу обвиняемого … он был осужден, по
крайней мере, дважды за преступления, от которых он получил выгоду.
(4) Преступление не удовлетворяет требованиям подпунктов (2)(b) или (с), если полученная
выгода менее 5000 фунтов стерлингов.
(5) Под выгодой для целей подпункта (2)(b) понимается:
выгода от преступного поведения,
выгода от иного поведения, которое составляет часть преступной деятельности и представляет собой преступление, за которое лицо было осуждено,
выгода от поведения, которое составляет преступление, принимаемое судом во внимание при
привлечении лица к ответственности за преступления, указанные в параграфах (а) или (b).
(6) Выгодой для целей подпункта (2)(с) является –
выгода от преступного поведения,
выгода от поведения, которое составляет преступление, принимаемое судом во внимание при
1
привлечении лица к ответственности за преступления, указанные в параграфе (а)» .
Очевидно, что используемая законодателем техника конструирования нормы, содержащей эту дефиницию, его стремление исчерпывающе изложить свои цели и намерения при формулировании закона,
объективно создает трудности ее применения. Основываясь на вышеуказанных положениях о крими2
нальном образе жизни, суды в различных делах принимали диаметрально противоположные решения .
Представляется, что именно данная проблема заставила законодателя по-новому взглянуть на
формулировки уголовно-правовых запретов. Хотя тенденция консолидации норм общего права
стала особенно выраженной из-за чрезвычайной сложности использования его норм, накопленных
за предшествующие столетия, законодатель, тем не менее, неохотно идет на изменение самого
принципа осуществления законотворческого процесса даже в тех случаях, когда это касается чрезвычайно распространенных криминальных явлений и необходимость принятия такого решения
очевидна для практиков и теоретиков.
Так, в английской юридической доктрине отсутствовало единство взглядов на уголовноправовое понятие мошенничества. Данное явление воспринималось правоприменителями как целый класс преступлений, в основе которых лежал обман. Неоднозначность сложившейся ситуации
послужила основанием для подготовки законодательной комиссией и специалистами в области
права нового нормативного акта, который бы четко определял понятие и признаки мошенничества.
Однако этот процесс был сопряжен с серьезными трудностями, вызванными чрезвычайно широким
и противоречивым толкованием указанного термина отдельными законами и судом. В 2001 году
комиссия пришла к выводу о невозможности выделения общего преступления – мошенничества»,
поскольку это «расширило бы закон слишком сильно» и пригласила юристов к дальнейшему со3
трудничеству для наиболее эффективного решения проблемы .
Такая позиция комиссии вызвала вал критики, и уже в 2002 году вышел в свет доклад, содержащий проект нового закона о мошенничестве.
В годовом отчете за 2002–2003 годы Комиссия по праву отметила следующее: «Мы надеемся,
что этот закон станет более понятным для жюри присяжных, особенно во время судебного разбирательства случаев серьезного мошенничества, и станет полезным инструментом для уголовного
преследования за совершение мошенничества. Единое, четко определенное преступление заменит «лоскутное одеяло» существующих преступлений. Это значительно упростит законодательство
о мошенничестве и сможет охватить множество его непредсказуемых форм. Это необычайно важно, особенно в то время, когда подсчитано, что общая сумма ущерба от мошенничества почти ут4
роилась за период с 2001 по 2002 год от 244 до 717 миллионов фунтов стерлингов» . Проект был
1

Proceeds of Crime Act. – 2002.
См.: Olubitan v R. – 2003. – EWCA Crim. 2940; R v H. Nazham and M. Nazham. – 2004. – EWCA Crim. 491.
3
The Law Commission Consultation Paper No 155. Legislating the Criminal Code. Fraud and Deception. – Р. 119.
4
Annual Report 2002/03. The Thirty-seventh Annual Report of the Law Commission. – Р. 28.
2
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представлен в палате лордов 25 мая 2005 года, прошел несколько рассмотрений и подвергся целому ряду изменений. В ноябре 2006 года Акт о мошенничестве был подписан главой государства.
Но такое решение проблемы представляет собой скорее исключение из общего правила, поэтому
уяснение содержания большинства законодательных актов напрямую связано с их судебным толкованием.
В-третьих, несмотря на то, что «…за последние полвека правовые нормы и методы англоамериканской и континентальной систем права заметно сближаются, …и английское право все
1
больше, если можно так выразиться, «континентуализируется» , судебные прецеденты существуют
в качестве незыблемых правил.
Традиционно к основным источникам уголовного права Англии относят «официальный доку2
мент, акт, который содержит в себе нормы права» , «те средства и способы формирования нацио3
нальной правовой системы, которые признаются и используются судами» , в первую очередь закон
и судебный прецедент. Не анализируя подробно их соотношение, представляется целесообразным
остановиться на следующих моментах. По справедливому мнению Ф.М. Решетникова и Т.В. Апаровой, высказанному в предисловии к русскому переводу монографии Р. Кросса по прецедентному
праву, «судебный прецедент и парламентский акт существуют как два равноправных тесно взаи4
модействующих источника права, и существование одного немыслимо без другого» .
Отметим, что английские судьи никогда не признавали своего права создавать правовые нормы. Единственным органом, имевшим власть на издание законодательных актов, всегда обладал
только король (королева), а позднее парламент.
В настоящее время в уголовном праве Англии роль прецедента сведена, в основном, к толкованию закона, даваемому по тем или иным фактическим обстоятельствам дела в свете нормы того
или иного статута. На долю прецедентов приходится разрешение и разъяснение наиболее сложных для понимания и применения норм, которое в дальнейшем превращается в общее правило,
обязательное для всех участников процесса. Руководствуясь им «судья, устанавливающий фактические обстоятельства дела и применяющий к ним соответствующие правовые принципы, незначи5
тельно ограничен в своем усмотрении при внесении решения…» , но соблюдает выработанные на
протяжении многих веков каноны толкования законодательных положений и терминов. К их числу
относят следующие правила: а) разъяснение должно быть ограничено рамками статута и не может
выходить за его пределы; б) толкование не должно приводить к искажению ясно выраженного
смысла закона либо злоупотреблению полномочиями, предоставленными статутами; в) даваемое
разъяснение не может придавать статуту обратной силы (если такая возможность специально не
оговаривается в недвусмысленных выражениях самим парламентом), влечь нарушение принципов
естественной справедливости или приводить к абсурдным последствиям; г) если разрешение дела
вызывает сомнения, то судьи должны воздержаться от установления своего собственного способа
устранения проблемы; д) с особой осторожностью необходимо рассматривать ситуации, когда парламент не использовал возможность прояснения известных трудностей или же парламентом был
6
принят соответствующий законодательный акт, но проблемные вопросы остались незатронутыми .
Формулируя выводы английской теории и практики по вопросу о значении прецедента в праве,
английский юрист Гуттеридж (Gutteridge) в 1937 году заметил, что здесь гораздо легче нащупать
7
эмпирически правильное решение, нежели формулировать абстрактный принцип . Именно поэтому
с конца XIX века по настоящее время наиболее значимые решения судов издаются в сборниках,
ссылки на которые унифицированы и приравниваются, как в судебных решениях, так и во всех случаях обращения к нормам общего права, к ссылкам на соответствующие законодательные акты.
Естественно, что студенты юридических школ штудируют на занятиях и при подготовке к ним собранные в указанных документах судебные прецеденты.
В-четвертых, важнейшим источником английского права являются работы известных ученыхюристов. В их трудах анализируются сами законы и основные прецеденты, дается оценка основных
1

Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. – М., 2002. – С. 10. – Вступительная статья У.Э. Батлера.
Sim R.S. All Level English law / R.S. Sim, D. M. M. Scott. – London, 1978. – P. 37.
3
Eddey K. English Legal System. – London, 1987. – Р. 113.
4
Кросс Р. Прецедент в английском праве. – М., 1985. – С. 11.
5
Shell Co. of Australia v Fedenal Commissioner of Iaxation. – 1931. – A.C. 275.
6
C v DPP. – 1996. – 1AC 1; Maxwell on the interpretation of statutes. 12th ed., by P. St. J. Langan. – London, 1969. –
P. 171–194.
7
Cheshire Private International Law. – London, 1938. – Р. 195–196.
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судебных решений и адекватности законодательных актов для успешного правового регулирования; предлагается свое решение возникающих вопросов. Хотя несомненно, что лицо не может быть
привлечено к уголовной ответственности, в тех случаях, когда определенное поведение оценивается как преступное известными учеными-юристами, тем не менее взгляды ученых играют очень
важную роль как в качестве источников толкования права, так и при реформе права и разработке
нового законодательства.
Так, при разработке законодательных актов Комиссия по праву анализирует как действующие
законодательные акты и оценку, даваемую им в судебных прецедентах, так и взгляды юристовтеоретиков, выраженные ими в научных изысканиях, чтобы в дальнейшем внести свои обоснованные предложения по изменению действующего законодательства. В работе Комиссии по праву
обязательно принимают участие известные ученые-юристы, специализирующиеся в той или иной
1
области .
При принятии решений по конкретным делам английские суды также руководствуются как нормами статутного права и основными прецедентами, так и работами известных ученых-юристов, зачастую напрямую ссылаясь при квалификации преступления в приговоре суда на конкретные учебники и монографические работы. Более того, расхождение в толковании права в прецедентах и
доктрине может повлечь за собой пересмотр существующей судебной практики изменения в зако2
не . Наиболее известные и широко цитируемые сборники прецедентов (например, издаваемый с
1936 года является All England Law Reports, Annotated (All ER),содержат решения судов с комментариями теоретиков и судей.
Особенности и традиции современного уголовного права, как отмечалось выше, определяют
специфику подготовки юристов в юридических школах Англии. Хотя по традиции юридические школы сами формируют учебные программы, а также перечень учебных дисциплин, изучение которых
является обязательным на первом курсе, уголовное право по общему правилу входит в этот перечень. Основное внимание будущих юристов обращается на изучение основных источников права –
статутов, прецедентов, доктрины.
Как и в российских учебных заведениях, лекции по основополагающим аспектам права и семинары являются базовыми методами обучения. Однако обязательное требование, предъявляемое
студентам – изучение к лекции рекомендуемой научной литературы и анализ судебных решений по
конкретным делам.
Семинарские занятия посвящены преимущественно обсуждению прецедентов, установлению
действующих норм права применительно к обсуждаемым делам, анализу конкретных правовых
проблем, нередко в социальном и историческом контексте, вопросам развития законодательства,
позиции доктрины, что требует от студента серьезной самостоятельной подготовки к дискуссии.
Хотя основной целью, и это декларируется большинством юридических школ, является обучение
методики работы с прецедентами, тем не менее, на этой основе происходит глубокое изучение закона, критическое осмысление практики его применения, позиции доктрины.
Во многих английских учебных заведениях проверка знаний осуществляется в виде подготовленного дома в течение установленного времени задания в виде эссе по сложной правовой проблеме или подробного исследования сложных фабул уголовных дел (юридический вопрос, норма
права, анализ применения нормы права к делу, вывод). При этом акцентируется внимание на том,
что будущий юрист должен не только дать правовую оценку ситуации, но и проанализировать возможные варианты решения, основные теоретические дискуссии по проблеме. Отметим, что во многих школах жестко устанавливаются объем работы, превышение которого влияет на результат,
требования к стилю изложения и грамотности.
Таким образом, можно сделать вывод, что подготовка юристов в Англии, имеющая многовековые традиции, но адаптированная к современному уголовному праву, имеет положительные черты,
которые могли бы быть востребованы при подготовке российских студентов, избравших юридическую профессию.

1
2

См., например, The Law Commission Consultation Paper No 155. Legislating the Criminal Code. Fraud and Deception. – P. 8.
Hinks v. R. – 2000. – 3 WLR 1590.
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Системный подход к использованию возможностей
современных информационных технологий для освоения
юридической техники в рекламной сфере
К научным и учебно-методическим аспектам юридической техники внимание ученых и практи1
ков не только не ослабевает, а напротив, усиливается . Причиной тому является продолжающийся
процесс формирования российской правовой системы, протекающий в условиях:
– с одной стороны, расширения сфер правового регулирования и увеличения количества нормативных правовых актов;
2
– с другой стороны, «разбалансированности» российского законодательства , правового нигилизма и не сокращающегося объема правонарушений.
Не вдаваясь в анализ множества мнений, в интересах предмета настоящей статьи можно остановиться на тех определениях понятия «юридическая техника», которые трактуют его как:
– совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при
3
выработке и систематизации правовых (нормативных) актов для обеспечения их совершенства ;
– систему научно обоснованных и практически сложившихся средств и способов, используемых при создании, систематизации, применении, реализации и интерпретации нормативных право4
вых актов ;
5
– совокупность инструментов ведения юридической работы .
В настоящих определениях следует выделить некоторую динамическую взаимосвязь ключевых слов, которая будет необходима в дальнейших рассуждениях:
– совокупность инструментов (система – как более высокий уровень);
– обоснованная (сложившаяся) совокупность инструментов;
– используемая обоснованная совокупность инструментов;
– используемая обоснованная совокупность инструментов для конкретной юридической работы.
Итак, юридическая техника основывается на формировании определенной совокупности инструментов под определенную задачу. Формирование же может осуществляться как посредством
разработки, так и за счет выбора из какого-либо множества разработанных инструментов.
Одной из задач использования юридической техники, по мнению Е.С. Шугриной, является
обеспечение стабильности. И далее следует: в этом смысле юридическая техника, будучи в достаточной степени разработанной, становится дисциплинирующим фактором, барьером, препятствием
1

Власенко Н.А. Основы законодательной техники: Практическое руководство. – Иркутск, 1995; Керимов Д.А. Законодательная техника: Научно-методическое и учебное пособие. – М., 1998; Проблемы юридической техники: Сборник
статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000; Законодательная техника: Научно-практическое пособие / Под
ред. Ю.А. Тихомирова. – М., 2000; Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001; Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. – М., 2001; Чигидин Б.В. К вопросу о понятии юридической техники // Представительная власть: законодательство, комментарии, проблемы. – 2002. – № 5–6; Баранов В.М. Концепция законопроекта: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2003; Юридическая техника / Адвокатское бюро «Александр Еньков и
Партнеры»: http://www.russian-lawyers.ru/art.shtml; Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал
российского права. – 2005. – № 8 (104); Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008; Лызлов Д.Н. Юридическая техника: Учебное пособие / Д.Н. Лызлов, В.Ю. Картухин. – М., 2009; и др.
2
Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал российского права. – 2005. – № 8 (104).
3
См.: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1981. – Т. 2. – С. 267.
4
См.: Лызлов Д.Н. Юридическая техника: Учебное пособие / Д.Н. Лызлов, В.Ю. Картухин. – М., 2009. – С. 6.
5
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 80.
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на пути абстрактных стремлений или самоуправных действий. Она дает знания о конкретных условиях оформления какого-либо юридического документа, совершения какого-либо действия, позво1
ляет предвидеть правовые последствия, вытекающие из определенного юридического факта .
Из вышеприведенных положений следует, что условием обретения стабильности может являться «разработанность юридической техники в достаточной степени», а значит, разработанность
всех инструментов юридической работы, под которыми в различной научной литературе понима2
3
ются ее средства, приемы, способы, методы , процедуры и т. п. Стабильность в этом случае будет
обеспечиваться возможностью тиражирования обозначенных инструментов, как в юридической
практике, так и в образовательной деятельности. При этом инструменты юридической техники не
рассматриваются как разработанные единожды и навсегда. Эффективность их применения, совершенствование и актуализация будут зависеть от постоянной и плодотворной работы юристов в
условиях единого информационного поля, характеризующегося, в первую очередь, широким выбором инструментов. Это поле может быть создано за счет так называемых источников юридической
4
техники , которые можно классифицировать как информационные; научные и учебно-методические; коммуникационные и пр.
К информационным источникам юридической техники могут быть отнесены:
– нормативные документы;
– интерпретационные акты;
– документы, фиксирующие юридические факты;
5
– документы, содержащие решения индивидуального характера .
К источникам юридической техники также можно причислить формы общественного реагирования на юридические факты (для отношений, регулируемых нормами, как частного, так и публичного права).
Научными и учебно-методическими источниками можно считать:
– монографии;
– научные статьи;
– учебники и учебные пособия.
Коммуникационные источники юридической техники:
– рабочие формы деятельности органов государственной власти и управления;
– научные, научно-методические, научно-практические конференции, семинары и т. п.;
– электронные системы широкого доступа (в свою очередь, подразделяющиеся на субъектные,
узкоспециализированные и комплексные).
Приведенная классификация источников юридической техники при поверхностном взгляде может вызвать ассоциации с содержанием понятия «средства юридической техники». В частности,
Т.В. Кашанина определяет их как материальные предметы, объекты, с которыми в процессе проведения юридической работы производятся манипуляции для достижения поставленной цели: тексты законов, которые необходимо усовершенствовать, опубликовать, систематизировать; журналы,
газеты, где публикуются нормативные акты, или средства множительной техники, используемые
для их распечатки; карточки, вклейки, журналы, книги, тетради, разъемные листы, если речь идет о
систематизации нормативных актов; компьютеры, используемые в процессе написания судебного
решения или других юридических документов; фотоаппараты, применяемые для фиксации расположения предметов на месте происшествия и т. д. Все, относящееся к средствам, – это искусственно созданные человеком объекты, и они существуют объективно. Проще говоря, их можно по6
трогать руками и использовать в своей работе . В.Н. Карташов под средствами юридической техники понимает допустимые правом и законом предметы и явления, с помощью которых обеспечивается достижение поставленных целей и получение необходимых результатов, в частности, юридические понятия, термины, конструкции и другие явления, выработанные юридической наукой и
1

См.: Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. – М., 2001.
См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. – М., 2008. – С. 80.
3
См.: Баранов В.М. Предисловие // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова.–
Н. Новгород, 2000. – Т. 1. – С. 13.
4
Источником юридической техники является не только творчество юристов, но и искусство ораторов, труды философов [Адвокатское бюро «Александр Еньков и Партнеры» / http://www.russian-lawyers.ru/art.shtml].
5
По классификации видов правовых документов Т.В. Кашаниной см.: Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. –
М., 2008. – С. 73.
6
Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2008. – С. 79.
2

Мишулин Г.М. Системный подход к использованию возможностей современных информационных технологий...
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1

практикой . Следует заметить, что средствами все перечисленное становится тогда и только тогда,
когда используется в юридической работе. То же можно сказать и о приемах, способах, методах,
процедурах юридической техники, т. е. о всех ее инструментах. В то же время целый спектр инструментов по объективным причинам не попадает в поле зрения юристов. Решить эту проблему
возможно, если сконцентрировать источники юридической техники на системной основе с использованием ИТ-потенциала и, тем самым, сформировать ресурс с высокими коммуникативными характеристиками, как для профессионалов, так и для широкого круга иных пользователей, объединение мотиваций которых может, кроме всего прочего, придать ресурсу высокую социальную значимость. Интегрирование этого ресурса в учебный процесс позволит реализовать рекомендации
стандартов ISO, принципов Всеобщего менеджмента качества (TQM), а результатом этих усилий
должно стать высокое качество образования, под которым понимается уровень образовательных
услуг и их результат, создающие у обучаемого такой комплекс знаний, умений и навыков, а также
воспитанности, социальной активности и других полезных свойств, который соответствует требованиям, предъявляемым к специалисту современной жизнью, и обеспечивает возможность человеку наиболее полно удовлетворить свои личные и общественные потребности.
В качестве примера можно рассмотреть концепцию предлагаемой автором комплексной автоматизированной правовой системы в сфере рекламы, которая будучи узкоспециализированной, может
являться одним из модулей информационного поля и представлять собой информационно-коммуникационную платформу, обеспечивающую взаимодействие элементов системы «Человек–Общество–
Государство» на основе действующего нормативно-правового поля в рекламе и смежных с ней сферах и с использованием целого спектра разработанных инструментов юридической техники, в интересах, с одной стороны, обеспечения стабильности в юридической работе, а с другой стороны, повышения уровня правовой культуры и широкомасштабного влияния на рекламную среду в направлении обретения ею законопослушного, этичного и общественно лояльного характера.
Создаваемая система должна носить двуединый характер: профессиональный и социальный.
К этому подвигли следующие предпосылки:
1. Правовой нигилизм, о необходимости преодоления которого ныне заявляют руководители го2
сударства . Без сомнения, тем, для кого это явление стало образом жизни, любые рецепты бесполезны. Для тех же, кто позиционирует себя на поле законопослушания, наряду с возможностью получения правовых знаний, необходимы эффективные средства информирования и консультирования.
2. Отсутствие комплексных информационно-коммуникационных систем, способных аккумулировать знания о состоянии рекламной среды и источники юридической техники, обеспечивать юридическую поддержку и оперативное консультирование, быть открытыми и интересными для широкого круга потребителей. В настоящее время в России функционирует целый ряд справочных правовых систем (СПС). Лидерами считаются три из них: «Гарант», «Кодекс» и «КонсультантПлюс».
Они обладают определенным набором качеств, позволяющим позиционироваться на рынке информационных продуктов и услуг. В период 2006–2007 года в Краснодаре проводился опрос специалистов в области маркетинга и рекламы, руководителей рекламных и маркетинговых структур, а
также сотрудников различных предприятий, обеспечивающих реализацию функции предприятия
3
как рекламодателя . В результате опроса была получена следующая информация:
– из руководителей различного уровня в рекламных и маркетинговых фирмах лишь 15 % пользуется СПС лично, 56 % – имеет выход в СПС на предприятии; ни один из опрошенных не заявил о
наличии внутренней правовой оценки создаваемых рекламных продуктов, а также о наличии в составе предприятия специалиста в области рекламного законодательства;
– опрошенные сотрудники рекламных и маркетинговых служб предприятий-рекламодателей
вообще не пользуются услугами СПС, при этом они заявляют, что в вопросах соблюдения рекламного законодательства вполне доверяют рекламопроизводителям и рекламораспространителям,
поэтому на вопросы, связанные с положениями нового закона «О рекламе» № 38-ФЗ в части ответственности рекламодателя за ненадлежащую рекламу ответить не смогли;
1

Карташов В.Н. Законодательная технология: понятие, основные элементы, методика преподавания // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред.
В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – С. 27.
2
Выступление Дмитрия Медведева на II Гражданском форуме в Москве 22 января 2008 года / rg.ru от 24 января
2008 г.
3
Мишулин Г.М. Справочные правовые системы как информационно-коммуникационный элемент процесса обучения /
Г.М. Мишулин, А.П. Паринов, С.А. Карулин // Реклама и Право. – 2009. – № 1 (13). – С. 19.
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– среди маркетологов и сотрудников структур, занимающихся производством и распространением рекламы, лишь 8 % обращаются в СПС и то для того, чтобы отследить изменения и дополнения в
законе «О рекламе»; всего 20 % из них смогли назвать еще 2 документа, регулирующих рекламу;
-– среди причин прохладного отношения к СПС опрошенные называли отсутствие концентрации информации по отдельным вопросам рекламы и рекламной деятельности, отграничения рекламы от рекламной деятельности, прямого консультационного канала.
3. Низкий уровень правовых знаний. Вышеприведенный опрос также показал, что среди маркетологов и сотрудников структур, занимающихся производством и распространением рекламы, всего
20 % смогли назвать еще 2 документа, регулирующих рекламу; 20 опрошенных специалистов вообще руководствовались в своей деятельности положениями утратившего силу еще в июле 2006
1
года федерального закона «О рекламе» № 108-ФЗ .
4. Отсутствие достаточного количества профессионалов, обладающих комплексом знаний и в
области рекламы, и в области права. В процессе вышеназванных исследований было посещено
20 юридических фирм и взято 30 интервью у юристов, практикующих в области гражданского права. Ни один из опрошенных сотрудников не взялся консультировать по вопросам рекламного законодательства, а просьба дать правовую оценку содержания предложенного макета рекламного
продукта, содержащего заранее внесенные в него явные нарушения требований законов «О рек2
ламе», осталась без внимания . В то же время реклама и рекламная деятельность регулируются
большим количеством законодательных и иных нормативных правовых актов, в частности, только
на федеральном уровне: содержание рекламы – отдельными положениями, содержащимися в
двадцати трех федеральных законах, одном указе Президента РФ, двух постановлениях правительства РФ, семи документах министерств и ведомств; размещение рекламы – отдельными положениями, содержащимися в тринадцати федеральных законах, двух указах Президента РФ, двух
постановлениях правительства РФ, десяти документах министерств и ведомств; экономические и
финансовые аспекты – отдельными положениями, содержащимися в пяти федеральных законах,
одном указе Президента РФ, одном постановлении правительства РФ, пяти документах министерств и ведомств; организационные аспекты – отдельными положениями, содержащимися в двенадцати федеральных законах, двух указах Президента РФ, трех постановлениях правительства
РФ, пяти документах министерств и ведомств.
5. Высокий уровень правонарушений в рассматриваемой сфере деятельности. По данным
Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России в 2008 году антимонопольные органы рассмотрели более 13,6 тысяч фактов, указывающих на нарушение законодательства РФ о рекламе. В результате проделанной работы возбуждено производство 3730 дел, в
3
ходе рассмотрения которых пресечено 8 535 нарушений .
6. Слабая вовлеченность общественных институтов в контроль качества рекламной среды.
В частности, много лет рассматривается вопрос о принятии Российского кодекса практики рекламы
и маркетинговых коммуникаций. Документ был передан в рабочую группу, созданную еще в 2007
году с участием ведущих российских ассоциаций и объединений в сфере рекламы и медиа по инициативе Комиссии по маркетингу и рекламе Российского национального Комитета Международной
торговой палаты (ICC). Однако из-за экономического кризиса большинство ассоциаций перенесло
4
детальное обсуждение проекта Кодекса . Широкому же обсуждению этот документ не подвергся.
7. Отсутствие комплексных технологий экспертизы рекламных продуктов и мониторинга рекламной среды.
8. Слабая пропаганда соблюдения законодательства в сфере рекламы, возрождения историкокультурных традиций законопослушания и саморегулирования в данной сфере.
Целями проекта является создание предпосылок для формирования законопослушной,
этичной и общественно лояльной рекламной среды за счет объединения усилий многих участников на основе правовых знаний и практического опыта, а также оперативной информации о ее
состоянии; совершенствования рекламного законодательства на основе широкого спектра мне1

См.: Мишулин Г.М. Справочные правовые системы как информационно-коммуникационный элемент процесса обучения / Г.М. Мишулин, А.П. Паринов, С.А. Карулин // Реклама и Право. – 2009. – № 1 (13). – С. 19.
2
См. там же.
3
Никитина Т.Е. О государственном контроле за соблюдением рекламного законодательства / Т.Е. Никитина,
С.Ф. Котов // Российский рекламный ежегодник. – 2009. – С. 142.
4
Бадалов Д.С. Законотворчество и саморегулирование в рекламе // Российский рекламный ежегодник. – 2009. –
С. 141.
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ний и оценок; формирования системы постоянного общественного влияния на качество рекламной среды.
В качестве потенциальных потребителей рассматриваются:
– государство в лице субъектов законотворчества, а также федерального антимонопольного
органа (ФАС), в деятельность которого вменен государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе;
– технические участники рекламного процесса (рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель);
– потребитель рекламируемых товаров (работ, услуг);
– группы, для которых реклама и ее правовое регулирование является объектом профессиональных интересов (практикующие юристы, преподаватели, ученые, студенты и т. п.).
Система должна строиться на следующих принципах: многофакторность; коммуникативность;
гибкость; ориентированность на широкого потребителя; доступность; достоверность; оперативность; информативность; результативность; социализация целеполагания и целедостижения.
Реализация вышеизложенных принципов в технико-технологической и маркетинговой составляющих системы позволят обрести ее потребителям (участникам) следующие возможности:
– субъекты законотворчества: концентрация разработанных инструментов юридической техники
и информации о практике их применения; доступная информация о практике применения законодательных норм и их правовых последствиях, о предложениях по совершенствованию законодательства;
– антимонопольный орган: информатизация ведомства; эффективные и легко осваиваемые
экспертные технологии; прямой контакт со многими участниками рекламного процесса; глубокая и
объективная статистика правонарушений; координация действий территориальных органов по результатам анализа поступающей информации; повышение эффективности работы ведомства, в
том числе, за счет оперативности поступающей информации, пропаганды законопослушной рекламы и форм правовой поддержки рекламной деятельности с помощью платформы и иных средств
информирования; информационное и технологическое обеспечение подготовки комплексных специалистов в сфере контроля за соблюдением рекламного законодательства; создание системы
обучения работников и аттестации рекламных структур на соответствие процессов производства и
распространения рекламы требованиям законодательства РФ; формирование услуги для технических участников рекламного процесса по добровольной правовой экспертизе макетов рекламных
продуктов и проектов рекламных кампаний;
– технические участники рекламного процесса: доступ к систематизированным, структурированным и актуализированным положениям рекламного законодательства; получение оперативных
консультаций, а также профессиональных экспертных заключений на макеты рекламных продуктов
и проекты рекламных кампаний; доступ к профессионально проанализированным и прокомментированным прецедентам; оперативное информирование ФАС и потребителя о случаях недобросовестной конкуренции; ознакомление с реакцией потребителя и профессиональных групп на раз1
личную рекламу; получение методик самоэкспертизы рекламного продукта; обучение сотрудников ;
минимизация количества нарушений, связанных с отсутствием правовых знаний у сотрудников; активизация творческой составляющей взамен балансирования на грани закона;
– потребитель и профессиональные группы: концентрация и систематизация знаний; прямой
контакт с источниками юридической техники; наглядность реакции ФАС на мнение потребителя и
представителей профессиональных групп; создание условий для системных исследований в области рекламного права, юридической техники (в России и за рубежом) и предпосылок для совершенствования рекламного законодательства; формирование законопослушной, этичной и общественно лояльной рекламной среды.
1
Для того, чтобы не получить «ненадлежащую» рекламу, рекламный продукт при его создании, производстве и размещении должен впитать в себя достаточное количество юридически закрепленных норм. Правильное выстраивание этих норм в определенной логической последовательности (создание алгоритма) – серьезная задача, так как ее
информационными источниками могут быть различные законодательные и иные нормативные правовые акты. Этим
могут заниматься юристы, но этому можно обучить и рекламных менеджеров у рекламодателей, которые созданные
ранее и актуализируемые алгоритмы заложат в такие правореализационные акты, как договоры (с техническим заданием) на создание и размещение рекламы, а менеджеры у рекламопроизводителей и рекламораспространителей –
во внутренние производственные регламенты. Другое дело – рекламная деятельность как вид предпринимательской
деятельности. Здесь вопросы юридического сопровождения деятельности предприятия должны осуществлять юристы, обладающие полным набором инструментов правореализационной техники (Г.М.).
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Реализация предложенной концепции в конкретном информационно-коммуникационном продукте, создание на аналогичной основе иных модулей для единого информационного поля позволит:
– в тактическом плане – повысить эффективность инструментов юридической техники, качество и актуальность процесса освоения этих инструментов в рамках образовательных программ
различного уровня;
– в стратегическом плане – использовать поистине безграничные возможности современных
информационных технологий для трансформации результатов синтеза знаний и практического
опыта в профессиональную субкультуру как ключевое звено общей правовой культуры граждан
России.
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Законодательная техника криминализации деяний
на нижнем уровне их общественной опасности
в свете системных принципов законотворчества
и дидактики уголовного права
В настоящей статье рассматриваются основания установления уголовно-правового запрета с
учетом той роли, которую играет в этом процессе криминализация деяний на нижнем уровне их
общественной опасности, то есть факторы, влияющие на определение обоснованности применения уголовной репрессии. Однако существуют также определенные ограничения установления уголовной наказуемости, связанные с особенностями законодательной техники, требованиями внутреннего порядка, именуемыми системными принципами криминализации. Правильное понимание
их само по себе и, в особенности, с учетом требований дидактики уголовного права представляет,
как мы полагаем, значительную актуальность.
Рассматриваемые принципы задаются действующей системой права и обеспечивают включение в уголовный закон и исключение из него норм с тем, чтобы не нарушались логическая стройность и системное соответствие норм законодательства, в связи с чем для выявления системноправовых принципов криминализации необходимо рассмотреть требования законодательной техники, которой в отраслях права, к сожалению, уделяется еще недостаточное внимание. И по существу, вообще не уделяется внимание исследованию вопросов учета требований дидактики уголовного права в связи с вопросами юридической техники в сфере теоретических основ криминализации деяний на нижнем уровне их общественной опасности.
Принято считать, что в преподавании уголовного права надо уделять основное внимание вопросам криминализации и квалификации тяжких и особо тяжких преступлений, так как главные усилия государства и общества должны быть направлены на противодействие, якобы, именно этим
преступлениям. Полагаем, что это – одно из глубочайших заблуждений нашего времени. Да, действительно, в основе забот правоохранительных органов – прежде всего, опаснейшие преступления; до менее опасных преступлений у них, как говорится, руки не доходят. Но если учесть правоохранительные заботы государства и общества в целом, то они должны быть распределены, как
мы полагаем, равномерно по всему полю нашей криминальной действительности. Ведь откуда берутся тяжкие и особо тяжкие преступления? Они произрастают из преступлений небольшой и
средней тяжести, а следовательно, не уделяя должного внимания противодействию им, мы в очередной раз, грубо говоря, натыкаемся все на те же «грабли» активизации преступности более
опасной.
Точно так же, как правоохранительные органы не «достают» до каждого совершенного преступления, а реагируют, главным образом, на опаснейшие из них, так и в преподавании уголовного
права преподаватели часто как бы забывают о преступлениях менее опасных – мол, «мелочевка»
все это. Однако в уголовном праве нет и не может быть никаких «мелочей». Все здесь – важное и
нужное. И если преподавателю и приходится как-то самоограничиваться в своих преподавательских амбициях вездесущности и всеядности, то только на основе отдания предпочтений тем уголовно-правовым нормам, которые часто применяются, или хотя применяются и не так часто, но
предусматривают деяния, характеризующиеся значительной распространенностью, отличаются
политической, экономической или социальной важностью. В любом случае, преподаватель не должен «отсевать» нормы, которые, по его мнению – «семечки», поскольку предусматривают ответственность не за убийства, бандитизм, терроризм или хищения, а, скажем, за неоказание помощи
больному, оставление в опасности, клевету, оскорбление и т. п. Точно так же, преподаватель не
вправе «иссякать» на наименее опасных проявлениях тех преступлений, которые в принципе дос484
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таточно опасны. Например, в преподавании уголовного права не следует забывать о таких деквалифицированных составах убийства, как убийство матерью новорожденного, убийство в состоянии
аффекта, убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, и мер, необходимых для задержания виновного лица. То же самое следует сказать о менее опасных посягательствах на собственность, общественный порядок, общественную нравственность и т. д.
Но для того, чтобы правильно решать все эти вопросы правильного отбора преподаваемого
материала, важно четко себе представлять особенности юридической техники и ее значение для
решения вопросов криминализации деяний на нижнем уровне их общественной опасности.
Как верно отмечается в юридической литературе, «законодательная техника – одна из прикладных, но важных проблем теории правотворчества, в отношении которого «потребность в науч1
ном обеспечении и обосновании едва ли вызывает у кого-либо сомнение» . Хорошо отработанное
как по содержанию, так и по форме (по технике) законодательство – важная предпосылка соблюдения принципа законности в сфере укрепления правопорядка и противодействия правонарушениям. Вот почему в литературе по общей теории права, в отличие от отраслевой правовой литера2
туры, этим вопросам уделяется довольно значительное внимание . Именно теоретики права
(В.М. Баранов, В.Б. Исаков, В.Н. Карташев, С.В. Поленина, Ю.А. Тихомиров, Б.С. Эбзеев и др.) стали инициаторами издания в Нижнем Новгороде журнала «Юридическая техника», который открыл
широкое поле исследовательской деятельности в данной сфере и для юристов-отраслевиков.
Формулирование уголовно-правовой нормы является одной из завершающих стадий процесса
криминализации деяния, а следовательно, и процесса реализации той практической потребности,
которая дала толчок, сдвинувший с «мертвой точки» ситуацию обусловливания нормы жизнью.
Этап формулирования нормы логически и закономерно вытекает из этапа осознания ее необходимости как отклика на ту естественным образом образовавшуюся потребность в уголовно-правовом
запрете, которая была понята не только специалистами, но и рядовыми гражданами, сформировавшими вокруг данного вопроса свое соответствующе компетентное мнение, свою соответствующую позицию и, может быть, даже свое соответствующее требование, спокойно пройти мимо которого законодателю было никак нельзя.
Уголовная политика в лице законодателя в данном случае лишь санкционировала то, что уже
созрело в обществе и требовало лишь своего сугубо формального, а именно законодательного
оформления – с учетом задач, целей, принципов и направлений данной политики. В результате
законодательство следует признать сбалансировавшимся, то есть его былая несбалансированность, связанная с отставанием в своем развитии от потребностей жизни (потребностей правопорядка, справедливости, морально-нравственного возвышения людей и т. д.), устраняется.
Таким образом, было бы величайшим заблуждением полагать, что все здесь сводится к сугубо
технической процедуре – общество ощутило нечто в виде «покалывания в боку», потребовало «лекарств», которые как раз своевременно и прописали ему юристы-аналитики, а законодатель«аптекарь» выдал их милиционеру-«врачу», и тот быстро применил их, сняв ощущавшуюся обществом «боль». Все здесь складывается гораздо сложнее. И преподаватель уголовного права, подавая обучаемым соответствующий материал, не должен заниматься упрощенчеством.
Помимо прочего, для введения в законе соответствующего запрета необходимо, во-первых,
понимание того, что этот запрет действительно будет соблюдаться, а случае его несоблюдения
государство найдет в себе «мужество» каждый раз изыскать и применить необходимые для восстановления нарушенного правопорядка возможности, силы и средства, а во-вторых, понимание
государством своей способности преодолеть («продавить», «проломить»…) «вето», с одной стороны, преступного мира, кровно заинтересованного в недопущении всякого посягательства на его
криминальную «свободу», а с другой – сил консервативно-ретроградского плана, опасающихся всего нового («как бы хуже не было»). То есть появлению новой криминализационной нормы должен
способствовать попутный ветер не только доброй надежды общества и благих намерений юристованалитиков, но и политической воли депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации
и, наконец, Президента страны.
Та же политика определяет не только содержание уголовного запрета, но и его форму, в том
числе выбор приемов, способов и средств, с помощью которых осуществляется материализация
1

Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 136.
См., например: Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001.
2
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запрета. Содержание и форма уголовного закона не могут быть индифферентными по отношению
друг к другу, ибо полнота учета объективной потребности общества в уголовно-правовом запрете
обеспечивается за счет адекватности отражения его содержательной стороны в признаках нормы.
Четкость сугубо фразеологического (языкового, терминологического, понятийного…) выражения нормы тоже находится в компетенции «политики», которая может дать ход норме, а может и не
дать его ей. Ведь от четкости и емкости ее сугубо словесного выражения нормы далеко не в последнюю очередь зависит ее практическая эффективность, то есть то, как норма будет работать,
как она будет справляться с поставленной перед ней задачей. Отсюда следует, по меньшей мере,
два вывода. Во-первых, именно уголовно-правовая политика призвана обеспечивать единство и
преемственность требований к процессу криминализации на его различных этапах. При этом нельзя отделять вопрос о том, что выражает закон, от вопроса о том, как он это выражает. Во-вторых,
на стадии формулирования уголовно-правовой нормы исключительно важное значение приобретает проблема законодательной техники.
Дело в том, что оптимальность уголовно-правовой нормы, содержащей информационную
модель запрещаемого поведения, в конечном счете, зависит от совершенства законодательной
конструкции этой нормы. Разумеется, неоптимальность уголовно-правовой нормы может быть
результатом и других причин, в том числе несоответствия нормы объективным закономерностям,
порождающим необходимость ее принятия (имеется в виду случай социально не обусловленной
нормы). Но для целей данного раздела следует исходить из презумпции соблюдения законодателем требований, предъявляемых к обоснованности криминализации. При этом условии степень
полноты отражения в законе всех существенных признаков выявленной формы общественно
опасного поведения почти полностью зависит от уровня развития законодательной техники, от
того, насколько законодателю с помощью данной техники удается добиться четкости и ясности
уголовно-правовой нормы.
Технику законотворчества можно определить как совокупность правил, приемов, способов и
средств фиксации в законодательном акте такой внешней формы уголовно-правовых норм, которая с максимальной полнотой отражает их внутреннее содержание. При этом она складывается из
трех групп правил: а) правил построения законов в целом; б) правил построения статей законов
(изложения диспозиций и санкций); в) правил языка, стиля и терминологии.
Одно из главных условий оптимальности законодательства сводится к соблюдению требования его внутренней согласованности. Особую роль правило внутренней согласованности играет при осуществлении процесса криминализации, так как жизнеспособность новелл, вновь
вводимых в сложный организм системы уголовного законодательства, во многом зависит от их
совместимости с уже действующими правовыми предписаниями. Та же зависимость должна
быть учтена и в процессе дальнейшего совершенствования существующих в законодательстве
норм. Игнорирование приведенного требования может внести элементы рассогласованности в
систему уголовного законодательства, породить затруднения и ошибки в правоприменительной
деятельности.
Итак, система уголовного законодательства, являясь результатом уголовно-политических установок, строится на завершающем этапе на основе правил законодательной техники. Именно благодаря последним указанная система приобретает свойство быть точным выразителем требований
уголовно-правовой политики. Но для этого необходимо в процессе перевода уголовно-правовой
политики на язык уголовного закона неукоснительно соблюдать правило внутренней согласованности права, а также целый ряд производных от него требований. К ним относятся, в частности, требования стройности нормативного правового акта, его непротиворечивости в общей системе законодательства, логической связи между нормативными предписаниями различной отраслевой принадлежности, если речь идет о бланкетных диспозициях, беспробельности в содержании закона и
отсутствия в нем излишний дублирований, повторов, недопустимости излишеств, а также сохранения в действующем законодательстве норм, которые хотя, может быть, утратили (частично или даже полностью) свое сугубо прагматическое значение, но еще сохраняют свое то или иное конъюнктурное значение, то есть значение, например, декларативного и (или) познавательного характера.
В данной связи представляется важным при признании той или иной статьи (нормы) УК РФ утратившей силу сохранять в тексте не только номер и название статьи (части статьи), пункта нормы
(«а», «б» и т. д.), но и самого текста статьи (нормы). При этом в сносках желательно приводить мотивы соответствующих изменений, так как это способствовало бы более осознанной переориентации практики на новое состояние законодательства.
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Особо недопустимы пробелы в уголовном законодательстве, так как они представляют собой
своего рода «дыры» в нем, ввиду которых соответственно «рваной», а следовательно, и неэффективной будет и уголовно-правовая практика. Пробелы уголовного закона могут быть двух видов:
явными и скрытыми. Первые из них хорошо видны, поскольку в них проявляется полное равнодушие законодателя к очевидной потребности запретить объективно общественно опасные деяния.
Вторые проявляются постепенно, по мере динамизма общественных отношений, постоянно опережающих догму права и требующих ее постоянной корректировки. Восполняются такие пробелы по
мере обнаружения их обществом и уголовно-правовой политикой, указывающей законодателю на
необходимость и целесообразность устранения таковых. Поэтому опасность здесь заключается не
в самом факте пробела, а в продолжительном его сохранении, неустранении.
Преподаватель уголовного права обязан провести как можно более полную «инвентаризацию»
таких пробелов – с тем, чтобы предложить обучаемым самые рациональные пути их устранения в
практической деятельности, а также на законодательном уровне.
Если пробелы первого вида в основном обнаруживаются в диспозициях статей (частей статей)
Особенной части УК, то пробелы второго вида – в их санкциях, определяющих пределы («вилки»)
наказуемости тех или иных деяний. Где-то санкция в результате динамики происходящих в стране
социальных, экономических или иных процессов оказывается «недотягивающей» до требуемой
адекватности соответствия диспозиции, а где-то она становится «перехлестыващей через край»
последней. Образовавшиеся соответствующие правовые «вакуумы», когда отдельные стороны запрещенного уголовным законом антиобщественного поведения остаются нерегламентированными,
или не в полной мере «покрыты» должным наказанием, должны своевременно устраняться. Пробел может оставаться какое-то время потаенным для общества и законодателя, несущего на себе
огромный груз забот, но только не для ученых, которые обязаны постоянно внимательно следить
за тем, что происходит в обществе и своевременно информировать законодателя о том, где и в
какой части наше законодательство «пробуксовывает».
Однако в погоне за устранением пробелов в законодательстве нельзя допускать его казуистичности, при которой хищения «из одежды, сумки или другой ручной клади», «из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода» становится претендующим на какой-то особый статус
криминализации. Внутренняя согласованность законодательства может быть нарушена обилием
излишеств, то есть включением в него множества конкурирующих норм. Где-то, может быть, допустима ситуация двойной или, может быть, даже тройной защиты, но это должно быть исключением из правила, а не правилом. Общее правило здесь может быть выражено, например, в таком
виде: в системе криминализации деяний в принципе недопустимы как пробелы, так и дублирования: в первом случае мы имеем дело с «дырами» в системе криминализации, а во втором – с излишествами, которые способны дезориентировать как «правособлюдателя», так и правоприменителя.
Соблюдение данного правила криминализации в практике законотворчества является весьма
трудным, что к тому же осложняется отсутствием достаточно вразумительного теоретического
обоснования проблемы криминализации в целом, особенно на нижнем уровне ее общественной
опасности. В результате одного законодательного решения в УК могут произойти следующие изменения: возникнет или исчезнет основной состав преступления, образуются или прекратят существование квалифицированные или привилегированные составы, будут созданы специальные составы или таковые будут упразднены. Отмеченное разнообразие результатов достигается посредством изменения содержания или объема любого из элементов состава, которое может быть вызвано, в том числе, изменением используемых в законе терминов. Причем, содержание составов преступлений может меняться не только при непосредственном изменении самого уголовного закона,
но также при изменении и отдельных норм того или иного отраслевого законодательства – например, административного, гражданского, финансового, трудового.
Такие внеуголовно-правовые нормы, которые, будучи взаимосвязанными с собственно уголовно-правовыми нормами, самым непосредственным образом влияют на судьбу и содержание тех
или иных составов преступлений, мы называем с учетом их отраслевой принадлежности и, естественно, при практическом их применении соответственно уголовно-налоговыми, уголовнотаможенными, уголовно-экологическими и т. д.
При всей сложности оценки влияния изменения уголовного законодательства на его полноту
можно указать на единый для всех составов преступлений критерий криминализации. «Этот критерий состоит в положительном ответе на два вопроса. Изменилась ли в результате новеллы мера
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ответственности преступника за какое-либо деяние из возможных деяний? Является ли изменение,
1
если оно есть, именно таким, какое предполагал получить законодатель?» .
Ярким примером «избыточного запрета» (наблюдавшегося до внесения последних изменений
2
и дополнений в уголовное и административное законодательство) является статьи 213 УК РФ. Например, по части I статьи 213 УК РФ должно было квалифицировано нарушение общественного
порядка, сопровождавшееся уничтожением или повреждением чужого имущества. В то же время
часть I статьи 167 УК, устанавливающая ответственность за собственно умышленное уничтожение
и повреждение чужого имущества, предусматривает практически те же санкции, что и часть 1 статьи 213 (наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет). А ведь законодатель, криминализируя нарушение общественного порядка, сопровождавшегося умышленным уничтожением
имущества, очевидно, предполагал усилить ответственность виновных, поскольку в таком случае
объектом посягательства являются не только (и не столько) отношения собственности, но и общественный порядок.
Часть II статьи 213 УК РФ предусматривает ответственность, в частности, за грубое нарушение
общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением представителю
власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Часть I
статьи 318 УК РФ также предусматривает ответственность за совершение насильственных действий в отношении указанных выше лиц но без демонстрации «явного неуважения к обществу», в
виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Поскольку редакция части 1 статьи 213 УК РФ существенно не отличается от часть III статьи
206 УК РСФСР 1960 года, то нет оснований полагать, что в значительной мере изменится и практика применения этой нормы по сравнению с нормой, предусматривавшей ответственность за «особо
злостное хулиганство». Данная практика состояла в том, что часть III статьи 206 УК РСФСР зачастую использовалась правоохранительными органами для того, чтобы не доказывать наличие в
действиях обвиняемых составов более опасных преступлений – например, покушение на убийство
или причинение тяжкого вреда здоровью.
Так, из дела Кириллова явствует, что он покушался на жизнь Чернова. 24 февраля, примерно в
21 час.30 мин., находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кириллов выбил дверь и ворвался в
квартиру, где проживала его сожительница Чернова и ее бывший муж Чернов. Увидев Чернова и
Чернову вдвоем в квартире, он стал наносить Чернову удары кулаком в лицо. Когда последний,
спасаясь от побоев, вышел из квартиры, Кириллов взял с трельяжа отвертку и, размахивая ею,
стал высказывать угрозы в адрес Чернова. Когда Чернов вошел в квартиру, Кириллов подбежал к
3
нему и нанес несколько ударов отверткой в шею . Однако его действия были квалифицированы не
по статье 15 «б» статьи 102, а по части III статьи 206 УК РСФСР. Таким образом, вместо усиления
ответственности, на деле получается ее смягчение.
Из приведенных выше примеров видно, что какого-либо изменения ответственности виновного
лица в результате наличия в УК РФ статьи 213 на практике не происходит. Данная норма создает
избыточный запрет в уголовном законодательстве, так как деяния, подпадающие под действие статьи 213 УК РФ, уже криминализированы другими уголовно-правовыми нормами (за них установлена
ответственность в разделах, посвященных преступлениям против личности, собственности и порядка управления, зачастую с теми же санкциями). Изменение редакции статьи 213 УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 года, продиктованное, по-видимому, этими соображениями, не
меняет существа дела, так как предусмотренное частью первой этой статьи применение оружия
или предметов, используемых в качестве оружия, на практике довольно часто выражается в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью или в покушении на убийство.
В качестве примера неудачной декриминализации можно привести исключение в 1991 году из
УК РСФСР состава посягательства на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов, что, на наш взгляд, некоторым образом вызвало некоторую активизацию деятельно-
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Основания уголовно-правового запрета. – М., 1982. – С. 236.
См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 161-ФЗ «О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом “О внесении изменений
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3
См.: Постановления и определения Верховного Суда РСФСР по уголовным делам 1981-88 гг. – М., 1989. – С. 294.
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сти таких квазирелигиозных объединений, как «Белое братство» и «Аум сенрике». «В результате –
справедливо указывает Н. А. Лопашенко, – количество людей, вовлеченных в подобные объединения, многократно возросло, равно вырос и причиненный их психическому и физическому здоровью
ущерб. Уже в 1993 г. законодатель был вынужден вновь ввести уголовную ответственность за организацию объединений, посягающих на личность и права граждан. Данное деяние предусмотрено
1
в числе преступных и УК 1996 г.» .
Формулирование отдельных уголовно-правовых норм также требует соблюдения определенных правил и приемов законодательной техники, на которые важно постоянно обращать внимание
обучаемых при преподавании уголовного права. Главной задачей здесь является достижение соответствия между формой закона и его сущностью, замыслом законодателя и воплощением его в
законе. Только при решении указанной задачи можно рассчитывать на будущую эффективность
новеллы. Конструирование оптимальной нормы предполагает выполнение правил законодательной техники, а именно: стройность уголовно-правовой нормы, единообразие использования технических приемов ее построения, выдержанность атрибутики, максимальная компактность изложения, строгость стиля, ясность языка, определенность терминологии.
Требование стройности архитектоники закона, обеспечивающей должную криминализацию деяний на нижнем уровне их общественной опасности, включает: а) унифицированный подход к обозначению структурных частей статьи (буквы или цифры); б) единообразное формулирование заголовков
статей; в) установление относительной соразмерности между частями и пунктами статей.
Применительно к уголовному праву данные требования воплощены, прежде всего, в принципе
определенности и единства терминологии. «Криминализация в законе любого общественно
опасного деяния должна осуществляться в определенных с точки зрения языка терминах – единых
2
для действующего уголовного законодательства» . Поскольку при описании элементов состава
преступления довольно часто используются новые понятия, необходимо иметь в виду, что таковые
должны быть достаточно полно расшифровываться в уголовном законе – например, понятие должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации и т. д.
К сожалению, от данного правила имеется множество отступлений. Например, такой термин, как
общественный порядок, в законе не определяется, из-за чего имеются серьезные проблемы в следственной и судебной практике. То же самое можно сказать и о таких терминах, встречающихся в названиях глав Особенной части УК РФ, как «жизнь, здоровье, свобода, честь, достоинство, репутация,
половая неприкосновенность, несовершеннолетие, собственность, сфера экономической деятельности, служба в коммерческих и иных организациях, общественная безопасность, здоровье населения,
общественная нравственность, экологические преступления, безопасность движения и эксплуатации
транспорта, сфера компьютерной информации» и др. Конечно, все эти термины раскрыты в теории
уголовного права, но в целях единообразного их понимания нужна внятная официальная их трактовка, причем непосредственно законодателем и именно в тексте уголовного закона.
Юридическая терминология является важнейшим компонентом законодательной техники, ибо
с ее помощью достигается формальная определенность права. С ее помощью юридическая
3
«мысль воплощается в законодательной формуле» . Система уголовного законодательства получает свою внешнюю оформленность с помощью языка, который в данном случае выполняет функцию носителя информации о содержании уголовного законодательства вообще и уголовноправовых запретов в особенности. Язык – есть средство фиксации мысли и воли законодателя; с
него начинается и им завершается процесс формирования и формулирования уголовного закона.
Язык уголовного закона является разновидностью официально-документального стиля литературного русского языка. Он официальный, поскольку с его помощью осуществляются официально-деловые взаимоотношения между людьми, и он же документальный, так как воплощается не в
любом письменном произведении, а в документе особого рода, а именно в документе, имеющем
формально-юридическое значение. Для языка уголовного закона характерны особая стилистка,
специфические формы выражения законодательной мысли, особенности терминологии. С учетом
официально-документальной стилистической направленности закону присущи официальность,
1

Лопашенко Н.А. Концептуальные основы уголовной политики: взгляд на проблему // Правовая политика и правовая
жизнь. – 2000. – Ноябрь. – С. 126.
2
Основания уголовно-правового запрета. – М., 1982. – С. 238.
3
Яцеленко Б.В. Противоречия уголовно-правового регулирования: Дис… д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 279.
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ясность, точность, доступность, простота, логичность, последовательность, связность выражения,
высокая степень формализации, краткость, экономичность изложения законодательного материала. Язык и стиль уголовного закона в целом отличается достаточно высоким уровнем, что, конечно,
не гарантирует наличия некоторых недостатков и необходимости дальнейшего совершенствования
языковой культуры как компонента техники уголовного законодательства.
Одно из главных требований, предъявляемых к языку уголовного закона, касается его ясности,
краткости и точности. Уголовные законы рассчитаны на широкий круг граждан, а отнюдь не только
на юристов-профессионалов. Доступность их понимания во многом зависит от ясности, краткости и
точности изложения. Ясность уголовного закона достигается в основном за счет неукоснительного
соблюдения норм литературного русского языка (правил лексики, синтаксиса, пунктуации, стилистики) в процессе законотворчества, употребления слов и выражений в их прямом, буквальном
значении, разъяснении специальной терминологии, использования преимущественно простых, неразвернутых фраз и предложений.
Ясность представляет интерес, потому что она связана с процессом познания права, его соз1
дания и реализации, развития и совершенствования . Краткость уголовного закона предполагает
предельную сжатость, компактность изложения текста уголовного закона, придание ему качества
обозримости. Точность уголовного закона требует единства применяемой терминологии (одно понятие должно обозначаться одним и тем же термином и наоборот), применения однозначных терминов, исключающих двусмысленность и многозначность их толкования, единства способов изложения однотипных формулировок, отказа от синонимии.
С точки зрения перечисленных требований, отдельные нормы действующего уголовного законодательства еще далеки от совершенства, на что и обращают внимание обучаемых преподаватели уголовного права. Например, крайне неудачным представляется использование в уголовном
законе термина «посягательство» (ст. 277, 317 УК РФ). Дело в том, что «посягнуть» означает «не2
законно сделать что-либо» , а в силу части 1 статьи 14 УК РФ преступлением признается «деяние,
запрещенное уголовным законом». Следовательно, объективная сторона преступлений в упомянутых статьях фактически не описана, что нарушает не только принцип определенности и единства
терминологии, но и требований полноты описания состава, поскольку любое преступление можно
определить как посягательство по лексическому значению данного слова.
Принцип определенности и единства терминологии тесно связан с проблемой соотношения
в уголовном законодательстве формального и оценочного. Касаясь этого вопроса, М.И. Ковалев
пишет: «Излишне оценочная норма порождает трудности на практике, ибо она очерчивает лишь
контуры преступного деяния, оставляя за судьей право, устанавливать его действительное содер3
жание» . С другой стороны, применение оценочных понятий является весьма удобным, поскольку
«своей компактной формой они позволяют придать закону необходимые свойства (полноту, гиб4
кость, динамизм)» . Однако, необходимо иметь в виду, что при применении оценочных норм в процесс правоприменения привносится значительная неопределенность, в результате чего нарушаются основополагающие принципы уголовного права – в частности, принцип законности и равенства
граждан перед законом.
Сбалансированное соотношение формального и оценочного есть ни что иное, как проблема
соотношения абстрактного и казуистичного в праве. На первый взгляд, может показаться, что чем
более формализованными будут признаки состава преступления, чем казуистичнее уголовноправовая норма в целом, тем более оптимальной окажется ее конструкция. Как и во всех других
случаях, первое представление, как скользящее лишь по поверхности проблемы, оказывается неточным, неполным, обманчивым. Но неверна и другая крайность: чрезмерное абстрагирование,
увлечение оценочными категориями при формулировании новой нормы.
Казуистическая формулировка уголовно-правовой нормы, удовлетворяя сиюминутные потребности практики, очень быстро обнаруживает неполноту отражения различных проявлений запрещенного ею поведения. В результате перед практикой возникает дилемма: или непрерывно видоизменять такую норму, что будет делать ее чрезмерно дробной и неоправданно громоздкой, или

1

См.: Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000.
Большой толковый словарь русского языка. – СПб., 2000. – С. 940.
3
Ковалев М.И. Оптимальное соотношение формального и оценочного в уголовном законе // Советское государство и
право. – 1973. – № 11. – С. 170.
4
Питецкий В.В. Применение оценочных признаков уголовного закона. – Красноярск, 1995. – С. 4.
2
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прибегать всякий раз к распространительному толкованию, которое в действительности будет
представлять собой ни что иное, как завуалированную аналогию. Уголовно-правовые новеллы с
чрезмерно высоким уровнем абстрактности конструкции, перенасыщенные большим количеством
оценочных признаков и аморфных формулировок, приобретают реноме так называемых «каучуковых» норм, что ведет к их противоречивым толкованиям и повышенному риску судейского произвола при практическом применении.
Ясно, что оптимальной можно признать ту норму, при конструировании которой удастся избежать отмеченных выше крайностей. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов, и, прежде всего, временной фактор. Чем продолжительнее период времени, на который рассчитано действие уголовно-правовой нормы, тем большей абстрактностью должна обладать ее конструкция.
Это и понятно, так как динамизму общественных отношений в большей степени соответствует абстрактный характер закона. Формализованная же уголовно-правовая норма имеет больше шансов
войти в противоречие с быстро меняющейся реальной действительностью. Поскольку уголовный
закон обычно принимается на сравнительно длительный срок, вышеприведенное положение приобретает значение всеобщего правила.
Другим общим правилом конструирования диспозиций уголовно-правовых норм является по
возможности боле полное описание объективной и субъективной сторон преступления. Специальное же правило построения диспозиций, четко сформулированное М.И. Ковалевым, сводится к следующему: «Чем абстрактнее описаны действия, образующие объективную сторону состава престу1
пления, тем конкретнее должны быть указаны последствия этих действий. И наоборот» . Таким путем преодолевается односторонний характер законодательной конструкции: положительные стороны одного из приемов компенсируют отрицательные стороны другого. Стабильность уголовноправовой нормы предполагает преобладание при ее формулировании устойчивых признаков преступного деяния над признаками временными, обобщенных описаний – над описаниями конкретизированными.
Для того чтобы криминализировать то или иное деяние, необходимо описать в законе признаки, по которым данное деяние можно будет отличить от других. УК РФ выделяет строго определенный набор обязательных признаков, которые образуют состав того или иного преступления. «Можно сказать, что состав является информационной моделью преступления определенного вида, закрепленной в уголовном законе. Эта модель образуется в результате обобщения признаков всех
преступлений данной разновидности. В результате получаем четкое описание их основных
2
свойств», – отмечает В.Н. Кудрявцев . Криминализация предполагает определенность устанавливающей наказуемость деяния уголовно-правовой нормы, т. е. «указание в законе всех признаков
действия или бездействия, необходимых для признания лица виновным в совершении определен3
ного преступления» . Как справедливо отмечает С.В. Землюков, «верную основу для оценки пре4
ступной деятельности дает соотношение всех признаков преступления» .
Таким образом, криминализация определяется посредством формулирования в законе новых
составов преступлений, но возможно и обратное: «Если текст нового закона вместе с системой
норм действующего уголовного права недостаточен для конструирования нового состава преступ5
ления, то реальной криминализации какого-либо деяния не происходит» .
Требование полноты описания важнейших признаков состава преступления должно сочетаться
с максимальной краткостью и компактностью их изложения. Необходимое сочетание достигается
во многом благодаря использованию такого технического приема, каким является формулирование
ссылочных и бланкетных диспозиций. Те и другие есть неизбежное следствие эволюции уголовного
законодательства, которое на данном этапе своего развития уже не может обойтись одними описательными диспозициями. Но если ссылочные диспозиции критических замечаний не вызывают
(их применение позволяет избежать ненужных повторений одних и тех же признаков в статьях
УК РФ, предусматривающих ответственность за однородные деяния), то с бланкетными диспозициями дело обстоит сложнее.
1

Ковалев М.И. Оптимальное соотношение формального и оценочного в уголовном законе // Советское государство и
право. – М., 1973. – № 11. – С. 170.
2
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3
Основания уголовно-правового запрета. – М., 1982. – С. 239.
4
Землюков С.В. Понятие вредных последствий преступления и их правовое значение в советском уголовном праве:
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Действующее уголовное законодательство насчитывает в настоящее время немалое количество норм с бланкетными диспозициями. Их фактически большинство в УК РФ и это требует от преподавателя уголовного права глубоких познаний в области других отраслей права. Необходимость
такой (бланкетно-диспозиционной) конструкции составов преступлений обусловлена, с одной стороны, невозможностью воспроизведения в тексте уголовного закона всех признаков, содержащихся
в ином нормативном акте, из-за их большого числа, с другой – требованием обеспечения стабильности уголовного закона, так как с изменением подзаконных нормативных актов признаки, содержащиеся в уголовном законе и отделяющие преступное нарушение от других правонарушений, совершаемых в этой области, остаются неизменными, что и образует содержание уголовно-правовой
нормы (в узком, сугубо формальном смысле этого понятия). Действительно, уголовно-правовая
норма с бланкетной диспозицией при всех колебаниях уровня подзаконного нормативного регулирования в формальном смысле остается практически неизменной. Но остается ли в этих случаях
столь же неизменной сфера действия данной нормы? Конечно, нет. Она либо сужается, либо расширяется, причем чаще всего наблюдается последнее. И в этом многие ученые вполне справедливо усматривают издержки норм с бланкетными диспозициями.
И все же полностью обойтись без бланкетных диспозиций, как считают многие авторы, не
представляется возможным. Поэтому важно искать способы нейтрализации их отрицательных сторон, а именно: а) устанавливать уголовную ответственность лишь за нарушение тех подзаконных
актов, необходимость принятия которых прямо предусмотрена федеральными законами; б) подробно описывать в тексте уголовно-правовой нормы признаки общественно опасных последствий и
формы вины; в) указывать в диспозиции на наиболее типичные способы причинения вреда в результате нарушения соответствующих норм. Это особенно важно, например, в отношении составов
транспортных преступлений, которые (составы) существенно зависят, в частности, от правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Приведенные способы нейтрализации отрицательных сторон бланкетных диспозиций заслуживают серьезного внимания и могут рассматриваться как специальные приемы законодательной
техники, направленные на снижение уровня бланкетности диспозиций соответствующих уголовноправовых норм.
Уголовное правотворчество в части определения преступности деяний ограничено не только
требованиями изложения конкретной нормы; не менее важны требования, предъявляемые к уголовному законодательству в целом. Главное системное правовое требование к любой норме уголовного законодательства заключается в том, что такая норма должна соответствовать общим
принципам, лежащим в основе всей системы права. Правовым актом, воплощающим данные принципы, является Конституция РФ, в связи с чем данное требование определяется как принцип конституционной адекватности.
Безусловное соответствие любой новой уголовно-правовой нормы закрепленным в Конституции РФ принципам права – один из важнейших критериев ее социальной обусловленности и эффективности применения. Нельзя криминализировать то, что допущено или, более того, гарантировано Конституцией РФ.
К глубокому сожалению, отдельные законодательные инициативы наглядно демонстрируют
игнорирование данного принципа. Например, отдельными юристами предлагается ввести в УК РФ
1
статью 242.1 «Двоеженство или многоженство (многомужество)» . Казалось бы, ничего особенного
в этом предложении нет: в России моногамия установлена законом, в связи с чем регистрация второго брака так или иначе связана с ее нарушением и, вероятно, представляет определенную общественную опасность. Однако предполагается криминализировать не одновременную регистрацию нескольких браков, а «сожительство с двумя или несколькими женщинами (мужчинами) с ведением общего хозяйства». Это, конечно же, не согласуется с Конституцией РФ, которая провозглашает неприкосновенность частной жизни (ст. 23), а также неприкосновенность жилища (ст. 25).
В данной же ситуации предполагается не только вторгнуться в жилище «многоженца», но и, грубо
говоря, залезть к нему в постель.
Важно также уяснить, не объявляет ли проектируемая криминализация преступным то, что
разрешено действующим законодательством. Отсюда – принцип системной непротиворечивости
криминализации конкретного деяния. В отличие от принципа конституционной адекватности этот
принцип имеет относительный характер. Соблюдение данного принципа осуществляется посредст1

Здесь и далее информация о законопроектах получена из справочно-информационной системы «Гарант».
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вом принятия альтернативного решения: отказа от криминализации либо отмены нормы, препятствующей ему (принципу).
Например, предполагается внести в статью 287 УК РФ изменения с тем, чтобы установить уголовную ответственность за отказ в предоставлении информации не только Федеральному Собранию РФ и Счетной палате РФ, но и законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов РФ и контрольно-счетным (счетным) палатам субъектов РФ. Однако федеральным законодательством установлена масса ограничений на представление информации (например, ст. 26 закона РФ «О банках и банковской деятельности»). В соответствии с ним отказ в
предоставлении информации порой не только не допускается, но и предписывается. Исключения
из подобного рода ограничений, соответственно, могут быть установлены тоже лишь федеральными законами, а статус законодательных органов и счетных палат субъектов РФ регулируется региональным законодательством. В данном случае, следовательно, необходимо для введения уголовной ответственности за отказ в предоставлении информации законодательным органам субъектов РФ и счетным палатам на уровне федерального закона отменить ограничения на ее предоставление.
Полагаем, что при преподавании уголовного права можно вести речь и о таком принципе криминализации деяний, как международно-правовая ее (криминализации) адекватность.
Принцип международно-правовой адекватности (допустимости и необходимости) криминализации носит двоякий характер. С одной стороны (в части криминализации), Россия обязана приводить уголовное законодательство в соответствие с принятыми на себя международными обязательствами в борьбе с преступностью, а с другой – любое планируемое изменение уголовного закона должно предварительно оцениваться с точки зрения его соответствия указанным обязательствам (как при криминализации, так и при декриминализации). Наконец, недопустима криминализация тех деяний, которые в соответствии с нормами международного права являются допустимыми,
а ранее криминализированные деяния такого рода подлежат декриминализации.
Представляется необходимым скорректировать изначально предложенную классификацию
оснований и принципов криминализации следующим образом: а) отказ от выделения в качестве
самостоятельного основания криминализации причинения деяниями материального и морального
ущерба, так как оно охватывается понятием общественной опасности и в качестве самостоятельного сможет выступать лишь как критерий пенализации; б) выделение учета возможности системы
уголовной юстиции в качестве особого комплексного фактора, который включал бы в себя требования обеспечения осуществимости преследования и наличия ресурсов для его реализации и не относился бы ни к одной из групп оснований или принципов криминализации.
Изложенная система факторов представляет собой набор средств, инструментов, при использовании которых возможно избежать серьезных проблем при разработке уголовного законодательства. Необходимо еще раз подчеркнуть, что только при условии комплексного применения вышеизложенной системы возможно получение позитивного результата, ибо входящие в нее элементы
крайне взаимосвязаны и взаимозависимы.
Процесс криминализации общественно опасных деяний охватывает несколько стадий, а именно:
а) получение и оценку информации о распространенности в стране определенного вида деяний,
представляющих общественную опасность; б) изучение причин возникновения, (совершения) этих
деяний, их основных признаков и социальных последствий; в) определение перспектив борьбы с ними; в) при принятии решения о целесообразности создать новую уголовно-правовую норму, криминализующую соответствующее деяние, следует осуществить разработку проекта нового закона.
На каждой из этих стадий принимаются те или иные оптимальные решения, по возможности –
оптимальные. Для этого необходимо учитывать множество разнообразных факторов и руководствоваться соответствующими теоретико-методологическими предпосылками. Эти факторы и
предпосылки будут рассмотрены на примере создания моделей новой уголовно-правовой нормы.
На первой стадии требуется решить ряд вопросов, относящихся к объему и содержанию диспозиции новой нормы, к ее санкции, соотношению с действующим законодательством – уголовным,
уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным и другими. Анализ показывает, что в постановке и решении всех этих вопросов есть аспекты и общие теоретико-правовые, и специфические
для уголовного права. К общим теоретическим аспектам можно отнести, например, соотношение
между абстрактностью формулировок статей закона и их конкретностью, между императивностью и
диспозитивностью в предписаниях, что в уголовном праве превращается в проблему санкций абсолютно или относительно определенных. Необходимо отметить, что в отечественном уголовном
Николаев А.М. Законодательная техника криминализации деяний на нижнем уровне их общественной опасности...
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законе абсолютно определенные санкции не предусмотрены, хотя в зарубежном уголовном законодательстве (например, в УК Франции 1992 г.) они встречаются. Специфический для уголовного
права аспект – это, прежде всего, определение объема и содержания нового состава преступления
и степени строгости наказания за его совершение.
Обращает на себя внимание такое важное обстоятельство теоретико-методологического характера, которое состоит в том, что решение большей части перечисленных вопросов лежит на пути оценки альтернатив, образуемых противоречивыми, а подчас и полярно противоположными
требованиями, рассмотренными в предыдущих разделах настоящей статьи. Например, немаловажным является вопрос о том, должна ли диспозиция нормы быть обобщенной или казуистической, а санкция – мягкой или суровой. По сути дела, само решение вопроса о том, создавать ли новую норму, заключено между двумя крайними полюсами, один из которых – стремление к стабильности уголовного законодательства, а другой – неизбежность его изменчивости. И оба эти полюса
недостижимы: нельзя не менять содержание закона – иначе он отстанет от жизни; в то же время
нестабильность законодательства существенно ослабляет его эффективность.
Не менее показательна в этом смысле и извечная для уголовного права проблема оснований
ответственности. Здесь, как неизменно подчеркивают в своих лекциях преподаватели уголовного
права, выбор лежит между решением, придающим основное значение деянию, и решением, в первую очередь принимающим во внимание личность. Признать основанием уголовной ответственности одно лишь внешнее поведение, невзирая на особенности его субъекта, – значит обеспечить
равенство всех перед законом, но не всегда это будет справедливым решением задачи. Поступить
иначе, приняв за основание ответственности свойства личности, было бы сложнее, потому что это
грозит субъектизмом и подрывает самую основу общего предупреждения преступлений. Таким образом, каждая крайняя позиция чревата серьезными опасностями, но игнорировать ни одну из этих
позиций нельзя, ибо они отражают реальные социальные задачи, которые должно решать уголовное право.
Противоречивость требований к норме объективна и в принципе неустранима. В ряде случаев
она порождена разноплановыми функциями, которые осуществляет правовая система. Например,
уголовное право защищает личность, но, вместе с тем, оно же и наказывает человека; задача правосудия состоит в том, чтобы обеспечить такое положение, при котором ни один невиновный не
будет осужден и ни один преступник не избежит ответственности. Методы, необходимые для достижения каждой из поставленных целей, различны, а подчас и не вполне совместимы. И, тем не
менее, всем этим требованиям новая норма должна удовлетворять.
Противоречия права, в конечном счете, отражают социальные, экономические, психологические
противоречия общества. Казалось бы, сугубо юридической является противоположность абстрактной
и казуистической диспозиций. Тем не менее, в основе и той и другой лежат не только логические закономерности, но и противоречия общественного сознания – профессионального и массового, теоретического и обыденного. Абстрактная диспозиция точнее вписывается в систему права; она удобнее
для применения закона органами следствия и судом. Но она зачастую непонятна населению, в связи
с чем, ее роль в осуществлении социального контроля невелика, а, следовательно, и превентивное
ее значение слабее, чем такой диспозиции, где все признаки состава появляются большей частью в
казуистической форме и только постепенно приобретают обобщенный вид.
В принципе противоречия, возникающие при построении уголовно-правовой нормы, вызваны
диалектическими противоречиями, заложенными в самой криминализации. Данные противоречия
имеют несколько уровней и разрешаются по-разному.
Первый уровень противоречий содержится в криминализации как способе реализации методов
социального контроля. Так, проблема необходимости использования уголовно-правового запрета и
одновременного наличия негативных последствий криминализации при осуществлении социального контроля решается посредством установления оснований криминализации деяний. Если четко
следовать юридико-криминологическим основаниям криминализации, то криминализованными
окажутся лишь общественно опасные деяния, выделяемые с учетом порождающих их причин и условий и с учетом отсутствия возможности воздействия на данные отношения иными мерами.
Отрицательного социального эффекта криминализации можно избежать, если учитывать социально-психологические основания криминализации. Следование им практически исключает криминализацию деяний, несоответствующих объективным потребностям, что минимизирует число
конфликтов между принятыми в обществе криминализационными нормами и индивидуальными
шкалами оценок криминализуемых деяний. Наконец, необходимость использования уголовной ре494
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прессии должна быть также социально – экономически обоснована – во избежание как отрицательных экономических результатов криминализации в целом, так и применительно к обеспечению
процессуальной осуществимости преследования.
Второй уровень противоречий заложен в системе построения уголовно-правовых норм и структуре институтов уголовного права. Данные противоречия частично можно решить посредством использования различных приемов законодательной техники, воплощенных в системно-правовых
принципах криминализации.
Если представить себе противоречивые требования, адресуемые уголовно-правовой норме,
как два противоположных полюса, то между ними и располагается то пространство, в котором
должно быть найдено наилучшее решение. Иногда можно найти решение, удовлетворяющее обоим противоречивым требованиям – например, путем создания двух или более взаимосвязанных
институтов. Так, предусматривая деяние в качестве основания уголовной ответственности, законодатель конструирует состав преступления, где личность отражена лишь некоторыми формальными
признаками, причем делается это с соблюдением принципов полноты состава, определенности и
единства терминологии. Однако субъект преступления также имеет значение (хоть и вспомога1
тельное) для определения общественной опасности деяния , в связи с чем его характеристики тоже нуждаются, как мы полагаем, в отражении в уголовном законе.
Наличие состава преступления является необходимым и достаточным основанием для признания лица виновным и ответственным за содеянное, но отнюдь не достаточным для того, чтобы
избрать ему надлежащую меру ответственности. В институте назначения наказания на первое место выступает личность, если главной целью наказания признать исправление правонарушителей.
При этом компенсируется односторонность деяния как основания ответственности. Этому же способствует введение в УК РФ института рецидива (ст.18 УК РФ), в значительной мере влияющего на
2
сроки и размеры наказаний (ст. 68 УК РФ) .
В некоторых случаях, однако, противоречивые требования невозможно расчленить, ибо они
относятся к одному институту уголовного права. При этом уже не удается найти такого решения,
которое одновременно удовлетворяло бы обоим противоположным требованиям. Так, диспозиция
уголовно-правовой нормы не может быть одновременно абстрактной и казуистической, или санкция –
в одно и то же время и строгой, и мягкой. Очевидно, решение должно располагаться между этими
крайностями: диспозиция должна быть в меру абстрактной, а санкция – в меру строгой. Но какова и
где эта мера? Какие критерии лежат в ее основании? Где та «золотая середина», которая в том
или ином конкретном случае была бы единственно верной? Это и есть вопросы, требующие оптимального решения, то есть построения оптимальной модели криминализации, в максимальной степени разрешающей возникающие противоречия, при том, что ни основания, ни системно-правовые
принципы криминализации не помогут это сделать. Иными словами, построение оптимальных моделей криминализации способствует разрешению третьего, самого сложного уровня противоречий,
возникающих при построении уголовно-правовых норм. При этом используется несколько методов
последовательного приближения к оптимальному решению.
Один из них заключается в сокращении числа альтернатив и уменьшении расстояния между
3
крайними позициями . Такое сокращение проще всего произвести посредством отбрасывания явно
неприемлемых альтернатив как с одной, так и с другой стороны. Тем самым диапазон для выбора
решения существенно сужается, хотя подчас и остается достаточно неопределенным.
Дальнейший подход к выбору оптимального решения предполагает переход от негативных
критериев к критериям позитивным, связывающим принимаемое решение с его предполагаемыми
1

См.: Фефелов П.А. Уголовно-правовая концепция борьбы с преступностью. – Екатеринбург, 1999. – С. 70.
В данной связи отметим спорный характер изменений и дополнений, внесенных в статье 18 и 68 УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 2003 года, поскольку, в конечном счете, они снижают возможность дифференциации ответственности (наказания) с учетом различных видов рецидива. С нашей точки зрения, было бы целесообразным
вновь вернуться к этим статьям УК РФ, осуществив, в частности, следующие преобразования: 1) понятие рецидива,
опасного рецидива и особо опасного рецидива преступлений в большей мере увязать с тяжестью совершаемых преступлений: рецидив – преступления небольшой и средней тяжести; опасный рецидив – тяжкие преступления; особо
опасный рецидив – особо тяжкие преступления; 2) наказуемость преступлений теснее (и конкретнее) увязать с видами рецидива преступлений: рецидив преступлений – не менее половины верхнего предела срока лишения свободы,
предусмотренного санкцией статьи; опасный… – не менее трех четвертей… или при смягчающих наказание обстоятельствах – двух третей…; особо опасный – максимально строгое наказание, предусмотренное санкцией соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ.
3
См.: Кудрявцев В.Н. Криминализация: оптимальные модели // Уголовное право в борьбе с преступностью. – М., 1981. – С. 5.
2
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социальным и юридическими последствиями. В результате, если оптимальное решение будет найдено, достигается та мера соотношения противоречивых требований, которая может быть охарактеризована как диалектическое единство противоположностей, удовлетворяющее совокупности
реально существующих жизненных обстоятельств. Каковы же критерии выбора оптимального решения, относящегося к криминализации деяния?
Одним из требований к оптимальной модели криминализации является адекватность ее объема и интенсивности поставленным задачам. Объем криминализации определяется количеством
лиц, на которых распространяется действие уголовно-правовой нормы, что зависит от многих факторов, связанных с формулировкой состава преступления (признаки субъективной стороны, наличие специального субъекта и т. п.). Под интенсивностью криминализации понимается сила госу1
дарственного принуждения, применяемая к нарушителям уголовно-правового запрета .
Норма уголовного закона должна предусматривать те деяния, которые действительно опасны
для общества, и вести борьбу с которыми можно только уголовно-правовыми средствами. Это требование хотя и характеризуется некоторой неопределенностью, но все же – достаточно конкретное, и эта конкретность должна хорошо «улавливаться» преподавателями уголовного права при
преподавании соответствующих там данной учебной дисциплины.
Необходимая широта криминализации может быть правильно определена лишь с учетом всех
признаков состава всех элементов преступления: объекта, субъекта, объективной и субъективной
сторон. А к каждому признаку должны быть приложены различные критерии, которые сводятся к
оценке этих признаков с четырех позиций: соответствия социально-политическим и нравственным
ценностям общества, действующей правовой системе, практической применимости будущей нормы, ее экономической целесообразности. При этом должны быть учтены не только непосредственные, но и более отдаленные результаты действия нового закона, включая скрытые последствия.
Таким образом, задача выбора оптимальной конструкции оказывается довольно сложной.
Критерии криминализации – обстоятельства, «характеризующие свойства деяния и подлежащие учету в процессе законотворческой деятельности с целью создания оптимальных моделей
2
уголовно-правовых норм» . Они могут относиться к различным аспектам преступления – таким, как:
а) тяжесть последствий и вероятность их наступления; б) личность виновного; в) характеристика
потерпевшего – личностные особенности, поведение, состояние в момент совершения преступления, до и после него, взаимоотношения с виновным.
Здесь возникают многочисленные вопросы, относящиеся ко всем признакам состава. Если к
каждому деянию приложить определенные критерии оценки, то единого вывода об объеме и интенсивности криминализации не получится, но «наметится тенденция к выбору более узкой модели
3
построения диспозиции» .
Рассмотрение разных моделей построения диспозиции и оценка их под углом зрения названных выше критериев позволяют свести все аргументы за или против различных вариантов к следующим – указанные модели должны: а) быть основаны на общих принципах юридической политики и на той системе ценностей, которой придерживается законодатель; б) определяться текущей
практикой; в) базироваться на фактических данных; г) отвечать требованию научности, то есть основываться на исследованиях, проводимых непосредственно для целей разработки новеллы.
На этой базе создаются модели будущего закона, которые именуются идеальной, прагматической, сравнительной и исследовательской. При выработке оптимального решения следует учитывать все указанные модели, но основное внимание должно быть уделено исследовательским моделям, поскольку именно они, базируясь на специально проводимых разработках, лишены как
чрезмерной конкретизации, так и излишней абстрактности.
Данные идеи имеют существенное значение для определения интенсивности криминализации.
Ее варианты, исходящие из системы ценностей и теоретических представлений, носят противоречивый характер. С одной стороны, в общественном сознании превалируют взгляды о необходимости усиления репрессии, а с другой – в среде специалистов существует весьма устойчивое мнение
4
о нецелесообразности суровых санкций .

