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СВЯЗЬ НАУКИ И ПРАКТИКИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кафедра конституционного, административного и финансового права ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет»,
начиная с 2003 года, выступает инициатором
проведения научных мероприятий, посвященных принятию Конституции Российской Федерации, которые проходят ежегодно в первой
декаде декабря и получают поддержку не только юридического факультета и вуза в целом, но
и органов государственной власти Ивановской
области, прокуратуры, Уполномоченного по
правам человека в Ивановской области, нотариата, некоммерческой общественной организации «Межрегиональная ассоциация конституционалистов».
Известно, в каких непростых для нашей
страны условиях проходила подготовка новой
российской Конституции, как неоднозначно
выстраивалось отношение к ней со стороны
разных политических сил после принятия, каким важным является процесс ее легитимации в
обществе. Все это обусловливает актуальность
и значимость научного осмысления механизма
реализации Конституции, влияния ее на развитие российского законодательства и правоприменительной практики, на формирование индивидуального, коллективного и общественного
правосознания.
Проводимые научные мероприятия ставят целью не только теоретическое осмысление
конституционализации национального правопорядка, но и решение конкретных практических
задач, обусловленных запросами органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственными правоохранительными и правозащитными органами, представители которых принимают активное участие в научных конференциях, круглых столах,
методических семинарах и других мероприятиях. Издаваемые материалы конференций содержат рекомендации по совершенствованию законодательства, а также работы органов прокуратуры, нотариата, деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в Ивановской области.
Особое внимание в последние годы уделяется разработке и внедрению новых методов
подготовки юридических кадров в соответствии
с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), ориентированных на компетентностную модель выпускника высшей школы.
Материалы, представленные в данном
выпуске журнала «Научный поиск» и подготовленные по итогам проведения 5 и 6 декабря
2014 года Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития конституционного и отраслевого законодательства
в Российской Федерации» отражают традиционную структуру мероприятий, приуроченных
к годовщине Конституции Российской Федерации. К выступлению в пленарном заседании
приглашаются доктора наук, известные юристы, практики. Работа секций выстраивается по
отраслевому принципу. В конференции принимают участие молодые ученые: аспиранты, соискатели, студенты. Их выступления с согласия
научных руководителей также публикуются.
Организаторы конференции надеются на
интерес ученых и практиков к публикуемым
материалам, а также на дальнейшее сотрудничество с журналом «Научный поиск» и приглашают к участию 4-5 декабря 2015 года в следующей Межрегиональной научно-практической конференции «Демократические реформы
в России (к 22-ой годовщине принятия Конституции Российской Федерации и 110-летию Высочайшего Манифеста 17 октября 1905 года)».
Исаева Н.В., кандидат исторических
наук, доцент, заведующий кафедрой
конституционного, административного и
финансового права ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет»

2

Научный поиск, №1.3 2015

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
УДК 347.1
ББК 67.404
РЕФОРМИРОВАНИЕ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
ОБ ОСНОВНЫХ НАЧАЛАХ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Бибиков А.И.
Принцип добросовестности, закрепленный в Гражданском кодексе РФ, призван обеспечить ограничение автономии воли сторон и социализацию гражданских правоотношений. В этой
связи в статье анализируются взгляды на понимание этой правовой конструкции, указывается на
недостаточность оценки добросовестности как нравственного явления, дается новое понятие добросовестности, содержание которого выражено в тех же ценностных измерителях, что и измерители свободы поведения контрагентов гражданских правоотношений.
Ключевые слова: автономия воли, свобода как мера возможного, принципы, добросовестность, нравственная категория, ограничитель свободы, извинительное состояние, ценность благ
контрагента, разумный баланс интересов.
THE REFORM OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERAITION ON BASIC
PRINCIPLES OF THE CIVIL LAW: A CONCEPTUAL ASSUMPTIONS AND PROBLEMS
OF IMPLEMENTATION
Bibikov A.I.