1
См.: Злобин Г.А. Некоторые теоретические вопросы криминализации общественно опасных деяний / Г.А. Злобин,
С.Г. Келина // Проблемы правосудия и уголовного права. – М., 1978. – С. 111–112.
2
Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика. – Владивосток, 1987. – С. 88.
3
Основания уголовно-правового запрета. – М., 1982. – С. 247.
4
См.: Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. – Томск, 1991. – С. 118.
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Представляется, что санкция должна быть относительно определенной, однако ее пределы
установить весьма сложно. В данной ситуации сравнительное правоведение также практически не
поможет, ибо соответствующие санкции в зарубежном праве включены в иные правовые системы
со своими политико-историческими и социально-психологическими обоснованиями, далеко не всегда совпадающими с основаниями системы российского права. Например, в России истинный ученый никогда не предложит использовать в качестве наказания забивание камнями или отсечение
руки, как это имеет место в некоторых мусульманских странах, либо снять ограничения на назначаемые сроки наказания в виде лишения свободы (п. 4 ст. 56 УК РФ), как это наблюдается, например, в США.
Наиболее надежным способом выбора оптимальных размеров санкции новой нормы являются
исследования, учитывающие реальное состояние судебной практике по различным видам преступлений.
Возможности экспериментирования здесь, по понятным причинам, весьма узки, но все же имеются. Есть, однако, и некоторые другие методы определения оптимальных размеров наказуемости
криминализуемых деяний. Во-первых, необходимо установить эффективность применения различных видов и размеров наказаний к лицам, осужденным за схожие преступления. При этом нужно
подбирать для изучения тех лиц, какие схожи по социально-демографическим и психологическим
характеристикам с предполагаемыми субъектами того преступления, в связи с которым готовится
новелла. Такой анализ даст определенное представление о размерах санкций, в той или иной степени приемлемых с точки зрения задач специального предупреждения и ресоциализации. Однако
эти размеры необходимо еще скорректировать с учетом задач общего предупреждения.
Установить направление и пределы такой коррекции можно посредством изучения правосознания двух категорий лиц. Во-первых, нужно исследовать правосознание тех слоев населения, из
которых наиболее вероятно появление субъектов соответствующего преступления. Цель такого
исследования состоит в определении санкции, угроза которой смогла бы удержать неустойчивых в
морально-нравственном отношении лиц от совершения преступления, с тем, чтобы было обеспечено осуществление социального контроля посредством угрозы применения уголовной репрессии.
Во-вторых, необходимо проанализировать правосознание оперативных работников, дознавателей,
следователей, прокуроров и судей, которым предстоит применять новый закон. Если они относятся
к предлагаемой норме закона более либерально, чем это мыслится по ее исследовательской модели (как в случае с ч.3 ст.117 УК РСФСР), то предлагаемая санкция завышена. Потребуются коррективы и в том случае, если юристы-профессионалы сочтут санкцию слишком мягкой. Тем самым
принимаются во внимание и профессионально-целевая, и социологическая, и ценностная точки
1
зрения .
Указанная корректировка не должна приводить к отказу от моделей, сложившихся в результате
изучения эффективности применения санкций к лицам, осужденным за смежные преступления.
При этом трудно согласиться с идеей, состоящей в том, что «корректировать санкцию исследовательской модели следует не путем ее сужения в ту или иную сторону, а только путем расширения
ее пределов или (и) добавления других мер наказаний в виде альтернатив, увеличивающих воз2
можности суда по индивидуализации ответственности осужденных» . Такая позиция представляется противоречащей методологическому подходу, заключающемуся в необходимости сокращения
числа альтернатив и уменьшения расстояния между крайними позициями.
Интенсивность криминализации при практическом применении уголовно-правовой нормы может не оказаться безупречной. Если она завышена, это проявится в виде регулярного назначения
наказаний ниже установленного в УК РФ низшего предела. Если же она занижена, то исправить
ошибку невозможно без изменения уголовного закона, что опять приведет в действие систему, необходимую для выработки оптимальных моделей криминализации.
Проблемы, связанные с применением в борьбе с преступным поведением уголовной репрессии, вызваны противоречиями, заложенными в самой криминализации и ее взаимодействии с социальной реальностью. По итогам рассмотрения обозначенной в названии данной статьи темы
можно придти к выводу о том, что упомянутые противоречия могут быть разрешены посредством
учета рассмотренных в ней положений. Указанные положения подразделяются на основания уголовно-правового запрета, являющиеся объективными предпосылками его установления, и систем1
2

См.: Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. – Л., 1976. – С. 76.
Смирнов С.Т. Основания уголовно-правового запрета. – М., 1981. – С. 125.
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но-правовые принципы криминализации, обеспечивающие логическую стройность и внутреннее
соответствие норм законодательства. Учет первых позволяет разрешить противоречия между необходимостью использования криминализации и возникновением неизбежных негативных последствий в результате ее применения. Учет вторых дает возможность избежать сложностей, связанных с тем, что разные основания криминализации будут диктовать ее различные объем и интенсивность, а также конфликта между отраслями законодательства и собственно нормами уголовного
права посредством различных приемов законодательной техники.
Таким образом, выработанная теорией уголовного права методика создания сбалансированных моделей криминализации, несомненно, будет способствовать преодолению «сбоев», рассогласованностей, противоречий, пробелов, дублирований и других недостатков, которые не могут
быть устранены при построении уголовно-правовых норм только одним опытным путем. И, естественно, они (эти модели криминализации) будут в совокупности представлять собой ту «путеводную
звезду», которая не позволит преподавателю уголовного права сбиться с курса высокоэффективного преподавания этой крайне важной для дела правопорядка учебной дисциплины.
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Никонов Владимир Александрович – кандидат юридических наук, прокурор города Нижнего Новгорода

Проблемы юридической техники в вузовском учебном курсе
«Прокурорский надзор» и правоприменительная
практика прокуратуры
Различные проблемы юридической техники (формально-структурные аспекты теории права,
прикладные вопросы профессиональной юридической деятельности) неоднократно являлись
1
предметом научных публикаций .
Как практикующий юрист, автор полностью солидарен с мнением профессора В.М. Баранова о
том, что исследование юридической техники открывает широкие возможности для демонстрации
единства правовой теории и практики. Ведь юридическая техника – тот редкий феномен, где налицо сплав высокой юридической теории и сугубо прикладных юридических проблем. В данном контексте крайне важным является дидактический аспект проблем юридической техники. Совершенно
ненормально то, что лишь в незначительном числе правовых вузов осуществляется факультативное преподавание, как правило, минимальных курсов по юридической технике. Немало учебников и
учебных пособий по теории государства и права, авторы которых считают возможным не упоми2
нать понятия «юридическая техника» .
По мнению профессора В.В. Сорокина тенденция негативного отношения к теории права и государства объясняется кризисом духовных и методологических оснований системы высшего юридического образования. В условиях радикальных рыночных реформ на месте системы национального юридического образования сложилась эклектика квазиюридического просвещения, что не отвечает потребностям общества. Перепроизводство недоучек с дипломом специалиста, бакалавра,
магистра, в конечном счете, дискредитирует профессию юриста. В системе юридического образования наблюдается прагматическая, утилитарная направленность юридических знаний, их все
большая включенность в оборот потребительского общества. Отсюда известное пренебрежение к
3
фундаментальной науке и общетеоретической правовой проблематике, в частности .
По данным председателя Счетной палаты РФ, сопредседателя Ассоциации юристов России
С. Степашина в Советском Союзе юридические кадры готовили всего 52 вуза, сейчас услуги в сфере юридического образования предоставляют 1 211 организаций, большинство из которых являют4
ся непрофильными .
Заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова профессор В. Томсинов констатирует, что больше стало выпускников юрфаков,
не обладающих самыми элементарными познаниями в праве. В условиях отсутствия какого-либо
контроля со стороны государственных органов многие юридические факультеты превратились в
5
клановые коммерческие предприятия .
Вышеизложенные суждения объективно подтверждаются результатами проверок высших учебных
заведений, проведенных сотрудниками прокуратуры Нижегородской области и прокуратуры г. Нижнего
6
Новгорода в 2008–2009 году, в ходе которых выявлен ряд нарушений федерального законодательства .
1

См.: Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29-30 мая 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова,
И.М. Мацкевича. – М., 2009. – 1120 с.; Ткачук О.В. Отсылки в российском законодательстве (проблемы теории и
практики): Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2008.
2
См.: Баранов В.М. Эссе главного редактора // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 5.
3
См.: Сорокин В.В. Теория государства и права перед вызовами радикальных реформ отечественного правового
образования в свете модернизаций юридической техники // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 60.
4
См.: Диплом – просвет // Российская газета. – 2009. – 29 мая.
5
См.: Де-юре и де-факто // Российская газета. – 2009. – 29 мая.
6
См. также: Никонов В.А. Экономические правонарушения в сфере образования: проблемы юридической техники и правоприменительная деятельность прокуратуры // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2007. – № 7. – С. 161–164.
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Например, установлено, что представительствами государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный открытый университет» (далее МГОУ) в г. Арзамасе, Нижегородского института менеджмента и бизнеса в г. Заволжье Городецкого района, Российского нового университета в г. Павлово, проводилось обучение
студентов. Вместе с тем, статья 55 Гражданского кодекса РФ предусматривает ограниченную правоспособность представительства, оно не вправе осуществлять образовательную деятельность.
Необходимо отметить, что штат представительства МГОУ в г. Арзамасе состоял из 9 человек, при
этом преподаватели в нем отсутствовали.
В Перевозском районе Нижегородской области выявлены факты нарушения законодательства
в части лицензирования образовательной деятельности в деятельности филиала ГОУ ВПО «Московский государственный открытый университет» в г. Перевоз (далее филиал). В соответствии с
лицензией № 1022 от 26 февраля 2009 года филиал имеет право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего профессионального образования по
специальностям «Менеджмент организации», «Промышленное и гражданское строительство».
Разрешение на осуществление образовательной деятельности по программе высшего профессионального образования по специальности «Юриспруденция» филиалу не выдавалось.
Между тем в ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 33 Закона РФ «Об образовании», статьи 10 Федерального закона «О высшем и послевузовском образовании» филиал
осуществляет незаконную образовательную деятельность по специальности «Юриспруденция».
Аналогичные факты выявлены прокуратурой Нижегородского района г. Нижнего Новгорода при
осуществлении образовательной деятельности без лицензии Нижегородским филиалом негосударственного образовательного учреждения «Российский новый университет» (г. Москва) по специальности «Юриспруденция».
По всем выявленным фактам нарушений законодательства приняты меры прокурорского реагирования: внесены представления ректорам указанных высших учебных заведений, должностные
лица привлечены к дисциплинарной ответственности, деятельность представительств, осуществляющих образовательную деятельность без лицензии, прекращена.
Правоохранительные органы в целом и прокуратура в частности в своей деятельности постоянно сталкиваются с проблемами юридической техники. В качестве примера можно указать трудности, возникающие в деятельности прокуратуры при осуществлении надзора за соблюдением федерального законодательства государственными образовательными учреждениями, а также при
пресечении преступлений и правонарушений в сфере образования.
Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2006 года № 38-р утверждена Программа социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 годы), согласно
которой реализация приоритетных национальных проектов будет являться в ближайшие годы основным приоритетом социально-экономического развития РФ. В рамах реализации национального
проекта «Образование» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2006
года № 89 «О мерах государственной поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационных образовательные программы» образовательные учреждения получают гранты в сумме
1 млн. руб. Во исполнение данного постановления принято постановление правительства Нижегородской области от 20 февраля 2006 года № 14, согласно которому органы местного самоуправления обеспечивают целевое использование выделенных средств.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в
целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
Органы прокуратуры в рамках своих полномочий должны обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации национального проекта «Образование» и в случаях обнаружения признаков
состава преступления либо административного правонарушения незамедлительно решать вопрос о
привлечении к уголовной либо административной ответственности.
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Правоприменительную деятельность прокуратуры значительно осложняют неточности и неопределенности формулировок, противоречивые правовые нормы, регламентирующие полномочия
образовательных учреждений. В качестве примера можно указать различные суждения о порядке
использования бюджетных и внебюджетных средств государственными образовательными учреждениями.
Согласно правовой позиции, изложенной в решениях федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20 сентября 2005 года (дело № А33-10737/04-С6-Ф02-4558/05-01) и от
20 сентября 2006 года (дело № А74-1226/06-Ф02-4818/06-С1) государственные образовательные учреждения обязаны использовать бюджетные средства строго по назначению. Согласно части 2 статьи 2, статьи 38, 159, 160 и пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 115-ФЗ «О бюджетной классификации Российской Федерации» перераспределение средств федерального бюджета между кодами экономической классификации без разрешения главного распорядителя является нарушением бюджетного законодательства, а именно нецелевым использованием; пункт 5 статьи 42 и статья 43 Закона Россий1
ской Федерации «Об образовании» противоречат Бюджетному кодексу Российской Федерации .
Иная позиция изложена в постановлениях Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 22 апреля 2005 года (дело № А31-2788/7) и от 2 июля 2004 года (дело № А31-933/13) Согласно
пункту 5 статьи 42 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»
установлено, что государственные образовательные учреждения самостоятельно определяют направления и порядок использования своих бюджетных и внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников образовательных
учреждений. Данная правовая норма является составной частью бюджетного законодательства.
Согласно абзацу 2 статьи 7 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 159-ФЗ «О введении
в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» законодательные акты Российской Федерации в области образования, науки, научно-технической политики, культуры, принятые до введения в действие Кодекса, содержащие нормы, регулирующие бюджетные отношения, действуют,
если они не признаны утратившими силу. Указания на то, что такие нормы действуют только в час2
ти, не противоречащей Кодексу, отсутствуют .
Таким образом, в настоящее время отсутствует единообразная судебная практика применения
правовых норм, регламентирующих полномочия образовательных учреждений по использованию
бюджетных средств. Несмотря на это, органы прокуратуры органы осуществляют деятельность по
пресечению преступлений и правонарушений в сфере образования.
Например, прокуратурой Ленинского района г.Нижнего Новгорода за совершение правонарушений в сфере образования, предусмотренных статьями 19.20, 20.4, 6.3, 6.7 КоАП РФ, к административной ответственности привлечено 15 юридических и физических лиц. В соответствии со статьями 45, 251, 254 ГПК РФ, статьей 52 АПК РФ прокурор обладает полномочиями по обращению в
суд с заявлениями от своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Тщательный контроль целевого использования бюджетных средств яв3
ляется важным средством обеспечения экономической безопасности РФ .
В этой связи прокуратурой Ленинского района г. Нижнего Новгорода проведена проверка исполнения норм бюджетного законодательства администрацией Ленинского района г. Нижнего Новгорода, управлением образования и социально-правовой защиты детства администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода. Как следует из справки Управления образования и социальноправовой защиты детства администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода им открыты
бюджетные счета в коммерческих банках (в отделениях Волго-Вятского банка Сбербанка России),
на указанные бюджетные счета поступают денежные средства бюджета для финансирования текущих расходов учреждений образования.
Согласно пункту 2 статьи 155 Бюджетного кодекса РФ счета бюджетов обслуживает Банк России.
На территории г. Нижнего Новгорода имеется 5 расчетно-кассовых центров, способных выполнять

1

См.: Справочно-правовая система «Гарант».
См. там же.
3
См.: Никонов В.А. Иск прокурора как средство обеспечения экономической безопасности Российской Федерации
(исторический аспект) // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2006. – № 6. – С. 318–321.
2
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функции по обслуживанию счетов бюджетов. Следовательно, договор банковского счета, заключенный между Управлением образования и социально-правовой защиты детства администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода и Акционерным Сберегательным коммерческим банком России,
не отвечает требованиям закона и является ничтожным в силу статьи 168 ГК РФ. Прокуратурой в Арбитражный суд Нижегородской области направлены исковые заявления о закрытии счетов в коммерческом банке, исковые заявления рассмотрены, требования прокуратуры удовлетворены.
В настоящее время правоохранительные органы осуществляют определенную деятельность
по пресечению преступлений и правонарушений в сфере образования. В целях повышения эффективности указанной деятельности и в качестве практических рекомендаций необходимо конкретизировать порядок использования бюджетных и внебюджетных средств государственными образовательными учреждениями, внести изменения в статьи 42, 43 Федерального закона РФ «Об образовании», привести указанные правовые нормы в соответствие со статьями 38, 159–161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Рассматривая уголовно-правовой аспект исследуемой проблемы, можно привести следующие
примеры. Возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ в отношении бухгалтера централизованной бухгалтерии Управления образования администрации Ленинского района г. Нижнего Новгорода, кассира МОУ«Школа-интернат №6», кассира МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 91 с углубленным изучением отдельных предметов» по факту хищения денежных средств
из федерального бюджета в размере 803 164 рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий был установлен механизм совершения преступных действий организованной преступной группой. В платежные ведомости на выдачу заработной платы в указанных образовательных учреждениях включались лица, ранее уволенные с работы, а также вымышленные лиц. На основании данных документов из бюджета поступали денежные средства на данные выплаты. После
получения данных денежных средств в ведомостях на получение заработной платы вносились
поддельные подписи за лиц, которым необоснованно начислялась заработная плата, затем денежные средства похищались и тратились на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд, вынесен обвинительный приговор.
Возбуждено уголовное дело по статье 286 части 1 УК РФ по факту нарушения прав учащихся
ГОСУ «Нижегородское профессиональное училище-интернат для инвалидов» ( далее – НПУИИ).
Согласно уставу одной из основной целей деятельности НПУИИ является создание необходимых
условий для удовлетворения потребности личности в получении начального профессионального
образования.
В ходе предварительного расследования было установлено, что в сентябре 2002 года директором НПУИИ был объявлен набор учащихся в группу № 19-20 по специальности «Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» по программе среднего профессионального образования несуществующего учебного заведения – Нижегородский техникум социальной защиты (далее – НТСЗ), в группу было зачислено 24 учащихся. По окончании обучения в 2005 году учащиеся
не получили дипломы о среднем профессиональном образовании.
Директору было предъявлено обвинение по статье 286 части 1 УК РФ по факту нарушения требований статьи 43 Конституции РФ, пункта 6 статьи 33 Федерального закона РФ «Об образовании»,
приказа Министерства образования РФ от 16 мая 2002 года №1799 «О введении в действие Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования» и должностной инструкции.
Кроме этого, в феврале 2009 выявлен факт незаконного осуществления образовательной деятельности Нижегородским представительством некоммерческого образовательного учреждения
«Академия делового предпринимательства».
Установлено, что начиная с 2006 года подозреваемое лицо от имени Нижегородского представительства некоммерческого научно-образовательного учреждения «Академия делового предпринимательства» «Информатика. Менеджмент. Экономика» осуществляло образовательную деятельность
без соответствующего разрешения (лицензии), при этом извлекло доход в сумме 2 916 тыс. рублей,
что является особо крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 171
части 2 УК РФ, в настоящее время ведется расследование.
По нашему мнению, подобные примеры нарушений федерального законодательства об образовании, несоблюдение элементарных правил методики преподавания юридических дисциплин,
непрофессиональный состав преподавателей в конечном итоге напрямую сказываются на учебном
процессе и качестве знаний, получаемых студентами.
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По роду своей деятельности автору данной статьи достаточно много времени приходится общаться с двумя социальными группами. К первой относятся абитуриенты, студенты, выпускники
юридических вузов. Ко второй – сотрудники правоохранительных органов (дознаватели, следователи МВД, ФСКН, прокуратуры).
Из постоянного общения с ними можно сделать два основных вывода. Во-первых, уровень преподавания юридических дисциплин в целом и основ юридической техники в частности в ряде вузов
находятся на крайне низком уровне.
Причины подобного положения, на наш взгляд, заключаются в росте числа вузов и их филиалов, коммерциализации учебного процесса, непрофессиональном составе преподавателей, применении методик дистанционного обучения и видеообучения.
Второй вывод заключается в том, что существует значительный разрыв в уровне знаний среди
студентов различных вузов. К огромному сожалению, студенты старших курсов и выпускники некоторых юридических вузов, которые обращаются в прокуратуру по вопросам прохождения практики
либо трудоустройства, не обладают минимальным объемом знаний теории государства и права,
уголовного права и процесса. Указанные лица не имеют представления о полномочиях прокурора,
следователя, не могут составить элементарные процессуальные документы. Вопросы по основам
юридической техники типа «что такое презумпция?», «чем систематизация отличается от кодификации» вызывают у них настоящий шок.
Наши практические выводы объективно подтверждаются результатами социологического исследования, которое было оглашено 12 мая 2009 года на заседании Нижегородского регионального
отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». В данный
момент Нижегородское региональное отделение проводит проект «Общественная аттестация юридических вузов и факультетов». Этот проект направлен на выявление недостатков в образовательном процессе, а также получение общественной оценки подготовки студентов-юристов в различных
вузах Нижнего Новгорода.
В результате опросов 3 социальных групп (студентов вузов, преподавателей вузов и предста1
вителей работодателей) составлено 3 рейтинга 19 юридических вузов г. Нижнего Новгорода . Приведем четыре лидирующие позиции этого рейтинга.
Таблица 1
Рейтинг вузов по результатам опроса студентов учащихся в вузах г. Нижнего Новгорода
№

Название вуза

Баллы

1

Нижегородская академия МВД России

908

2

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

867

3

Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики

786

4

Волго-Вятская академия государственной службы

770

Таблица 2
Рейтинг вузов по результатам опроса преподавателей в вузах г. Нижнего Новгорода
№

1

Название вуза

Баллы

1

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

277

2

Нижегородская академия МВД России

260

3

Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики

255

4

Волго-Вятская академия государственной службы

220

См.: Сколько нам нужно юридических вузов // Нижегородский адвокат. – 2009. – № 5. – С. 12.

Никонов В.А. Проблемы юридической техники в вузовском учебном курсе «Прокурорский надзор»...
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Таблица 3
Рейтинг вузов по результатам опроса работодателей в рамках проекта
«Общественная аттестация юридических вузов и факультетов»
№

Название вуза

Баллы

1

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

40

2

Нижегородская академия МВД России

29

3

Волго-Вятская академия государственной службы

29

4

Нижегородский филиал Государственного университета –
Высшей школы экономики

27

Анализ рейтингов подтверждает наш вывод о том, что существует значительный разрыв в уровне знаний среди студентов различных юридических вузов. Об этом свидетельствуют тождественные
оценки качества учебного процесса, который оценивали студенты, преподаватели, работодатели.
Кроме того, необходимо отметить, что среди наиболее значимых претензий работодателей
выделяется неумение молодых специалистов составлять юридические и процессуальные документы, и это представляется особо актуальным в рамках настоящего научного исследования проблем
юридической техники.
Все вышеперечисленные недостатки преподавания общетеоретических дисциплин можно с
полной уверенностью отнести и к вузовскому учебному курсу «Прокурорский надзор».
Студенты, выпускники юридических вузов, и что еще более достойно сожаления – молодые
специалисты, работающие в органах прокуратуры до трех лет, не всегда обладают глубокими познаниями указанного учебного курса, не знают основных положений Федерального закона РФ
«О прокуратуре Российской Федерации», приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, не
говоря уже о приложениях, примечаниях, отсылках, которые содержатся в упомянутых документах.
Вышеизложенное позволяет предположить, что в рамках преподавания учебного курса «Прокурорский надзор» уделяется недостаточное внимание проблемам юридической техники.
Этот тезис подтверждается анализом различных учебников по прокурорскому надзору, в кото1
рых отсутствуют отдельные параграфы, посвященные юридической технике .
Внутренние убеждения и многолетний практический опыт автора данной статьи свидетельствуют,
что невозможно стать высокопрофессиональным юристом, прокурором, не обладая глубокими познаниями в области теории государства и права, прокурорского надзора, основ юридической техники.
По итогам дискуссий в ходе настоящего международного научно-методического семинара
можно высказать несколько предложений по совершенствованию преподавания юридических дисциплин в целом и юридической техники в частности.
Во-первых, назрела необходимость более эффективного государственного регулирования образовательного процесса в высших учебных заведениях. Думается, что Указ Президента Российской Федерации № 599 от 26 мая 2009 года «О мерах по совершенствованию высшего юридическо2
го образования в Российской Федерации» является первым шагом в этом направлении .
Во-вторых, нуждается в совершенствовании система лицензирования и аттестации юридических вузов.
В-третьих, следует рассмотреть вопрос о едином квалификационном экзамене для всех юристов, закончивших юридические вузы и намеренных заниматься определенными видами юридической деятельности.
В-четвертых, необходимо законодательно закрепить институт общественных помощников прокурора, который в определенной мере позволяет создать «фильтр» для студентов-недоучек и выявить
реальный уровень знаний потенциальных кандидатов на трудоустройство в органы прокуратуры.
В-пятых, руководители прокуратуры должны более ответственно подходить к вопросам подбора кадров и профессионального обучения молодых специалистов с целью устранения недостатков
и просчетов вузовского юридического образования.

1
2

См.: Прокурорский надзор: Учебник для вузов – М., 2004.
См.: Российская газета. – 2009. – 29 мая.
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П.Н. Панченко
Панченко Павел Николаевич – доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, академик РАЕН, член РАЮН, член Российской криминологической
ассоциации, руководитель Секции по уголовно-правовым вопросам Научно-консультативного совета при Нижегородском
областном суде, заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского филиала Государственного
университета – Высшей школы экономики

Совершенствование уголовного законодательства на основе
требований юридической техники и разрабатываемые
с учетом этих требований предложения de lege ferenda
как предмет преподавания уголовного права
Одной из важных целей преподавания права является привитие обучаемым уважения к закону, причем не только как к важному фактору управления общественными процессами, но и как к
большому приобретению ума человеческого, глубинного индивидуального интеллекта и, конечно
же, коллективных усилий научных учреждений, широкой мудрости народов, обществ, государств.
Но каждый раз, когда преподаватель касается вопросов совершенствования законодательства на
основе требований юридической техники (а без этого нет полноценного преподавания), ему приходится так или иначе подвергать сомнению правильность конструирования тех или иных правовых
норм и институтов, то есть, по существу, критиковать закон, тем самым как-бы возвышаясь над ним
и самим формулирующим его законодателем. Получается и, по меньшей мере, нескромно, и решение задачи привития обучаемым уважения к закону становится проблематичным. Невольно приходится искать ту «золотую середину», при которой и развивается у обучаемых правовое мышление,
и авторитет закона и законодателя остается непоколебимым.
Особенно большие трудности в этом плане возникают при преподавании уголовного права, где
довольно часто складывающая ситуация такова, что, образно говоря, шаг влево или вправо, и…,
логический тупик, смысловая нелепица или просто никому не нужная тарабарщина. Самая распространенная ошибка преподавателя в таких случаях – это буквальное прочтение закона, требующего, между тем, более глубокого толкования – например, распространительного или ограничительного. Нельзя законодателя, грубо говоря, «дергать за язык» – тем более если «язык» самого преподавателя еще недостаточно развит, а следовательно, не вполне совершенен.
Между тем, самый удачный закон, если, конечно, это не «Закон Божий», по прошествии определенного времени теряет свою остроту, актуальность, стареет, ветшает, а поэтому нуждается в
поправках. И кому как не преподавателю необходимо первым сообщить об этом обучаемым? Причем это надо делать с учетом «текучести» не только воли законодателя, но и самого текстуального
оформления закона, которое с течением времени, как и многое в этом мире, становится хуже и не
вполне пригодно к дальнейшему использованию, а следовательно, требует обновления. Даже
весьма отчетливо выраженная в тексте и стабильная сама по себе законодательная воля нуждается со временем в новой текстуальной «одежде», поскольку старая уже не столь ярко, точно и полно
выражает ее «нетленное» содержание.
Требует правильного понимания прежде всего то, что мы подразумеваем под формой и содержанием закона, а также под потребностями правопорядка, которым должен удовлетворять закон. Существуют, как мы полагаем, три основные формы текстуального выражения содержания законодательства, а именно: языковая, системная и структурная. На них и будет сосредоточено в настоящей статье
основное внимание. Но, раскрывая обозначенную в названии статьи тему, вначале остановимся на
некоторых более общих вопросах совершенствования нашего уголовного законодательства на основе
требований юридической техники и дидактических требований преподавания уголовного права.
I. Общие вопросы совершенствования уголовного законодательства, связанные с его формой, содержанием и потребностями правопорядка и общей логикой преподавания. Большое коПанченко П.Н. Совершенствование уголовного законодательства на основе требований юридической техники...
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личество поправок, внесенных в ныне действующий российский Уголовный кодекс за почти полтора
десятилетия, истекших после его издания (таких поправок – более тысячи), сформировало принципиально новое качество данного нормативного правового акта. Уголовный кодекс РФ 1996 года
принимался на волне демократических перемен, но уже через два года после его принятия стало
совершенно очевидно, что стране переходного периода нужен иной Кодекс, в связи с чем и был
вызван поток поправок, приведший, в конечном итоге, к появлению на свет, по существу, принципиально нового Кодекса. Сейчас же необходимо, во-первых, официально признать это совершенно новое его состояние и, во-вторых, в строгом соответствии с принципами кодификации уголовного зако1
нодательства одновременно провести работу по подготовке проекта нового Уголовного кодекса РФ .
Условия переходного периода, который будет продолжаться до тех пор, пока страна не выйдет
из-под сырьевой зависимости и не обретет такую экономику, которая была бы способной успешно
конкурировать на мировом рынке по всему спектру реализуемых товаров и услуг, требуют, чтобы
новый УК РФ был в чем-то более строгим, а в чем-то более мягким. Новый УК РФ следовало бы, на
наш взгляд, именно так и назвать – Уголовным кодексом Российской Федерации периода перехода
страны к состоянию лучших зарубежных показателей развития.
Идеальным было бы положение, при котором каждый субъект Федерации, имеющий свои региональные особенности, получил бы право принимать свой собственный уголовный кодекс (разумеется, как и все другие кодексы, включая гражданский, административный, трудовой). За федеральным центром целесообразно было бы сохранить право устанавливать лишь ключевые положения законодательства. Применительно к уголовному законодательству это могли бы быть, в частности, важнейшие положения его Общей части, а также положения, касающиеся ответственности
за наиболее опасные преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина,
а также против государственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества.
Страна наша – все еще достаточно большая (11 часовых поясов), и нет никакой необходимости
унифицировать все ее законодательство в общегосударственном масштабе. С течением времени
становится все более очевидным, что стране необходимо полновесное и полноценное региональное законодательство. В случае реализации данного предложения регион нес бы всю полноту ответственности за состояние в нем правопорядка. Это не только не подрывало бы единство и целостность государства, но, напротив, работало бы на его сплочение, поскольку существенно способствовало бы правопорядку не только в регионах, но и в целом в стране.
Другое дело, что необходимо и дальше осуществлять процесс укрупнения субъектов Федерации, но делать это надо не только путем механического присоединения менее крупных субъектов к
более крупным, но и путем их «перекраивания» – с тем, чтобы, в конечном итоге, получилось примерно 25–30 регионов, которые могли бы претендовать на статус самостоятельных субъектов Федерации, а следовательно и на свое законодательство, в том числе гражданское, трудовое, уголовное и т. д. На граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии, должно распространяться действие законодательства Северной Осетии, на граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии – действие законодательства Краснодарского края, на граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье – действие законодательства соответствующего региона
России. Это же должно касаться и Крыма – разумеется, после выделения его из состава Украины и
вхождения в состав России.
При этом за федеральным центром можно было бы сохранить право принимать основы законодательства, то есть ключевые положения соответствующих его отраслей, а регионам отдать право заниматься правовой конкретикой. Вместе с тем, что касается уголовного законодательства, то,
наряду с положениями Общей его части, за федеральным центром можно было бы сохранить право регламентации вопросов ответственности за преступления, посягающие на конституционные
права и свободы человека и гражданина, государственную власть, военную службу, мир и безопасность человечества.
В чем еще должна состоять новизна нового уголовного законодательства?
Текст каждой статьи Уголовного кодекса должен сопровождаться необходимыми выдержками
также из Конституции РФ, международно-правовых нормативных актов, а при необходимости, –
также из Кодексов других субъектов Федерации и других государств.
1

Несмотря на то, что основные разработки в области принципов кодификации уголовного законодательства относятся
еще к советскому периоду (см., например: Лопашенко Н.А. Принципы кодификации уголовно-правовых норм. – Саратов, 1989. – 97 с.), они, на наш взгляд, в значительной своей части могли бы быть использованы и в настоящее время.
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Все положения всех законов и иных нормативных правовых актов, раскрывающие содержание
статей УК РФ, включая «бланкетность» диспозиций статей Особенной части УК РФ, должны в УК
следовать непосредственно после текста соответствующих статей Кодекса. Надо максимально полно
раскрыть содержание бланкетных диспозиций статей Особенной части УК РФ, детально описав правила, нарушение которых наиболее часто приводит к соответствующим опасным последствиям.
Составной текстуальной частью Уголовного кодекса РФ следовало бы сделать официальный
комментарий всех его положений, даваемый Пленумом Верховного Суда РФ. Нынешняя практика,
в соответствии с которой Пленум Верховного Суда РФ выборочно комментирует лишь отдельные
статьи УК РФ, а не весь Кодекс в целом, должна уйти в прошлое. Другое дело, что в свои комментарии Пленум мог бы при необходимости вносить соответствующие изменения и дополнения, в том
числе в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в сам УК РФ.
Составной частью Кодекса должны стать и материалы следственной и судебной практики,
адекватно отражающие соответствующие направления уголовной политики.
Вопросы, не решенные в комментариях к статьям УК РФ и практике, должны быть представлены в решениях, даваемых учеными – в выдержках из соответствующих произведений (с указанием
автора). За разработчиками проекта нового УК РФ, как и за разработчиками любого другого законопроекта, должно сохраняться соответствующее право авторства. Основные авторы должны быть
названы непосредственно в предисловии к Кодексу.
II. Вопросы совершенствования уголовного законодательства, связанные с унификацией и
преобразованием составов преступлений из одних в другие. Составы преступлений исторически
формировались путем дополнения имеющихся составов другими, что нередко было сопряжено как
с дублированием одними составами других, так и с образовывавшимися между ними пробелами.
Поэтому время от времени требуется работа как по расчистке «завалов», так и по восполнению
«пустот» в правовой материи, призванной служить эффективным инструментом противодействия
преступности. В очередной раз такое время наступило сегодня, в связи с чем нами вносится, в частности, следующий комплекс предложений.
1. Преобразовать состав использования рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) в состав обращения
человека в рабское состояние, то есть в состояние, при котором труд человека организуется с существенным нарушением трудового законодательства.
2. Устранить из диспозиции части 1 статьи 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина) ее концовку, начиная со слов: «…в зависимости от его пола…», имея в виду,
что любые обстоятельства, не имеющие отношения к делу (все их перечислить невозможно), не
должны приниматься во внимание при принятии решения, касающегося прав и свобод человека и
гражданина.
3. Состав воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144
УК РФ) преобразовать в состав воспрепятствования законной профессиональной деятельности,
так как… все профессии одинаково важны – будь-то профессия пожарного, врача, адвоката или
ассенизатора, и поэтому все они должны подлежать равной уголовно-правовой охране.
4. Состав неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ)
преобразовать в состав жестокого обращения с несовершеннолетними.
5. Общее понятие хищения определить как корыстное завладение чужим имуществом, причинившее ущерб его владельцу.
6. Состав разбоя определить как «завладение или покушение на завладение чужим имуществом, совершенные с применением насилия, опасного для здоровья или жизни, либо с угрозой применения такого насилия».
7. Вымогательство включить в разряд хищений – в той его части, которая связана с завладением чужим имуществом, подняв строгость наказания за эти преступления до пожизненного лишения свободы – в случае совершения хищения в особенно крупном размере, то есть на сумму свыше
10 млн. руб.
8. Состав вымогательства без признаков хищения (вымогательство услуг) предусмотреть в новой (дополнительно включенной в Кодекс) статье (ст. 163.1) УК РФ в следующем виде: «Вымогательство услуг, то есть требование безвозмездного или частично возмездного оказания услуг путем шантажа или иных угроз, осуществить которые виновный предполагает в иное время – по отношению ко времени предъявления требования».
9. Статью 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность) признать утратившей
силу, но признак посягательства на предметы, имеющие особую ценность, предусмотреть, наряду
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с признаком посягательства на жизненно важное имущество (автомобили, компьютеры, недвижимое имущество и т. п.), в качестве квалифицирующего применительно ко всем видам и формам
посягательств на собственность, приравняв его по наказуемости к признаку совершения преступления в особенно крупном размере.
10. Дополнить состав причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 165 УК РФ) указанием на «иной» способ – без признаков хищения или иного преступления.
11. Статью 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения) признать утратившей силу, так как она по существу дублирует другие
статьи (158–164) УК РФ.
12. Главу 23 УК РФ (преступления против интересов службы в коммерческих или иных организациях) признать утратившей силу, расширив соответственно понятие должностного лица за счет
включения в нее лиц, выполняющих управленческие функции – с сохранением предусмотренных в
примечании 2 к статье 201 УК РФ элементов диспозитивности применительно к особенностям уголовного преследования лиц, выполняющих управленческие функции.
13. Состав уничтожения или повреждения памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ) преобразовать в состав вандализма, а состав вандализма (ст. 214 УК РФ) – в состав имущественного
хулиганства.
14. Унифицировать содержание составов незаконного оборота денег или иного имущества, полученных преступным путем, либо поддельных (фальсифицированных), а равно предметов, запрещенных к обороту или находящихся в ограниченном обороте, а именно наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, ядерных материалов, радиоактивных веществ, оружия, его
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, предметов, имеющих
особую ценность, и др. Важно характеризовать как преступные все действия с указанными предметами (веществами, устройствами и т. п.), в том числе такие действий, как их приобретение, хранение, передача, переноска (ношение), перевозка, пересылка, изготовление, переработка (ремонт),
производство, сбыт, совершение сделок, хищение, вымогательство, нарушение правил обращения
1
с ними .
III. Вопросы совершенствования уголовного законодательства, связанные с установлением
пределов уголовной ответственности и наказуемости деяний. Анализ такого рода вопросов позволяет сформулировать, в частности, следующие предложения.
1. Дополнить систему наказаний некоторыми новыми мерами, в том числе такими, как:
2
– электронный контроль ;
– запрет на совершение крупных сделок;
– лишение права свободного перемещения по стране и (или) выезда за границу;
– закрытие счетов в банках;
– наложение на счета в банках ареста на определенный срок;
– публичное объявление о совершенном преступлении – в средствах массовой информации и
(или) на специальных электронных табло на перекрестках дорог, у стадионов, на вокзалах и т. д.
2. Предлагается убрать из санкций «вилки» наказуемости (от… и до…), сделать эти санкции
точечными.
3. Наказания в виде лишения свободы и ограничения свободы, в том числе назначаемые условно, всегда сопровождать дополнительными наказаниями в виде штрафа из расчета: к одному
году лишения свободы присоединяется штраф в размере 100 тыс. рублей, а к одному году лише1

В данной связи представляются обоснованным реализация внесенного МВД России предложения дополнить, например, статью 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) указанием на такие действия, как хранение и перевозка поддельных денег или ценных бумаг (см.: Федеральный закон от 28 апреля 2009 года
№ 66-ФЗ «О внесении изменений в статью 186 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. –
2009. – 5 мая. – С. 10). По поводу данного пробела в уголовном законодательстве средства массовой информации
накануне его восполнения резонно отмечали, что «у сыщиков выпадает целое звено в раскрытии преступной схемы,
и виновники оказываются безнаказанными» (см.: Фалалеев М. Грустный Франклин родом из Прибалтики. Подавляющее большинство поддельной валюты в Россию приходит из стран Европы, как правило – из Балтии // Российская
газета. – 2009. – 15 апреля. – С. 6).
2
Это могут быть не только «браслеты» со встроенными в них микрочипами, но и видеокамеры, которые могли бы
устанавливаться в квартирах осужденных – разумеется, за счет последних. Проведенные эксперименты показывают,
что такого рода меры могли бы быть весьма эффективными (см., например: Куликов В. Конвой на дому. Тюремное
ведомство проверило электронные браслеты // Российская газета. – 2009. – 2 апреля. – С. 9).
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ния свободы, назначаемому условно, и к одному году ограничения свободы – в размере 50 тыс.
рублей.
4. Во всех случаях с виновного надо взыскивать в порядке компенсации причиненного преступлением морального вреда определенные суммы – причем в пользу как потерпевшего, так и государства, так как любое преступление подрывает авторитет государства в глазах населения. Нужны
таблицы размеров компенсации морального вреда, по которым суды могли бы работать.
5. Во всех случаях с виновных надо взыскивать расходы на расследование их преступлений
и рассмотрение дел в судах – особенно, если виновный уклонялся от уголовной ответственности
(наказания). Иначе получается так, что потерпевший страдает от совершенного против него преступления дважды: во-первых, непосредственно, а во-вторых, опосредовано, то есть неся расходы
как налогоплательщик по организации процедуры уголовно-правового реагирования на совершенное против него преступление.
6. Включить в число предпосылок освобождения от уголовной ответственности, условного осуждения, отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, а также условно-досрочного освобождения залога в суммах, соразмерных с реальным
1
имущественным положением виновного лица .
7. Усилить ответственность за преступления против личности, в сфере экономики и коррупционные преступления, имея в виду отсутствие в стране в переходный период ее развития средств,
которые были бы достаточны для проведения упреждающих антикриминальных мер, то есть необходимой профилактической работы
8. Включить во все санкции указания относительно штрафа как дополнительной меры наказания и компенсационных выплат потерпевшим (а при отсутствии потерпевшего – в бюджет), в том
числе издержек, связанных с расследованием преступления и рассмотрением дела в суде, а также
выплат, связанные с необходимостью компенсации причиненного преступлением морального вреда. Убийца, хулиган, изувер, как и любой другой преступник, должен платить все компенсационные
выплаты, в том числе связанные с компенсацией причиненного преступлением морального вреда,
причем не только оставшемуся в живых потерпевшему, но и всем его родственникам, включая от2
даленных родственников .
9. Поднять нижний и верхний пределы наказуемости так называемого «простого» убийства соответственно до 10 и 20 лет лишения свободы, а квалифицированного убийства – соответственно
до 15 и 20 лет, с сохранением в санкции указания на пожизненное лишение свободы.
10. Дополнить статью 105 УК РФ частью третьей, в которой устанавливалась бы еще более
строгая ответственность за наиболее опасные из убийств, названных в части 2 данной статьи – например, за убийство трех или более лиц, убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией),
по мотиву кровной мести, политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
11. В примечании к статье 105 УК РФ указать, что в случае, если покушение на убийство сопровождается причинением вреда здоровью потерпевшего, действия виновного следует квалифицировать как по статье 105 УК РФ, так и по другой статье Кодекса, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью соответствующей тяжести. В случае, если
покушение на убийство влечет такой вред здоровью, который, в свою очередь, влечет смерть по1

К такому выводу нас подвели участившиеся случаи освобождения из следственных изоляторов лиц, привлеченных
к уголовной ответственности, в том числе привлеченных к ответственности за тяжкие экономические преступления
(см., например: Федосенко В. Покатился под Николину Гору. Арестанта выпустили из тюрьмы под залог в 10 миллионов рублей // Российская газета. – 2009. – 15 апреля. – С. 6).
2
В данной связи следует признать половинчатой (однобокой) позицию Верховного Суда РФ, состоящую в том, что
«убийца должен выплачивать компенсацию всем родственникам жертвы» (Орлов П. Смерть по расчету // Российская
газета. – 2009. – 15 апреля. – С. 6). Это должен делать (компенсировать причиненный моральный вред), как отмечалось выше, не только убийца, но и любой другой преступник, посягнувший на честь, достоинство и (или) репутацию
человека. Иначе получается «неувязка», состоящая в том, что если потерпевший от причиненного ему преступлением увечья умирает, то родственники получают возмещение нанесенного ему морального вреда, а если тот по какойто случайности остается жив (хотя, может быть, стал в результате полученных увечий инвалидом), они возмещения
нанесенного ему морального вреда не получают, то есть остаются, грубо говоря, «с носом». Получается так, что
Верховный суд РФ вольно или невольно как бы подталкивает заинтересованных в получении компенсации родственников выжившего потерпевшего к тому, чтобы те все же «помогли» ему как-то уйти из жизни.
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терпевшего, то, независимо от продолжительности истекшего до наступления смерти времени, содеянное следует квалифицировать как оконченное убийство.
12. Часть 4 статьи 111 УК РФ, предусматривающую ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, признать утратившей силу, имея в виду, что если умышленно причиненный потерпевшему тяжкий вред здоровью
влечет его смерть, то неосторожность в отношении такого последствия исключается, поскольку виновное лицо в этом случае не может не желать или, по крайней мере, сознательно не допускать ее.
13. Заражение ВИЧ-инфекцией приравнять по наказуемости к покушению на убийство, а если
это деяние влечет, в конечном итоге, смерть потерпевшего – к убийству.
14. В примечании к статье 123 УК РФ указать, что незаконное производство аборта всегда
должно квалифицироваться еще и по совокупности с покушением на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку способно привести к нарушению детородной функции организма
потерпевшей. При наступлении у потерпевшей бесплодия следует констатировать оконченное
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
15. Статью 125 УК РФ дополнить частями второй и третьей, которые устанавливали бы ответственность за оставление в опасности, повлекшее последствия соответственно в виде причинения
потерпевшему вреда здоровью средней тяжести или в виде причинения его здоровью тяжкого вреда либо смерти.
16. Статьи 124 и 125 УК РФ снабдить примечаниями, в которых содержалось бы указание о
том, что при умышленном неоказании помощи больному или умышленном оставлении в опасности,
когда виновный сознает неизбежность или достаточно высокую вероятность (вероятность свыше
50 %) соответствующих опасных последствий, которые могут наступить в результате бездействия,
содеянное квалифицируется еще и по совокупности с соответствующей статьей о преступлении
против здоровья или жизни.
17. Примечания к статьям УК РФ, устанавливающие основания освобождения от уголовной ответственности в связи с действиями виновного, дезавуирующими совершенное преступление, излагать по схеме: лицо, которое в разумные сроки добровольно или по требованию властей дезавуирует совершенное преступление, освобождается от уголовной ответственности; в случае же
наличия в фактически совершенном деянии состава иного преступления, виновный отвечает только за данное («иное») преступление.
18. Дополнительно снабдить такого рода примечаниями и другие статьи Особенной части УК РФ,
предусматривающие ответственность за преступления, в отношении которых сохраняется возможность их дезавуирования – например, статьи 127 и 158 УК РФ.
19. Снабдить статью 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) примечанием, в котором указывалось бы и на то, что если данное деяние совершено в целях совершения какого-либо
другого преступления, то виновное лицо отвечает, наряду с нарушением неприкосновенности жилища, еще и за это другое преступление – с учетом степени его оконченности.
20. Стоимостные размеры хищений и всех других преступлений в сфере экономики определять
с учетом курса по состоянию его на 8 декабря 2003 года (дата установления стоимостных критериев преступности деяний в твердой денежной сумме). То же самое сделать в отношении стоимостных критериев наказуемости деяний.
21. Определить в УК РФ нижний стоимостной порог наказуемости кражи, мошенничества,
присвоения и растраты суммой в 1 тыс. рублей (продублировав тем самым соответствующий
стоимостной критерий, предусмотренный в ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
22. Существенно усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества – вплоть до пожизненного лишения свободы. Строже дифференцировать ответственность за данное преступление с учетом размера причиненного ущерба – значительного, крупного, особо и особенно крупного.
23. Дополнить составы преступлений в сфере экономической деятельности квалифицирующим
признаком особо крупных размера, ущерба, дохода либо задолженности (те составы, в которых такой
признак отсутствует), а также квалифицирующим признаком особенно крупных размера, ущерба, дохода либо задолженности – с соответствующим повышением строгости наказания, вплоть до 20 лет
лишения свободы.
24. Установить нижний стоимостной порог наказуемости преступлений в сфере экономики в
размере 10 тыс. рублей (ст. 174, 174.1, 175 и др. УК РФ).
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IV. Вопросы совершенствования уголовного законодательства, связанные с декриминализацией и криминализацией деяний. Прежде всего, важно перевести (как альтернативы) основную
массу впервые совершенных преступлений небольшой тяжести в разряд административных правонарушений, установив в отношении их более строгие административные наказания – по сравнению
с теми, которые установлены в настоящее время за традиционные административные правонару1
шения . Это можно было бы сделать, например, путем, с одной стороны, дополнения УК РФ статьей 76.1, которая устанавливала бы новое основание освобождения от уголовной ответственности,
а именно освобождение от уголовной ответственности в связи с возможностью исправления виновного лица путем применения к нему взамен нее мер административной ответственности, а с
другой – соответствующих дополнений статей 3.5 (административный штраф), 3.9 (административный арест) и 3.10 (административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
2
гражданина или постоянно проживающего в другом государстве лица без гражданства ) Кодекса
РФ об административных правонарушениях.
Полного же вывода из сферы уголовно-правовой юрисдикции (с переводом в сферу юрисдикции) заслуживают, например, такие ныне преступные деяния, как:
– злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (при сравнительно небольшой задолженности);
– причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (при
сравнительно небольшой сумме ущерба);
– легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем – другими лицами или самим же виновным лицом (на сравнительно небольшую
сумму);
– приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (на сравнительно
небольшую сумму);
– незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (на
сравнительно небольшую сумму);
– мелкие злоупотребления полномочиями и превышения их, совершаемые должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих или не являющихся государственными либо муниципальными иных организациях;
– мелкие злоупотребления в сфере компьютерной информации.
С другой стороны, важно вернуть силу ранее признанным утратившими ее статьям 182 и 200
УК РФ, устанавливавшим ответственность соответственно за заведомо ложную рекламу и обман
потребителей – при условии, если этими деяниями причиняется существенный вред правоохраняемым интересем.
Надо также вернуть в уголовное законодательство прицельные запреты на:
– преследование за критику;
– употребление наркотиков;
– уклонение от лечения венерического заболевания или заболевания ВИЧ-инфекцией;
– захват земли или других объектов недвижимости;
– самовольное строительство.
1

Данное предложение отвечает предпринимаемым в настоящее время в стране мерам по повышению строгости
административных наказаний, что в сочетании с декриминализацией многих преступлений небольшой тяжести могло
бы привести, как представляется, к существенному снижению численности нашего «тюремного населения» (см.: Куликов В. Арест вместо тюрьмы. Минюст намерен увеличить срок наказания за административные нарушения // Российская газета. – 2009. – 14 апреля. – С. 9).
2
Полагаем, что именно так должна называться данная мера административного наказания (в ст. 310 КоАП РФ она
называется несколько иначе, а именно так: «Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства»). Понятно, что если выдворять за пределы РФ лиц без гражданства, которые, с одной стороны, постоянно проживают на территории РФ, а с другой – ни в одной другой стране мира
не проживают постоянно, то неизбежно возникает вопрос о том, куда же, собственно, выселять таких лиц (?). Очевидно то, что Конституционный Суд РФ, в соответствии с установленными для его деятельности процедурами, может рассмотреть данной вопрос и с учетом предусмотренного ч. 3 ст. 62 Конституции РФ положения о том, что лица
без гражданства, наряду с иностранными гражданами, пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ (кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ), обязать
законодателя скорректировать соответствующие административно-правовые положения, а также положение ст. 13
УК РФ, из смысла которого вытекает возможность не равного (а именно более жесткого) обращения с постоянно
проживающими на территории РФ лицами без гражданства – по сравнению с гражданами РФ.
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Нуждаются в прицельной криминализации и такие деяния, как:
– занятие проституцией и пользование услугами проституции;
– неправомерное завладение чужим особо ценным имуществом – без цели хищения;
– вымогательство чужого особо ценного имущества;
– уничтожение или повреждение чужого особо ценного имущества;
– рейдерство (захват предприятий);
– коллекторская деятельность (деятельность по «выбиванию» долгов), сопряженная с самоуправством или другими неправомерными действиями;
– неисполнение обязательств по договорам, если это повлекло тяжкие последствия;
– совершение преступления с использованием гипноза, путем манипулирования компьютерной
информацией или иным изощренным способом;
– засорение космического пространства;
– запуск в космос невозвращаемых аппаратов;
– нарушение правил космических полетов, если это привело к тяжким последствиям;
– несанкционированное посещение Луны и планет Солнечной системы.
V. Совершенствование языковой формы текстуального выражения уголовного законодательства. Каждое новое поколение входит из прошлого в настоящее, образно говоря, «на плечах»
предшествующих поколений, которые передают ему страну, национальную принадлежность, национальное богатство, власть, законы, предприятия, коммуникации, научные и технические достижения, города, села, деревни, станицы, поселки, образ жизни, традиции, культуры и, конечно же,
язык – в нашем случае «великий и могучий» русский язык. Как и любой другой язык, русский язык,
на котором, как известно, одинаково хорошо можно разговаривать с представителем любого другого языка, не всегда поспевает за интеллектуальным развитием нации, ее мыслительными процессами. Развивая становящиеся со временем узкими рамки языковой формы, летящая мысль создает новые слова, формулирует из старых слов совершенно новые и поэтому необычные фразы, тем
самым как бы «подтягивая» слово к делу и, следовательно, продвигая вперед и то, и другое.
Наряду со многими общими языковыми формами, каждая отрасль законодательства имеет
свой понятийный аппарат. Значительная часть входящих в него понятий либо непосредственно определена в самой отрасли, либо не нуждается в специальных определениях. Однако сохраняется и
некоторое количество понятий, которые нуждаются все же в разъяснениях. В уголовном законодательстве это, например, такие термины, как принципы уголовной ответственности (ч. 2 ст. 2 УК РФ),
уголовная ответственность, состав преступления, общественная опасность деяния (ч. 1 ст. 14 УК
РФ), виды преступлений (название главы 3 УК РФ: понятие преступления и виды преступлений),
вменяемость, вина, виновность, неоконченное преступление, формы и виды соучастия в преступлении, прикосновенность к преступлению, специальные правила назначения наказания, примирение с потерпевшим, исправление виновного лица, изменение обстановки как основание освобождения от наказания, судимость, жизнь, здоровье, свобода, честь, достоинство, другие объекты уголовно-правовой охраны.
VI. Совершенствование системной формы текстуального выражения уголовного законодательства. Наше уголовное законодательство все еще страдает бессистемностью, что сдерживает наращивание его эффективности.
Уголовному кодексу РФ целесообразно предпослать преамбулу, в которой разъяснялось бы,
что переходный период, на который рассчитано действие Кодекса – это период, который будет
продолжаться до обретения нашей экономикой полной сырьевой независимости и до выхода ее на
1
передовые позиции на мировом рынке по всему спектру реализуемых товаров и услуг .
Главу (11-ю) УК РФ об освобождении от уголовной ответственности целесообразно поместить
перед главой (10-й) о назначении наказания, так как если лицо освобождение от уголовной ответственности, то вопрос о назначении ему наказания отпадает.
Главу о конфискации имущества (15.1) следует изъять из УК РФ, так как ее положения дублируют соответствующие положения уголовно-процессуального законодательства.
Представляется необходимым на первое место в Особенной части уголовного законодательства поставить главу о преступлениях против мира и безопасности человечества, так как человече1

Как верно отмечает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В.Лукин, «переходный период, в
который вступила Россия без малого двадцать лет назад, еще далеко не завершен» (см.: Лукин В. Доклад уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 год // Российская газета. – 2009. – 17 апреля. – С. 15).
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ство все же есть категория более высокого порядка, чем отдельно взятая личность, столь бы бесценной она не являлась.
Раздел IХ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» предлагается назвать несколько короче, а именно так: «Преступления против общественной безопасности». В этом случае главы 24-28 УК РФ могли быть названы соответственно так:
– «Преступления против общественной безопасности в сфере охраны общественного порядка»;
– «Преступления против общественной безопасности в сфере охраны здоровья населения и
общественной нравственности»;
– «Преступления против общественной безопасности в сфере охраны природы»;
– «Преступления против общественной безопасности в сфере охраны безопасности движения
и эксплуатации транспорта»;
– «Преступления против общественной безопасности в сфере охраны компьютерной информации».
Представляется целесообразным крупные разделы УК РФ делить на подразделы, а крупные
главы – на подглавы. Например, преступления в сфере экономической деятельности следовало бы
«разбить» в главе 22 УК РФ на подглавы в следующем порядке – преступления: должностные
(ст. 169, 170 УК РФ), предпринимательские (ст. 171, 171.1, 172 УК РФ), лжепредпринимательские
(ст. 173, 174, 174.1, 175 УК РФ), кредитные (ст. 176, 177 УК РФ), монополистические (ст. 178-181, 183,
184 УК РФ), финансовые (ст. 185, 185.1, 186, 187 УК РФ), таможенные (ст. 188-190 УК РФ), валютные
(ст. 191-194 УК РФ), банкротские (ст. 195-197 УК РФ) и налоговые (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
VII. Совершенствование структурной формы текстуального выражения уголовного законодательства. Структура закона – это малая его форма, рассматриваемая на уровне его статей и
входящих в них норм. Термин «структура» – более конкретный по сравнению с термином «система». Имея латинское происхождение (structura), данный термин означает, как известно, внутреннее
строение чего-либо, расположение отдельных частей в чем-то, что можно назвать целым, порядок
расположения частей в целом. Весь смысл структурного анализа законодательства о преступлениях в сфере законодательства как раз в том и состоит, чтобы: увидеть место каждой нормы и каждого института в общей структуре данного законодательства, попытаться в необходимых случаях
предложить ту или иную перекомпоновку элементов структуры, скорректировать в необходимых
случаях сами элементы структуры, то есть конкретные нормы и институты законодательства о преступлениях в сфере экономики.
Что касается термина «система», происходящего, как известно, от греческого systema, то он, в
отличие от термина «структура», означает не простой набор частей, составляющих вместе какоелибо целое, а такую их совокупность, в которой все его части не просто взаимосвязаны, а взаимодействуют, то есть взаимосвязаны причинно-следственными связями. Если из системы «выпадает» какая-то ее часть, то она (система) может сбалансироваться и сохранить себя, тогда как структура – в этом случае рассыпается как карточный домик. Кроме того, если структура есть исключительно внутреннее строение какого-либо целого, то система имеет выходы и на внешние связи.
Если в системе ее составные части – это одновременно, как правило, и ее подсистемы, а сама она –
подсистема более масштабных систем, то структура – относительно обособленное образование.
В системе ее элементы находятся в динамической взаимосвязи, а в структуре составные ее части
находятся в статической связи. Если допустить, что законодательство о преступлениях в сфере
экономики состоит из законодательства о преступлениях против собственности, законодательства
о преступлениях в сфере экономической деятельности и законодательства о преступлениях против
интересов коммерческих и иных организациях, то, говоря о структуре, но если допустить, что, поскольку интересы коммерческих и иных организаций – это прежде всего имущественные интересы этих организаций, а интересы экономической деятельности – это тоже, прежде всего, имущественные интересы, то, в конечном счете, все преступления в сфере экономики есть преступления
против собственности (а поэтому какую бы норму мы не взяли из раздела восьмого Уголовного кодекса РФ, любая такая норма так или иначе охраняет собственность), то здесь уже проявляется
системный подход. Конечно же, определенные системные моменты всегда бывают в поле зрения
исследователя – например, в случаях, когда речь идет об определении линии, отграничивающей
одни преступления от других.
Таким образом, система закона – это, так сказать, «живая» его структура, а структура закона –
это как бы остановившаяся в своей динамике его система, архитектура системы закона как застывшая ее «музыка», своеобразный «лубок» искусства юридической техники. В упрощенном же
Панченко П.Н. Совершенствование уголовного законодательства на основе требований юридической техники...

513

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

виде под системой законодательства понимается укрупненная его структура, а под структурой уголовного законодательства – его микроструктура. С учетом сказанного, изучение вопросов совершенствования уголовного законодательства под углом зрения структуры данного законодательства
требует уделять главное внимание анализу порядка расположения статей в главах УК РФ и порядка построения самих этих статей.
Как общий порядок расположения статей в главах УК РФ, так и общий порядок построения самих этих статей организован в направлении «движения» правовой материи от общего к частному, а
поэтому там, где этот порядок не выдерживается, его надо корректировать. С учетом сказанного
нуждается в переструктуризации, например, глава 24 УК РФ «Преступления против общественной
безопасности», на первые места в которой следовало бы поставить составы хулиганства, вандализма и массовых беспорядков.
Изучение вопросов совершенствования уголовного законодательства под углом зрения структуры данного законодательства требует уделять внимание анализу диспозиций статей Особенной
части УК РФ. Следует, как мы полагаем, избегать простых диспозиций. Их вообще надо сделать
более полными. Следует рассматривать как нонсенс ситуации, при которых, например, хищение
имущества «расписано» в УК РФ самым подробнейшим образом, а похищение человека – всего
двумя словами (ч. 1 ст. 126 УК РФ). «Экономя» на словах, законодатель заведомо создает лазейки
для нарушения закона.
VIII. Совершенствование практики реализации уголовного законодательства и его влияние
на совершение формы и содержания уголовного законодательства. Вопросы совершенствования
уголовного законодательства не могут решаться на анализе исключительно самого данного законодательства. При этом надо смотреть и на состояние практики его реализации. В настоящее время каждый видит, как быстро деградирует правопорядок. Можно, конечно, закрывать глаза на это,
полагая, что мировой финансовый кризис «все спишет», но можно и изыскать определенные резервы для реального повышения эффективности противодействия преступности.
Вот некоторые наши предложения на этот счет. Исходя из состояния правопорядка в нашей стране, существенно поколебавшегося в связи с проблемами экономического и иного характера последних лет, важно сделать определенный акцент на практической наказуемости, в
частности:
– преступных посягательств на конституционные права и свободы человека и гражданина, в
особенности на те права и свободы, благодаря, в первую очередь, которым мы становимся людьми
1
высокого общечеловеческого достоинства ;
– хищений жизненно важных ценностей, в том числе объектов недвижимости (путем мошенничества), автомобилей, компьютеров и т. п.;
– банковских махинаций, особенно связанных с «облапошиванием» казны и реального сектора
экономики;
– низкого качества строительных и монтажных работ, особенно связанных с тем, что построенные объекты до срока разрушаются, унося подчас жизни многих людей;
– похищение детей, совершение в отношении их различных насильственных действий, издевательств, надругательств;
– других преступлений против несовершеннолетних, а также против стариков, женщин, больных, лиц, страдающих теми или иными физическими недостатками либо находящихся в беспомощном состоянии;
– преступлений против церкви и церковного имущества;
– производства и выпуска в реализацию опасных для здоровья веществ под видом лекарст2
венных препаратов ;
3
– торговли (нередко – круглосуточной) наркотиками и убойным «боярышником» в аптеках ;
– ненадлежащего отношения к жилому фонду, влекущего его разрушение;
1

Сегодня, перефразируя Гоголя, лишь редкая российская «птица» в своих путешествиях по планете «долетит» до ее
середины. Большинство наших людей, как и в советские времена, проводят отпуска на садово-огородных участках, в
гаражах и собственных квартирах (домах).
2
О такого рода фактах широко пишет наша пресса (см., например: Павлов С. Смертельный милдронат. Препарат от
сердца вызвал шок и остановку дыхания // Нижегородский рабочий. – 2009. – 7 апреля. – С. 2).
3
См., например: Зарипова А. Три яда в портфеле. Российские подростки пробуют наркотики в 13 лет, а курить начинают в девять // Российская газета. – 2009. – 3 апреля. – С. 5; Иванова В. «От боярышника у меня зять погиб». Аптека превращается в винный магазин // Нижегородский рабочий. – 2009. – 7 апреля. – С. 5.
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– отравление воздуха, водоемов, почв, создающее опасность для здоровья и жизни людей,
оказывающее губительное воздействие на животный и растительный мир.
Надо расширять сферу ответственности родителей за преступления детей, возрождать советы
профилактики правонарушений, товарищеские суды, добровольные народные дружины, создавать
новые институты общественного вытесняющего воздействия на преступность, за что подчас ратует
1
и нынешняя пресса .
Перечень предложений по совершенствованию уголовного законодательства в направлении
обеспечения большего его соответствия требованиям юридической техники, потребностям правопорядка и преподавания уголовного права можно было бы продолжать. Вместе с тем, думается,
что этот перечень может быть далеко не безуспешно продолжен теми юристами-аналитиками, которые разделят высказанную здесь мысль о том, что России нужен новый Уголовный кодекс, а
именно Кодекс переходного периода развития страны.
Разумеется, включение содержащихся в настоящей статье положений в предмет преподавания уголовного права должно осуществляться с привлечением материалов уголовно-правовой
практики, которые, хотя довольно часто и не являются «критериями истины», но нередко достаточно убедительно подтверждают правильность соответствующих теоретических положений.

1

См., например: Фалалеев М. Все повязаны. МВД предлагает разрешить гражданам создавать отряды самообороны
и патрулирования улицы // Российская газета. – 2009. – 26 марта. – С. 24.
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Принципы и методы уголовно-правовой технологии
Право и закон – явления разноэтапные и разнопорядковые, относящиеся к различным срезам
правовой действительности. Для того, чтобы принять закон или другой нормативный акт, должно
зародиться правило, пройти этапы своего формирования, наполниться внутренней формой – содержанием, а затем только облечься во внешнюю форму – информационный источник, и стать знаком его реального бытия. Законотворческий процесс как бы приходит на смену правотворчеству,
завершая его, и является необходимой предпосылкой к тому, что в реальном своем бытии закон,
внешняя форма слита, неотделима от того, что составляет содержание права и может быть названо его внутренней формой. Момент, когда право может приобрести свойство нормативной закрепленности, обеспечиваемой государственным принуждением, связан с деятельностью государственных органов – им может быть лишь момент издания соответствующего закона. Поэтому в теории права был сделан вывод о тщетности попыток отграничить на практике (а не на более высоком
1
философском уровне) право от закона .
В правовой системе, охватывающей все правовые явления, закон связан не только с правом,
внешней формой и выражением содержания которого закон служит. Связь закона с правом видна
в основном в процессе правотворчества как конечный его результат – законотворчество. Понятие
законотворчества охватывает следующие этапы жизненного цикла закона: формирование цели и
концепции закона; его создание. На этом, однако, жизненный цикл закона не кончается. За созданием закона следуют его реализация и применение. Тесная связь между двумя важнейшими стадиями механизма регулирования общественных отношений – правотворчеством и законотворчеством – имеет в своей основе, прежде всего, их функциональную взаимообусловленность. Вместе с
тем, их роднят и общие генетические связи, зависимость от внеправовых явлений и процессов.
Число вовлеченных во взаимодействие факторов зависит от характера подлежащих регламентации общественных отношений. Чем шире круг взаимодействующих факторов законодательной деятельности, тем сложнее характер влияния на содержание закона и законотворческую деятельность.
До тех пор, пока проходит стадия зарождения и разработки проекта закона, стадия работы над
проектом в законодательном учреждении, даже если проекты выражены вовне (опубликованы в
печати, одобрены населением и т. д.), права еще нет. Требуется акция со стороны государства,
закрепляющая эти проекты в качестве правовой формы отражения общественных отношений. Такой формой является законодательство и выражение права в законодательстве. Под законодательством, как известно, в юридической науке понимается определенная совокупность действующих источников права в формальном смысле. В законодательство входят не только все законы, но
и весь комплекс других нормативных актов, отражающих общеобязательные правила поведения.
Законодательство есть не случайное нагромождение законов и нормативных актов, а представляет собой сознательно построенную систему, на которой основывается определенный правопорядок. Законодательство, будучи формой отражения права, в свою очередь выступает как определенное явление, в силу чего оно имеет свое собственное содержание и собственную форму.
Содержанием законодательства в целом является вся совокупность действующих источников
уголовного права (международное, конституционное, Уголовный кодекс), а формой – их взаимоотношение и соотнесенность между собой, образующих единое целое. Содержание и форма отдельных актов, статей входят в содержание и форму законодательства в целом не прямо, а через отдельные акты, из которых состоит законодательство.
Обычно каждой статье соответствует правовая норма, что связано с адекватностью системы
законодательства системе права. Но это общее правило не без исключений, что связано с законо1

См.: Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – С. 9.
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мерностями законодательной техники. Не всегда обязательно, чтобы отдельная статья закона выражала отдельную правовую норму. Это привело бы к казуистическому построению законодательного акта и отрицательно сказалось бы на правовом регулировании общественных отношений.
Система законодательства как совокупность форм выражения права адекватна системе права
как совокупности правовых норм, но полностью с ней не совпадает, как нет полного совпадения
между содержанием и формой вообще. Право как совокупность норм и законодательство как совокупность форм выражения правовых норм вовне – это разные понятия, хотя в основе и того и другого лежат одни и те же принципы. Законодательство, будучи адекватным праву, выражает его, однако, неполно. В любом законодательстве, в том числе и уголовном, есть пробелы, вследствие чего допускается судейское усмотрение и судебный прецедент.
Предметом права является только социальное поведение личности, а не внутренняя сторона
жизни человека, его чувственное и психическое восприятие. Отсюда следует вывод, что законодательному регулированию подпадает особая тематика. Прежде чем приступить к созданию закона,
законодатель должен четко представить проблему (идею), всесторонне изучить общественные отношения, выступающие в качестве предмета правотворчества, практические потребности их правового регулирования.
Правотворчество превращает правовые идеи в конкретную, внутренне согласованную систему
юридических норм, которые в свою очередь выполняют роль относительно устойчивых программ
поведения, адресованных гражданам, должностным лицам и органам и определяющим меру должного, возможного и запрещенного.
Для уголовного права наиболее характерен метод запрета. Запрещающие уголовно-правовые
нормы, в которых определяется уголовная ответственность за преступное поведение, составляют
большинство уголовно-правовых норм. Они адресованы лицам, которые предупреждаются об уголовной ответственности в случае совершения преступления. Осознание противоправности деяния
должно рассматриваться в качестве обязательного условия привлечения к уголовной ответственности адресата запрещающей уголовно-правовой нормы. Вместе с тем, систему норм уголовного
права дополняют управомочивающие нормы, которые в основном адресованы суду, регламентируя
его право на освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, совершивших преступления, применение принудительных мер медицинского или воспитательного характера при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности; нормы, предписывающие обязательные для исполнения правила назначения наказания, погашения судимости и т. д.
Предписания, собранные в Общей части Уголовного кодекса, предназначены решать вопросы
о круге лиц, подлежащих уголовной ответственности, о необходимой обороне, об условном осуждении и принудительных мерах медицинского характера. Общие предписания соотносятся с каждым из составов преступлений, предусмотренных в статьях Особенной части УК. Их многократное
воспроизведение в каждой статье нецелесообразно, поэтому эти предписания обособлены в отдельную Общую часть и распространяются на всю систему уголовного законодательства. Будучи
элементом системы, каждое правовое предписание выполняет функцию структурного элемента
правовой нормы. Правовая норма – это результат обобщения и типизации законодателем общественно значимой деятельности во всей последовательности ее развития; это проверенный практикой стереотип реагирования на потребность. Она дает возможность правильно с точки зрения общества и государства реагировать на потребности и делать это автоматически при минимальных
затратах, не анализируя все обстоятельства, а просто руководствуясь законом. Например, часть 1
статьи 105 УК РФ определяет убийство как умышленное лишение жизни другого человека, опуская
способы лишения жизни и давая тем самым понять, что убийством являются все без исключения
способы умышленного лишения жизни другого человека. При конструировании правовой нормы
должны применяться только те понятия о типовых элементах состава, для которых признаки, свойства общественной опасности (полезности), вредности тоже являются типовыми обязательными
повторяющимися в каждом акте. Если эти признаки не типичны, то в состав нормы входить не
должны. Правовая норма как типовой образец, модель общественно опасной (полезной) вредной
деятельности, чтобы быть пригодной для применения в настоящем и будущем, должна быть удобной для усвоения и запоминания. Ввиду этой особенности многие статьи Уголовного кодекса РФ не
содержат в своем составе описание таких, например, элементов деятельности как условия ее осуществления, орудия и т. д.
Классификация законодательной деятельности по назначению и содержанию разрешаемых
вопросов позволяет выделить три вида юридической техники: 1) техника организации законодаПанько К.К. Принципы и методы уголовно-правовой технологии
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тельной деятельности, 2) техника концептуальной разработки проектов законодательных решений,
3) техника написания и оформления текстов законопроектов (законодательная техника).
Техника организации законодательной деятельности предполагает всю технологию законотворческого процесса, последовательность его стадий, этапов; организацию системы управления
законодательным процессом, в том числе состав и компетенцию субъектов законодательного процесса, систему обеспечения (правовое, информационно-аналитическое, документационное, организационно-техническое и др.), определение задач, условий их выполнения и требований к содержанию и качеству их результатов. Этот вид законодательной техники – есть средство технического
обеспечения качества законотворческого процесса, поддержания его в «рабочем состоянии».
Техника концептуальной разработки законопроектов применяется для: анализа проблемной
ситуации в определенной сфере общественных отношений и в системе регулирующих их норм;
определения целесообразности законодательного вмешательства в сложившуюся систему общественных отношений; установления целей, предмета, принципов и методов (способов) законодательного регулирования; определения перечня, структуры и основных положений законодательных
актов. В теории права идут разработки этого понятия и в наиболее развернутом виде оно сформулировано В.М. Барановым следующим образом: «Концепция законопроекта – относительно автономный прием юридической техники и самостоятельный начальный этап законотворчества, представляющий собой специально подготовленную научно-практическую прогнозную информацию,
содержащую определенную экономически оправданную системную трактовку юридически значимой деятельности, механизм ее правового опосредования и реализации, выступающую разверну1
тым обоснованием необходимости подготовки и принятия конкретного закона» . Столь широкий
охват деятельности, включенной в содержание определения, характеризует концепцию теории законотворчества в целом. Тем не менее оно указывает на методику построения концепции законопроекта: 1) построение эмпирической модели законопроекта, 2) определение пространственновременных параметров действия модели и 3) описание программы действий субъекта по конструированию предмета законодательного регулирования. После методологического освещения природы концепции законопроекта должен следовать этап разработки методики ее создания, а затем
методики реализации.
Техника написания и оформления текстов законов (законодательная техника) – совокупность
принципов, правил, методов, средств и приемов написания и оформления текстов нормативных
актов. К основным принципам законодательной техники в юридической литературе относят:
1) общие принципы правотворчества: а) адекватность правового воздействия и его соответствие
государственной политике; б) безызбыточность, полнота и конкретность регулирования, отсутствие
или допустимость побочных эффектов; в) своевременность введения правового акта в действие;
г) реализуемость правового воздействия (наличие организационных и правовых механизмов);
2) принципы системности права: а) соблюдение принятого структурирования права на отрасли,
подотрасли и институты, а также установленных взаимоотношений правовых актов по их юридической силе; б) соответствие по целям и непротиворечивость по содержанию нового и действующих
правовых актов; в) соответствие вида правового акта компетенции издавшего его органа; г) наличие связанных с принятием данного правового акта изменений действующего законодательства;
3) принципы точности и определенности юридической формы устанавливаемых правоотношений:
а) адекватность выражения языковыми средствами композиции правового решения; б) обеспечение точного понимания положений правового акта всеми субъектами правоотношений; в) правиль2
ность оформления акта как официального юридического документа .
Глубокая проработанность вопроса о принципах правотворчества в теории права должна, казалось бы, снять проблему принципов в отдельных его отраслях, однако этого не происходит в силу следующих обстоятельств. Кроме общих и основных принципов правотворчества, в каждой отрасли права существует своя система основных идей и положений, закрепленных в законе и выте1

Баранов В.М. Концепция законопроекта: понятие, элементы, виды, проблемы реализации / Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. – Н. Новгород, 2001. –
Т. 1. – С. 98.
2
См.: Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 1993; Власенко Н.А. Вопросы методики подготовки
законопроектов. Проблемы законотворчества РФ. – М.,1993; Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная
техника. – М.,1974; Поленина С.В. Качество и эффективность законодательства. – М.,1993; Справочник по подготовке и оформлению официальных документов ГПУ Президента РФ. – М., 1995; Тихомиров Ю.А. Как готовить законы:
Научно-практическое пособие / Ю.А. Тихомиров, А.С. Пиголкин, Т.Н. Рахманина. – М.,1993; и многие другие.
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кающих из Конституции РФ и международных актов. Они оказывают самостоятельное воздействие
не только на общественные отношения, составляющие предмет правового регулирования, но и
предопределяют политику законотворчества, метод и способы (правила, приемы) регулирования.
Так, учитывая особое значение принципов уголовного права для стабилизации уголовной политики,
для придания упорядоченного концептуального характера правотворческому процессу и правоприменительной практике законодатель изложение Общей части Уголовного кодекса начал определением задач и системы принципов уголовного права. Придав принципам уголовного права юридическую форму, законодатель тем самым определил ориентиры и ограничения для собственного законотворчества. Наложение или соединение принципов уголовного права, закрепленных в уголовном
законодательстве (ст. 3–8), присутствие их в системе общеправовых принципов, декларированных
в Конституции РФ (законность, равенство граждан перед законом, виновность ответственности, гуманизм), наличие глубоко разработанной системы принципов правотворчества в теории права
определяют общую направленность правового регулирования, а также специфические способы и
средства нормотворчества в уголовном праве.
Проблема принципов возникает в любой отрасли права, но особую специфику она приобретает в уголовном праве. Именно в теории уголовного права существует концепция множественности
принципов, которые делят на: общие и специальные, основные и неосновные, общеправовые (об1
щие) и регулятивные ; принципы уголовного права, уголовного законодательства, отдельных кате2
3
горий и институтов уголовного права (законодательства) ; принципы назначения наказания , к которым одни авторы относят дифференциацию уголовной ответственности и наказания и индиви4
дуализацию наказания , другие – определенность наказания в приговоре, обоснованность и обяза5
6
тельность его мотивировки ; третьи – целесообразность и эффективность ; принципы законода7
8
тельной техники и принципы кодификации уголовного законодательства .
Теория множественности принципов в уголовном праве проистекает из двоякого этимологического значения слова, означающего не только «основоположение, руководящую идею», но и «ос9
новное правило поведения, деятельности» . В каком соотношении находятся эти два понятия?
С позиций диалектической традиции их соотношение и взаимосвязь можно определить как восхождение абстрактного к конкретному. Принцип уголовного права в абстрактном смысле – это, по сути,
норма-модель, идея, доминирующая в правовой системе, а конкретное правило деятельности
означает его полноту, содержательность. Различие между ними в том, что принцип-идея имеет
общий характер и формирует общую направленность уголовно-правовой системы, в то время как
правила никогда не носят общего характера, представляя собой конкретные предусмотренные законом положения, установки, обеспечивающие на практике осуществление принципов-идей. Принципы-идеи аккумулируют в себе основные правила – исходные пункты, усваивают себе и воспроизводят как духовные начала (основы).
Другой причиной теории множественности принципов уголовного права является отсутствие
научно обоснованного критерия, которому должно соответствовать то или иное положение, включаемое в систему принципов уголовного права. Представляется, что в качестве такового можно
предложить совокупность следующих требований – чтобы быть принципом, положение: 1) должно
быть закреплено в законе; 2) иметь основополагающее значение для уголовного права, определяя
1

См.: Загородников Н.И. Принципы советского социалистического права // Советское государство и право. – 1966. –
№ 5. – С. 65–74; Демидов Ю.А. Основные принципы советского уголовного права // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1969. – С. 18, 21–22; Кригер Г.А. Место принципов уголовного права в системе принципов права // Советское государство и право. – 1981. – № 2. – С. 103; Фефелов П.А. Принципы советского уголовного права // Правоведение. – 1989. – № 2. – С. 37–39.
2
См.: Мальцев В.В. Принципы уголовного права и уголовного законодательства // Укрепление правопорядка и борьбы с преступностью. – М., 2003. – С. 117.
3
См.: Левицкий Г.А. К вопросу о принципах применения наказания // Советское государство и право. – 1958. – № 4;
Кругликов Л.Л. О принципах назначения наказания // Проблемы совершенствования уголовного законодательства на
современном этапе: Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1985; Келина С.Г. Принципы советского
уголовного права / С.Г. Келина, В.Н. Кудрявцев. – М., 1988; и др.
4
См.: Непомнящая Т.В. О принципах назначения наказания // Журнал российского права. – 2003. – № 9. – С. 77–82.
5
См.: Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев, 1980. – С. 11–14.
6
См.: Бурлаков В.Н. Личность преступника и назначение наказания: Учебное пособие. – Л., 1986. – С. 29.
7
См.: Ковалев М.И. Уголовное правотворчество и законодательная техника // Криминология и уголовная политика. – М., 1985.
8
См.: Кленова Т.В. Кодификация и текущее уголовно-правовое регулирование. – Самара, 1995.
9
См.: Словарь иностранных слов. – М., 1955. – С. 563; Словарь русского языка: В 4 т. – М., 1959. – Т. III. – С. 583.
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его главные свойства; 3) носить общеправовой характер и пронизывать все уголовно-правовые институты; 4) должно включать в себя нравственно- идеологическое содержание и выражать уголовную политику своего времени. Всем этим требованиям отвечает каждый из закрепленных в УК РФ
принципов: гуманизм и справедливость, законность и равенство граждан перед законом, принцип
вины и основания уголовной ответственности (ст. 3–8 УК). Эти принципы-идеи, кроме своей закрепленности в законе имеют определяющее значение для всей системы уголовного права, всех его
институтов. Они выступают как система отношений между независимыми от сознания объективными явлениями и субъектом-правоприменителем, способным эти явления воспроизводить и преобразовывать в процессе практической деятельности, являясь духовными ценностями и ориентацией
правоприменителя. Принципы-идеи, таким образом, как отражения предметного материального
мира, субъективный образ объективной действительности, опосредованный практикой, пронизывают всю систему уголовного права, все его институты; в виде особого мира ценностей и значений
предпосылают уголовному праву его основные свойства – служить инструментом для решения
стоящих перед обществом задач. Поэтому эффективность уголовно-правовой нормы определяется
тем, соответствует ли инструмент задаче, нужна ли обществу уголовно-правовая норма и если
нужна, то какая. При проектировании, изменении либо отмене той или иной нормы решается вопрос о том, соответствует ли она цели, для достижения которой представляет собой лишь средство достижения. Если соответствует, то насколько. В основе уголовного права лежат притязания на
юридическую защиту признанных господствующих интересов. Как писал К. Маркс, «закон должен
основываться на обществе, он должен быть выражением его общих, вытекающих из данного материального способа производства интересов и потребностей, в противоположность произволу от1
дельного индивидуума» . В процессе уголовного законотворчества последнее слово остается за
поставленным под угрозу интересом. Свобода законодателя не видна, пока речь идет о таких деяниях как умышленное убийство, разбой, где вековой обычай сформулировал оценку, ставшей неоспариваемой правовой традицией. Но свобода законодателя становится очевидной, как только
речь идет о деяниях, которые можно признать преступными, а можно и не признать. Так, при разработке УК РСФСР 1960 года из числа преступлений были исключены более 60 составов (сокрытие
подлежащих обложению предметов, неисполнение распоряжений или требований представителей
власти, сообщение ложных сведений в заявлениях и т. п.). В то же время в УК РСФСР 1960 года в
качестве преступлений было включено 25 новых составов (злостное уклонение от оказания помощи родителям, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, лицом, которое не обязано иметь заботу о потерпевшем и т. д.). УК РФ 1996 года декриминализировал около трех десятков мелких преступлений, передав их как правонарушения в административное законодательство, в то же время
в качестве преступлений было включено 80 новых составов.
Следует при этом учитывать, что уголовное право, как и любая другая отрасль права, выполняет свои охранительные функции только в рамках всей системы права. Уголовно-правовые нормы
существуют лишь постольку, поскольку в системе права существуют охраняемые ими регулятивные нормы хозяйственного, гражданского, семейного, трудового, экологического, налогового, таможенного и т. д. права. Регулятивные нормы могут выполнять свои функции организации общественных отношений лишь постольку, поскольку существует механизм их принудительного обеспечения, то есть охранительные нормы уголовного права. Примером могут служить главы УК РФ о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (глава 19), против семьи
и несовершеннолетних (глава 20), преступления в сфере экономики (главы 21, 22, 23) экологические преступления (глава 26), преступления в сфере компьютерной информации (глава 28) и т. д.
Если мы соотнесем эти главы УК с нормами гражданского, налогового, конституционного, семейного, экологического законодательства, охранительная суть уголовно-правовых норм станет очевидной. Например, статья 20 Конституции гласит: «Каждый имеет право на жизнь». Именно эта конституционная норма регулятивного характера охраняется статьей 105 УК РФ, предусматривающей
уголовную ответственность за убийство. «Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность» (ст.22 Конституции) охраняется статьями 111–118, 126–128, 131–135 УК РФ. Любое преступление есть нарушение регулятивных норм, относящихся не к уголовному, а другим отраслям
законодательства. Поэтому возникает проблема соотношения и сбалансированности норм уголовного права охранительного характера с нормами других отраслей, осуществляющих позитивное
1

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 6. – С. 259.
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регулирование общественных отношений. Особенно это касается того раздела уголовного законодательства, который посвящен преступлениям в сфере экономики. Экономическая реформа в государстве продолжается, правовое обеспечение экономической реформы находится в стадии становления и уголовное право не может создавать какие-либо экономические предпосылки, устанавливать законы развития. Уголовное право может лишь охранять экономические явления, которые
сформировались в процессе развития общественных отношений под воздействием регулятивных
норм. Поспешность реформирования уголовного законодательства в то время, когда не сложилась
система позитивного законодательства, обеспечивающего положительное регулирование общественных отношений, привела к многочисленным его изменениям и дополнениям за короткий период
его действия. Однако законодатель не должен допускать ситуации, когда новые регулятивные нормы существуют одновременно с противоречащими им старыми охранительными нормами. Сбалансированность нормативного материала в системе права заключается в том, что содержание охранительной нормы обусловлено содержанием регулятивной нормы, выступающей в качестве предмета защиты. Отмена или изменение регулятивной нормы должно влечь отмену или изменение
охранительной нормы. Однако любое деяние, пока указание на него содержится в уголовном законодательстве, считается преступным. Сделать то или иное деяние непреступным может только
законодатель путем его декриминализации и исключения за него уголовной ответственности.
По поводу этого обстоятельства А. Наумов правильно указывал, что процесс декриминализации
(как и криминализации) может быть связан не только с изменением непосредственно уголовного
1
закона как такового, но и с изменениями в других отраслях права . Поэтому проводимая в государстве смена экономических формаций порождает новые общественные отношения, которые ставят
перед меняющимся уголовным законодательством задачу криминализации новых общественно
опасных форм поведения для меняющихся экономических отношений и декриминализацию деяний, не представляющих общественную опасность новациям в области позитивного регулирования
экономических и иных отношений.
Отражая противоречивость общественного бытия и порожденную этой противоречивостью
множественность факторов криминализации, уголовное право, с одной стороны, защищает господствующий в обществе интерес, а с другой стороны, делает это строго определенным образом, используя различные приемы законотворчества. Законотворческий процесс представляет собой определенный официальный порядок осуществления юридически значимых действий по подготовке
и принятию нормативного акта, а также по его официальному оглашению. Это именно процесс,
юридически значимая процедура, нечто официально оформленное и юридически опосредованное.
Он начинается с того момента, когда создание нормативного акта становится на правовую основу,
когда возникают правоотношения по поводу его подготовки и принятия, юридические права и обязанности. Это обязанность подготовить, обсудить, согласовать проект и право внести проект на
рассмотрение законодательного органа, право законодательного органа рассмотреть проект, вынести по нему решение, обязать опубликовать вновь принятый закон и т. д. Возникающие правоотношения носят государственно-правовой характер: вопросы законодательной инициативы, поручение подчиненному органу подготовить проект закона, его принятие, опубликование и т. д.
Законотворческий процесс распадается на несколько стадий, которые в теории права определяются как самостоятельные этапы формирования государственной воли, выраженной в нормативном акте, организационно обособленные комплексы тесно связанных между собой действий,
направленных на создание нормативного акта. Стадия законотворческого процесса – это определенная внутренне законченная фаза оформления акта в качестве государственно-правового, в результате осуществления которой возникает новое качество создаваемого акта: выносится решение
о подготовке проекта нормативного акта, вырабатывается проект такого акта. Он вносится на рассмотрение законодательного органа, утверждается им и т. д.
Законодательный процесс обычно рассматривается как процесс официального прохождения
проекта нормативного акта в законодательном органе и применительно к деятельности законодательных органов делится на стадии: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, его
принятие и опубликование. Эти положения общепризнанны. Однако в 60–80-е годы прошлого столетия такое понимание законотворческого процесса подверглось критическому анализу и были высказаны идеи о более широком понимании этой социально-правовой категории, в которую следует
включать также деятельность по подготовке и обсуждению проектов нормативных актов, в котором
1

См.: Наумов А. Проблемы декриминализации: причины и способы // Советская юстиция. – 1990. – № 19. – С. 21.
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участвуют другие государственные органы, общественные организации, широкие круги обществен1
ности . Мысль представляется правильной, так как в выработке законов участвует обширный круг
государственных органов, общественных объединений, организаций, специалистов, ученых, общественность. Однако деятельность законодательного органа составляет основную решающую стадию, так как в процессе ее осуществления проекту придается официальный государственнообязательный характер.
Законоподготовительная деятельность – это часть законотворческого процесса, предварительная, во многом техническая работа. Вместе с тем, ни один законоподготовительный орган не
является законодателем. Поэтому правильное соотношение законоподготовительной и собственно
законодательной деятельности можно установить только путем признания за обеими частями единого общего качества – самостоятельности стадии общего законотворческого процесса.
Первая стадия – это предварительное формирование и формулирование государственной воли,
выраженное внешне в составлении проекта нормативного акта (кодекса), в создании модели будущего закона. Вторая стадия – это официальное возведение нормы права в закон и закрепление ее силой государственной воли. Весь законотворческий процесс можно определить как деятельность по
подготовке, официальному обсуждению, принятию и официальному оглашению нормативного акта
(закона, кодекса), в которой участвует законодательный орган, а также различные подготовительные,
вспомогательные органы, общественные объединения, организации и граждане.
Каждая из основных стадий распадается на ряд самостоятельных этапов. Стадия составления
проекта нормативного акта берет свое начало в правотворческом процессе определения (уяснения) правовой ситуации, требующей принятия законодательного решения, и объема правового регулирования. Приступая к работе над законопроектом, необходимо всесторонне оценить: а) необходимость издания закона; б) значимость и стабильность регулируемых отношений; в) существо
предполагаемого правового регулирования и цели, которые имеется в виду достигнуть изданием
закона, а также определить, является данное правовое регулирование соразмерным преследуемым целям; г) спрогнозировать возможные последствия действия будущего закона.
Вторым этапом первой стадии законотворческого процесса является определение содержания
закона. Предметом закона являются подлежащие регламентации (законодательному воздействию)
определенные явления и отношения. При этом необходимо: а) определить содержание конкретных
его положений, то есть, какие правила поведения (отношения) следует предписать, запретить или
разрешить, какие санкции ввести в случае нарушения закона; б) отразить в содержании закона конституционные идеи и принципы; в) обеспечить соответствие содержания закона общепризнанным
принципам и нормам международного права и ратифицированным Российской Федерацией международным договорам; г) изучить действующие нормативные акты по теме проекта и по близким по
содержанию вопросам и определить как соотносится данная цель с иными целями, которые законодатель ставил перед собой в прошлом; д) проанализировать предложения ученых, результаты
общественного мнения и соответствующие статистические данные.
При подготовке текста проекта закона – третий этап – следует иметь достаточную сумму знаний об эффективности предыдущих законов, справки о зарубежном законодательстве, данные социологических исследований, материалы средств массовой информации. Органы, разрабатывающие текст проекта, организуют обсуждения, учет и обобщение поступивших в ходе обсуждений замечаний и предложений, проводят консультации, а также осуществляют доработку проекта в соответствии с ними. Подготовленный текст законопроекта может быть опубликован в средствах массовой информации для публичного обсуждения; значительные по объему и степени важности законопроекты могут подвергаться юридической и иной специализированной экспертизе. В качестве
экспертов привлекают ученых и специалистов, не принимавших непосредственного участия в подготовке законопроекта.
При составлении крупного систематизированного закона – Уголовного кодекса – соблюдаются
следующие обязательные правила: 1) выделяются особые структурные части (общая часть, особенная часть); 2) в общей части концентрируются положения, имеющие определяющее значение
для содержания всего закона; 3) в зависимости от предмета закона, объема и характера нормативного материала, нормативные предписания группируются в тексте проекта по отдельным структур1