The principle of good faith enshrined in the Civil code of the Russian Federation, is intended to
provide a limitation of the autonomy of will of the parties and socialization of civil relations. In this regard, the article analyzes the views on the understanding of this legal construction, it indicates a lack of
integrity assessment as a moral phenomenon, given the concept of good faith, the content of which is
expressed in the same value measurement, which measures freedom of conduct suppliers of civil relations.
Keywords: autonomy, or freedom as a measure of the possible, principles, integrity, moral category, the limiter of freedom, courtesy state value the benefits of the company, a reasonable balance of
interests.
Одним из концептуальных начал реформирования гражданского законодательства,
предпринятого в 2008 г., стало усиление в механизме гражданско-правового регулирования
инструментов самоограничения автономии воли участников гражданских правоотношений. В
качестве такого инструмента было предложено
ввести в число основных начал гражданского
законодательства принцип добросовестности
[1, c.26, 31].
Определяющим мотивом введения добросовестности в качестве основного начала гражданского законодательства стало то, что принципы по своей природе объективны и адекватны требованиям оборота и при их субъективном оформлении законодателем эти их качества
должны быть максимально учтены. Между
тем, как отмечалось в Проекте Концепции совершенствования гражданского законодательства, отсутствие добросовестности в составе

основных начал гражданского права понижает
эффект правового регулирования, поскольку
при разрешении конкретных дел суды достаточно часто испытывают необходимость использования
добросовестности
как
«объективного основания регулирования гражданских отношений и субъективного критерия
оценки поведения субъектов гражданского права». Кроме того, при рассмотрении споров в
международных судах ссылка на принципы
права нередко позволяет суду вынести справедливое решение. Поэтому нормативное закрепление принципа добросовестности в ст. 1 ГК
РФ призвано было не только установить важнейший ориентир поведения субъектов права,
но и более широко применять меры гражданско
-правовой защиты в случае недобросовестных
(а также и неразумных) действий участников
оборота [2].
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Закрепление принципа добросовестности
по логике Концепции предполагает дальнейшую ревизию норм ГК РФ, содержащих ссылки
на добросовестность и, при необходимости, исключение этих ссылок. Поправки, внесенные в
ГК РФ, начиная с 2012 г. в значительной мере
такую ревизию провели в жизнь. В частности,
упоминание о добросовестности было включено в ст. 10 о пределах осуществления гражданских прав; критерий добросовестности значительно шире представлен теперь в практике
создания юридических лиц (ст. 51), действий
лиц, которые в силу закона, иного правового
акта или учредительного документа уполномочены выступать от имени юридического лица
(ст. 53) и нести за это ответственность (ст.
53.1), проведения реорганизации (ст.ст. 60,
60.2) и ликвидации юридического лица (ст. 62);
исключена возможность для недобросовестного
участника сделки извлекать выгоду путем признания сделки недействительной (ст. ст. 166,
167 ГК) и др. Дальнейшее изменение ГК РФ
предполагает распространение принципа добросовестности на поведение участников при
ведении переговоров о заключении договоров,
приобретении прав и обязанностей, их осуществлении и защите; исключение возможности ограничить действие принципа добросовестности
частными соглашениями, например, условием о
том, что то или иное действие не рассматривается как недобросовестное.
Введение принципа добросовестности,
вместе с тем, реанимировало проблему определения понятия добросовестности и его правовой природы, поднятую в современной науке
гражданского права более 15 лет назад [3; 4; 5;
6]. Добросовестность, как и ранее, квалифицируется как «неопределенное понятие», вносящее в гражданское право не свойственные ему
нравственные начала и несущее в себе одновременно объективное требование соблюдения определенного стандарта поведения и субъективный критерий оценки поведения участников
гражданских правоотношений.