См.: Керимов Д.А. Свобода, право и законность в социалистическом обществе. – М., 1960. – С. 157; Лепешкин А.И.
Курс советского государственного права: В 2 т. / А.И. Лепешкин, А.И. Ким, Н.П.Мишин, П.И. Романов. – М., 1962. –
Т. 2. – С. 410; Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 3. – Свердловск, 1963. – С. 28–29; и др.
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ным подразделениям: разделам, главам; 4) части, разделы и главы располагаются в последовательности, обеспечивающей логическое развитие темы, переход от общих положений к более конкретным; 5) общие положения (общая часть) определяют предмет, цель закона, сферу отношений,
регламентируемых им, принципы, на которых основывается регламентация, дефиниции, общие
условия и порядок реализации конкретных норм. Нормы общего характера в УК РФ необходимы
для лучшего понимания конкретных норм, уяснения их целей и общей направленности, а также
общих условий применения конкретных норм; 6) каждую правовую норму следует заключать в отдельную статью. Если две или несколько правовых норм связаны между собой и взаимно обусловливают друг друга, возможно для удобства применения и использования помещать их в одной статье. Для этого статьи могут подразделяться на абзацы, именуемые частями. В частях статей могут
содержаться пункты и подпункты; 7) содержание нормы права в тексте закона излагается в виде
правовых предписаний – отдельных формул, содержащих сформулированную идею: предписаниепринцип, предписание-дефиниция, предписание-запрет, предписание-дозволение, предписаниеправомочие и т. д.; 8) структуру правовой нормы, закрепленной законом (статьей УК, частью статьи) составляют: а) условия, при которых эта норма действует; б) требования, которые предъявляются к субъекту, вступающему в определенные правоотношения; в) меры государственного принуждения (санкции), которые могут применяться к нарушителям.
Вторая основная стадия – официальное возведение нормы права в закон и закрепление ее государственной властью, – на которой проект нормативного акта превращается в правовой акт,
имеющий общеобязательный государственный характер, также имеет несколько этапов: официальное прохождение нормативного акта в законодательном органе и официальное оглашение принятого акта.
Официальное прохождение законопроекта в Государственной Думе происходит в соответствии
с Регламентом Государственной Думы и включает в себя следующие требования и действия:
1) внесение законопроекта в Государственную Думу. Вместе с текстом законопроекта и указанием
субъекта законодательной инициативы должна быть приложена пояснительная записка со следующей информацией: а) обоснование необходимости принятия закона и его цели; основные положения закона; его место в системе действующего законодательства; прогнозирование социально-экономических, юридических и иных последствий реализации будущего закона; б) справка о состоянии законодательства в данной сфере правового регулирования; в) перечень законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или дополнению в связи с
принятием данного закона; г) финансово-экономическое обоснование; д) заключение правительства Российской Федерации; е) справка об инициаторах разработки проекта и о лицах, принимавших
участие в его подготовке; 2) рассмотрение проекта в комиссиях (и подкомиссиях) Государственной
Думы; 3) включение рассмотрения законопроекта в повестку дня; 4) обсуждение законопроекта на
заседании Государственной Думы; 5) принятие официального решения по законопроекту, представляющее собой основной и решающий этап официального прохождения законопроекта, так как
в результате его осуществления проект превращается в имеющий официальное значение правовой акт; 6) одобрение Советом Федерации; 7) утверждение (подписание) его Президентом Российской Федерации.
Официальное оглашение нормативного акта находит свое выражение в помещении текста
принятого акта в официальных источниках опубликования.
Как видим, в законотворческом процессе различают две основные стадии, в которых действуют разные субъекты. Текст законопроекта разрабатывают специалисты по подготовке правовых
актов (законоведы), а закон принимает законодатель в лице Государственной Думы. При этом следует иметь в виду, что законодатель обращается к науке законотворчества от случая к случаю в
той массе, которую составляют в Государственной Думе профессиональные юристы, а профессии
законоведов или специалистов по подготовке правовых актов практически не существует, как и нет
специализированной, полной и систематической подготовки в этой области. В силу этого возникают
проблемы: как обе стадии законотворческого процесса соотносятся между собой, имеет ли какоелибо отношение к содержанию закона сама законодательная власть и в какой зависимости от законодательной процедуры находится качество законодательства? Следует ли законодательную деятельность рассматривать с точки зрения теории права или достаточно довольствоваться только
рекомендациями по подготовке и оформлению законопроектов?
Настоящий прогресс в совершенствовании законодательства может быть достигнут только при
должном учете как теоретических, так и практических требований, предъявляемых к законотворчеПанько К.К. Принципы и методы уголовно-правовой технологии
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ству. Теория законотворчества должна разрабатывать вопросы содержания законодательства,
определять пути достижения необходимого качества законов, анализировать методики законотворчества и законодательного процесса.
Методические подходы к законотворчеству разделяют законотворческий процесс на различные стадии и этапы определенной последовательности (определение проблемы, которую предстоит решить, определение целей и содержания, выбор соответствующих правовых инструментов,
принятие формального акта и т. д.) и объясняют, каким образом законоведы должны поступать и
какими средствами пользоваться на каждом из перечисленных этапов.
Решая вопрос о соотношении двух основных стадий законотворческого процесса, мы должны
исходить из невозможности подготовки текстов в четко определенных рамках: грамматики, стилистики, терминологии, языка и структуры нормативных актов, без решения вопроса о содержании правовой нормы, под которым понимается поведение, предписываемое либо запрещаемое уголовным законом, и санкции, предусмотренные на случай нарушения закона. Автор законопроекта (законовед)
должен заниматься не только формой, но и содержанием правовой нормы. Однако содержание закона является неотъемлемой сферой законодательной власти и оно не может быть оставлено на
усмотрение техническим исполнителям, какими бы компетентными они не были. Поэтому законодательная власть определяет (должна определять) содержание правовой нормы, используя советы и
рекомендации законоведов, разрабатывающих проект закона, а также рекомендации науки законотворчества как методологии создания писаного права. Разработчики законопроектов должны быть
только советниками нормоустанавливающих властей. Последнее слово должно всегда оставаться за
законодательной властью, касается ли это формы или содержания правовой нормы.
Если прерогатива законодателя полностью ему принадлежит во второй основной стадии законотворческого процесса, то какова доля его участия в первой стадии при создании проекта закона?
Содержание правовой нормы зависит в той или иной степени от целей, которые ставит перед собой законодательная власть. Задача законоведа, разрабатывающего закон, в том, чтобы дать такой совет по содержанию правовой нормы, который позволил бы законодателю достичь поставленной цели. Например, законодатель обращается к законоведу, формируя следующим образом
поставленную перед ним цель: «Я желал бы установить уголовную ответственность за действия,
сопряженные с доступом к компьютерной информации». Законовед должен побудить законодателя
раскрыть истинную цель следующими вопросами: «Вы желаете ограничить либо сократить число
лиц, имеющих доступ к компьютерной информации? Желаете ли Вы сохранить доминирующее положение лиц, уже имеющих доступ? Стремитесь ли Вы сохранить качество информации, сократив
широкий к ней доступ? Почему Вы желаете сократить доступ к информации, или почему Вы стремитесь оградить информацию от доступа к ней широкого круга лиц? Какую истинную цель Вы ставите перед собой?» Разработчик текста закона должен четко представлять, что желает законодатель, поскольку от его воли зависит содержание закона и его внутренняя логика. При этом законовед должен определить, как соотносится данная цель с иными целями, которые законодатель ставил перед собой в прошлом или при разработке других законов, раскрыть их сходство или различие, чтобы при принятии решения законодатель имел полную информацию. Законодатель должен
также четко представлять возможности закона, так как есть целый ряд сфер, где законы бессильны
и где законодатель должен отказаться от поставленной цели или изменить ее.
С момента, когда цель законодателя определена и необходимость принятия закона для ее
достижения установлена, разработчик проекта должен сверить имеющиеся в его распоряжении
средства с содержанием предполагаемого установления, решая при этом вопросы: какие отношения следует предписать, запретить либо поощрить, какие санкции требуется ввести на случай нарушения закона, какие институты учредить и т. д. Разрабатывая (определяя) содержание нового
закона, законовед должен стремиться к соблюдению следующих важных требований:
1) содержание конкретного закона должно охватывать идеи, заложенные в общих принципах,
предусмотренных Конституцией РФ и отраслевым законодательством (Общей частью УК РФ), а
также международным правом;
2) новый закон не должен противоречить любым другим законам;
3) новый закон не должен иметь пробелов. Чтобы избежать пробелов следует предложить законодателю либо дать всеобъемлющую регламентацию всех вопросов в законе, либо позволить
судье решать по своему усмотрению какие-либо вопросы, связанные с пробелами в правовом регулировании, либо автор законопроекта должен найти оптимальное соотношение подлежащих и не
подлежащих регламентации вопросов.
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Действия разработчиков текста закона для совершенствования уже действующего законодательства состоят, прежде всего, в изучении слабых законодательных норм, с которыми сталкиваются правоприменители. Для того чтобы выполнить такую работу, законовед должен иметь значительную сумму знаний об эффективности и действенности принятых законов и применении их
санкций. По данному вопросу появляется все большее и большее число исследований эффективности уголовных наказаний. Законовед должен провести опрос правоприменителей о том, как усовершенствовать эти законы и устранить заложенные в нем или вызванные им коллизии. Представленные правоприменителями предложения через депутатов можно представить законодателю для
обстоятельного анализа и обсуждения.
В связи с необходимостью совершенствования уже принятого закона встает проблема качества законодательного продукта, проблема «хорошего закона» и влияния законодательного процесса
на качество законодательства. Процедурные правила и их функциональные характеристики должны отвечать определенным требованиям, чтобы обеспечить эффективность и действенность принимаемых законов. В целях создания «хорошего законодательства» необходимо обеспечить как
можно большую гласность, открытость процесса с его первых этапов, что гарантирует максимальный охват социальных проблем. Процедурные правила должны обеспечить возможность проявиться максимальному количеству законодательных импульсов и инициатив со стороны органов и организаций, институтов и лиц. В то же время эти правила должны обеспечивать возможности определения необходимости законодательных мер, так как не все социальные и политические проблемы
могут быть эффективно решены законодательными средствами.
Процедурные правила законодательного процесса должны обеспечить достаточную дистанцию и барьеры между законодательной властью и теми лицами, которые особо заинтересованы
в принятии конкретных законов (проблема лоббирования). В то же время, очевидно, разработчики законопроекта должны быть достаточно связаны с той областью и теми участниками общественных отношений, которых касаются законодательные меры, чтобы знать, какова специфика
данной области, какие интересы могут быть затронуты, какие последствия могут наступить в связи с законодательным вторжением в эту область социальных отношений и какие механизмы действуют в ней.
Законодательная процедура должна обеспечивать достаточный отрезок времени для подготовки законодательных актов и, вместе с тем, устанавливать временной предел для выработки законопроекта. Если закон готовится несколько недель или месяцев, то он вряд ли будет отвечать
тем требованиям, которые предъявляются к хорошим законам. С другой стороны, если процесс
принятия закона занимает 10 или большее число лет, существует вероятность того, что проблема,
которую необходимо решить законодательным путем, исчезнет либо настолько изменится, что
принятый закон уже не будет отвечать предъявляемым требованиям.
Существует определенная зависимость качества законодательства от возможностей привлечения экспертов со стороны. Такие консультативные процедуры являются средством проверки пригодности и приемлемости законопроектов. Средством проверки пригодности и эффективности принятых законов служит и механизм оценки правоприменения и корректировки законодательства.
Наиболее простым способом оценки является изучение той ситуации, которая сложилась после
проведения реформы законодательства. Если новый закон запрещает ранее не запрещенные действия, можно выявить общее число нарушений новой нормы и тем самым определить в какой степени достигается цель предотвращения тех или иных преступлений. Это простой и быстрый способ, который дает известные преимущества. Однако его недостатки также очевидны, так как он не
дает возможности оценить действия побочных факторов. Невозможно в полной мере оценить и
степень воздействия правовых норм из-за отсутствия сведений о том, каким было реальное число
нарушений закона. Более успешен метод оценки, в котором сопоставляется ситуация как до, так и
после введения нового закона. Применяя этот метод, можно убедиться не только в самом факте
воздействия, но и в степени эффективности правовой нормы. Правовые нормы должны оцениваться с точки зрения предмета их регулирования и процедуры их принятия. При этом понятие оценки
эффективности правового регулирования нельзя употреблять только в отношении отслеживания
особенностей применения законодательства, в котором просто констатируются такие результаты
правового регулирования, как соблюдение или несоблюдение новых правовых норм. Понятие
оценки эффективности должно трактоваться более широко и включать в себя:
– оценку действия правового регулирования с точки зрения тех целей, которые ставились при
разработке правовых норм;
Панько К.К. Принципы и методы уголовно-правовой технологии
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– оценку эффективности как средство поиска тех правовых норм, которые позволяют улучшить
ситуацию.
Поэтому необходимо внимательно изучать и исследовать практику действия законов. Нередко
суды инициируют принятие изменений в действующее законодательство, показывая своими решениями непоследовательность и противоречивость законодательного регулирования. Таким образом, сами суды выдвигают требования устранения недостатков законодательства.
Закон обращается ко всем субъектам права, которые должны его понимать, чтобы соблюдать.
Если ставится задача восприятия закона теми лицами, к кому он обращен, не меньшее значение
приобретают его внешние свойства, средства подготовки его писаного текста, которые в науке законотворчества именуются законодательной техникой.
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Соотношение юридической и криминалистической техники
На первый взгляд, может показаться, что сами понятия юридической и криминалистической
техники несопоставимы и не могут иметь ничего общего.
Но если вспомнить, что активное использование, известное со времен Ф. Бэкона, Ш. Монтескье понятия «юридическая техника» относится к концу ХIХ, началу ХХ века, и посмотреть труды
ученых, занимавшихся криминалистикой, то увидим, что и в криминалистике, так же как и в юриспруденции, термин «техника» использовался примерно в одинаковом контексте. Сразу же вспоминаются работы известных дореволюционных криминалистов Р.А. Рейсса, С.Н. Трегубова, Н.П. Ма1
каренко, Р. Гендль .
Увязывая термин «юридическая техника» с термином «технология», В.Н. Карташов уже напоминал, что он «…впервые в строго научном значении введенный в теоретический аппарат немецким ученым И. Бекманом в 1777 году, в большей степени относился к производственной сфере
2
(с включением очерков по теории искусств)» (курсив наш. – А.П.) .
Положение о «теории искусств» выделено нами, так как криминалисты в описываемый период
3
активно использовали и этот термин .
Возникает вопрос – случайно ли, что и философы, и теоретики права, и криминалисты использовали одно и то же понятие, причем и в первом и во втором смыслах, о которых писал Н. Бекман?
По-видимому, необходимо обратиться к генезису понятия.
В словаре Брокгауза и Ефрона термин «техника» увязывается, в основном, с приемами обработки материалов, с технологией изготовления предметов, с техническими знаниями. Но, наряду с
обозначенным, упоминается: «В круг технических знаний входят технология в более тесном смысле, строительное и инженерное искусства, агрономия… разнообразные ремесла и ремесленное
4
мастерство, как составная часть всякого искусства…» .
В Советском энциклопедическом словаре определяется, что «Техника (от греч. techne – искусство, мастерство), совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов произ-ва и
обслуживания непроизв., потребностей об-ва…
Нередко термин «Т» употребляют также для совокупной характеристики навыков и приемов,
используемых в к-л деле или в искусстве (напр., Т. делопроиз-ва, Т. игры на ф-о). Различают Т.
Производств., в том, числе энергетические (машины, механизмы, инстр-ты, аппаратура управления
5
машинами и технологич. процессами…» .
Там же указывается применительно к однокоренному термину: «Технология» (от греч. techne –
искусство, мастерство, умение и ….логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в про1

Рейсс Р.А. Научная техника расследования преступлений. – СПб., 1912; Трегубова С.Н. Основы уголовной техники.
Научно-технические приемы расследования преступлений. – Петроград, 1915; Макаренко Н.П. Техника расследования преступлений. – Харьков, 1925; Гендль Р. Уголовная техника. Из мастерской уголовного розыска. – М., 1927.
2
Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 19.
3
Например, см. Лебедев В.И. Искусство раскрытия преступлений (I. Дактилоскопия, II. Антропометрия, III. Судебнополицейская фотография). – СПб., 1999; Аннушата Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. – М.,
1927.
4
Брокгауз Ф.А. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1909. – Т. 2 (выпуск IХ-ый). –
С. 1719.
5
Светский энциклопедический словарь. – М., 1980. – С. 1337.
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цессе произ-ва продукции. Задача Т. как науки – выявление физ., хим., механич. и др. закономерностей с целью определения и использования на практике наиб. эффективных и экономичных про1
изводств. процессов» .
Из анализа этих понятий видно, что термины «техника», «технология», хотя и являются производными от понятий «искусство», «мастерство» стали приобретать сугубо производственный механический оттенок, хотя второе понимание термина «техника» прямо указывает, что оно используется и для «совокупной характеристики навыков и приемов, используемых в каком-либо деле или в
искусстве».
В тоже время термин «искусство», наряду с определением его как «творчество», в п. 3 тракто2
вался как « 3) высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности» .
Вывод один, что в начале прошлого века, термины «техника», «технология» использовались
как производное от «искусство» и трактовались как умения, мастерство, используемые и в юриспруденции, и, в том числе, в законотворчестве.
Известный советский юрист С.С. Алексеев рассматривал понятие юридическая техника как
«совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов для обеспечения их совершенства. Важнейшая ее разновидность – законодательная (правотворческая), в частности кодификационная,
3
техника…» .
Фактически, он трактовал этот термин как и дореволюционные российские и иностранные ученые.
4
Примерно такое же толкование дается многими юристами в наши дни .
В.Н. Карташов, А.Н. Миронов и другие предпочитают использовать (примерно для тех же це5
лей) термин «юридическая технология» .
Выше мы уже выяснили, что в начале века и позже термины «техника» и «технология» рассматривались фактически как аналогичные, имеющие одну основу.
Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание, что рассмотрение понятий «техника», «технология» в смысле умения, мастерства увязывается и с понятием «техника» в узком смысле, как совокупности научно-технических средств. Так, В.Н. Карташов в цитировавшейся работе пишет: «Широкое применение в юридической технологии находят технические средства, то есть разнообразные поисковые и аналитические приборы и инструменты, компьютеры и обеспечивающие их работу программы, необходимые для накопления, хранения, обработки, трансляции и т. д. соответст6
вующей информации» .
Это понимание «техники» и «технологии» наиболее близко к традиционному пониманию терминов «криминалистическая техника» и «технико-криминалистическое средство». В частности,
«технико-криминалистическое средство» понимается как «устройство, приспособление или мате7
риал, используемые для собирания и исследования доказательств…» .
Наряду с использованием термина «криминалистическая техника» для обозначения одного из
разделов криминалистики, этот термин используется для обозначения понятия «криминалистическая техника» в узком смысле, как совокупности «приборов, технических устройств, наборов, инструментов и материалов, которые разрабатываются, приспосабливаются и используются в решении
задач собирания, исследования, накопления, систематизации и использования криминалистически
8
значимой информации в указанных целях» .
Это понимание криминалистической техники, в узком смысле технико-криминалистических
средств, особенно в плане видов и решаемых задач достаточно близко к понятию, сформулированному В.Н.Карташовым.
1

Светский энциклопедический словарь. – М., 1980. – С. 1338.
. Там же – С. 513.
3
Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 267.
4
См., например: Тихомиров Ю.А. Юридическая техника – инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 12–16.
5
См., например: Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические
аспекты исследования. Юридическая техника – инструмент правотворчества и правоприменения // Юридическая
техника. – 2007. – № 1. – С. 16–24; Миронов А.Н. К вопросу о понятии и элементах юридической технологии // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 44–47.
6
Карташов В.Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некоторые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. – 2007. – № 1. – С. 18.
7
Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. – М., 1993. – С. 83.
8
Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред А.Ф.Волынского, В.П. Лаврова – М., 2008. – С. 144.
2
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Наряду с указанными сходными признаками понятий «юридическая техника» и «криминалистическая техника» хотелось бы проанализировать еще один аспект. В последние годы наряду, а иногда и вместо понятия «тактика» в криминалистике в разделе «криминалистическая тактика» стали
1
использовать термин «технология». В фундаментальном учебнике «Криминалистика» четыре главы в разделе «криминалистическая тактика» содержат в названии термин «технология»: «Тактика и
2
технология следственного осмотра и освидетельствования» ; «Технология получения образцов для
3
4
сравнительного исследования» ; «Технология прослушивания телефонных переговоров» ; «Такти5
ка и технология обыска и выемки» .
Здесь термин «технология» использован наряду с термином «тактика», чтобы подчеркнуть наличие не только тактических, но и «технологических» в смысле техническом, процедурном положений.
Это еще один из аспектов использования термина «технология» в криминалистике, несколько
отличающемся от рассматриваемых ранее аспектов. Во всяком случае, необходимо отметить не
только возможность, но и обоснованную допустимость подобного аспекта.
Но термин «техника» использовался не только в разделе «криминалистическая техника», как
уже указывалось применительно к работам начала прошлого века.
В начале девяностых годов писали о технике сетевого планирования – как способе «оптимального планирования, управления и контроля над осуществлением крупных проектов, при котором общий процесс разбивают на отдельные этапы и делают обозримым в его предметных, территориальных, временных и логических взаимосвязях. Это имеет значение, например, при планиро6
вании и осуществлении крупных полицейских операций» .
Фактически, термин «техника» использовался и применительно к планированию расследования, описанию процедуры в криминалистической тактике, но все же с элементами искусства.
В последние годы усилились тенденции формализации различных процессов и процедур в
криминалистике. Разрабатывались типовые алгоритмы криминалистической деятельности и от7
дельных процессуальных действий . В настоящее время разрабатываются регламенты отдельных
8
видов деятельности .
Даже такое творческое процессуальное действие как «допрос» все больше формализуется.
Практически перестали говорить об искусстве допроса, искусстве расследования.
И здесь хотелось бы провести еще одну параллель. Рудольф фон Иеринг в известной работе
«Юридическая техника», написанной в конце позапрошлого века, говоря об особенностях экстенсивного и интенсивного роста права, писал о возможности «уменьшить и совершенно исключить
вредное влияние этого естественного момента роста помощью искусства, а это – то и есть задача
9
того искусства, которое подлежит нашему рассмотрению, – искусства юридического» .
Рассматривая вопросы юридической техники, он рассматривал два аспекта этого термина, в
10
первом смысле понимая под ним юридическое искусство . Причем он указывал, что «техника права» не явилась на свет лишь с возникновением юриспруденции. Долго до появления всякой науки
юридический инстинкт, руководимый смутным, но верным представлением, уже взялся за эту задачу; с каким успехом – об этом красноречиво свидетельствуют древнее римское право. Искусство и
в области права является раньше науки, потому что искусство сживается и с одной догадливостью,
11
с простым чувством или инстинктом, в то время как наука начинается только с познания» .
1

Аверьянова Т.В. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.Ф. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская / Под ред.
Р.С. Белкина. – М., 1999.
2
Там же. – С. 549–571.
3
Там же. – С. 679–674.
4
Там же. – С. 675–679.
5
Там же. – С. 572–597.
6
Криминалистический словарь. – М., 1993. – С. 160.
7
См., например: Трубачев А.Д. Алгоритмизация первоначального этапа расследования хищения социалистического
имущества // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1984. –
С. 73–80; Брылев В.И. Возможности программирования действий по расследованию преступлений связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических средств. – Там же. с. 127–131; Глебовский А.Ю. Применение типовых программ при расследовании краж и угонов транспортных средств. – Там же, с. 112–118.
8
См., например: Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» // Российская газета. –
2009. – 23 сентября.
9
Цит. по: Юридическая техника // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 224.
10
См. там же. – С. 225.
11
Там же. – С. 225.
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Представляется, что Рудольф фон Иеринг прав, говоря о том, что искусство в праве появилось
раньше науки.
Наука, изучая практику, познавала искусство, достигнутое в практике (в том числе и криминалистической) и выросла на этом. Но развитие науки теперь должно способствовать дальнейшему восхождению вперед, по спирали, возвращаясь к необходимости возрождения профессионального искусства, но уже на новой, научной основе.
Именно сейчас, когда мы пришли к тому, что законодательство принимается в спешке, без
достигнутой научной проработки, когда правоприменение далеко от идеала, необходимо ставить и
продвигать идею возрождения искусства деятельности и в нормотворчестве и в правоприменении.
И начинать это возрождение должны еще сохранившиеся в науке и в практике профессионалы и
обучать юридическому искусству молодых юристов.
Наряду с тем, что термины «юридическая техника», «юридические технологии», «криминалистические техника и технология» использовались в смысле «мастерство», «искусство», хотелось
бы, говоря о взаимоотношениях юридической и криминалистической техники, напомнить, что использование криминалистической техники и технологии реализуется в определенной законом
форме и на законных основаниях. Многие процедурные вопросы ее применения регламентируются
ведомственными нормативными актами – инструкциями, методическими рекомендациями, утвержденными приказами руководителей министерств и ведомств.
Таким образом, все что относится к юридической технике, как совокупности средств и приемов,
1
используемых при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов относится и к правовой регламентации применения криминалистических научно-технических средств (криминалистической технике в узком смысле).
Причем, хотелось бы здесь отметить, что в теории государства и права по предмету правового
регулирования законодательную технику дифференцируют на: технику уголовного законодательст2
ва; технику административного законодательства и т. п. К сожалению, эти вопросы, в том числе и
дифференциации особенностей правового регулирования использования криминалистических методов и средств в уголовно-процессуальном, административном (включая ведомственное) нормотворчестве практически не рассматриваются. Представляется, что большинство этих норм должны
создаваться с участием ученых и специалистов, знающих криминалистику.

1
2

См. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. – М., 1982. – Т. 1. – С. 267.
См., например: Соловьев О.Г. О видах юридической техники // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 69.
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В.Г. Попов, С.Ф. Идрисова
Попов Валерий Германович – доктор социологических наук, профессор, директор Института государственного и муниципального управления Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург);
Идрисова Светлана Феликсовна – кандидат юридических
наук, доцент, начальник кафедры уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии Ижевского филиала Нижегородской академии МВД России

Эффективность юридической техники в противодействии
элитарной преступности
Правоприменительная практика в современных условиях в немалой степени зависит от правильности правовой политики государства, одной из наиболее важных составляющих которой является проблема юридической техники, причем в таком ключе она (юридическая техника) может
выступать в качестве основного «полигона» апробации правовых норм в условиях трансформации
современной России. В свою очередь эффективность юридической техники зависит не столько от
реализации норм права, качества правоприменения, но и может определять степень научнопрактического творчества гражданского общества. Поэтому рассмотрение юридической техники
сегодня приобретает значительную актуальность.
Особое внимание в современной России приобретает в последние годы рассмотрение вопросов противодействия элитарной преступности. Во-первых, от понимания этих вопросов в значительной степени зависит эффективное применение юридической техники в особо сложной и «деликатной» области – рассмотрение правонарушений, совершенных представителями административной и бизнес-элиты.
Во-вторых, в советский период можно было говорить, главным образом, о различиях в преступности разных групп населения при доминировании общего регламента их жизнедеятельности,
задаваемого эгалитаристской социальной политикой. В новых условиях социальная дифференциация преступных проявлений сказывается практически по всех параметрах жизнедеятельности
людей (доходы, уровень и качество жизни, характер труда, участие в общественно-политической
жизни, способы проведения досуга, воспитание детей, семейный быт и т. п.), способствуя образованию как бы разных социальных «миров» и источников правонарушений.
В-третьих, если в прошлом элитарная преступность тщательно маскировалась, то теперь она
приобретает совершенно открытый (порой даже демонстративный) и практически неконтролируемый характер. Поэтому эффективное противодействие данному виду преступности зависит от создания «прозрачной» системы правового контроля, в которой непосредственным образом отражаются общественные интересы.
Цель настоящей статьи заключается в анализе научно-методических проблем в использовании
инструментов юридической техники в противодействии элитарной преступности в современной
России. Реализация поставленной цели представляется важной с учетом общественной опасности
данного явления и недостаточной разработанности указанных проблем в современной теории и
практике.
Юридическая техника нередко рассматривается как совокупность правил, приемов, способов и
средств разработки, оформления, систематизации, толкования и применения наиболее совершен1
ных по форме и содержанию нормативных правовых актов и других юридических документов .
С точки зрения Ю.А. Тихомирова, сущность юридической техники определяется как система правил
познавательно-логического и нормативно-структурного формирования правового материала с целью подготовки текста правового акта. По мнению С.С. Алексеева, юридическая техника – это совокупность средств, приемов, правил разработки, оформления, публикации и систематизации за1

Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика? Юридический портал // http://www.lawmix.ru/comm.php?
id=8805. – 2009. – 28 июля.
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1

конов, иных правовых актов, обеспечивающая их совершенство, эффективное использование .
А.П. Мазуренко считает, что юридическая техника – это сложная системная категория, тесно связанная с правотворческой политикой как деятельностью, направленной на создание необходимых
2
условий для эффективного правотворчества . Юридическая техника, по мнению А.С. Александрова
3
означает владение словом, оперирование в текстовых полях юридического языка . Обобщающую
интерпретацию юридической техники приводит Википедия, в которой содержится следующее определение: это совокупность методов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения их
4
совершенства .
С нашей точки зрения, в понятие «юридическая техника» наряду с перечисленными элементами следует включить дополнительно целеполагание рассматриваемого вида юридической деятельности. Это познание правовой действительности, урегулирование поведения общественных
страт и разрешение возникающих в обществе социальных противоречий. Тогда более четко можно
представить методы и формы противодействия элитарной преступности, используемых в соответствии с принятыми правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) актов для
обеспечения их совершенства.
Проводя строгое различие между рассматриваемыми разновидностями юридической техники,
следует учитывать, вместе с тем, их взаимосвязь. Весьма важно, в частности, то, что юридическое
выражение воплощенной в акте воли неизбежно находит известное внешнее изложение в тех или
иных особенностях словесно-документальной формы. Следовательно, то, что относится к юридическому выражению воли, имеет «двойное» бытие: существуя как самостоятельная разновидность
правовой реальности, оно проявляется и во внешней форме.
Большинство исследователей юридической техники выделяют в ее структуре такие элементы,
как методы, правила, приемы и средства. Методы и правила юридической техники представляют
собой научно-техническую базу юридической техники, то самое научно-техническое знание, которое появляется в результате преломления знания теоретического через призму практических потребностей.
Однако нужно учитывать, что юридико-технические правила априорно вторичны по отношению
к воле законодателя. Юридическая техника, решая гносеологические задачи, лишь ищет самые
оптимальные пути для отражения сущего (дескрипции) в тексте акта, вырабатывая при этом определенные типовые правила (модели) такого отражения. Само же веление, то есть категория должного (прескрипции), является прерогативой носителя воли государства и, по большому счету, от
юридической техники не зависит.
Итак, эффективность и действенность правовой нормы напрямую связана с техническими (языковыми, логическими) средствами ее выражения. Неточное оформление суждения правотворца приводит поэтому к искажению самой модели. Поскольку правовая норма никакими иными средствами,
кроме языковых, выражена вовне быть не может, то и фактически будет применяться то, что выражено от имени правотворца, а не то, что он хотел выразить. Следовательно, юридическая техника
выступает в качестве преобразующей, моделирующей силы. Именно на ней лежит ответственность
за адекватное выражение суждений правотворца в текстах законодательных актов.
Целью юридической техники, что было уже отмечено, является изложение акта-волеизъявления
в акте-документе. Для достижения этой цели юридическая техника решает несколько задач.
В литературе приводятся разные перечни задач, стоящих перед юридической техникой. Среди таких
задач называются и обеспечение ясности и доступности языка акта, и достижение его логической
непротиворечивости как во внутренней структуре, так и в связи с другими актами, и предотвращение
пробелов и коллизий. При этом нередко забывается об основной, на наш взгляд, задаче, стоящей
перед юридической техникой, а именно: задаче обеспечения однозначного и адекватного грамматического толкования вновь создаваемого правового акта в целом. Без решения этой наиболее общей
задачи нельзя говорить о том, что достигнута цель перевода волеизъявления в документ, поскольку
правотворец не может сознательно стремиться к невозможности буквального истолкования его воли.

1
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Проблема эффективности юридической техники носит комплексный характер. В научнометодическом плане она может быть представлена как определение и выбор наиболее успешных и
результативных приемов правоприменительной деятельности.
Термин «эффективность» в первую очередь имеет экономическую природу. В экономике это –
соотношение затрат и реальной стоимости произведенной продукции. В юридической практике
эффективность в большей степени связана с процессами правотворчества, то есть формирования
системы правовых норм, и правоприменения, реального использования в социальной действительности этих юридических норм. Эффективность здесь становится важнейшим критерием оценки
динамики развития процессов, протекающих в юридической практике. Юридическая техника играет
большую роль в этих процессах. Она связана с технологией осуществления данных процессов.
Юридическая эффективность – это максимальная степень успешной результативности субъектов правотворчества и правоприменения. При этом степень определяется, исходя из задач, реализуемых законодателем и правоприменителем. Несмотря на различие решаемых задач, деятельность этих субъектов сближается благодаря единым целям, определяемых в соответствии с общественными потребностями.
Эффективность применения координационных механизмов правового регулирования общественных отношений оставляет желать лучшего, что необоснованно ставит под сомнение саму необходимость применения координационных методов регулирования общественных процессов.
Подверженность преступному поведению, и в частности, коррупционному, весьма высока
именно для властных элит, при этом коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему
ресурсов по своему усмотрению (депутат, чиновник, судья, прокурор, милиционер, педагог и т. п.).
В таком случае базовым стимулом к коррупции является возможность получения выгоды, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и экспроприации.
В таком контексте девиантное поведение элит в целом и элитарная преступность как ее крайнее антиобщественное проявление предстают чем-то похожим на общее качество социальной системы – на своего рода эпидемию, которая, хотя и в разной степени, но, тем не менее, последовательно захватывает элитарные круги.
Юридическая техника (англ. juridical techniques) – совокупность юридических правил, приемов,
способов, терминов и понятий, применяемых в процессе правотворчества, которым должен соответствовать текст правового акта. Текст акта должен обладать юридическими свойствами, иметь
набор реквизитов, позволяющих правильно и точно выразить волю субъекта правотворчества,
смысл правового решения, построить текст и его структурировать, использовать общезначимые
юридические понятия и термины Все это и составляет содержание юридической техники, знание и
умелое применение которой не только отличает юриста от неюриста, но и позволяет в кругу
юристов выделять особый слой «делающих закон» («Law-makers»).
В юридическом мире давно сложились приемы и правила составления юридических текстов и
особенно текстов законопроектов. Их устойчивость и очевидная общность не исключают специфики приемов законодательной техники в разных странах, которые учитываются при сравнительноправовом анализе текстов актов. Не случайно глоссарии, словари-справочники и в прошлые столетия, и в настоящее время служат правильному соотнесению между собой юридических понятий и
терминов.
Потребности сближения национальных законодательств привели к образованию в декабре
1991 года Европейской ассоциации содействия законодательству, которая особое внимание уделяет подготовке текстов юридических актов. Речь идет: а) о целях, которые ставят перед законом
компетентные государственные органы и которые должны точно представлять юристы, участвующие в его подготовке; б) о правильном формулировании и оформлении правовых норм; в) об учете
требований правоприменительной практики (опубликование, доступность и т. п.); г) о методологии
оценки законов с точки зрения их эффективности; д) об интеллектуальном труде законоведов, обладающих высокими знаниями и навыками.
Существует минимальный набор правил юридической техники, которые рекомендуется соблюдать: а) правильное формулирование правовых норм и предписаний, б) определение значений понятий и терминов, в) четкий юридический язык, г) точные заголовки глав и статей, д) отсылки к другим статьям, е) правильные обозначения государственных органов, должностных лиц и других
субъектов права, ж) реквизиты акта.
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Юридическая техника должна пониматься как составная часть технологии подготовки законопроектов (точнее, вообще проектов правовых актов), что определяется, опять же, ее сущностной
характеристикой как научно-познавательной и практическо-преобразовательной деятельности.
Поскольку предметом юридической техники является текст проекта, то юридическую технику
можно рассматривать как деятельность по оформлению правового документа в рамках технологии
подготовки проекта. Однако у юридической техники имеются при этом и свои собственные гносеологические (познавательные) задачи, она не исчерпывается механическими действиями по написанию и структурированию текста.
Представляется, что в связи со всем изложенным будет правильным определить содержание
понятия юридической техники через понятие методики, которая, как известно, является совокупностью методических положений («что именно, с чем и как нужно делать для достижения данной цели») и методической деятельности (собственно осуществление такой деятельности для достижения данной цели).
Таким образом, юридическая техника не только включает в себя (практически полностью) деятельность по оформлению документов, но и частично затрагивает и предмет методики разработки
1
актов .
Современная российская юридическая практика свидетельствует о том, что со стороны субъектов правотворчества допускается значительное число нарушений правил юридической техники.
Подтверждением чему является объективный характер дефектов юридической техники, которые,
по мнению профессора В.М. Баранова, свидетельствуют об уровне правовой и общей культуры не
только государственных структур, но и функционирующих общественных объединений, а также
2
граждан .
В России в последние годы приобретает все большее значение рассмотрение вопросов противодействия элитарной преступности. Во-первых, в различные периоды социального развития в
обществе периодически начинают проявлять себя конфликты вокруг распределения социальных
функций и связанных с ними социальных благ (богатство, власть, престиж и т. п.). Однако противоречия между государством и обществом резко обостряются в кризисные периоды, особенно если к
руководству государством стремится или приходит группа лиц, пытающихся использовать государство в групповых целях. Государство способно стать орудием уничтожения гражданского общества,
если власть перейдет в руки квазиэлит, учреждающих привилегии, противоречащие всеобщему
равенству перед законом, ограничивающих или отменяющих права и свободы, заменяющих диалог
и поиск компромиссных решений принуждением и подавлением инакомыслящих, узаконивающих
отношения власти и собственности, свойственные тоталитарным и полутоталитарным, криминогенным государствам. Опасность элитарной преступности обусловлена не столько реакционными
слоями общества, сколько тем обстоятельством, что порой девиантное поведение безосновательно расценивается элитой как скорый выход из кризисных состояний, социальных бедствий, антагонизмов и конфликтов, как оперативное решение «важных» проблем, что влечет реальные опасения
за судьбы людей, порожденные объективно существующими условиями современной жизни.
Во-вторых, следует констатировать, что социально-типические проявления преступности в
элитарных кругах являются неизбежным следствием прогрессивного усложнения общества, своего
рода оборотной, теневой стороной элитогенеза. Нарастающая сложность развития не может не
порождать все более частого рассогласования социальных функций. В свою очередь попытка разрешить эту проблему только путем усиления юридической регламентации социальных взаимодействий относительна и недейственна, поскольку сковывает дальнейшее развитие общества, убивает
свободу как важнейший источник социального динамизма. Ни один юридический договор, фиксирующий норму социальных отношений, не способен содержательно удержать в себе их реальную
жизненную сложность.
В-третьих, ведущую роль в элитарной преступности как деятельности играет субъект – представители элитарных слоев, допускающие преступное поведение, к правовым характеристикам которых можно добавить социально-философские:
1) ориентация на ценности, противоположные гармонически развивающемуся обществу, т. е.
не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности – ложь, зло, ненависть, и другие
отрицательные факторы, ведущие к разрушению нормального общества;
1
2

Чигидин Б.В. К вопросу о понятии юридической техники // Представительная власть. – 2002. – № 5–6. С. 47–48.
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2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система поощрений и наказания;
3) использование (либо более того – создание) недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социальной структуре, в законодательстве и др.
Главный корень элитарной преступности – социальная бездуховность. Преодолеть инерцию
элитарной преступности и гармонизовать общество возможно путем замены паразитическипотребительских идеалов, культа насилия и агрессии, преодолевая чисто материальную ориентацию, восстанавливая идеалы нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда и др.
В-четвертых, опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться. Опасность измеряется не количеством коррупционных действий или незаконным изъятием из государственного оборота материальных фондов, а угрозами, исходящими от элитарной преступности. Прежде всего она посягает на органы управления и
власти (например, финансирование некоторых партий и движений для лоббирования своих интересов), ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, устанавливая
стереотип «элитной» жизни без ответственности перед обществом, культивируя криминальные
ценности. В целом перспективу развития элитарной преступности можно оценить как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет. Крайне опасная тенденция – наращивание
транснациональных связей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: это открытость границ, расширение экономических отношений между государствами, слабое правовое регулирование этих процессов. Таким образом, категория элитарной преступности
имеет не только правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое,
социально-философское содержание.
Феномен «элитарная преступность» рассматривается нами как совокупность сложившихся в
обществе социально обусловленных моделей делинквентного поведения, типичных для представителей элитистских групп общества. До самого последнего времени это явление слабо выделялось из общего криминогенного фона развития нашего общества в пореформенный период, хотя
сама действительность давала очень много оснований для такого направления социологической
мысли, например, в виде широкого распространения коррупции, финансовых преступлений в верхних эшелонах власти, асоциального поведения представителей элит.
Первые теоретические подходы к объяснению феномена элитарной преступности мы обнаруживаем уже в классической социологической традиции, анализирующей природу социальных девиаций. В рамках функциональной школы социологии Эмиля Дюркгейма глубинные и универсальные по своим проявлениям социальные механизмы и мотивации преступного поведения элит раскрывает его теория аномии. В контексте функционалистской теории общества преступность (как и
другие формы отклоняющегося социального поведения) рассматривается скорее с точки зрения
порождающих ее общих социальных условий и механизмов, чем с позиции произвольных, не детерминируемых социальными структурами индивидуально-личностных отклонений в поведении.
Не менее ценным для понимания причин девиантности является теория аномии Роберта Мертона. Мертон, по существу, систематизирует то, что Дюркгейм преподнес в виде общего социального фона, обстановки процесса.
Мертон акцентирует внимание на социально-обусловленной дифференциации аномических
состояний. Согласно его концепции, присущий развитию общества разрыв между терминальными и
институциональными ценностями – конкретно, между поощряемыми обществом культурными целями и институционально запрещенными способами их достижения – среди прочих форм адаптации предполагает так называемую инновационную форму приспособления, состоящую в использовании институционально запрещенных, но часто эффективных средств достижения хотя бы подобия успеха – богатства и власти. На уровне общих индивидуально-психологических предпосылок
эта форма адаптации возникает как следствие разрыва между усвоением и чрезмерным эмоциональным акцентированием «культурной цели» (жизненный успех), с одной стороны, и отстающим
осознанием тех институционально допустимых (легальных) норм, которые регулируют пути и средства их достижения, – с другой. Готовность индивида идти на риск нарушения закона ради достижения цели может явно или латентно приниматься членами всех социальных групп общества, однако, при этом существенное значение имеет фактор социальной структуры, который предопределяет связь конкретных форм девиантного поведения и частоты их проявления с принадлежностью
индивида к определенной социальной группе.
Попов В.Г., Идрисова С.Ф. Эффективность юридической техники в противодействии элитарной преступности

535

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

Следующий аналитический блок, вносящий бóльшую ясность в понимание феномена элитарной преступности, связан с классическими теориями элитологии, разработанными итальянскими
социологами Вильфредо Парето и Гаэтано Моской. При анализе их теорий нами было обращено
внимание, во-первых, на динамические характеристики элитогенеза и «циркуляции элит», которые,
в принципе, неплохо объясняют механизм постепенной деградации элит, нарастающего разрыва
между устоявшимся элитарным статусом и нисходящими социальными качествами этой элиты.
Механизмы воспроизводства элит и увековечения их монополии на власть и богатство, по существу, призваны маскировать этот углубляющийся разрыв, однако приводят в реальности лишь к регрессу социальных качеств элиты. Исходом этого противоречия является либо «революционное»
низвержение старой элиты, либо открытие ею каналов вертикальной мобильности с целью интеграции в себя свежих социальных сил в лице лучших представителей «контрэлиты». Во-вторых, мы
обратили особое внимание на механизм возникновения первичных элит и на траекторию их восхождения к господству над обществом. На двойственность и амбивалентность этого процесса в социологии элит до сих пор обращалось мало внимания. Акцент делался в основном на выдающиеся
качества восходящих, формирующихся элит. Однако, как хорошо показывает Г. Моска, выдающиеся качества восходящих элит, обеспечивающие им господство над обществом, достигаются за счет
определенной односторонности характеров. Поэтому каждый «революционный» прорыв к власти и
господству имеет своей обратной, «теневой» стороной столь же яркие проявления аморализма и
циничного пренебрежения сложившимися общественными установлениями. В каждом успехе элиты, таким образом, неявно присутствует зародыш ее последующей моральной инволюции. Очевидно, что то, что имеет место на пути достижения власти, не исчезает полностью в ситуации ее
обретения и стабилизации.
Свойства современной цивилизации в значительной степени формируют среду, благоприятную для бесконтрольности и всевластия элиты, одновременно снижая критерии ее отбора. На этом
фоне ситуации общественного транзита могут многократно усиливать инволюцию элит, открывая
простор для нелегитимных практик достижения финансового успеха, который конвертируется во
все другие виды господства элиты над обществом.
С учетом понимания сущности элитарной преступности должна формироваться структура и
основные способы противодействия данному явлению. В основу такого противодействия, на наш
взгляд, необходимо поставить такие инструменты юридической техники, которые затрагивают глубинные основы общественной природы и источников проявления элитарной преступности. Это
означает, что эффективность применения такой техники здесь будет только тогда достижима, когда
юридическая техника оказывается в центре внимания институциональных структур общества и
воспринимается как социально значимая применительно ко всей структуре общества, ее различным социальным общностям. Существенно то, что юридическая техника должна вырабатываться
не столько в «закрытых» юридических сообществах, но и обязательно апробироваться в контексте
деятельности компетентных экспертных групп и масс.
В современных условиях от эффективного применения инструментов юридической техники в
значительной мере зависит создание благоприятных условий для противодействия элитарной преступности, особенно на уровне государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных и бизнес-структур. В этой связи приобретают большое значение методы и методики
изучения эффективности юридической техники противодействия элитарной преступности. При
этом приоритетное внимание должно быть уделено разработке научно-методических основ мониторинга эффективности применения юридической техники в данном процессе.
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Отражение проблем юридической техники в выпускных
квалификационных работах по гражданскому праву
и гражданскому процессу как показатель соответствия
уровня подготовки выпускника выполнению профессиональных
задач и требованиям Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования
Не секрет, что в последнее время руководством страны, в частности Президентом Российской
Федерации Д.А. Медведевым, вопросам качества подготовки юридических кадров уделяется самое
пристальное внимание. Свидетельством тому может служить подписание 26 мая 2009 года Указа
1
«О мерах по совершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» в
котором, в целях повышения качества образовательных программ высшего профессионального
образования в области юриспруденции, усиления контроля деятельности образовательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку юридических кадров
в Российской Федерации, Правительству РФ был дан ряд поручений. Незадолго до этого, 16 апреля 2009 года, на встрече с членами президиума Ассоциации юристов России, главой государства
было выражено мнение, что качество юридического образования в России необходимо повышать,
поскольку его невысокий уровень может привести к серьезным негативным последствиям. «От качества подготовки юристов действительно зависит очень многое; это вопрос, который не относится
к сугубо корпоративным. Если не до конца грамотный юрист помогает компании, юридическому лицу, это, конечно, плохо, это может создать проблемы для предприятия. Но если такой выпускник
оказывается в кресле следователя, адвоката или, что еще хуже, судьи, это может иметь очень
2
серьезный негативный эффект для всей страны» .
В настоящее время требования к профессиональной подготовленности юриста по специальности 030501 «Юриспруденция» сформулированы в пункте 7.1 Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования «Специальность 021100 – Юриспруденция.
3
Квалификация – юрист» (далее – ГОС). Юрист должен уметь решать соответствующие его квалификации и квалификационным требованиям, указанным в п.1.3 ГОС, задачи:
– сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
– анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
– анализ судебной и административной практики;
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составление соответствующих юридических документов;
– обеспечение реализации актов применения права;
– обеспечение законности и правопорядка, осуществление правовой пропаганды и правового
воспитания в сфере профессиональной деятельности.