Действительно, добросовестность в новой редакции российского гражданского законодательства, с одной стороны, возводится в
принцип, то есть как общее требование (п.3-4
ст. 1, п.2 ст. 6, ст. 10), и с другой стороны, может быть критерием поведения лица, установленным законом в каждом конкретном случае,
то есть как частный случай. В качестве такого
критерия добросовестность используется во
множестве норм Гражданского кодекса РФ:
ст.ст. 37, 51, 53 (по лицам), ст. 145, 147.1 (по
объектам), ст.167, 179 (по сделкам), ст. 220,
223, 234, 302, 303 (по вещным правам) и т.д.

Это во многом свидетельствует о рецепировании германского понимания роли добросовестности отечественным законодателем и судебной практикой [7, c.41-42, 121-122, 127-128,
307]. И именно в такой двойственной конфигурации добросовестность и выступает теперь как
естественный противовес (ограничитель)
принципу частноправовой свободы (автономии
воли) участников гражданских правоотношений. Как справедливо отмечает Д. В. Дождев,
добросовестность выступает дополнительным
требованием, присутствие которого свидетельствует, что данная нормативная система не чужда нравственности, и правовая форма принимает известные содержательные ограничения,
способные если не снять, то смягчить ее абстрактный уравнивающий характер [8, c. 97].
В этой связи возникает вопрос: имеется
ли соответствующий дуализм в понимании добросовестности, вытекающий из разного характера ее закрепления в законе? Добросовестность в каждом частном случае уже давно и в
литературе, и судебной практике понимается
как субъективное извинительное состояние
лица, свидетельствующее о незнании существования юридического факта, придающего собственному действию данного лица или действию его контрагента значение действия противоправного [9, c. 125; 10, c. 91-93; 11, c. 535].
В этом смысле понятие добросовестности
употребляется в п.1 ст. 234 ГК о приобретательной давности, в ст. 302 ГК о защите добросовестного приобретателя, в п. 1 ст. 145 ГК об ограничении возражений по документарной ценной
бумаге и др., и в значительной степени отражает этимологию слова «совесть», как совместное
знание чего-то [12, c. 184].
Напротив, добросовестность как общее
объективное требование, во многих случаях
обращенное законом ко всем участникам гражданских правоотношений (ст.ст. 1, 6, 10 ГК)
или лишь к участникам данного конкретного
гражданского правоотношения (ст., 37, 51, 53;
ст. 602, 662 ГК и др.), в своем понимании как
ограничителя частноправовой свободы и, главное, механизма его действия в доктрине трактуется не однозначно.
По мнению большинства авторов, введение принципа добросовестности свидетельствует о социализации гражданского права и направлено на укрепление нравственных начал
правового регулирования гражданских отношений [13, c. 34], в которых доминирующим началом все же является воля контрагентов. Опираясь на исследования этой проблемы зарубежными авторами (A. Di Mojo, M. W. Hesselink, F.
Ranieri), А. М. Ширвиндт также очень точно
4
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замечает, что у принципа добросовестности в
договорном праве все же есть свое содержание
- добрая совесть ориентирует на интеграцию в
договорное отношение объективных элементов
социального порядка и поэтому находится в
постоянном конфликте с волевой теорией [14,
c. 242]. Как нравственная категория добросовестность корректирует свободу воли на формирование модели эталонного поведения, в основе
которого лежат представления о честности,
правдивости, почтительности, вежливости и
доброты, должном проявлении уважения к
справедливым интересам окружающих, допустимой степени проявления эгоизма в правовом
поведении [15, c. 125; 16, c. 116-120; 17, c. 1012; 18, c. 119-121; 19, c. 10-13; 20; 21, c. 17-24].
Другая группа авторов полагает, что
принцип добросовестности как критерий оценки поведения субъекта, осуществляющего право, не должен носить нравственной нагрузки и
по существу должен все равно сводиться к
оценке знания или незнания субъектом фактов,
недопустимых с точки зрения закона [22, c.