1

Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 года № 599 «О мерах по совершенствованию высшего
юридического образования в Российской Федерации» // Российская газета. – 2009. – 29 мая.
2
Приводится по материалам опубликованным 16 апреля 2009 года на сайте Агентства экономической информации
«ПРАЙМ – ТАСС» // (http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=885546&ct=news). – 2009. – 16 апреля.
3
См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования «Специальность
021100 – Юриспруденция. Квалификация – юрист». – М., 2000.
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Уровень овладения выпускником необходимыми теоретическими знаниями и практическими
умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать данные задачи, определяется в
результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, представляющей собой
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области юриспруденции, с учетом их специализации.
Выпускная квалификационная работа юриста показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобщения
и практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию
правового регулирования общественных отношений в изучаемой области. Выпускники, обучавшиеся по гражданско-правовой специализации, выполняют дипломную работу по проблемам
гражданского права и гражданского процесса. Наряду с проблемами, носящими специфический
характер и возникающими исключительно в сфере гражданского материального и процессуального права, при подготовке дипломной работы возникнет необходимость отражения также проблем общетеоретических. Среди последних ведущее место, безусловно, принадлежит проблемам юридической техники.
Как пишет Т.В. Кашанина: «По вопросу о понятии юридической техники принципиальных расхождений во мнениях ученых нет. Не вызывает возражения, что юридическая техника – это прие1
мы, способы, методы, средства составления юридических документов» .
В ходе выполнения дипломной работы выпускнику приходится проводить анализ широкого круга юридических документов. Это и нормативные правовые акты, и правоприменительные акты органов государственной власти, и гражданско-правовые договоры, и ряд других документов. Их анализ с точки зрения соблюдения правил юридической техники показывает не только знание выпускником нормативного материала и судебной практики, но и наличие ряда практических навыков, без
которых деятельность юриста в современных условиях немыслима.
В связи с этим нам бы хотелось обратить внимание на отдельные проблемы юридической техники, которые должны найти свое отражение при подготовке выпускной квалификационной работы.
В первую очередь, это проблемы нормотворческой техники. При анализе конкретного нормативно-правового акта желательна его оценка с точки зрения соблюдения требований юридической
техники. Надо заметить, что для значительного числа федеральных законов неудовлетворительная юридическая техника регулярно подтверждается внесением в их текст все новых и новых изменений.
О профессиональной зрелости выпускника могут свидетельствовать такие факты, как, например, не только свободное оперирование в работе легальными дефинициями, но и их анализ с точки зрения точного отражения объективной реальности, четкого указания на существенные признаки
определяемого предмета (явления), способные разграничивать его со смежными предметами и
явлениями, универсальности и возможности использования в других отраслях права.
Чаще всего в дипломных работах можно встретиться с выводами об отсутствии легальной дефиниции того или иного понятия и предложениями по ее формулированию. К примеру, в выпускных
квалификационных работах посвященных проблемам внешнеэкономических сделок, обращается
внимание на отсутствие легальной дефиниции понятия «внешнеэкономическая сделка» при том,
что оно используется в гражданском законодательстве. На основе анализа норм международных
договоров, внутреннего законодательства, доктрины авторы предлагают свою формулировку дефиниции.
В некоторых работах выпускники обращают внимание на то, что один и тот же термин в различных отраслях законодательства используется с различным значением. Так, в гражданском законодательстве место жительства определяется, как место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, а в налоговом законодательстве – как адрес (наименование субъекта РФ,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном законодательством
РФ. Имея достаточный опыт в руководстве дипломными работами и их рецензировании, можем
сказать, что далеко не во всех работах авторы используют возможности юридико-технического
анализа легальных дефиниций, и как правило, не затрагивают связанных с этим проблем.
К проблемам нормотворческой техники, отражение которых желательно в дипломной работе,
также можно отнести соотношение норм общего и специального законодательства. Постановка та1

Кашанина Т.В. Логика права как элемент юридической техники // Журнал российского права. – 2008. – № 2.
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кого рода проблем может найти свое отражение в большинстве работ по темам, относящимся к
гражданскому праву. Это связано с тем, что Гражданский кодекс не в полной мере регулирует гражданско-правовые отношения, в связи с чем имеется значительное число специальных законов.
Так, наряду с ГК РФ правовое положение юридических лиц регламентируется несколькими десятками федеральных законов. Как отмечается в Проекте Концепции развития законодательства о
юридических лицах, подготовленном Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, гражданско-правовое регулирование статуса юридических лиц характеризуется множественностью действующих законодательных актов, не во всем соответствующих как друг другу, так и базовому закону – Гражданскому кодексу.
Своего отражения требует и такая проблема, как конкуренция нормативных правовых актов.
Особо это касается исследования проблем, связанных с включением в имущественный оборот таких
объектов, как земельные участки, водные объекты, лесные участки и другие природные ресурсы.
Наряду с выявлением противоречий различных нормативных правовых актов, выпускнику при
подготовке выпускной квалификационной работы следует особое внимание уделить проблеме
полноты нормативно-правового регулирования исследуемой сферы общественных отношений. Отсутствие пробелов также составляет один из ключевых вопросов нормотворческой техники. И здесь
поле деятельности для выпускника наиболее велико. Правильные выводы поможет сделать глубокое изучение доктрины и правоприменительной практики. Что касается первой, то хотелось бы посоветовать всем тем, кто готовится к написанию дипломной работы, ознакомиться с результатами
деятельности Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Данный Ссовет был образован в соответствии с Указом Президента РФ от 5 октября 1999 года № 1338 «О Совете при Президенте Российской Федерации по кодификации и со1
вершенствованию гражданского законодательства» . К настоящему моменту Советом подготовлен
и предложен к обсуждению ряд Концепций развития гражданского законодательства:
– Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе;
– Концепция совершенствования общих положений Обязательственного права России;
– Концепция совершенствования общих положений ГК РФ;
– Концепция развития законодательства о вещном праве;
– Концепция развития законодательства о юридических лицах;
– Концепция развития законодательства о ценных бумагах и финансовых сделках;
– Концепция совершенствования раздела VI ГК РФ «Международное частное право»;
– Концепция совершенствования раздела VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации».
В данных Концепциях можно найти оценку действующего законодательства, в том числе и с
точки зрения наличия в нем пробелов. Например, в п.1.5 Концепции совершенствования общих положений Обязательственного права России обращается внимание на неполноту норм, определяющих понятие и стороны обязательства. По мнению разработчиков данной Концепции это вызывает определенные сложности в практике их применения и порождает противоречивую судебную
практику, в частности, по вопросам: о возможности квалификации в качестве обязательств правоотношений, связанных с применением реституционных последствий по недействительной сделке, и
возможности уступки права требования применения таких последствий; о соотношении договорных
и кондиционных обязательств; о правовой природе и квалификации обязательств, возникающих из
преддоговорных контактов сторон.
Еще лучше, если выпускник сам, благодаря анализу правореализационной практики придет к
выводам о пробельности права и сделает предложения по устранению таких пробелов. При этом
анализ правоприменительной практики также должен проводиться с учетом требований юридической техники.
При исследовании большинства проблем гражданского права и процесса выпускнику приходится сталкиваться с проблемами составления различных правовых документов. В первую очередь
это документы, которыми оформляются разнообразные гражданско-правовые сделки (договоры,
доверенности, завещания и т. п.). Также это процессуальные документы (исковые заявления, возражения, ходатайства, жалобы). Часто можно столкнуться с тем, что выпускник, прилагая в качестве примера такие документы, не обращает внимания на соблюдение требований юридической техники. Как правило, берутся в неизменном виде образцы документов либо из справочных правовых
1

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 41. – Ст. 4904.
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систем («Гарант», «КонсультантПлюс»), либо из Интернета, не адаптированные к условиям исследования. На наш взгляд, проблемам техники составления такого рода документов следует уделять
внимание не меньше, чем нормотворческой технике. Умение адаптировать имеющийся образец
документа к конкретным условиям, а также умение самостоятельно разработать правовой документ показывают зрелость специалиста.
Как мы уже указывали, изучение проблем договорной техники может оказать помощь и в анализе законодательства на предмет наличия в нем пробелов. Так, например, широкое распространение в практике заключения договоров получило использование условия о так называемой «плавающей процентной ставке». Включение в договор данного условия позволяет сторонам адаптировать свои отношения к изменяющимся экономическим условиям на рынке капитала и влечет изменение процентной ставки, в зависимости от изменения ставки рефинансирования, что, в свою очередь, соответствует интересам обеих сторон договора. Между тем такая договорная техника, не
имеет под собой твердой законодательной опоры. Поэтому подобные условия договора нередко,
признаются судами недействительными, как несоответствующие закону. На подобный недостаток,
в частности, обращается внимание в пункте 1.5.5. проекта Концепции развития законодательства о
ценных бумагах и финансовых сделках, подготовленного Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Представленный нами в данной работе материал, касающийся необходимости отражения проблем юридической техники в выпускных квалификационных работах, отражает не все возможности
использования знаний юридической техники при их подготовке. Данная работа, скорее, носит характер постановочный и имеет своей целью обратить внимание на то, что те знания и навыки, которые получены студентом при изучении юридической техники как проблемы общетеоретической,
могут найти выход при подготовке дипломной работы по другим проблемам права и быть оценены
наряду с другими знаниями и навыками. Надеемся, что профессорско-преподавательский состав,
участвующий в руководстве выпускными квалификационными работами, их рецензировании и защите будет уделять данным вопросам не меньше внимания, чем вопросам, касающимся полноты
отражения в работе имеющегося нормативного материала.
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«Юридическая техника в уголовном праве» как учебная дисциплина:
к вопросу о системе учебного курса и методике преподавания
Известно, что политика вуза в области обеспечения качества юридического образования напрямую связана с достижением цели непрерывного совершенствования структуры, содержания и
технологии реализации Образовательного стандарта вуза, включающего федеральный, региональный и вузовский компоненты. Федеральный компонент Образовательного стандарта вуза устанавливается Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по конкретным направлениям и специальностям и определяет обязательный минимум содержания и уровня подготовки выпускников. Региональный компонент Образовательного стандарта
вуза, формируя дополнительные требования к образованности выпускников по циклам дисциплин
и задавая дополнительные нормативы учебной нагрузки, отражает региональные особенности подготовки специалистов, обеспечивая им конкурентноспособность на региональном рынке интеллектуального труда. Собственно вузовский же компонент Образовательного стандарта вуза отражает
специфику подготовки выпускников на базе сложившихся в конкретном вузе образовательных, научных и культурно-воспитательных традиций, потенциала научных школ и исследований в области
науки и техники.
1
«Вуз должен формировать современные взгляды на качество образования» , реализуя функции центра разработки и апробации новых образовательных программ и методов обучения, учебных дисциплин, содержание которых соответствует духу времени, носит практико-ориентированный характер. В этой связи, рассматривая в качестве необходимого элемента повышения
правовой культуры современных юристов знание юридико-технических правил конструирования и
интерпретации правового материала и пользуясь «академической свободой университета, факуль2
тетов и кафедр при формировании содержания образования», кафедра уголовного права ГОУ
ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского» (далее – ННГУ) явилась инициатором введения на юридическом факультете дисциплины «Юридическая техника в
уголовном праве». С 1 сентября 2006 года данная учебная дисциплина как предмет уголовноправовой специализации для студентов, обучающихся по программе дипломированного специалиста, была включена в перечень дисциплин 9-го семестра на дневном отделении и 10-го семестра –
на заочном отделении юридического факультета ННГУ. Учитывая сложность теории юридической
техники в отраслевом преломлении, при переходе на двухступенчатую модель высшего профес3
сионального образования предполагается сохранение дисциплины «Юридическая техника в уголовном праве» при обучении по программе магистра.
Учебная дисциплина «Юридическая техника в уголовном праве» как частная инновация представляет собой комплекс синтезированной правовой информации, отобранной по определенному
принципу. Система данной дисциплины включает 6 тем, объединяющих вопросы, традиционно не
освещаемые либо крайне сжато, скупо, бегло освещаемые при изучении общетеоретических предме4
тов и уголовного права России. Цель такой выборки – повышение продуктивности преподавания за
1
Всеобщий менеджмент качества для вузов: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. А.В. Петров. – Н. Новгород,
2007. – С. 89
2
Там же. – С. 60.
3
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, утв. Приказом Минобразования РФ от
11 февраля 2002 года № 393// Вестник образования. (Приложение «Модернизация российского образования»). –
2003. – № 3.
4
Так, например, вопрос о правовых отсылках затрагивается в рамках учебной дисциплины «Уголовное право Российской Федерации (Общая часть)» в теме «Понятие и виды уголовно-правовых норм», в частности, при анализе бланкетных диспозиций, содержащихся в Особенной части УК РФ. Однако он значительно масштабнее: отсылки используются
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счет максимального исключения элементов дублирования вопросов среди имеющихся учебных дисциплин. В этой связи вопросы понятия и назначения законодательного акта как источника права, конструкции состава преступления и ряд других (уже включенных в «багаж» знаний студентов выпускных
курсов) сознательно опущены при моделировании рассматриваемой учебной дисциплины.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Юридическая техника в уголовном праве»
составляют Программа курса и Методические рекомендации и планы семинарских и практических занятий по каждой форме обучения, включающие тематический план с указанием количества
часов, отведенных на рассмотрение каждой темы, и рекомендуемой по ней литературы. Необходимый уровень теоретических знаний законотворчества в уголовно-правовой сфере достигается за
счет рассмотрения студентами дневного отделения тем 2–5, посвященных отдельным элементам
законотворческой техники, в течение 52 учебных часов (при общем количестве аудиторных занятий –
68 часов). Недостаточное количество учебных часов по данной дисциплине в системе заочного образования (14 часов аудиторных занятий в целом) компенсируется самостоятельной работой студентов над учебным материалом, усвоение которого – одна из узловых функций учебного процесса, представляющего собой систему различных взаимодействующих форм, имеющих свое индивидуальное назначение в осуществлении задач обучения.
«Логика любой учебной дисциплины не обязана быть идентичной логике науки; изучаться по
существу должны не науки, а научные знания о соответствующей стороне действительности, соединенные с обобщенным практическим опытом и подчиненные задачам подготовки обучающих1
ся в предстоящей жизни к профессиональной деятельности». Логическое распределение вопросов по темам в рамках дисциплины «Юридическая техника в уголовном праве» решено следующим образом.
Тема 1. (Вводная) «Понятие и формы реализации юридической техники» предполагает не
только обращение к определению таких понятий, как юридическая, правотворческая, законотворческая, правоприменительная, правореализационная, правоинтерпретационная, систематизационная техника, но и включает краткий обзор курса, «презентацию» главных вопросов, которые будут
охвачены в его рамках – законотворческая и интерпретационная техника в уголовном праве. Назначение данной темы – демонстрация внутреннего единства курса, определение его места и значения среди других учебных дисциплин, помощь студентам в правильной организации систематической работы над курсом в течение всего времени его изучения, в их дальнейшей самостоятельной познавательной деятельности.
Тема 2. «Нормативно-структурный элемент законотворческой техники в уголовном праве»
включает широкий спектр вопросов: система рубрикации и композиция УК РФ; назначение и классификация отсылок в УК РФ; информационная насыщенность уголовно-правовых предписаний
Общей части УК РФ; достаточность уголовно-правовых запретов в Особенной части УК РФ (и противоположность данному качеству – избыточность уголовно-правовых запретов, затрудняющая работу правоохранительных органов и, в целом, дискредитирующая УК РФ); конструирование системы квалифицирующих признаков и санкций в Особенной части УК РФ; назначение и классификация
примечаний в Особенной части УК РФ. Именно в рамках данной темы без выделения самостоя2
тельной группы вопросов «документально-технический элемент законотворческой техники» ввиду
их вспомогательного характера рассматриваются правила построения системы знаковых символов
в УК РФ (использования специальных цифровых и буквенных обозначений), выполняющие функцию повышения уровня правоприменительной адекватности законодательного акта. Основу же темы составляют правила нормативного структурирования уголовно-правового материала, в частности, внимание студентов акцентируется на предложениях о дополнении УК РФ такими структурны-

и при конструировании уголовно-правовых предписаний Общей части УК РФ, они имеют определенные разновидности,
существует проблема допустимости отсылок в федеральном законодательстве к актам низшей юридической силы и т.
д. Вопрос об оценочных понятиях поднимается в рамках учебной дисциплины «Уголовное право Российской Федерации
(Общая часть)» в теме «Объективная сторона состава преступления», в частности, при анализе способов законодательного описания преступных последствий. Однако оценочные понятия используются в тексте действующего УК РФ не
только в конструкциях состава преступления, они имеют определенные разновидности, существует проблема допустимости их использования при формулировании уголовно-правовых предписаний и т. д.
1
Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М., 2004. – С. 11–12.
2
См.: Тихомиров Ю.А. Законодательная техника как фактор эффективности законодательной и правоприменительной деятельности // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Отв.ред. В.М. Баранов. – Н. Новгород, 2000. –
С. 39.
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1

2

ми единицами, как преамбула и приложения. Актуальность изучения правил структурного членения и законодательной систематики обусловлена современным уровнем вторичного законотворчества в уголовно-правовой сфере. И в перспективе развитие данной темы предполагается осуществлять за счет обращения к позитивному опыту развитых стран мира в части отраслевой кодификации – расположения уголовно-правового материала в границах кодифицированного акта.
Тема 3. «Языковой элемент законотворческой техники в уголовном праве» включает вопросы
оптимальной структуры юридических терминов для обеспечения коммуникативной эффективности
уголовно-правовых предписаний, конструирования, классификации и определения местоположения
родовидовых дефиниций в УК РФ, законодательной стилистики, языково-стилистических требований и запретов (вульгаризмы, жаргонизмы, «длинноты» и т. д.). В рамках данной темы внимание
студентов акцентируется на специфике юридического языка как первоэлемента права, из которого
слагаются правовые формы, на наличии в юридическом языке обще-социального и специальноюридического компонентов. Язык права как развивающееся явление требует осмысления допустимости введения в ткань законодательства иностранных слов, сохранения в нем архаизмов и оценочных понятий, назначение и пределы правоинтерпретации которых – важнейший юридикотехнический вопрос, требующий четкого уяснения студентами.
При рассмотрении современной уголовно-правовой терминологии на занятиях по данной теме затрагивается проблема использования в тексте УК РФ громоздких терминологических конструкций («принудительные меры воспитательного воздействия», «принудительные меры медицинского характера» и т. д.), относительная сложность запоминания и речевого выражения которых приводит к их самостоятельному «укорачиванию» адресатами уголовно-правовых предписаний, т. е. вынужденному искажению. Большое внимание уделяется и вопросу о достоинствах прогрессивного юридико-технического предложения относительно целесообразности концентриро3
ванного расположения легальных дефиниций в УК РФ , фактически представляющего собой заимствование юридико-технического приема определения местоположения дефиниций, принятого
4
в странах общего права . Однако рассматриваются и неизбежно возникающие технические трудности, связанные с появлением в УК РФ рубрики-глоссария: уровень рубрики; ее включенность в
композицию УК РФ; критерий определения последовательности дефиниций в рубрике; порядок
расположения нескольких дефиниций одного термина, употребляющегося в рамках УК РФ в различных значениях и т. д.
Тема 4. «Логический элемент законотворческой техники в уголовном праве» включает вопросы
использования логических законов в процессе законотворчества в сфере уголовного права, вопро1
См.: Коршиков И.В. Принцип гуманизма в уголовном праве Российской Федерации: Автореф. дис… канд. юрид.
наук. – Саратов, 1999. – С. 9–12; Разгильдиев Б.Т. Принцип равенства граждан перед законом и его значение в уголовно-правовом обеспечении прав и свобод личности // Права человека: пути их реализации. Ч. 2: Материалы международной конференции, Саратов, 1998. – Саратов, 1998. – С. 8; Семенова И.С. Проблема принципа равенства
граждан перед законом в предмете уголовного права // Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства Российской Федерации: Доклады научно-практической конференции, Саратов, 25–26 апреля 2002. – Саратов, 2002. – С. 85.
2
См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2001. – С. 248; Панченко П.Н. Уголовный кодекс Российской Федерации как новое достижение законодательной техники и как предмет критического
внимания / П. Н. Панченко, Л. В. Быкадорова // Вестник ННГУ. Серия: «Право». – 2000. – № 1 (2). – С. 274; Чугаев А.П.
К вопросу о качестве современного уголовного закона / А.П. Чугаев, Е.В. Баранкина // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранов. – Н. Новгород, 2001. – Т. 2. – С. 308.
3
См.: Иванова В.В. Адаптационная емкость уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность за насилие и соучастие в преступлении // Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. – М., 2002. – С. 138;
Лопашенко Н.А. Парадоксы и проблемы законодательной регламентации принципов уголовного права и пути их преодоления // Уголовно-правовые, пенитенциарные принципы и их реализация: правотворческий, правоприменительный уровни. Ч. 1: Доклады научно-практической конференции, Саратов, 28–29 марта 2005. – Саратов, 2005. – С. 65;
Панько К.К. Основы законодательной техники в уголовном праве России (теория и законодательная практика): Автореф. дис… д-ра юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 41; Панько К.К. Технико-юридическое качество внутренних свойств
уголовного закона // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование:
Сборник статей / Отв. ред. В.М. Баранов. – Н. Новгород, 2001. – Т. 2. – С. 299; Уголовное право. Общая часть / Отв.
ред. Н.И. Ветров, Ю.И. Ляпунов. – М., 1997. – С. 46.
4
См.: Поленина С.В. Законодательная техника и судебный прецедент // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Отв. ред. В.М. Баранов. – Н. Новгород, 2000. – С. 66–67; Туранин В.Ю. Проблема выбора оптимального способа
закрепления дефиниции в законодательном тексте // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Отв. ред. В.М. Баранов. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1. – С. 250.
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сы назначения, конструкции и классификации уголовно-правовых презумпций, уголовно-правовых
фикций и уголовно-правовых аксиом.
Изучение уголовно-правовых презумпций, закрепляющих наиболее устойчивые стереотипы
юридического опыта (презумпция правосубъектности (ст. 19–20 УК РФ) – способности лица нести
уголовную ответственность за содеянное по достижении определенного возраста; презумпция
вменяемости (ст.19 УК РФ) – психического состояния лица, достигшего возраста уголовной ответственности на момент совершения общественно опасного деяния, позволяющего осознавать социальную значимость своего поведения и руководить им; презумпция осознанности поведения в состоянии опьянения (ст.23 УК РФ) – сохранения лицом, находящимся в состоянии алкогольного,
наркотического либо токсического опьянения, способности осознавать социальную значимость
своего поведения и руководить им, и др.), является неотъемлемой частью правовой культуры юриста. В то же время в рамках данной темы подвергается критическому осмыслению отнесение к
разряду уголовно-правовых презумпций так называемых «презумпции правознакомства» (знания
1
уголовного закона), «презумпции отсутствия правосубъектности» (неспособности лица нести уго2
ловную ответственность за содеянное в связи с недостижением определенного возраста) и «пре3
зумпции справедливости санкций уголовно-правовых норм», являющихся фиктивными презумп4
циями. «Фиктивная презумпция», «уголовно-правовая фикция», «фиктивное уголовно-правовое
предписание» – категории, подлежащие четкому разграничению при рассмотрении логического
элемента законотворческой техники в уголовном праве. Студенты должны усвоить не только определение уголовно-правовой фикции, но и понять, что она является одним из важнейших и распространенных юридико-технических приемов количественного и качественного упрощения нормативного материала и наличествует практически в каждом родовом уголовно-правовом институте УК
РФ (как в Общей, так и в Особенной части). Фиктивность же уголовно-правовых предписаний, т. е.
закрепление в них внешне реальных, возможных положений, не реализующихся в силу определенных причин (например, отсутствие ресурсного обеспечения, объясняющее неприменение таких видов уголовных наказаний, как ограничение свободы и арест), следует рассматривать как юридикотехническую ошибку законодателя, создавшего модель правового регулирования общественных
отношений, опережающую их фактическое развитие.
Наличие юридико-технических ошибок в уголовном законодательстве, порождающих трудности в интерпретационной практике (синонимия, синекдоха и др.), во многом связано с игнорированием в процессе законотворчества элементарных логических требований. К числу таковых относятся: использование всех повторяющихся терминов в УК РФ в одном и том же унифицированном
значении либо прямое указание на иное в самом тексте УК РФ; использование в УК РФ юридического термина, относящегося к другой отрасли права, дефиниция которого уже имеется в акте другой отраслевой принадлежности, в соответствующем значении либо прямое указание на иное в
самом тексте УК РФ и т. д. По мнению доктора юридических наук, профессора А. В. Наумова, озвученному им на теоретическом семинаре «Проблемы кодификации российского уголовного законо1

См.: Кругликов Л.Л. Виды презумпций в уголовном праве / Л.Л. Кругликов, Ю.Г. Зуев // Законотворческая техника
современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранов. –
Н. Новгород, 2001. – Т. 2. – С. 310–311, 316; Кругликов Л.Л. Презумпции в уголовном праве / Л.Л. Кругликов,
Ю.Г. Зуев. – Ярославль, 2000. – С. 89; Кругликов Л.Л. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве / Л.Л. Кругликов. – Ярославль, 1979. – С. 9; Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России: Монография. – Воронеж, 2004. – С. 113, 204–205, 222; Панько К.К. Основы законодательной техники в уголовном праве России (теория и законодательная практика): Автореф. дис… д-ра юрид. наук. –
Саратов, 2006. – С. 12, 35; Петрухин И.Л. Внутреннее убеждение суда и правовые презумпции // Советское государство и право. – 1964. – № 3. – С. 63.
2
См.: Кругликов Л.Л. Виды презумпций в уголовном праве / Л.Л. Кругликов, Ю.Г. Зуев // Законотворческая техника
современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под ред. В.М. Баранова. –
Н. Новгород, 2001. – Т. 2. – С. 313; Кругликов Л.Л. Презумпции в уголовном праве / Л.Л. Кругликов, Ю.Г. Зуев. – Ярославль, 2000. – С. 89; Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России: Монография. – Воронеж, 2004. – С. 206–207, 216, 219; Петрухин И.Л. Внутреннее убеждение суда и правовые презумпции //
Советское государство и право. – 1964. – № 3. – С. 63; Тенилова Т.Л. Время и законодательная техника // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование: Сборник статей: В 2 т. / Под
ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2001. – Т. 1– С. 515.
3
См.: Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России: Монография. – Воронеж, 2004. – С. 208.
4
См.: Бабаев В.К. Презумпции в российском праве и юридической практике // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 327.
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дательства: новый Кодекс или новая редакция Кодекса» (Академия Генеральной прокуратуры РФ,
г. Москва, 27 мая 2009 года), связывать эффективность борьбы с преступностью с формулировками статей УК РФ было бы наивно». Однако в полной мере трудно разделить данную позицию. Уголовно-правовое предписание, при формулировке которого нарушен элементарный закон логики,
для уяснения содержания которого требуется длительная мыслительная деятельность, а доктринальные разъяснения содержания которого характеризуются естественной ввиду алогичности
предписания вариативностью – антистимул для правоприменения, а, следовательно – фактор, понижающий эффективность борьбы с преступностью.
Исследования показывают, что противоречивость уголовного законодательства занимает чет1
вертое место среди всех причин и условий совершения ошибок правоприменительными органами .
Конечно, конструирование непротиворечивого уголовного законодательства затруднено большим
количеством уголовно-правовых предписаний, однако их количество – всегда конечное число, а
значит, их противоречивость/непротиворечивость проверяется математически за конечное число
2
сопоставлений . Таким образом, возникающая противоречивость отдельных положений УК РФ
3
(контактная законодательная коллизия или контактное формально-логическое противоречие)
после принятия закона о внесении изменений или дополнений в УК РФ является последствием дефектов законоподготовительной деятельности, отступлений от юридико-технических правил проектирования уголовного закона. Формально-логические противоречия, возникшие в связи с внесением непродуманных изменений или дополнений в УК РФ могут продолжительное время существо4
вать в праве (так называемое «латентное бытие законодательных коллизий» ), не причиняя ущерба эффективности правового регулирования вплоть до момента правоприменения, когда адресат
соответствующих предписаний сталкивается с необходимостью разрешения обнаруженного противоречия при помощи правоинтерпретационной техники. Однако соблюдение юридико-технических
требований законоподготовительного процесса позволяет предотвратить их возникновение.
Следует подчеркнуть, что изучение учебной дисциплины «Юридическая техника в уголовном
праве» – не простая передача студентам определенного объема юридико-технических знаний применительно к определенной отрасли права, но деятельность, призванная способствовать общим и
профессиональным подвижкам в их личности. В этой связи допускаемая в рамках учебного процесса направленная критика в адрес законодателя обусловлена необходимостью рассмотрения
юридико-технических ошибок в качестве объекта обучения в целях повышения правосознания и
правовой подготовки студентов как, в свою очередь, возможных потенциальных законодателей.
По данным социологических исследований, проводимых в вузах Приволжского федерального
округа, «вузовская молодежь в целом конструктивна по отношению к нынешнему состоянию и перспективам развития российского общества, желает приобрести в нем через высшее профессио5
нальное образование достойное место и способствовать прогрессивному развитию страны». И не
случайно в рамках учебной дисциплины «Юридическая техника в уголовном праве» значительное
место отводится теме 5 «Процедурный элемент законотворческой техники в уголовном праве» (так
называемая «внешняя юридическая техника» или «техника правотворческой процедуры»). Данная
тема охватывает вопросы, относящиеся к организации законотворческой деятельности, к последовательности и содержанию стадий законодательного процесса – от создания первичного текста
законопроекта до опубликования (предполагающего использование специальных юридикотехнических правил – языка, источника и срока) и введения в действие федерального (уголовного)
закона.
В отечественной правовой науке выделяется понятие околозаконотворческой деятельности,
имеющей предметом своего воздействия законодательный акт (законопроект): технология продви1
См.: Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика: проблема обоснованности запретов в Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года // Предмет уголовного права и его роль в формировании уголовного законодательства
Российской Федерации: Доклады научно-практической конференции, Саратов, 25–26 апреля 2002. – Саратов, 2002. –
С. 9.
2
См. Щепельков В.Ф. Применение уголовного закона при наличии противоречий и неполноты // Энциклопедия уголовного права. – СПб., 2005. – Т. 2: Уголовный закон. – С. 365.
3
См.: Сырых Е.В. Технико-юридические критерии качества закона // Проблемы юридической техники: Сборник статей / Отв. ред. В.М. Баранов. – Н. Новгород, 2000. – С. 177.
4
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, 2001. – С. 117.
5
Стронгин Р.Г. Инновационные подходы к формированию мировоззрения студентов: Малая академия государственного управления / Р.Г. Стронгин, А.В. Петров. – Н. Новгород, 2007. – С. 5.
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1

жения законодательных инициатив, блокирования законопроектов и т. д. В связи с тем, что данная
деятельность реализуется при помощи неюридических средств и методов, ее анализ не включается в программу курса. Однако в рамках данной темы поднимается вопрос о влиянии на властноволевой процесс законотворчества современной правовой политики. В частности, речь идет о политико-правовых предписаниях Президента РФ, содержащихся в ежегодных Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ (далее – ФС РФ) и определяющих приоритеты мер уголовноправового воздействия и предупредительных мер, рассчитанных на устранение либо нейтрализацию причин преступности.
Особый акцент при изучении процедурных вопросов принятия уголовного закона ставится на
значимости экспертиз законопроектов (государственно-правовой; научно-технической; криминологической; лингвистической; финансово-экономической; экологической; юридико-технической и др.),
целесообразности перспективного самоограничения отечественного законодателя в вопросах конструирования правовых предписаний за счет введения института обязательности учета экспертных
заключений по законопроектам. В настоящее время статус экспертных заключений фактически определяется Регламентом Государственной Думы ФС РФ. Так, согласно статье 112 Регламента по
предложению ответственного комитета Государственной Думы ФС РФ (оформленному специальным решением), аккумулирующего соответствующие экспертные заключения, субъект законодательной инициативы имеет право, но не обязан изменить текст законопроекта либо отозвать внесенный законопроект. Сохранение такого подхода к статусу экспертных заключений недопустимо.
Требуется серьезное повышение качества законопроектов. «Совпадение законотворчества по
содержанию и конечным результатам с любой проектно-конструкторской работой дает основание
рассматривать законотворческий процесс как разновидность проектной работы, как вид социальной инженерии, требующий применения специфических методов и специально подготовленных к
2
этой работе юридических кадров» . Еще Г. Спенсер (1820–1903 гг.) отмечал: из всех чудовищных
заблуждений, самое чудовищное заключается в том, что единственное дело, которое не требует
никакой подготовки, – это искусство создавать законы для целого народа. Однако законодательство требует к себе профессионального, а не любительского отношения, в связи с чем следует изменить статус экспертных заключений, поступающих на законопроект, чтобы субъект законодательной инициативы был обязан изменить текст законопроекта в соответствии с указанными замечаниями экспертов либо отозвать его.
Расчет на подобное самоограничение возможен лишь в обществе с высоким уровнем правовой культуры законодателя, внутренней потребностью которого являлось бы создание качественного закона, независимо от его отраслевой принадлежности. Таким образом, назначение темы 5 –
реализация опережающей функции – «подготовки высокообразованных профессионалов, способ3
ных двигать жизнь и практику вперед, делать все лучше, чем делается сейчас», исключить стихийность и бессистемность законотворчества.
Практическое задание для студентов по данной теме представляет собой составление (на основе изученных надлежащих образцов с соответствующим реквизитами) проекта уголовного закона
о внесении изменений или дополнений в УК РФ и пояснительной записки к нему. При оценке данных письменных творческих продуктов студенческой мысли учитываются: самостоятельная постановка целей уголовно-правового регулирования проблемной области общественных отношений
(криминализация/декриминализация – пенализация/депенализация); креативность; реалистичность
замысла о желаемом будущем – «идеалах, без которых немыслимы ни благоустроенное государ4
ство, ни благоденствующий народ» ; уровень первичного юридического прогнозирования (аргументы относительно будущего состояния государственно-правовых процессов и темпов их протекания); обеспечение согласованности и системности действующего законодательства на этапе студенческой законопроектной деятельности. Фактически выполнением задания по разработке законопроекта о внесении изменения или дополнения в УК РФ и пояснительной записки к нему подводится итог усвоения студентами материала, относящегося к юридико-техническим правилам законотворчества.
1

См.: Межвузовская конференция о проблемах юридической техники // Правоведение. – 2006. – № 2. – С. 115–128;
Миронов А.Н. Юридическая технология // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 65.
2
Сырых В.М. Законотворчество как вид социального проектирования // Проблемы юридической техники: Сборник
статей / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород, 2000. – С. 45.
3
Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М., 2004. – С. 267.
4
Ивановский Н. Право как предмет общего образования // Образование. – 1895. – № 7–8. – С. 21.
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Тема 5. «Интерпретационная техника в уголовном праве» включает вопросы о видах толкования уголовного закона по объему, по субъекту, о правовом статусе постановлений Пленума Верховного Суда РФ и о способах толкования уголовного закона.
В настоящее время достаточно частыми являются ситуации, когда анализ текста УК РФ не позволяет сделать однозначный вывод относительно содержания уголовно-правовых предписаний.
Возможность получения в процессе толкования нескольких формально правильных решений – показатель регулятивной недостаточности уголовного закона, восполнение которой – перспективная
задача законодателя. Однако в целях оперативного выхода из ситуации вскрытой объективной
смысловой неоднозначности уголовного закона без ущерба для процесса правоприменения студентами как потенциальными правоприменителями должен быть уяснен ведущий принцип толкования уголовного закона. Во многих странах мира это унаследованный от римских юристов принцип строгого толкования (strict construction) уголовного закона – против государства в пользу свободы индивида, в направлении наименьшей уголовной репрессии. Студенты должны знать о том,
что в отечественной уголовно-правовой науке также разработано предложение о дополнении Общей части УК РФ специальной главой 2.1 «Толкование уголовного закона», в статьях которой пояснялись бы условия и порядок реализации принципа строгого толкования при интерпретации уго1
ловного закона. Однако в настоящее время на официальном уровне в Российской Федерации подобное предписание отсутствует, и ведущим принципом толкования уголовного закона остается
принцип целесообразности расширения или экономии уголовной репрессии. Отсюда – возможность толкования, различающегося по объему: буквального (адекватного), ограничительного и
расширительного (распространительного).
В рамках данной темы студенты знакомятся и с механистической концепцией толкования, согласно которой в случаях, когда избранная законодателем языковая форма мешает правильному
восприятию его воли субъектом толкования, дефекты языка закона должны анализироваться в целях выработки предложений для законодателя об их устранении путем внесения соответствующих
изменений и дополнений в текст закона. При таком подходе осуществляется позитивное перспективное воздействие на поведение законодателя – повышение уровня его правового сознания и совершенствование владения юридическим языком. Недостатком же данной концепции является
фактическая остановка процесса правоприменения в случаях неисправления законодателем допущенных им в тексте уголовного закона юридико-технических ошибок.
Обращаясь к вопросу о статусе постановлений Пленума Верховного Суда РФ как акта интерпретации уголовного закона, студентам как потенциальным правоприменителям следует проанализировать достоинства и недостатки существующего в отечественной правовой науке предложения
об изменении его с императивного на рекомендательный. Понижение статуса постановлений Пленума Верховного Суда РФ обусловлено тенденцией повышения статуса профессионального толкования уголовного закона (как административного, так и судебного), представляющего собой необходимый элемент деятельности по применению уголовно-правовых предписаний и осуществляемого либо непосредственно в процессе правоприменения либо в порядке обобщения юридической практики с целью обслуживания правоприменительных процессов. Однако следует помнить о
том, что утрата единообразного понимания содержания уголовно-правовых предписаний, исключение координирующей функции Пленума Верховного Суда РФ неизбежно скажется на утрате единообразия в применении уголовного законодательства на территории Российской Федерации. В этой
связи речь должна идти не об отмене императивности толкования уголовного закона Пленумом
Верховного Суда РФ, а о повышении убедительности суждений высшей судебной инстанции в целесообразности расширения или экономии уголовной репрессии за счет избранного Пленумом
Верховного Суда РФ способа толкования.
Действительно, реализация государственно-властной воли при осуществлении делегированного толкования не может основываться только на принуждении. И степень доверия к правильности интерпретации уголовного закона Пленумом Верховного Суда РФ во многом определяется тем,
насколько оно убедительно, а значит – обоснованно. Очевидно, что целесообразность расширения
или, напротив, экономии уголовной репрессии за счет правоинтепретации, должна основываться
на оценке криминальной ситуации в России. Отражение оценки криминальной ситуации в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (во вводной части) позволило бы уяснить причины отсту1

См.: Мадьярова А.В. Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в механизме уголовно-правового регулирования. – СПб., 2002. – С. 371–373.

Тихонова С.С. «Юридическая техника в уголовном праве» как учебная дисциплина...

547

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В УЧЕБНЫХ КУРСАХ ОТРАСЛЕВЫХ ДИСЦИПЛИН

пления от буквы уголовного закона в процессе его толкования, а также причины изменения позиции
Верховного Суда РФ по одним и тем же вопросам с течением времени при неизменности самого
уголовного закона.
Весь спектр вопросов учебной дисциплины «Юридическая техника в уголовном праве» направлен на развитие у студентов таких качеств, как: способность формулировать и решать юридико-технические проблемы; способность предвидеть социально-правовые последствия принятия
решений юридико-технического характера; способность применять юридико-технические знания в
законотворческой практике; способность осмысленно (профессионально ответственно) интерпретировать правовые предписания. И совершенствование данных способностей невозможно вне
творческой учебно-познавательной деятельности студентов на семинарских занятиях, включающих
три составляющие.
Первая составляющая – диагностическая: традиционный устный фронтальный опрос максимально возможного количества студентов по вопросам теории юридической техники с выявлением
уровня усвоения учебного материала, опирающегося на механизмы восприятия, актуализацию памяти. «Диагностические возможности опроса составляют один из резервов психологического изу1
чения учащихся, в том числе их мотивации» . В рамках проведения опроса используются и активные методы проблемного обучения, стимулирующие познавательную деятельность студентов,
строящиеся на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или
иной обнаруженной юридико-технической проблемы.
Примером такой проблемы может служить проблема существования в УК РФ видовых институтов, соответствующих объединению нормативно-правовых предписаний, закрепленных на
уровне нескольких статей внутри главы УК РФ и образующих так называемую «неофициальную
2
группу» , не имеющую заголовка, поиск которой правоприменителем затруднен. Оценка студентами целесообразности отказа от видовых институтов требует проведения соответствующих мыслительных операций (логическое выстраивание фактов – нахождение выхода из сомнения – формирование уверенности, основанной на аргументированном рассуждении) и их оформления в речевых высказываниях. В частности, необходим анализ существующих в отечественной уголовно3
правовой науке предложений о законодательной трансформации видовых институтов в родовые . о
конструировании в целях надлежащего оформления видовых институтов в перспективном УК РФ
промежуточной рубрики – подглавы или параграфа и т. д.
«Формирование умений делать самостоятельный выбор и быть ответственным за принимае4
мые решения является важным фактором правового обучения» . И внедрение элементов педагогической технологии проблемного обучения в методику проведения семинарских занятий по дисциплине «Юридическая техника в уголовном праве» не только создает условия для развития у студентов критического мышления, но и способствует «поиску и определению учащимися собственных
5
личностных смыслов и ценностных отношений», поскольку «проблема устанавливает цель мысли,
6
а цель контролирует процесс мышления».
Вторая составляющая семинарских занятий по дисциплине «Юридическая техника в уголовном праве» – формирующая: проверка письменных домашних заданий с акцентированием внимания на обеспечении соблюдением юридико-технических требований процессов оптимизации правоприменительной деятельности. Насыщение семинарских занятий публичным анализом выполненных практических заданий производится для повышения эффективности формирования у студентов навыков законотворческой деятельности, генерации нововведений. Задания выполняются
по статьям УК РФ, индивидуально распределяющимся преподавателем среди учащихся одной
1

Маркова А.К. Формирование мотивации учения / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М., 1990. – С. 7.
Кругликов Л.Л. О принципах построения Особенной части уголовного закона // Уголовно-правовые, пенитенциарные принципы и их реализация: правотворческий, правоприменительный уровни: Доклады научно-практической
конференции, Саратов, 28–29 марта 2005. – Саратов, 2005. – С. 56.
3
См.: Козлов А.В. Ответственность за совокупность преступлений: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 2006. –
С. 6, 9–10; Коротенко А.Н. Структура законодательства о преступлениях в сфере экономики: Автореф. дис… канд.
юрид. наук. – Н. Новгород, 2007. – С. 26, 30; Куличенко Н.Н. Уголовно-правовая оценка единичного сложного преступления: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Омск, 2006. – С. 6–7.
4
Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: Учебник. – М., 2003. – С. 46.
5
Грудзинская Е.Ю. Теоретические основы концепции проектно-ориентированных методов в образовании // Руководство по внедрению проектно-ориентированных методов в образование: Учебно-методические материалы. – Н. Новгород, 2007. – С. 22.
6
Загашев И.О. Критическое мышление: технология развития / И.О. Загашев, С.И. Заир-Бек. – СПб., 2002.
2
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учебной группы с учетом их личных научно-исследовательских интересов (например, в рамках главы УК РФ, анализ которой относится к тематике дипломного исследования). Овладение каждым из
обучающихся разным материалом влечет замену соревновательного подхода на кооперирование
знаний студентов, что является особенностью современных личностно-ориентированных педагоги1
ческих технологий .
Примерами домашних заданий по теме 2 «Нормативно-структурный элемент законотворческой
техники в уголовном праве» являются:
– задание по изменению заголовков статей УК РФ, не отвечающих двойным требованиям – девизности и соответствия наименования рубрики ее содержанию;
– задание по корректировке системы квалифицирующих признаков в статьях Особенной части
УК РФ с учетом требований унифицированной последовательности их изложения (классической
последовательности рассмотрения элементов и признаков состава преступления в научной и учебной уголовно-правовой литературе), ступенчатости и типовых сочетаний в рамках родового или
видового институтов;
– задание по корректировке качественно-количественных показателей санкций, определяющих
наказуемость квалифицированных видов преступлений (исключение изменения основных и дополнительных видов уголовных наказаний в направлении их смягчения; исключение замены императивности назначения дополнительного наказания на диспозитивность; изменение размеров основных и дополнительных видов уголовных наказаний с учетом метода наложения).
Самостоятельное выполнение практических заданий по перегруппировке уголовно-правовых
предписаний является активной формой обучения студентов, позволяющей, в том числе, оценить
правильность тех или иных теоретических положений или юридико-технических предложений,
встречающихся в отечественной уголовно-правовой литературе, например:
– предложения о целесообразности замены критерия группировки уголовно-правовых предписаний по главам и разделам с общности объекта посягательства на общность степени обществен2
ной опасности описываемых деяний, выражающейся в строгости уголовно-правовых санкций ;
– положения о том, что современным основанием для систематизации глав и для классификации составов преступлений на основные, квалифицированные, особо квалифицированные и при3
вилегированные является деление преступлений на категории по степени тяжести .
Что касается таких практических заданий, как подсчет количества простых и кумулятивных
единичных и альтернативных санкций, количества примечаний, содержащих НДК («нормы, допускающие компромисс»), и примечаний, изменяющих объем уголовно-правового регулирования, на
момент принятия УК РФ и на текущий момент, то они позволяют выявить скрытые тенденции вторичного законотворчества в уголовно-правовой сфере, которые могут быть положены в основу научных, в т. ч. студенческих исследований.
Таким образом, при проведении семинарских занятий по дисциплине «Юридическая техника в
уголовном праве» применяются как репродуктивные методы обучения, посредством которых студенты (получатели готовой информации) репродуцируют уже известные им от преподавателя
(транслятора содержания обучения) приемы и способы юридической техники, так и продуктивные
методы обучения, посредством которых учащиеся самостоятельно открывают новые знания в результате собственной исследовательской, творческой деятельности. Функция преподавателя в последнем случае состоит в организации коммуникаций и экспертизе полученных студентами реше4
ний на предмет соответствия планировавшимся результатам .
В связи с тем, что знание предмета и профессиональная компетентность студента представляют собой элементы качества образования, поддающиеся измерению, третья составляющая семинарских занятий по дисциплине «Юридическая техника в уголовном праве» – итоговая – вы1

См.: Грудзинская Е.Ю. Теоретические основы концепции проектно-ориентированных методов в образовании // Руководство по внедрению проектно-ориентированных методов в образование: Учебно-методические материалы. –
Н. Новгород, 2007. – С. 12.
2
См.: Бовсун М.В. Целесообразность в уголовном праве. – Омск, 2004. – С. 135–136; Кригер Г.Л. Некоторые вопросы
построения Особенной части Уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного закона. – М., 1984.
3
См.: Панько К.К. Методология и теория законодательной техники уголовного права России: Монография. – Воронеж, 2004. – С. 110–111, 134.
4
См.: Грудзинская Е.Ю. Теоретические основы концепции проектно-ориентированных методов в образовании // Руководство по внедрению проектно-ориентированных методов в образование: Учебно-методические материалы. –
Н. Новгород, 2007. – С. 20.
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ставление оценки по результатам занятия, соответствующей выявленному уровню правовой обученности студента на текущий момент. Неполучение положительной оценки за семинарские занятия рассматривается как невыполнение учебного плана, исключающее возможность получения автоматического зачета по рассматриваемой учебной дисциплине.
Известно, что эффективность всех форм учебных занятий в первую очередь обеспечивается
содержанием учебного материала, его научностью, глубиной, актуальностью. В этой связи необходимо отметить, что основными научными источниками по рассматриваемой учебной дисциплине
выступают монография К. К. Панько «Методология и теория законодательной техники уголовного
права России» (Воронеж, 2004) и курс лекций «Юридическая техника в уголовном праве», разработанный на кафедре уголовного права ННГУ (Нижний Новгород, 2008) на основе обобщения обще1
теоретической литературы по проблемам юридической техники , а также работ, посвященных от2
дельным юридико-техническим вопросам, затрагивающим уголовно-правовую сферу . Однако ввиду комплексности вопросов, включаемых в программу рассматриваемой учебной дисциплины, перспективным и целесообразным представляется создание учебника по юридической технике в уголовном праве коллективом авторов.
«Основная цель политики ННГУ в области качества образования – подготовка выпускников,
способных обеспечивать функционирование и развитие профессиональных сфер деятельности на
3
уровне передовых достижений» . Дидактическое правило актуальности требует постоянного совершенствования содержания обучения, приближения его к реальностям жизни, подготовки к решению задач профессиональной деятельности, к новому опыту, лучшим технологиям и способам
4
действий . И учебная дисциплина «Юридическая техника в уголовном праве», основанная на достижениях юридико-технической мысли в отраслевом преломлении, как представляется, является
одной из тех дисциплин, которые способны позволить выпускникам успешно реализовать себя в
будущем в качестве законодателей и правоприменителей.

1

См.: Баранов В.М. Классификация в российском законодательстве: Монография / В.М. Баранов, Е.В. Чуманов. –
Н. Новгород, 2005; Власенко Н.А. Язык права. – Иркутск, 1997; Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. –
М., 1976; Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М., 2007; Насырова Т.Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона: теория и практика. – Казань, 1988; Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная
техника. – М., 1974; Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста. – М., 1972; Ушаков А.А. Очерки законодательной стилистики. – Пермь, 1967; и т. д.
2
См.: Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций: Монография. – Красноярск, 1998; Коняхин В.П.
Теоретические основы построения Общей части российского уголовного права. – СПб., 2002; Костарева Т.А. Квалифицирующие обстоятельства в уголовном праве: понятие, законодательная регламентация, влияние на дифференциацию ответственности. – Ярославль, 1993; Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном
праве / Л.Л. Кругликов, А.В. Васильевский. – СПб., 2002; Лесниевски-Костарева, Т.А. Дифференциация уголовной
ответственности (теория и законодательная практика). – М., 2001; Маршакова Н.Н. Систематизация и классификация
в уголовном законодательстве: теоретико-прикладные аспекты: Учебное пособие. – Н. Новгород, 2007; Основания
уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализация / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1982; Уголовный
закон и преступление / Отв. ред. Э.С. Тенчов. – Иваново, 1997; и т. д.
3
Всеобщий менеджмент качества для вузов: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. А.В. Петров. – Н. Новгород,
2007. – С. 60; Политика Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского в области качества
образования // Качество образования: проблемы и перспективы: Сборник статей / Отв. ред. А.В. Петров. – 2007. –
№ 2. – С. 7.
4
См.: Столяренко А.М. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М., 2004. – С. 267.
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Методика проведения конкурсного практического
занятия по юридической технике подготовки норм
уголовно-процессуального закона, регламентирующих
предоставление результатов оперативно-розыскной
деятельности в уголовном судопроизводстве
Эффективность работы правоприменительных органов в любом из направлений государственной политики, в первую очередь, зависит от четкости и выверенности нормативно-правовой базы, регламентирующей эту деятельность, а также от правильно выстроенной инфраструктуры, призванной реализовывать нормативные предписания.
Чем сложнее, многограннее и социально значимее эта деятельность, тем качественнее должны быть законы и созданная под их исполнение система государственных органов. В первую очередь это относится к правовому регулированию отношений в сфере уголовного судопроизводства.
Сегодня уже очевидно, что столь поспешное принятие УПК РФ, в основном было продиктовано
категоричной установкой глава 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
1
сохранить традиционные отрасли права, опасно размытые в последние годы .
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. Это стало
понятно, когда граждане России получили и могли детально изучить выпущенный из недр Федерального Собрания новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
Казалось бы, почти десять лет подготовки к принятию нового уголовно-процессуального кодекса должны были принести готовый и совершенный закон. Однако, как показала шестилетняя практика его применения, проблем с функционированием отдельных правовых институтов год от года
становится только больше. Федеральные законы, вносящие изменения и дополнения в УПК РФ, а
не столько следуют за изменением общественных отношений, сколько устраняют смысловую и редакционную непроработанность норм уголовно-процессуального кодекса.
В процессе изучения курсантами учебной дисциплины «Уголовный процесс» они постоянно
сталкиваются с проблемами правового регулирования тех или иных институтов уголовного судопроизводства.
Показать проблемный характер этих норм и понять сущность уголовно-процессуального правотворчества в самом начале изучения уголовного процесса, а именно тогда рассматривается тема «Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального права» не представляется возможным по причине неподготовленности обучаемых.
Поэтому в конце изучения общей части уголовного процесса, когда курсанты изучили вопросы
доказательственного права и рассмотрели основные понятия уголовного процесса, целесообразно
и очень эффективно будет проведение внеаудиторного конкурсного практического занятия, посвященного технико-юридическим правилам конструирования норм уголовно-процессуального закона.
Это занятие позволит в ходе ознакомления с правовой материей уголовного судопроизводства, совершенно по-новому подойти к методическому обеспечению проведения занятий не только
по этому разделу, но и спроецировать этот опыт на другие части учебного курса.
1

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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Основной принцип (идея) проведения подобных конкурсных практических занятий – «если
юридическая норма плохая, то что бы ты изменил в нормативно-правовом регулировании уголовно-процессуальной деятельности».
Очевидно, что во время занятия охватить весь объем норм уголовно-процессуального кодекса
РФ невозможно. Поэтому целесообразно остановиться на тех правилах, которые в настоящее время неоднозначно оцениваются как учеными, так и правоприменителями.
Например, к дискуссионным или не отрегулированным вопросам уголовного процесса относятся: формулирование некоторых понятий и дефиниций в уголовном судопроизводстве (например:
повод для возбуждения уголовного дела; процессуальные действия и т. д.); порядок проведения
доследственной проверки; процедуры предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю, прокурору и в суд (ст. 89 УПК РФ); порядок проведения
следственного эксперимента и проверки показаний на месте; недопустимость поворота к худшему
в надзорном производстве; досудебное соглашение о сотрудничестве и др.
Учебными целями конкурсного практического занятия будут являться: 1) расширение, закрепление и полное усвоение курсантами материала по теме «Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный закон. Источники уголовно-процессуального права»; 2) обучение курсантов
умению грамотно анализировать и использовать законодательные и официальные документы, регламентирующие уголовно-процессуальную деятельность, в том числе и материалы, содержащиеся
в постановлениях и иных решениях Верховного Суда Российской Федерации и Конституционного
Суда Российской Федерации; 3) приобретение курсантами системных знаний о межстадийной
взаимосвязи уголовно-процессуальных норм.
К дидактическим целям конкурсного практического занятия мы можем отнести: 1) развитие
умения курсантов анализировать нормы уголовно-процессуального кодекса; 2) приобретение ими
навыков структурирования и нормативного описания последовательности действий и решений участников уголовного процесса; 3) формирование у курсантов умения устанавливать взаимосвязь
действий и решений участников уголовного процесса в одной стадии, с действиями и решениями
участников в другой стадии уголовного судопроизводства; 4) развитие у обучаемых навыков анализа структуры процессуальных действий и решений; 5) обнаружение ошибок и работа по их исправлению в рассуждениях курсантов; 6) формирование готовности курсантов к пересмотру своих суждений и изменений в свете убедительных аргументов в пользу такого пересмотра.
Среди основных воспитательных целей конкурсного практического занятия необходимо выделить: 1) формирование у курсантов уважения к соблюдению требований закона; 2) привитие обучаемым необходимых элементов правовой культуры; 3) развитие у курсантов интереса к законотворческой деятельности; 4) повышение уровня коммуникативной культуры курсантов.
Качество проведения конкурсного практического занятия напрямую зависит от уровня подготовленности курсантов по изучаемой теме. В связи с этим преподаватель должен грамотно организовать самостоятельную подготовку курсантов к проведению этого учебного мероприятия.
Задание на самостоятельную подготовку для курсантов, прежде всего, должно включать в себя
изучение раздела III УПК РФ, посвященного доказательствам и доказыванию в уголовном судопроизводстве. Далее для того, что бы иметь четкое представление о конкурсном рабочем материале,
курсанты должны изучить Инструкцию о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвер1
жденную Приказом МВД России № 368 от 17 апреля 2007 года . После изучения этих нормативных
документов курсанты должны получить пошаговое представление об основаниях и порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности, а также об основных направлениях
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве и
составлении в связи с этим необходимых документов. Следует отметить, что знание курсантами
Инструкции будет являться информационным залогом успешного выполнения конкурсных заданий,
так как во время проведения конкурсного практического занятия обучаемые могут пользоваться
только УПК РФ.
Преподаватель, который организует и проводит конкурсное практическое занятие, должен
провести следующие подготовительные мероприятия.
Во-первых, подготовить четыре варианта заданий для курсантов, раскрывающих следующую
проблематику правого регулирования: подготовка уголовно-процессуальных норм, касающихся
1

Российская газета. – 2007. – 16 мая.
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оснований и основных направлений, использования результатов оперативно-розыскной деятельности, а также возможных ограничений на использование этой информации в уголовном процессе;
подготовка уголовно-процессуальных норм, регламентирующих непосредственно порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, следователю, органу
дознания, прокурору и в суд, а также перечень составляемых в связи с этим процессуальных документов; формулировка требований к материалам оперативно-розыскной деятельности в зависимости от основных направлений, использования результатов оперативно-розыскных мероприятий
(одно направление – один комплекс требований).
Во-вторых, преподаватель должен четко сформулировать критерии оценки выполненных курсантами заданий. Эти критерии должны быть понимаемы всеми участниками и объективны, т. е.
позволить обосновать полученную конкурсантами оценку (баллы). Критерии оценки выполненных
заданий мы разделим на две группы: технико-юридические и организационные.
Среди технико-юридических критериев оценки выполнения конкурсных заданий выделим следующие: 1) реальность (социальная, экономическая, техническая и правовая) сконструированных
правовых норм и последствий их реализации; 2) обеспеченность исполнения норм необходимыми
ресурсами (материальными, кадровыми, организационными); 3) наличие или отсутствие недостатков содержательного свойства (в виде неконкретности, противоречивости, избыточности, пробелов); 4) несоответствие правилам формальной логики и грамматики; 5) наличие или отсутствие
продуманных алгоритмов действий при применении этих норм (технологичность); 6) взаимосвязь
сконструированных правовых норм с другими нормами уголовно-процессуального кодекса, так или
иначе имеющих отношение к регулируемому вопросу.
Организационные критерии выполнения конкурсных заданий: 1) наличие у курсантов взаимодействия при выполнении заданий; 2) время выполнения задания.
В третьих, у преподавателя должны быть следующие материалы: 1) Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации; 2) Инструкция о порядке представления результатов оперативнорозыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд; 3) составленная на основе Инструкции схема, описывающая алгоритм предоставления результатов
ОРД; 4) готовые варианты решений заданий в виде сформулированных примерных (гипотетических) норм уголовно-процессуального кодекса, которые регламентируют требования к порядку использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.
В-четвертых, до начала проведения конкурсного занятия курсанты должны разделиться на две
группы. Эти группы буду готовить свои проекты главы 11.1. УПК РФ «Использование результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве». Каждая группа должна состоять из четырех подгрупп, по количеству предполагаемых норм, которые будут составлять главу 11.1 УПК РФ. При формировании нормативных положений курсанты могут и должны общаться
между собой в рамках одной группы, чтобы согласовать содержание конструируемых уголовнопроцессуальных норм.
В-пятых, при подготовке к занятию преподаватель должен продумать его структуру (составные
части) и распределить время на их проведение. Кроме того, для оценки полученных проектов сконструированных курсантами норм необходима экспертная группа. Целесообразно на роль экспертов
пригласить преподавателя кафедры и назначить двух курсантов, положительно зарекомендовавших себя в процессе учебы.
Вводная часть конкурсного практического занятия. В своем вступительном слове преподаватель отмечает, что содержащаяся в уголовно-процессуальном кодексе статья 89 «Использование в
доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности» сконструирована с нарушением
правил юридической техники. Так, в этой норме не содержится описания порядка (процедур) использования результатов ОРД в доказывании; сама норма называет только одно из направлений
использования результатов ОРД; как противоречие правилам юридической технике следует назвать использование в статье 89 УПК РФ слова «запрещается», как не отвечающего технологическому характеру уголовно-процессуального регулирования.
Причины, по которым законодатель ограничился такой «куцей» нормой, различны. Одна из них –
непроработанность (как концептуальная, так и политическая) процедур использования результатов
ОРД в уголовном судопроизводстве на момент принятия уголовно-процессуального кодекса в 2001
году. Очевидно, что регулирование столь важных отношений в сфере уголовного судопроизводства
на уровне подзаконного нормативно-правового акта представляется не совсем оправданным и противоречащим требованиям самого УПК РФ.
Федулов А.В. Методика проведения конкурсного практического занятия по юридической технике...
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Так, в соответствии с положениями статьи 1 УПК РФ, в которой порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается уголовно-процессуальным кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации. Этот установленный порядок является
обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов
дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства. Таким образом, все действия и
решения должностных лиц, ведущих уголовный процесс, регламентируются правовыми нормами,
вне этих правил и процедур они не вправе осуществлять свою деятельность. Обязанность соблюдать установленную уголовно-процессуальным законом форму (порядок) распространяется на все
уголовно-процессуальные институты, в том числе и на процедуру доказывания в уголовном судопроизводстве.
Далее преподаватель сообщает цели занятия, доводит до обучаемых порядок работы и
предлагает курсантам самим попробовать сконструировать юридические нормы, которые могли
бы регламентировать порядок использования результатов ОРД в уголовном процессе, и включены в УПК РФ.
Во вступительном слове преподавателю важно также отметить и взаимосвязь между учебными
дисциплинами: «уголовный процесс», «общая теория государства и права», «теория оперативнорозыскной деятельности».
Не следует забывать и криминалистику, разрабатывающую способы и методы обнаружения
следов и борьбы с преступлениями, а также тактические приемы, позволяющие эффективно проводить следственные действия. Здесь следует отметить, что все эти способы, приемы и методы
должны обретать процессуальную форму, или, по крайней мере, иметь возможность быть примененными в установленном уголовно-процессуальном законе порядке.
Основную часть конкурсного практического занятия преподаватель начинает с постановки перед курсантами задачи: на основе изученной Инструкции о порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору
или в суд каждой из 2-х групп курсантов подготовить свой проект главы 11.1 УПК РФ «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве»,
состоящую из 4–5 статей. Время на подготовку проекта главы УПК РФ должно составлять не менее 1,5 астрономических часов. Во время подготовки проекта главы 11.1. УПК РФ использовать
информационные источники, в том числе и Инструкцию, кроме УПК РФ запрещается.
Заключительная часть занятия. По окончании времени, отведенного на выполнение задания,
преподаватель объявляет о завершении работы и предлагает перейти к оглашению полученных
результатов и их оценке.
Оценку полученных результатов осуществляет специальная экспертная группа. Выигрывает та
группа, которая выполнила задание и подготовила проект главы 11.1. «Использование результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве» УПК РФ с соблюдением всех
правил юридической техники и ее нормы отвечают всем критериям оценки (технико-юридическим и
организационным).
Примерный проект главы 11.1. «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве» уголовно-процессуального кодекса может включать следующие примерные нормы.
Статья 90.1. Основания представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд
1. Результаты оперативно-розыскной деятельности представляются оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд в случаях:
1) наличия в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
2) выполнения поручения дознавателя, органа дознания, следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве;
3) выполнения указания прокурора о проведении ОРМ;
4) исполнения требования суда (судьи) о представлении документов по уголовным делам, находящимся в его производстве.
2. Результаты ОРД могут быть представлены также в соответствии с запросами международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств,
если это не противоречит международным договорам Российской Федерации, законодательству
Российской Федерации.
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Статья 90.2. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым дознавателю,
органу дознания, следователю, прокурору или в суд
1. Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела,
должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно
известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
2. Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о местонахождении лиц, скрывающихся от органов
предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты,
имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов, перечисленных в части 1 статьи 81 настоящего Кодекса о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных
действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.
3. Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам,
должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовнопроцессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых
получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях
уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.
Статья 90.3. Порядок предоставления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд
1. Результаты ОРД представляются в виде сообщения о результатах оперативно-розыскной
деятельности. Сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД.
2. В сообщении о результатах оперативно-розыскной деятельности должны быть указаны сведения о времени, месте и обстоятельствах получения предоставляемых материалов, документов и
иных объектов, полученных при проведении ОРМ, их количестве, а также должны быть описаны их
индивидуальные признаки и свойства.
3. К сообщению и результатах оперативно-розыскной деятельности могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты,
диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи,
планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные материальные объекты, полностью
или частично, как в оригиналы, так и их копии.
4. При предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о
рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.
5. О представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд выносится постановление, которое утверждается руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем) и приобщается к
материалам уголовного дела.
6. При представлении результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или
контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента, к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное руководителем органа, осуществляющего
ОРД (начальником или его заместителем).
7. В случае представления результатов ОРД, полученных при проведении ОРМ, 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, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ.
8. Представление результатов ОРД, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средстФедулов А.В. Методика проведения конкурсного практического занятия по юридической технике...
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вах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий.
Статья 91.4. Ограничения использования результатов ОРД
1. Запрещается представлять результаты ОРД дознавателю, органу дознания, следователю,
прокурору или в суд, если в них содержаться сведения:
а) о лицах, внедренных в организованные преступные группы;
б) о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих или оказывавших органам, осуществляющим ОРД, содействие на конфиденциальной основе.
2. Эти сведения могут быть предоставлены соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной
ответственности.
3. В случаях необходимости привлечения к участию в производстве следственных и судебных
действий лиц, внедренных (внедрявшихся) в организованные преступные группы, в том числе
штатных негласных сотрудников органов, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих или
оказывавших этим органам содействие на конфиденциальной основе, следователь, дознаватель,
прокурор, суд (судья) обязаны обеспечить их безопасность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Таким образом, проведенное конкурсное практическое занятие по юридической технике конструирования норм уголовно-процессуального закона позволит курсантам глубже разобраться в проблемах правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности. Кроме того, самостоятельный опыт создания юридических норм будет способствовать развитию заинтересованности
курсантов при изучении правовой материи.
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Информация
об итогах заседания президиума Ассоциации юридических вузов
24 сентября 2009 года
Очередное заседание президиума Ассоциации юридических вузов состоялось 24–25 сентября 2009 года на базе Нижегородской академии МВД России.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
1. Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов: научно-методическое
обеспечение и дидактические пути его совершенствования (Международный научно-методический
семинар).
2. Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих научных работ 2009
года.
3. О стипендии Ассоциации юридических вузов лучшим студентам по итогам летней сессии
2008-2009 учебного года.
4. Об итогах Летней академии европейского публичного права 2009 года в г. Мариуполе.
5. О ходе подготовки международной научно-практической конференции на базе РоссийскоАрмянского (Славянского) университета в г. Ереване.
В международном научно-методическом семинаре по теме «Юридическая техника в системе
вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обеспечение и дидактические пути его совершенствования» приняли участие представители широкого круга вузов, научных учреждений,
общественных организаций и органов государственной власти.
С приветствием к участникам симпозиума обратились:
– Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД России по
инновационному развитию научной деятельности, главный научный сотрудник Института правовых
исследований Государственного университета – Высшей школы экономики, заместитель декана
факультета права Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики, президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая
техника»;
– Каныгин Вячеслав Иванович – кандидат юридических наук, доцент, академик РАЮН, начальник Нижегородской академии МВД России, генерал-лейтенант милиции;
– Марченко Михаил Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Ассоциации юридических вузов России;
– Кабышев Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, президент Российского правотворческого общества.
В научной дискуссии приняли участие представители различных юридических школ и направлений (Программа международного научно-методического семинара по теме «Юридическая техника в системе вузовской подготовки правоведов: научно-методическое обеспечение и дидактические
пути его совершенствования» размещена на сайте Ассоциации юридических вузов).
Во втором вопросе была заслушана информация исполнительного директора Ассоциации юридических вузов Липунова В.И. об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих научных работ 2009 года.
После обсуждения было решено итоги регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих научных работ утвердить.
Исполнительному директору Ассоциации Липунову В.И. поручено:
– оформить и вручить победителям регионального этапа Всероссийского конкурса студенческих научных работ, занявшим 1, 2 и 3 места дипломы, а остальным участникам – соответствующие сертификаты;
– организовать проведение федерального этапа конкурса в октябре-ноябре 2009 года;
– организовать подведение итогов федерального этапа конкурса и награждение победителей и
их научных руководителей в декабре 2009 года;
Информация об итогах заседания президиума Ассоциации юридических вузов 24 сентября 2009 года
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– до 1 декабря 2009 года подготовить проект положения о Всероссийском конкурсе Ассоциации
юридических вузов на лучшую студенческую и аспирантскую научную работу по юридическим наукам в 2010 году.
Полномочия Центральной конкурсной комиссии возложены на президиум Ассоциации юридических вузов.
Об итогах конкурса на получение персональных стипендий Ассоциации юридических вузов по
результатам летней сессии 2008-2009 учебного года доложила председатель конкурсной комиссии,
декан юридического факультета Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова профессор Чертова Н.А.
Принято решение утвердить следующие результаты конкурса на получение персональных стипендий Ассоциации юридических вузов по итогам летней сессии 2008-2009 учебного года:
Центральный федеральный округ:
1 место – Изъянина Евгения Игоревна – Владимирский государственный университет (г. Владимир)
2 место – Бабков Андрей Юрьевич – Коломенский институт Московского государственного открытого университета (г. Коломна, Московской области)
Москва:
1 место – Бегитова Нелли Леонидовна – Российский университет дружбы народов
2 место – Угорский Григорий Сергеевич – Московский городской университет управления правительства Москвы
3 место – Чурина Наиля Смагильевна – Российский новый университет
Северо-Западный федеральный округ:
1 место – Царьков Алексей Сергеевич – Ленинградский государственный университет им. Пушкина (г. Санкт-Петербург)
2 место – Юрканская Ольга Александровна – Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет (г. Санкт-Петербург)
3 место – Нехаева Анна Викторовна – Поморский государственный университет имени Ломоносова (г. Архангельск)
Южный федеральный округ:
1 место – Баранников Максим Сергеевич – Южный федеральный университет (г. Ростовна-Дону)
2 место – Узденова Рената Ибрагимовна – Карачаево-Черкесский филиал Московской открытой социальной академии (г. Черкесск)
3 место – Бабичева Юлия Александровна – Донской юридический институт (г. Ростов-на-Дону)
Приволжский федеральный округ:
1 место – Корж Павел Анатольевич – Западно-Уральский институт экономики и права
(г. Пермь)
2 место – Павлихина Наталья Владимировна – Поволжская академия государственной службы
имени П. А. Столыпина (г. Саратов)
3 место – Мосевина Мария Михайловна – Самарский филиал Московского городского педагогического университета (г. Самара)
Уральский федеральный округ:
1 место – Уткин Артем Павлович – Кузбасский институт ФСИН (г. Кемерово)
2 место – Романова Инга Александровна – Тюменский филиал Академии права и управления
(г. Тюмень)
Сибирский федеральный округ
1 место – Костина-Герасименко Любовь Евгеньевна – Алтайская академия экономики и права
(г. Барнаул)
2 место – Овсянников Дмитрий Николаевич – Омский государственный университет (г. Омск)
Дальневосточный федеральный округ
1 место – Ильиных Ирина Леонидовна – Хабаровская государственная академия экономики и
права (г. Хабаровск)
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Иностранные члены Ассоциации
1 место – Малеванная Алина Сергеевич – Мариупольский государственный гуманитарный университет (г. Мариуполь, Украина)
Исполнительному директору Ассоциации юридических вузов Липунову В.И. поручено вручить
студентам-победителям конкурса персональные стипендии Ассоциации юридических вузов в следующих размерах: за 1 место – 15 тысяч рублей, за 2 место – 10 тысяч рублей, за 3 место – 7 тысяч рублей.
Обсудив итоги Летней академии европейского публичного права, проведенной на базе Мариупольского гуманитарного университета, принято решение одобрить ее результаты. Также поддержано предложение об организации и проведении в 2010 году под эгидой Ассоциации юридических
вузов Зимней академии сравнительного правоведения на базе Московского гуманитарного университета. Исполнительному директору Липунову В.И. поручено проработать вопросы содержания
программы, организации и финансирования Зимней академии сравнительного правоведения.
Обсудив информацию президента Ассоциации юридических вузов профессора Марченко М.Н.
о ходе подготовки международной научно-практической конференции по теме «Совершенствование правовых форм международного сотрудничества в современных условиях», проводимой на
базе Российско-Армянского (Славянского) университета, принято решение сформировать делегацию Ассоциации юридических вузов для участия в конференции. Вице-президенту Ассоциации
юридических вузов, декану Российского университета дружбы народов профессору Капустину А.Я.
поручено выступить с основным докладом по теме конференции.

Информация об итогах заседания президиума Ассоциации юридических вузов 24 сентября 2009 года
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В.М. Баранов
Баранов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, помощник начальника Нижегородской академии МВД
России по инновационному развитию научной деятельности,
заместитель декана факультета права Нижегородского филиала Государственного университета – Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института правовых исследований Государственного университета – Высшей школы
экономики, президент Нижегородского исследовательского
научно-прикладного центра «Юридическая техника»

«Юридическая техника»: актуальное теоретико-прикладное
и дидактическое издание1
Юридическая техника, ее механизмы и средства издавна являются предметом пристального
внимания ученых-правоведов и практических работников всех ветвей и уровней власти. Как нормотворческая правовая деятельность, так и правореализационный, интерпретационный процесс
«пронизаны» различными юридико-техническими приемами. Вместе с тем, каждая из сфер юридической деятельности специфична по набору используемых технико-юридических средств.
К разряду редких и труднореализуемых относится жанр работы – учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативно-правовых актов органами исполнительной власти. Авторы издания продемонстрировали подлинную ценность единства правовой теории и практики. В их
творческой трактовке юридическая техника – феномен, где налицо сплав высокой юридической
теории и сугубо прикладных практических проблем.
В этой связи подготовленное в стенах Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации под редакцией члена-корреспондента РАН, профессора Т.Я. Хабриевой и заслуженного юриста РФ, профессора Н.А. Власенко пособие по подготовке законов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти обладает несомненной и весьма значительной полезностью с точки зрения обеспечения качественного нормотворчества в системе исполнительной власти и, соответственно, эффективного правоприменения
во всех затрагиваемых соответствующими правовыми документами областях.
Современное развитие права, коренные преобразования системы российского законодательства, усиливающиеся процессы глобализации и интеграции предопределяют необходимость переосмысления уже существующих юридических средств воздействия на общественные отношения, а
также поиск новых, более эффективных в изменяющихся условиях правовых механизмов. Юридическая техника является той почвой, на которой могут вырасти необходимые преобразования, ведущие к оптимальной модернизации существующих общественных отношений. Именно с помощью
эффективных юридико-технических средств можно обеспечить потребность страны в качественных
нормативных правовых актах.
Авторы совершенно справедливо отмечают, что «определяющим условием высоких качественных характеристик законодательных актов является соблюдение правил юридической техники,
а также уровень ее подготовленности, богатство ее средств и возможностей» (с. 5).
В первой главе рецензируемого издания нормотворчество рассматривается в качестве важнейшего
элемента социального управления. Подчеркивается, что «в настоящее время роль социального
управления возрастает, что вызвано усложнением общественных отношений…» (с. 8). При этом
«правовые механизмы, сформулированные в законах и иных нормативных правовых актах, органически вплетаются в различные виды социального управления» (с. 9).
Несомненное достоинство книги – исследование вопросов технологии и техники правового
прогнозирования в рамках специально отведенного для этого параграфа. Именно правовое прогно1

Юридическая техника: Учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Под ред. Т.Я. Хабриевой, Н.А. Власенко. – М.: Эксмо, 2009. – 272 с.
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зирование может послужить тем действенным инструментом, с помощью которого станет вполне
реальным с должной степенью достоверности предусмотреть и предотвратить возможные неблагоприятные последствия введения тех или иных нормативных правовых актов в действие. Можно
согласиться с мнением о том, что «правовые прогнозы в законотворческой деятельности, призванной отражать подлинные интересы народа, должны быть информационно открытыми, доступными для всего общества» (с. 16). Предлагаемая методика прогнозирования (с. 19–24) основана на существующих разработках в этой сфере, проведенных авторами параграфа в составе
рабочей группы Института законодательства и сравнительного правоведения по правовому прогнозированию.
Познавателен, как с научной, так и с практической точек зрения проведенный в пособии
краткий анализ сходств и различий таких близких явлений юридической жизни как нормотворческая правовая деятельность, нормотворческая правовая технология и юридическая техника
(с. 24–29). Впервые в юридической науке авторы делают попытку связать данные категории,
увидеть их взаимозависимость и сориентировать исследователей и законодателей на необходимость согласования понимания данных юридических феноменов и соответствующих правовых понятий.
Вторая глава издания – «Нормотворческая идея и подготовка концепции нормативного правового акта» – посвящена способам формирования нормотворческой идеи с последующим созданием упорядоченной и четкой концепции нормативного правового акта (с. 30–37) и правилам поиска и
использования предпроектной нормативной правовой информации (с. 37–45). Авторы подчеркивают, что «нормативная идея и концепция являются лишь идеальными моделями будущего нормативного правового акта» (с. 37). Для качественной подготовки проекта нормативного правового акта
должна быть также в полной мере собрана необходимая информация, отвечающая принципам
«достаточности и комплексности» (с. 45).
Центральная часть рецензируемого издания – третья глава – отводится под изложение основных юридико-технических правил подготовки текста нормативного правового акта, где анализируются стандарты качества нормативного правового текста (с. 46–52); систематизируются основные
приемы работы над содержанием правового документа (с. 52–56), подчеркивается важность соблюдения в деятельности нормотворца требований формальной логики (с. 56–64).
Специальное внимание уделено правилам составления нормативно-правовых дефиниций
(с. 64–71). В этой связи справедливо подчеркивается, что «в нормотворческой деятельности правовые понятия играют роль первоисходного материала, «кирпичиков» в создании нормативного
правового документа» (с. 64). Техника составления оценочных понятий имеет свои особенности,
которые удачно систематизированы в отдельном параграфе (с. 68–71).
Важное место в пособии уделено языковым и графическим правилам подготовки нормативноправового текста, его функционально-конструктивному значению (с. 71–87). Справедливо отмечается, что языковая основа служит «организации и передаче информации» (с. 71), при этом языковые требования обеспечивают «правильное использование лексических средств языка, выражающих волю нормодателя» (с. 71–72). Функционально-конструктивное значение понятийнотерминологического аппарата, по мнению авторов, в том, что «ни одна правовая норма как результат правового мышления не может быть структурирована без конкретной системы понятий, которые придают правовой норме определенный смысл, наполняют ее регулятивное содержание, ее
функциональное движение в правоприменительной деятельности» (с. 89).
Четвертая глава рецензируемой книги (с. 99–132) касается правил подготовки сопроводительных документов к проекту нормативного правового акта (пояснительная записка; финансовоэкономическое обоснование; перечень актов, отмена, изменение или дополнение которых потребуется; предложения о разработке иных нормативных правовых актов). Данным вопросам в специальной юридической литературе зачастую должного внимания не уделяется, тогда как для лучшего
понимания назначения разрабатываемых нормативных правовых актов и их предполагаемого места в нормативно-правовой системе значительную роль играет именно качество «сопровождающих»
его документов.
В пятой главе рассматриваются понятие, причины внесения изменений в нормативные правовые акты, а также виды таких изменений (с. 133–147). Изменения, вносимые в нормативные правовые акты рассматриваются в качестве одного из технико-юридических приемов. Справедливо в
этой связи отмечается, что одной из причин корректировки нормативных правовых актов является
нарушение требований юридической техники (с. 134).
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Отдельную главу авторы издания посвящают рассмотрению сложнейшего вопроса – технике
имплементации принципов и норм международного права в систему нормативных правовых актов Российской Федерации (с. 148–193), что является несомненной новеллой как в юридической
технике, так и в международном праве. Многие юридико-технические вопросы подготовки проектов международных договоров, имплементации норм международного права в российское законодательство затронуты впервые в отечественном правоведении и могут послужить актуальными
темами для более детальных научных статей и монографических работ и вообще для дальнейшего творческого осмысления затронутой темы. Представляется, что подобного плана попытки
теории и практики законотворчества, проводимые на стыке юридических наук, следует всячески
приветствовать.
Заключительная – седьмая глава – посвящена технико-юридическим приемам определения
момента вступления в силу законов и иных нормативных правовых актов (с. 194–211). Можно поддержать авторов в том, что «установление точного времени вступления акта в силу – важный элемент нормотворчества и правоприменения» (с. 194). Действительно, именно момент вступления в
силу того или иного нормативного правового акта влечет возникновение, изменение или прекращение затрагиваемых им прав и обязанностей участников общественных отношений.
Разделяя и поддерживая изложенные в этой главе идеи, следует отметить, что в ней, к сожалению, никак не затронуты вопросы электронного официального опубликования нормативных правовых актов, что несколько обедняет содержание указанной части книги и пособия в целом.
В России, как и в большинстве стран, в настоящее время существует система официального
опубликования правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня в бумажной форме. Данная система пока в целом удовлетворяет потребности государственной власти и
одновременно обеспечивает определенный уровень реализации прав граждан на доступ к информации. Вместе с тем, в современных условиях в этой системе стали проявляться все более
очевидные недостатки, в числе которых можно отметить ее недостаточный динамизм, затруднения с определением начала действия правового акта, трудности хранения и поиска текстов нормативных правовых актов, экономические и экологические ограничения и трудности официального опубликования правовых актов в бумажной форме и их последующего хранения, неопределенность правового статуса печатного документа, неидентичность различных версий официальных текстов.
Официальное электронное опубликование – исторически неизбежный этап развития системы
официального опубликования нормативных правовых актов. За несколько столетий возможности
бумажной формы официального опубликования, пожалуй, исчерпаны. Эта эпоха подходит к концу.
Уже сегодня система официального опубликования реально существует как комбинированная, бумажно-электронная. Задача текущего момента состоит в том, чтобы, правильно оценив изменившиеся условия, организовать переход от существующей бумажно-электронной системы к системе
приоритетного электронного официального опубликования, которая в свою очередь позволит развиться системе непрерывной кодификации законодательства.
В правовой литературе есть плодотворные попытки доктринальной разработки основ и модели
системы электронного официального опубликования нормативных правовых актов построения, определения возможных путей перехода к ней от существующей в настоящее время системы опубли1
кования нормативных правовых актов на бумажных носителях . Эти и другие идеи небезуспешно
2
развиваются в русле «концепции сетевого права» .
Принимая во внимание замысел рецензируемой работы, представляется, что в ней следовало
уделить внимание и этим вопросам. Данное замечание можно адресовать книге в целом. Дальнейшее развитие юридической техники во многом связано с информационной модернизацией права и экономики, автоматизацией правотворческих и правореализационных процессов путем глубокого сопряжения информационно-коммуникативных технологий с экономическими процессами и
правовыми процедурами. Это неизбежно приведет к возникновению новых, ранее неизвестных
1