532]. Если право разумно и признается гражданским оборотом, уточняет К.И. Скловский, то
ему нет нужды апеллировать к доброй совести.
Добрая совесть вытесняется из строя позитивных прав и занимает место среди общих предпосылок механизма правового регулирования
(свободы воли, разумности, осмотрительности
и проч.), где нравственный фон, сопровождающий добрую совесть уже не составляет ее существа. И как следствие, делает вывод автор, действие добросовестности не может быть автоматическим и тотальным [23, c. 81-83].
Последовательное развитие этих идей, в
конечном счете, приводит некоторых авторов к
отрицанию существования добросовестности
как принципа гражданского права [24, c. 135136]. Юридического принципа добросовестности, пишет, в частности, А. В. Ульянов, в гражданском праве не существует. Добросовестность - этически нейтральная категория. Как
субъективное состояние добросовестность относится к области формирования воли субъектов в правоотношении и встраивается в юридический состав (структуру юридических фактов)
по воле законодателя [25, c. 133-140].
С последней точкой зрения можно было
бы полностью согласиться, если бы не было
новой редакции ст.1 ГК РФ, которая все же называет добросовестность в качестве важнейшего начала гражданского законодательства. И
это требует, с одной стороны, оценки данного
принципа с точки зрения его места в системе
гражданско-правовых категорий, и с учетом
этого, с другой стороны, выработки возможных

подходов к законодательному закреплению
механизма применения принципа добросовестности в тех или иных гражданских правоотношениях.
На наш взгляд, трактовка принципа добросовестности как чисто нравственной категории несовместима с природой отношений, регулируемых гражданским правом. Такой механистический перенос данной этической категории
на почву экономических отношений ничего не
меняет в существе этих гражданско-правовых
отношений и в характере их реализации. Материальные объекты, по поводу которых формируются эти отношения, и тот материальный интерес, который выступает движущей силой их
развития, предопределяют доминирующее положение автономии воли (частноправовой свободы) как ведущего начала в возникновении,
реализации и прекращении гражданских правоотношений. Такая свобода, сколько бы мы ее не
пытались идеологизировать призывами о честности и правдивости, вежливости и доброты,
почтительности и справедливости, не может
изменить своей эгоистической материальной
ориентации. Следовательно, категория добросовестности для достижения целей социальной
ориентации в реализации гражданских правоотношений должна приобрести ту же материальную окраску, какую имеют сами эти правоотношения.
Понимание частноправовой свободы и
ее границ, в том числе, очерченных требованием добросовестности поведения, может быть
правильно понято только в рамках общего
представления о свободе как мере возможного
[26, c. 302], то есть как некой совокупности
предопределенных действительными факторами предпосылок проявления воли, ведущей к
возникновению новой правовой действительности. В этом смысле частноправовая свобода,
присущая участникам гражданских отношений,
со стороны самих обладателей этой свободы
выступает важнейшим инструментом реализации их потребностей и интересов, преобразования не только их частной жизни, но и всей частноправовой среды.
Однако частноправовая свобода как мера
возможного имеет и другой аспект понимания,
обусловленный действительными факторами
существования самого правоотношения, в котором эта свобода реализуется. Именно правоотношение, в рамках которого свобода воли реализуется, позволяют оценить свободу как меру
возможного не только со стороны восприятия
объективных, но и субъективных факторов действительности. В частности, со стороны контрагентов правоотношения свобода каждого тако5
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го субъекта может представлять не только благо, но и неизбежное вторжение в свободу
контрагента и, как следствие, ограничение этой
свободы и даже зло (причинение им убытков),
представленное в виде свободы злоупотребления частноправовой свободой. Свобода одной
стороны в правоотношении, следовательно, ограничена свободой другого, как и наоборот, и в
этом смысле задача реализации свободы каждого состоит в познании свободы другого как необходимости познания своей свободы для блага
своего дела.