См.: Исаков В.Б. Официальное электронное опубликование как необходимая предпосылка для перехода к системе
непрерывной кодификации // Кодификация законодательства: теория, практика, техника / Под ред. В.М. Баранова. –
Н. Новгород, 2009. – С. 254–262.
2
См.: Голоскоков Л.В. Кодификация и иные способы упорядочения нормативных правовых актов: информационный
подход // Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научнопрактической конференции (Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова. – Н. Новгород,
2009. – С. 262–278.
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технико-юридических средств и приемов. Перспективы их возникновения нужно прогнозировать и
осмысливать уже сейчас.
К числу несомненных достоинств издания относится приложение (с. 212–266), которое может
стать большим научно-методическим подспорьем в разработке правовых документов органов власти самых разных уровней. Приложение разделено на структурные части, объединяющие: научнометодические стандарты юридической техники (рекомендации по подготовке и оформлению проектов федеральных законов; методические правила проведения научно-правовой экспертизы законопроектов, внесенных на рассмотрение Государственной Думы; интересные предложения об использовании рекомендательных законодательных актов в законотворческом процессе; рекомендации «О порядке подготовки, рассмотрения и утверждения административных регламентов органов
исполнительной власти Орловской области»); стандарты юридической техники СНГ (методические
рекомендации по разработке проектов международно-правовых документов СНГ). Далее следует
перечень нормативных правовых актов, устанавливающих федеральные и региональные стандарты юридической техники. Приводимые научно-методические стандарты юридической техники разработаны Институтом законодательства и сравнительного правоведения, то есть коллективом высококвалифицированных ученых, долгие годы системно занимающихся законодательным процессом. Авторы справедливо отмечают, что «применение данных рекомендаций позволяет существенно оптимизировать работу по созданию нормативных правовых актов, повысить их техникоюридическое качество» (с. 212).
Есть, однако, некоторые сомнения в оправданности избранной формы приложений. Приложения 3 и 4 поименованы как «Федеральные стандарты юридической техники» и «Региональные
стандарты юридической техники». Между тем непосредственно сами стандарты авторы книги не
указывают. В данных приложениях представлены лишь перечни федеральных и региональных
правовых актов, содержащих правила подготовки нормативных правовых актов.
Как соотносятся федеральные и региональные стандарты, что следует относить к категории
«стандарт юридической техники», допустимо ли вообще использование данного термина в условиях становления единого правового пространства в России – эти и ряд сопутствующих им вопросов
остаются без ответа.
В завершающем книгу списке литературы (с. 267–271) представлена серия работ по юридической технике (как монографического плана, так и научные статьи), которые могут быть полезны при
более углубленном изучении тех приемов и правил, которые изложены в книге. Однако нельзя не
1
упрекнуть авторов в том, что перечень источников слишком мал и составлен субъективно .
Некоторые фрагменты работы содержат спорные, малообоснованные, а порой и ошибочные
суждения, досадные пробелы. Н.А. Власенко, размышляя о нормотворческой идее, не соглашается
с автором данной рецензии в том, что идея законопроекта – относительно самостоятельная начальная стадия подготовки проектов законов и автономный прием юридической техники. Он пишет:
«Идея, в том числе проекта любого нормативного правового акта, лежит в плоскости идеального
или желаемого и для ее воплощения необходимы, по крайней мере, две вещи – ее воплощение в
концепцию, а затем и в нормативный правовой документ» (с. 31–32).
Полагаю, что такой подход неоправданно принижает познавательную, творчески-организующую и праксеологическую роль идеи законопроекта. Во все времена далеко не все предлагаемые
идеи «дорастали» до концепций законопроектов и «отчеканивались» в строчках законов. Но от того
их значение не уменьшается, они не «умирают», а продолжают «вращаться» в правовом пространстве, функционируя в качестве элемента правосознания, средства развития правовой культуры,
инструмента юридического образования.
Думается, что многие идеи в сфере законодательства, высказываемые Президентом России
(например, в ежегодных посланиях Федеральному Собранию России), Премьер-министром России,
главами зарубежных государств в ходе официальных визитов и переговоров, имеют не только мировоззренческий характер, но и активно включают в работу весь нормотворческий механизм. Так, в
своем послании 2009 года Президент России подчеркнул: «Что касается государственных корпораций. Я считаю эту форму в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, которые
имеют определенные законом временные рамки работы, должны по завершении их деятельности
1

Не в порядке саморекламы, а справедливости ради можно сослаться на более объемную работу: Техника
правотворчества: природа, основные приемы, значение: Ретроспективный библиографический указатель / Сост. и
авт. предисловия В.М. Баранов. – М., 2010. – 663 с.
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быть ликвидированы, а те, которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, должны быть
со временем преобразованы в акционерные общества, контролируемые государством». Здесь
вполне очевидно выражена идея – идея принятия таких законопроектов, которые будут отвечать
новым реалиям.
Чрезмерно схематично (всего четыре страницы) изложен материал параграфа «Правила составления дефиниций» (авторы – Н.А. Власенко и А.В. Стародубцев). Явно недостаточно показано
практическое значение, реальные регулятивные возможности законодательных дефиниций, не
1
упомянуты и не оценены новейшие разработки о юридической природе этого феномена .
Остается сожалеть, что авторы уклонились от сложного и практически значимого вопроса –
всегда ли инициаторы законопроектов (особенно граждане, общественные организации) в состоянии подготовить надлежащее финансово-экономическое обоснование документа, демократично ли
возлагать на них такую обязанность.
Существующие ныне в действующем федеральном и региональном законодательстве условия
реализации права законодательной инициативы для подавляющего большинства граждан непосильны, организационно-технически невыполнимы.
Например, в соответствии со статьей 4 «Законодательная инициатива» Закона города Москвы
от 14 декабря 2001 года № 70 «гражданская законодательная инициатива реализуется внесением в
2
Московскую Городскую Думу проекта закона города Москвы» .
Указом мэра Москвы от 13 февраля 2006 года № 11 утверждены объемные (в 35 страниц!) Ме3
тодические правила подготовки проектов законов города Москвы . Надо обладать большим «правовым романтизмом», чтобы верить в возможность гражданина освоить эти правила и дать: а) социально-экономическое обоснование необходимости принятия закона города Москвы; б) правовое
обоснование необходимости принятия закона города Москвы; в) прогноз последствий принятия закона города Москвы.
Примерно такого же уровня требования выдвигают законодательные органы субъектов Российской Федерации.
И еще об одном существенном пробеле рецензируемого издания – обойден молчанием вопрос
о юридической природе и проблемах функционирования консолидированных законодательных
инициатив.
Сейчас самое время детально рассмотреть и улучшить Концепцию совершенствования взаимодействия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Типовое соглашение между Советом Федерации Российской Федерации и законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта Российской Федерации о взаимодействии в федеральном законодательном процессе.
Требуется широкое публичное обсуждение понятия «консолидированная законодательная
инициатива» и только после достижения консенсуса между юридической наукой, практикой и политикой можно ставить вопрос о законодательном закреплении определения этого феномена. Интересен вопрос о видах консолидированных законодательных инициатив и способах их нормативного
правового закрепления. В средствах массовой информации приводятся разные цифры о подписании соглашений с законодательными органами субъектов Федерации о взаимодействии в федеральном законодательном процессе – по свидетельству заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева на декабрь 2009 года подписано 57 таких соглашений. Но каковы причины
задержки с подписанием этого документа другими субъектами Федерации? Без знания этого обстоятельства трудно ожидать позитивных изменений законодательного процесса в регионах.
По данным Ю. Воробьева в настоящее время регионами предложено рассмотреть в качестве кон4
солидированных 13 инициатив, которые сейчас проходят экспертизу в комитетах и комиссиях .
Именно сейчас важно оценить: на базе каких законов образовались консолидации, какие субъекты
федерации и как объединились. Например Законодательное собрание Нижегородской области ни
разу не попало «в орбиту» подготовки консолидированной законодательной инициативы.
1
См.: Хайретдинова М.Д. Законодательная дефиниция (проблемы теории и практики): Автореф. дис... канд. юрид.
наук. – Н. Новгород, 2008; Апт Л.Ф. Дефиниции и право. – М., 2008; Туранин В.Ю. Теория и практика использования
законодательных дефиниций. – М., 2009.
2
Сборник нормативных документов по законодательной работе в городе Москве. – М., 2006. – С. 9.
3
См.: Сборник нормативных документов по законодательной работе в городе Москве. – М., 2006. – С. 29–64.
4
См.: Любомудров А. Законодательный процесс – общее дело // Парламентская газета. – 2009. – 11 декабря; Олудина Е. Аналитика в законодательстве: перспективы и приоритеты // Парламентская газета. – 2009. – 20 ноября.
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Заостряя проблему, хочу отметить: важно своевременно выработать такие правовые механизмы, которые бы не позволили превратить институт консолидированной законодательной инициативы в рычаг политического давления федерального центра на законотворческую деятельность
субъектов Федерации.
Можно поставить вопрос еще резче – не является ли консолидированная законодательная
инициатива формой ограничения права законодательного инициирования, которая противоречит
принципам технологии формирования и реализации этого института, нарушает равенство субъектов и посягает на их самостоятельность?
В этой связи представляет значительный научно-практический интерес письмо председателя
Комиссии Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации от
14 октября 2009 года № 39-29/379 руководителям органов законодательной (представительной)
власти субъектов Российской Федерации.
В документе обращается внимание на разработанные Комиссией (курсив мой. – В.Б.) материалы законодательной инициативы «О порядке проведения аудита эффективности контрольносчетным органом, создаваемым законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации», опубликованные в брошюре «Становление и развитие парламентского контроля за использованием средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации».
Далее идет следующий текст «Предлагаю (курсив мой. – В.Б.) возглавляемому Вами органу по возможности присоединиться к указанному проекту в качестве субъекта права законодательной инициативы, и назначить своего представителя (курсив мой. – В.Б.). При рассмотрении консолидированной законодательной инициативы Государственной Думой».
Показателен следующий абзац письма – «Прошу Вас в течении 45 дней направить Ваши отзывы по тексту данной инициативы, а также Ваши предложения по законодательному закреплению
механизмов аудита эффективности, в частности, и государственного финансового контроля, в целом» (в документе слова «в частности» и «в целом» не закавычены).
Завершается письмо информацией о том, что представители законодательных органов субъектов Российской Федерации могут присутствовать (курсив мой. – В.Б.) при рассмотрении проекта консолидированной законодательной инициативы на заседании Совета Федерации и заседаниях комитетов Государственной Думы.
Нуждается ли в пространных комментариях такой вариант формирования консолидированной
законодательной инициативы? Не является ли это письмо своеобразным управленческим приказом? Велики ли возможности представительных органов субъектов Российской Федерации в реализации этой конкретной законодательной инициативы? Все эти вопросы, думается, носят совсем
не риторический характер.
И, действительно, одно дело, если консолидированная законодательная инициатива есть проявление солидарной политико-правовой позиции двух или более субъектов Российской Федерации
и идет «снизу». И совсем другое дело, когда по сути разные юридические позиции искусственно
«консолидирует» чья-то политическая воля.
Демократизацию законотворческого процесса в современной России можно осуществить посредством расширения сферы действия подлинно консолидированных законодательных инициатив. По сути, все институты гражданского общества (в самых разных комбинациях и конфигурациях) могут и должны использовать эту форму участия в законодательной деятельности. Например, в 2009 году под эгидой Центра проблем анализа и государственного управления проектирования был сформирован пакет законодательных инициатив по проблеме социального партнерства государства и религиозных организаций. Почему бы эту законодательную инициативу не
поддержать представительным органам некоторых субъектов Российской Федерации и выйти с
развернутой консолидированной общественным мнением концепцией соответствующего законопроекта?
Представляется излишне категоричным вывод на с. 55 о том, что «всякий закон имеет вводную
(общую) часть (преамбулу)». Полагаю, нет нужды специально доказывать, что в современном законодательном массиве России встречаются примеры (и притом не единичные), опровергающие этот
вывод. Достаточно напомнить о том, что по непонятным причинам отсутствуют преамбулы к Уголовному кодексу Российской Федерации, Таможенному кодексу Российской Федерации, Трудовому
кодексу Российской Федерации. Кроме того, значительная, если не подавляющая, часть ученых и
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практиков в сфере юриспруденции не признает регулятивных возможностей преамбулы и настаи1
вает на нежелательности включения в нее правовых норм .
На с. 95 Г.Т. Чернобель полагает необходимым разработку методических рекомендаций
(правил) по дефинированию понятий, исследуемых в законе. Между тем такого рода доктри2
нальный документ уже опубликован и было бы неплохо узнать мнение высокоавторитетного
специалиста в сфере законотворчества относительно улучшения его содержания и формы.
В рецензируемой книге подвергаются скрупулезному, порой излишне детальному анализу некоторые технико-юридические процессы и читатель вправе ожидать логико-гносеологической точности при доктринальном выяснении правовой природы имплементации принципов и норм международного права в систему нормативных правовых актов России. Касаясь филологического аспекта
проблемы, надо отметить, что имплементация при любых оговорках означает «осуществление» и,
значит, речь должна идти об имплементации «в правовой системе», а не «в систему», как пишет
автор раздела. Не вполне корректным является утверждение А.А. Каширкиной на стр. 188 о том,
что «наиболее распространенный вид международным договоров по наименованию собственного
договоры или соглашения». Очевидно, что международный договор – это всегда соглашение субъектов международного права вне зависимости от конкретного наименования. После заявленного
автором суждения «напрашивается» материал о специфике международно-правовых актов под
названиями «хартия», «устав», «статут», «трактат», «пакт», но такой информации в разделе шестом нет.
На с. 149 А.А. Каширкина, характеризуя принцип добросовестности соблюдения международных обязательств, пишет: «Этот императивный принцип международного права, берущий свое начало от общих принципов права, является также своего рода презумпцией (курсив мой. – В.Б.) и
для юридической техники создания нормативных правовых актов с включением международноправовых норм для реализации последних среди национальных норм без дискриминации и ущемления».
Справедливости ради надо отметить, что смешение феноменов «принцип» и «презумпция»
происходит на высокоабстрактном, можно сказать, идеологическом уровне и это еще одно доказательство острой необходимости четкого различения логико-гносеологической природы этих
явлений. «Рецепцию принципа примата прав человека, осуществленную в российском конституционализме, можно рассматривать в качестве своеобразной презумпции «виновности государст3
ва» по отношению к гражданину» , – пишет, например Б.А. Куркин. Еще дальше идет Н.К. Краснослободцева, которая без какой-либо аргументации заявляет: «Общеправовые презумпции приобрели статус принципов права и служат основой и ориентиром для применения всех иных пра4
вовых норм» .
Также без обоснования и как о само собой разумеющемся А.П. Самсонов категорично утверждает: «Многие презумпции выступают в роли принципов права, ведущих, руководящих начал пра5
вового регулирования, установленных государством» .
Отождествление принципа права и правовой презумпции в последние годы в юридической литературе стало проводиться все чаще. Например, в качестве своеобразного шаблона в общетеоре-

1

Подробнее 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; Они же. Преамбулы нормативно-правовых актов в практике конституционного правосудия // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. – № 1. – С. 8–17; Они же. Преамбулы нормативных правовых актов в практике судов общей юрисдикции (по материалам Верховного Суда Российской Федерации) // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2007. – № 3. – С. 8–15.
2
См. Апт Л.Ф. Методические рекомендации по использованию дефиниций в нормативных правовых актах / Л.Ф. Апт,
В.М. Баранов, Т.А. Дорофеева // Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические,
морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного «круглого стола» (Черновцы,
21–23 сентября 2006 года) / Под ред. В.М. Баранова, П.С. Пацуркивского, Г.О. Матюшкина. – Н. Новгород, 2007. –
С. 1429–1434.
3
См.: Куркин Б.А. Идеологема прав человека и ее интерпретация в современной отечественной правовой теории //
Право. – 2008. – № 2. – С. 115.
4
См.: Краснослободцева Н.К. Юридическая техника как инструмент правотворчества // Правотворчество органов
власти в Российской Федерации / Под ред. О.И. Цыбулевской. – Саратов, 2009. – С. 159.
5
Самсонов А.П. Презумпции права в современной правовой политике России: теоретико-правовой аспект: Автореф.
дис… канд. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – С. 14.
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тической и отраслевой юридической литературе укоренилось следующее странное в логико1
гносеологическом плане суждение – «принцип презумпции невиновности» .
Этот расхожий шаблон стал проникать даже в региональное законодательство. Так, в статье 2.1
Положения о научно-методическом экспертном совете по историко-культурному наследию (утверждено постановлением Правительства Нижегородской области от 14 ноября 2008 года № 536) установлено, что деятельность Совета основывается на «принципе презумпции сохранности объек2
тов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности» .
При любой степени условности теоретического анализа правовая презумпция и юридический
принцип – всегда различные формы систематизации знаний. Роль правовых принципов в механизме социального регулирования значительно весомее, чем презумпций (даже общеправовых), которые в силу своего назначения призваны оформлять узкоспециальные, частные процессы и явления. Характеристика некоторых юридических презумпций в качестве правового принципа основана
либо на неточном понимании их природы, либо является результатом преувеличения их роли или
смешения функций на различных стадиях механизма правового регулирования.
К сожалению, вне поля зрения А.А. Каширкиной оказался такой важный инструмент юридической техники, каким являются оговорки в международных договорах. Как известно, этому техникоюридическому средству посвящены Сиракузские и Лимбурские принципы толкования ограничительных оговорок к международным пактам о правах человека и ныне институты оговорок находятся в стадии дополнительного изучения в Комиссии международного права ООН.
Правовой принцип может лежать (и нередко лежит) в основе одной или даже нескольких юридических презумпций.
Издание, несомненно, полезно широкому кругу юристов – как ученых, так и работников органов
власти, занимающихся подготовкой проектов нормативных правовых актов. Целесообразно также
использовать материал по юридической технике, подробно систематизированный в книге, в процессе преподавания как общих курсов теории права и государства, конституционного права, так и
специальных курсов по юридической технике.
К числу неоднозначных впечатлений, которые возникают после прочтения работы, следует отнести ее слишком широкий, «всеохватный» заголовок – «Юридическая техника». Данное название
предполагает анализ гораздо большего круга проблем, чем предусмотрено планом рецензируемой
книги, в которой рассматриваются, прежде всего, вопросы нормотворческой юридической техники.
Кстати, авторы напрасно адресовали свое издание только органам исполнительной власти – оно
может быть хорошим подспорьем для работы депутатского корпуса страны.
Еще один важный нюанс, который, думается, мог заметно повысить прикладную ценность работы в свете актуальных новаций современной государственной политики. Речь идет о разработке и
внедрении в социальную действительность механизмов предупреждения и противодействия коррупции. В этом плане разработка и использование антикоррупционной юридической техники не только
способствует повышению качества принимаемых в данной сфере законов, но и выступает обеспечительным фактором в целом успешной борьбы государственного механизма с данным явлением.
К сожалению, встречаются технические и редакционные погрешности. На с. 10 рассматриваются факторы, от которых зависит эффективность закона. Между тем в ходе перечисления указанных факторов по непонятным причинам «выпал» фактор номер два – от первого фактора авторы
сразу переходят к третьему и далее к четвертому. На с. 164 и 267 искажены фамилии О.И. Тиунова
и И.Н. Боковой. На с. 29 во втором сверху абзаце допущена опечатка.
Отмеченные недостатки и спорные моменты рецензируемой книги, которые присущи любому
творческому произведению, не снижают ее ценности и актуальности.
1

См.: Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. – Ташкент, 1981. – С. 62, 100–109; Гуляев А.П. Социально-политический аспект презумпции невиновности // Советское государство и право. – 1988. –
№ 4. – С. 29–36; Виговский Е.В. Принципы презумпции невиновности при совершении налоговых правонарушений //
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Правотворческие ошибки
как фактор дисгармонии правового развития
(по материалам Международного научно-практического
круглого стола «Правотворческие ошибки: понятие, виды,
практика и техника устранения в постсоветских государствах»
(Нижний Новгород, 29–30 мая 2008 года))
(окончание обзора, начало в журнале
«Юридическая техника» № 2 за 2008 год)
Нормотворческим ошибкам, их видам, предупреждению и выявлению в практике МВД России
посвятил свое выступление доктор юридических наук, профессор В.В. Черников (Москва).
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.
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.
Анализ правового регулирования сферы внутренних дел позволяет выделить четыре основные
группы нормотворческих ошибок в сфере охраны правопорядка: 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 (ненужные правовые акты и нормы) либо заведомо не реализуемые на практике (нереальные, мертворожденные правовые акты и нормы).
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. Не изжита практика, ко568
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гда нормативные предписания содержатся в распоряжениях, письмах, указаниях. Вместе с тем, в
соответствии с действующим порядком они должны быть оформлены только приказом. Имеют место 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.
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.
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, закладывая 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.
Каждая группа нормотворческих ошибок, каждая отдельная неточная норма имеют свою природу, свои собственные движущие силы.
Вместе с тем, выделяются общие причины, обусловливающие появление нормотворческих
ошибок:
– отсутствие научно обоснованной идеологии правового регулирования;
– недостаточная профессиональная, в частности нормотворческая, подготовка руководителей
и специалистов;
– отсутствие правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов.
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 оперативнослужебной 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;
– расширение практики проведения криминологической экспертизы, в том числе на предмет
коррупциогенности, независимой общественной и других экспертиз нормативных правовых актов;
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– 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. Большое значение имеет неукоснительное следование правилам юридической техники.
Тогда риск нормотворческих ошибок намного уменьшается.
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.
С позиций юридической техники устранение нормотворческой ошибки означает внесение изменений в соответствующий нормативно-правовой акт (правовую норму) либо отмену этого акта
(нормы). В 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.
Доктор юридических наук, профессор Л.А. Морозова (Москва) обратила внимание на процессуальные средства устранения правотворческих ошибок.
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.
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.
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. 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.
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.
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Одним из эффективных процессуальных средств преодоления правотворческих ошибок служит
толкование, в том числе судебное толкование. 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.
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. 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.
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 нормативного правового акта недействующим. Следовательно, он подлежит отмене правотворческим органом или в этот акт должны быть внесены необходимые изменения.
Разнообразие правотворческих ошибок предполагает различные формы и способы их преодоления, которые должны быть определенным образом систематизированы и упорядочены.
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.
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.
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.
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.
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.
Доктор юридических наук, профессор А.И. Овчинников (Ростов-на-Дону) рассмотрел правотворческие ошибки как проблему юридической эпистемологии.
Важнейшим направлением в исследовании природы и причин правотворческих ошибок является изучение правотворческого познания, интеллектуальных, идейных и теоретических предпосылок правотворческой деятельности.
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.
Эпистемология права или юридическая эпистемология включает в себя различные парадигмы
правового мышления, изучает само правовое мышление, исходя из структуры правовых знаний.
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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 процессе осмысления законодателем социально-правовой действительности приходится
решать основную задачу достижения оптимального соотношения между общим и частным, целым
и частью. 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.
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.
Правовое мышление законодателя связано четырьмя основными принципами юридической
техники: первое – нахождение 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.
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.
Стереотип первый. 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.
Стереотип второй. Если просчитать все факторы, влияющие на социальные процессы, можно
с большой точностью спрогнозировать развитие общества и скорректировать это развитие с помощью закона.
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.
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Стереотип третий. Следует учиться у западных стран демократии и правопорядку.
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.
В литературе последних лет неоднократно указывалось на то, что западные правовые модели
совершенно искажаются в процессе восприятия их на российской почве.
Без четкой системы ценностей абсолютно невозможно разработать грамотную, взвешенную
правовую политику. 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.
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.
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.
Чем считать отложенный приоритет: правотворческой ошибкой или правовой позицией законодателя – такую проблему рассмотрел доктор юридических наук, профессор В.А. Толстик (Нижний
Новгород).
Отложенный приоритет представляет собой 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 технико-юридического 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.
Отложенный приоритет не должен быть бессрочным. Это может привести к тому, что права,
закрепленные в законе, превратятся в голую декларацию, а сами нормы станут фиктивными. Отсутствие или необоснованное затягивание конкретного срока бездействия вышестоящей нормы
следует рассматривать как особую разновидность правотворческой ошибки.
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.
Весьма распространенной является практика 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. Однако 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?
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 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.
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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 установление практически в каждом федеральном законе требования о необходимости приведения нижестоящих актов в соответствие с вышестоящими является 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.
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.
«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.
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.
При отложенном приоритете действует только старая норма, а при переживании применяются
и старая, и новая.
Отложенный приоритет применим только и исключительно к нормативным правовым актам, а
при ультраактивности и к нормативным правовым и к индивидуальным актам.
Отложенный приоритет, по общему правилу, должен ограничиваться конкретными, точно определенными сроками, а явление переживания исчерпывается прекращением последнего длящегося
правоотношения.
В зависимости от степени распространенности в юридической практике отложенный приоритет
следует рассматривать как явление исключительное, а переживание (ультраактивность) – типичное, в отдельных случаях закономерное.
Использование отложенного приоритета как 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.
Законодательные ошибки при регламентации права на неприкосновенность частной жизни
стали темой доклада доктора юридических наук, профессора Р.Б. Головкина (Владимир).
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. Все эти процессы в полной мере актуальны и для
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регулирования неприкосновенности частной жизни, которая является одним из основных прав человека. 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.
Ошибки в регулировании неприкосновенности частной жизни подразделяются 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
включают две подгруппы: логико-структурные и юрислингвистические. Первые связаны с логикой построения и действия нормативно-правовых актов; вторые – с особенностями языкового выражения юридических норм, содержащихся в нормативно-правовых актах.
В качестве логико-структурных ошибок следует указать ошибочно прямое закрепление в
юридических нормах некоторых других социальных норм. 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. 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. Поэтому целесообразно исключить из действующего законодательства моральные регуляторы. 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.
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».
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.
Общие юрислингвистические законодательные ошибки, прежде всего, связаны с употреблением наклонений в законодательстве, обеспечивающем 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 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.
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 ограБаранов В.М., Пшеничнов М.А. Правотворческие ошибки как фактор дисгармонии правового развития...
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ничены 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.
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.
Следовательно 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.
Реализация права на неприкосновенность частной жизни предполагает дополнительную обязанность государства по защите общественной нравственности от проникновения проявлений частной жизни в социальную сферу.
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.
Критический взгляд на проблемы правотворчества в сфере уголовного судопроизводства
представил доктор юридических наук, профессор М.П. Поляков (Нижний Новгород).
Критика уголовно-процессуальных институтов и норм становится непременным атрибутом
многих научных текстов. Для актуализации сомнительных тенденций авторами используются специфические определения, такие, например, как «экспериментальное правотворчество» и «конспиративный режим».
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.
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 прокурором.
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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.
Многочисленные изменения уголовно-процессуального законодательства показывают, что законодатель преимущественно пользуется методом проб и ошибок.
Признаки доминирования метода проб и ошибок в уголовно-процессуальном 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 ученых-процессуалистов.
У законодателя есть не меньше оснований для претензий к научному сообществу. Предложений по изменению законодательства наука порождает множество. Но эти предложения нередко
формулируются ради предложений как таковых. Но даже если модель нормы стала результатом
осознанного применения научного метода, то автор не особенно озабочивается ее внедрением в
закон. Вопрос воплощения нормативного изобретения в жизнь квалифицируется как технический и,
следовательно, недостойный того, чтобы им заниматься «мыслителю».
Перед уголовно-процессуальной 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.
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.
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.
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.
Очевидно, что 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.
Правотворческим ошибкам процесса гармонизации российского законодательства уделил
внимание кандидат юридических наук, доцент М.А. Пшеничнов (Нижний Новгород).
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.
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.
Баранов В.М., Пшеничнов М.А. Правотворческие ошибки как фактор дисгармонии правового развития...
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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», помимо статей, посвященных сугубо предмету регулирования, содержит статьи о внесении изменений в другие законы. 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.
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, даже в сравнении с Конституций России, которая порой оказывается на второй роли, в то
время как именно она включает общепризнанные принципы и нормы международного права в правовую систему России.
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 год 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 массовым 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».
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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 научно-организационных, 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. Имеются примеры, когда в результате произведенных изменений от закона
остается лишь несколько статей или, как в случае с Законом Российской Федерации от 11 октября
1991 года № 1738-1 «О плате за землю», вообще одна статья.
Важнейшей задачей гармонизации законодательства является своевременная нормотворческая коррекция законодательства по направлению адаптации правовых положений к изменяющимся социальным реалиям. 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 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
Кандидат культурологии, доцент М.В. Баранова (Нижний Новгород) рассмотрела правотворческие ошибки в сфере рекламной деятельности.
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. Правотворческие ошибки здесь могут привести к ощутимым экономическим потерям и резкому увеличению
числа самых различных опасных правонарушений на рекламном рынке.
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.
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.
Некоторые понятия и положения, оправдавшие себя на практике в период действия прежнего
нормативного правового акта, не нашли отражения в новом Законе. Напротив, ряд новаций следует
«квалифицировать» в качестве правотворческих ошибок.
В частности, 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
Баранов В.М., Пшеничнов М.А. Правотворческие ошибки как фактор дисгармонии правового развития...
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«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.
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 логико-философской 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.
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.
Существенные изменения претерпела регламентация рекламы, направленной на детей и подростков и использующей их образы. От 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.
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.
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.
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криминалистика, теория оперативно-розыскной
деятельности). Научный руководитель – профессор Кругликов Л.Л.
С 1998 года – преподаватель юридического
факультета Воронежского государственного университета.
В 2003 году присвоено звание доцента.
В 2006 году защитил докторскую диссертацию на тему «Основы законодательной техники в
уголовном праве России (теория и законодательная практика)» по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Научный консультант – профессор Наумов А.В.
С 2008 года – профессор кафедры уголовного права Воронежского государственного университета.
Автор нескольких монографий и учебных пособий.

Панько Кирилл Константинович
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

Пчелкин Александр Владимирович
Пчелкин Александр Владимирович родился 1 октября 1966 года. Первое высшее образование получил в 1988 году, окончив Военноинженерный Краснознаменный институт им.
А.Ф. Можайского по специальности «инженермеханик». Трудовую деятельность начал в
должности инженера отделения на космодроме
«Байконур», участвовал в первом и единственном запуске советского космического челнока
«Буран». В 1994 году, уволившись из рядов
Вооруженных сил, поступил на службу в органы
внутренних дел, сначала на должность дежурного инспектора, а затем преподавателя Учебного центра УВД в г. Нижнем Новгороде. Окончив с отличием в 1999 году Нижегородский
юридический институт, поступил в заочную
адъюнктуру. В 2004 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени «кандидат юридических наук». Тема диссертационного исследования «Технико-юридические нормы
в современной России (проблемы теории и
практики)». С 2002 года трудится на кафедре гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России. В настоящее время занимает должность заместителя начальника кафедры.
Наряду с осуществлением педагогической деятельности А.В. Пчелкин продолжает научноисследовательскую работу в таких областях, как теория государства и права, гражданское право.
Наибольший научный интерес представляют его работы по проблемам технического регулирования
предпринимательской деятельности. А.В. Пчелкиным опубликовано более 50 научных и учебнометодических работ. Совместно с коллегами по кафедре им подготовлены: курс лекций по гражданскому праву для курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД в 3-х частях,
учебники по гражданскому и семейному праву.
А.В. Пчелкин систематически принимает участие в научных конференциях, семинарах, круглых
столах, в том числе по проблемам юридической техники.
Педагогическую и научную деятельность А.В. Пчелкин старается сочетать с юридической
практикой. Это выражается, в частности, в подготовке экспертных заключений на проекты нормативных правовых актов Нижегородской области. В настоящее время А.В. Пчелкин является экспертом научно-консультативного совета при Законодательном собрании Нижегородской области. Также им осуществляется активное сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Нижегородской
области. А.В. Пчелкин включен в список судей третейского суда при ТПП Нижегородской области.

584

Юридическая техника. 2009. № 3.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Совет ректоров вузов Нижегородской области, Нижегородская академия МВД России, Нижегородская правовая
академия, Нижегородский исследовательский
научно-прикладной центр «Юридическая техника» проводят 23–24 сентября 2010 года Международную научно-практическую конференцию
«Правовые презумпции: теория, практика,
техника», посвященную памяти заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора В.К. Бабаева.
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
– понятие правовой презумпции;
– спорные проблемы определения понятия
«презумпция в праве» и вклад профессора
В.К. Бабаева в исследование логико-гносеологической природы юридических презумпций;
– цели правовых презумпций;
– функциональная характеристика правовых
презумпций;
– юридические презумпции как элемент системы права;
– правовая презумпция и юридический факт:
общее и различное;
– соотношение правовых презумпций и преюдиции;
– взаимосвязь правовых презумпций и фикций в праве;
– правовые презумпции и юридические аксиомы;
– линии взаимодействия правовых презумпций и юридических версий;
– правовые презумпции и принципы права: проблемы взаимодействия;
– уровни анализа правовых презумпций в современной юридической науке;
– методология и методика обоснования появления новой правовой презумпции;
– презумпции как технико-юридическое средство ограничения административного и судебного
усмотрения;
– социальная ценность правовых презумпций;
– нравственная оправданность правовых презумпций;
– презумпции в истории права;
– проблема поиска оснований классификации правовых презумпций в свете учения В.К. Бабаева;
– общеправовые презумпции и их роль в системе действующего законодательства в трактовке
В.К. Бабаева;
– межотраслевые правовые презумпции в механизме юридического воздействия;
– отраслевые правовые презумпции и их значение в юридической теории и практике;
– фактические и правовые презумпции;
– прямые и косвенные презумпции;
– негативные и позитивные правовые презумпции;
– опровержимые и неопровержимые презумпции;
– материально-правовые и процессуально-процедурные презумпции;
– законные и договорные презумпции;
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– эффективность толкования и применения презумпций в отраслях и институтах действующего
международного и российского права в ракурсе логики права В.К. Бабаева;
– интегративная роль международно-правовых презумпций;
– базовый характер конституционных презумпций;
– презумпция остаточных полномочий субъектов РФ;
– презумпция правомерности законодательного решения;
– презумпции виновности в системах законного возмещения;
– презумпция защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан и организаций;
– презумпции в российском федерализме;
– презумпции в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
– презумпция вины в обязательственном праве;
– юридические презумпции в налоговом праве;
– презумпции в страховом праве;
– презумпция добросовестности налогоплательщика;
– презумпция гражданской дееспособности, местожительства, смерти;
– презумпция соответствия договорной цены уровню рыночных цен;
– презумпция принятия наследства;
– специфика презумпции в праве собственности;
– презумпция ответственности за вред, причиненный действиями другого лица;
– презумпция ответственности за вред, причиненный действиями животных;
– презумпция общности имущества супругов;
– презумпция отцовства;
– особенности доказывания с использованием правовых презумпций;
– презумпция законности состава суда;
– применение презумпций в судебной практике;
– социально-политическая и морально-психологическая ценность презумпции невиновности с
точки зрения юридического мировоззрения профессора В.К. Бабаева;
– презумпция виновности в гражданском праве;
– использование презумпции в административно-правовых производствах;
– правовая презумпция в административной деятельности милиции;
– реализация презумпции невиновности в деятельности ГИБДД;
– презумпция процессуальной добросовестности;
– презумпция истинности правоприменительного и интерпретационного акта в свете доктринальной позиции В.К. Бабаева;
– презумпция согласия потенциального донора (погибшего) на безвозмездную трансплантацию
его органов;
– презумпция законного представительства со стороны того родителя, с которым остался ребенок;
– презумпция минимальности судебных издержек;
– презумпция знания закона;
– гарантирующее действие правовых презумпций;
– особенности интерпретации и реализации презумпции в законодательстве зарубежных
стран.
Материалы конференции в декабре 2010 года будут опубликованы в четвертом специальном
(оформленном в твердый переплет) номере ежегодника «Юридическая техника».
В издании кроме того предполагается опубликовать личные воспоминания о профессоре
В.К. Бабаеве тех, кто с ним учился, служил, отдыхал, всех, кто любит и помнит его. Редколлегия
журнала ждет и эти эссе.
Конференция состоится на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Березка».

Приглашаем Вас принять участие в форуме
Для участия в работе конференции и формирования ее программы просим Вас в срок до
1 марта 2010 года сообщить название темы предполагаемого выступления.
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Требования к публикации:
1. Выполнение в программе Word-2003.
2. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см.
3. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
4. Сноски постраничные, нумерация сквозная.
5. Библиографический аппарат должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
6. Объем – до 1 печатного листа.
Об авторе указать следующие сведения: ФИО (полностью), ученое звание и степень, должность, место работы, контактные телефоны.

Контактные адреса электронной почты:
baranov_prof@bk.ru
Дополнительную информацию о форуме Вы можете получить
по телефонам: (8-831)-465-59-66, (8-831)-465-77-77, 8-950-355-77-77.

Сопредседатели оргкомитета конференции:
председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Е. Хинштейн;
председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области,
Президент Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор Р.Г. Стронгин;
начальник Нижегородской академии МВД России, академик Российской академии юридических наук, кандидат юридических наук,
доцент В.И. Каныгин;
ректор Нижегородской правовой академии, кандидат юридических наук, доцент С.П. Гришин;
президент
Нижегородского
исследовательского
научноприкладного центра «Юридическая техника», помощник начальника
Нижегородской академии МВД России по инновационному развитию
научной деятельности, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор В.М. Баранов
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Уважаемые коллеги!
Имею честь уведомить Вас, что в Нижнем Новгороде с 2007 года издается научно-практический журнал «Юридическая техника».
Готовится четвертый специальный номер ежегодника. Приглашаю Вас к сотрудничеству в формировании этого выпуска журнала.
Учредитель журнала – Нижегородский исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая техника».
В журнале освещаются:
– общетеоретические и отраслевые проблемы правотворческой техники, технологии и стратегии;
– вопросы правовой политики как фактора детерминации целей, содержания, процесса и результата юридической техники;
– варианты планирования как технико-юридического средства модификации правотворческого
процесса;
– противоречия техники лоббирования государственных решений;
– технико-юридические критерии качества правовых актов;
– пути совершенствования языка законодательства;
– результаты научно-практического исследования концепций и юридических конструкций нормативно-правовых актов, правовых аксиом и символов, законодательных дефиниций и оценочных
понятий, презумпций, преюдиций и фикций, примечаний, перечней, классификаций, оговорок и
приложений;
– юридико-технические приемы изменения содержания и формы правовых актов;
– условия формирования новых приемов юридической техники;
– итоги техники консолидации, инкорпорации и кодификации юридических актов;
– достижения и дефекты техники имплементации норм и принципов международного права в
текущее законодательство России;
– технико-юридические приемы выявления, преодоления и устранения коллизий в системе
права;
– методы технико-юридической фиксации и противодействия возникновению правотворческих,
интерпретационных и правоприменительных ошибок;
– современные информационные технологии в законодательстве;
– проблемы технико-юридической организации экспертизы законопроектов и иных правовых
документов;
– частные методики и методические рекомендации по технико-юридическому оформлению
правовых актов;
– дидактические аспекты юридической техники, обсуждения инициативных программ спецкурсов по технике правотворчества, толкования и применения норм права;
– конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, компьютерные уроки, обучающие игры
по юридической технике;
– диссертации, книжные и журнальные новинки по проблемам юридической техники;
– способы влияния юридической техники на правовую культуру граждан и должностных лиц, на
демократическое развитие общества, а также обратное воздействие институтов гражданского общества, правозащитных движений на качество технико-юридической составляющей государственных решений.

Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 18-3073 от 16 ноября 2006 года.

Материалы для опубликования в журнале принимаются до 25 сентября каждого года.
Время выхода ежегодника – середина декабря календарного года.
Система платного размещения статей в журнале не используется.
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Требования к авторскому оригиналу статьи:
1. Объем публикации не должен превышать 1 п. л. (40 000 знаков, включая пробелы и знаки
препинания).
2. Выполнение в программе Word-2003.
3. Отступы: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см.
4. Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный.
5. Рисунки и схемы вставляются в тексте в нужное место. За качество рисунков или фотографий редакция ответственности не несет.
6. Оформление рисунков и таблиц: а) все надписи на рисунках должны читаться; б) графики и
диаграммы должны быть оформлены с учетом особенности черно-белой печати; цветные рисунки
исключаются; в) графики и диаграммы должны читаться отдельно от текста, поэтому они должны
иметь название и (при необходимости) единицы измерения. Таблицы должны иметь название.
7. Сноски постраничные и поставлены автоматически, размер шрифта – 12, междустрочный
интервал – одинарный.
Требования к оформлению сносок:
1. Многотомные издания.
Издание в целом: Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – М., 1999.
Отдельный том: Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – М., 1999. – Т. 1: Античный мир и
Восточные цивилизации. – С. 55.
2. Однотомные издания.
Книги 1-го автора: Тихонова С.С. Юридическая техника в уголовном праве: Курс лекций. –
Н. Новгород, 2008. – С. 6–13.
Книги 2-х и более авторов: Арзамасов Ю.Г. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология / Ю.Г. Арзамасов, Я.Е. Наконечный. – М., 2009. – С. 172–187.
Книги под общей редакцией: Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы Международной научно-практической конференции (Нижний Новгород,
25–26 сентября 2008 года) / Под ред. В.М. Баранова, Д.Г. Краснова. – Н. Новгород, 2009. – С. 55–89.
3. Статьи из журналов, сборников.
Сенякин И.Н. Технико-юридические предпосылки конкуренции норм российского права // Юридическая техника. – 2008. – № 2. – С. 10–17.
Рыбаков О.Ю. Правовая политика: сущность, основные черты / О.Ю. Рыбаков, Ю.С. Юрьева //
Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. – № 6 (70). – С. 14–16.
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