Добросовестность, как принцип, исторически и в контексте нового содержания ст. 1 ГК
РФ используется в качестве инструмента, облегчающего процесс взаимного познания
контрагентами правоотношения свободы своего
поведения. Поэтому в качестве инструмента
познания свободы добросовестность должна
выступать как ограничитель, содержание и
параметры которого выражены в тех же ценностных измерителях, что и измерители самой
свободы поведения контрагентов.
В силу п.1 ст. 2 ГК РФ гражданское законодательство определяет правовое положение
участников гражданского оборота, основания
возникновения и порядок осуществления права
собственности и других вещных прав, прав на
результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие
имущественные и личные неимущественные
отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников. Таким образом, частноправовая
свобода, наряду с равенством, выступает основой гражданских имущественных и личных неимущественных правоотношений. Однако, будучи основой этих правоотношений, сама частноправовая свобода детерминирована материальным и иным нематериальным содержанием
данных отношений, то есть ценностью тех благ,
по поводу которых они возникли.
При таком понимании взаимосвязи гражданско-правовых отношений и свободы их реализации частноправовой инструментарий ограничения такой свободы через принцип добросовестности должен быть детерминирован теми
же ценностными измерителями. А сама добросовестность поведения контрагента определяться как такое волевое действие, которое совершается с учетом ценности благ другого контрагента («познания свободы другого»), и в этом
смысле выступающее «результатом необходимости познания свободы своего собственного
волевого действия», совершаемого для блага

своего дела.
Следует заметить, что этимология римской bona fidei дает почву именно для такой
трактовки этой конструкции. Если fides, fidei с
латинского переводится как вера, доверие, честность, обещание, клятва, доказательство,
удостоверение, то слова bonus, bonum, bona,
имеют двойное значение: с одной стороны, они
несут в себе такие нравственные характеристики, как добрый, хороший, храбрый, справедливый, честный, порядочный, а с другой, означают добро (имущество, состояние), благо, пользу. Последний смысл в понимании добросовестности (bоna fidei) представляет ее уже не
только в виде нравственной категории, но и как
категории гражданско-правовой, выраженной в
требовании признания ценности прав и законных интересов контрагента как своих собственных. Соответственно, явное пренебрежение
ценностями прав и законных интересов своего
контрагента ради ценностей исключительно
своих прав и законных интересов будет характеризовать поведение как недобросовестное.
Такая трактовка добросовестности
(недобросовестности) как частноправового инструмента ограничения чрезмерного проявления автономии воли контрагентами гражданских правоотношений находит подтверждение
в судебной практике.
Так, ВАС РФ, передавая дело на новое
рассмотрение, указал, что суды не дали оценки
добросовестности поведения банка, который
должен был действовать в допустимых пределах осуществления гражданских прав. В ситуации, когда участниками кредитного договора
являются, с одной стороны, предприниматель,
а, с другой, - крупный банк, в силу положений
ст.ст. 1 и 10 ГК РФ должна быть исключена
возможность кредитной организации совершать
действия по наложению на контрагентов неразумных ограничений или по установлению необоснованных условий реализации контрагентами своих прав (в деле - одностороннего изменения банком размера процентной ставки с 14%
до 24,5% в случае изменения коньюктуры рынка кредитных ресурсов (ставки рефинансирования – в 2008 г.). Односторонне изменяя условие
кредитного договора, банк должен был доказать наличие оснований, с которыми по условиям договора связана возможность одностороннего изменения банком размера платы
(процентов) за кредит. Своими действиями
банк нарушил разумный баланс прав и обязанностей сторон, что противоречит устоявшимся
деловым обыкновениям, нарушает основополагающие частноправовые принципы разумности
и добросовестности [27].
6
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При разрешении споров, возникающих
между сторонами договора выкупного лизинга,
об имущественных последствиях расторжения
данного договора ВАС РФ, в частности, указал,
что расторжение договора выкупного лизинга,
в том числе по причине допущенной лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых
платежей, не должно влечь за собой получение
лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное положение,
чем то, в котором он находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его условиями (пп. 3 и 4 ст. 1 ГК РФ)
[28].
В споре о размере цены в договоре возмездного оказания услуг ВАС РФ указал, что
суды удовлетворили исковое требование охранного предприятия, не установив объема фактически оказанных услуг и их действительной
стоимости. Между тем представленные заказчиком доказательства указывают на то, что годовая стоимость охранных услуг превышает
стоимость активов заказчика. Названное обстоятельство, подчеркнул ВАС РФ, подразумевает необходимость оценки со стороны суда
действий сторон по согласованию столь высокой цены на охранные услуги с точки зрения
добросовестности охранного предприятия по
установлению такой цены за свои услуги и разумности заказчика по ее принятию (ст.ст. 1 и
10 ГК РФ) [29].
Такой методологический подход в познании сущности добросовестности, по сути, объясняет диалектику объективного и субъективного моментов в этой категории. Объективная
сторона добросовестности основывается на
принципе равенства как основополагающем
начале гражданского права. Дел в том, что в
системе принципов гражданского права его основополагающие идеи выстраиваются на началах иерархии, в которой принципы равенства и
частноправовой свободы занимают доминирующее положение по отношению к другим принципам. Равенство основывается на частноправовой свободе, а частноправовая свобода - на
равенстве. Однако, если равенство сторон выступает объективной основой гражданскоправовых отношений, их квинтэссенцией, то
автономия воли сторон в правоотношении
представляет собой объективную предпосылку
формирования частноправового строя, который
«предполагает для своего бытия наличность
множества самоопределяющихся центров»,
«носителей собственной воли и инициативы», а
следовательно, и особый прием, тип правового
регулирования посредством юридической децентрализации [30, c. 43-44]. При таком типе

регулирования частноправовая свобода получает субъективное выражение – действовать по
своему усмотрению (ст.ст. 9, 209, 421 и др. ГК
РФ). Усиление диспозитивности в гражданском
праве может порождать факты злоупотребления
этой свободой, а значит нарушать объективно
выраженную взаимосвязь принципов равенства
и частноправовой свободы. Поэтому ведущая
роль равенства как основного начала требует
установления границ частноправовой свободы,
сдерживающих механизмов ее эгоистического
проявления. Требование добросовестного поведения и выступает объективным фактором поддержания сбалансированности в проявлении
принципов равенства и частноправовой свободы.
Однако, требование добросовестности,
будучи объективным фактором формирования
воли субъектов гражданского права, имеет и
свою обратную субъективную составляющую –
психическое отношение к своим действиям,
несущим осознание (или неосознание) того,
насколько эти действия совершаются с учетом
ценности благ другого контрагента. В этом
смысле добросовестность, не будучи явлением
материального мира, а значит, и юридическим
фактом, тем не менее, как и вина [31, c. 108],
придает окраску действию лица, как действию
неправомерному и требующему соответствующей реакции со стороны права.
Закрепление принципа добросовестности
порождает естественный вопрос: допустимо ли
применение добросовестности in principio, универсально ко всем гражданским правоотношениям, или добросовестность должна учитываться in casu proviso, в случаях, предусмотренных
законом?
«Тотальное» применение принципа добросовестности, конечно, поставит перед участниками гражданского оборота непосильную
задачу такого же «тотального самоконтроля»
своей экономической деятельности, педантичное осуществление которого, в конечном счете,
приведет к угасанию самой такой деятельности.
Можно приветствовать поступки подобного
рода, писал И.А. Покровский, но нельзя возводить их в юридическую норму, влекущую имущественную ответственность [32, c. 120]. Тотальное действие принципа добросовестности
опасно и в другом аспекте – в неограниченном
применении судебного усмотрения при разрешении гражданских дел и необоснованном ограничении частноправовой свободы в зависимости от той или иной оценки поведения сторон судом. Поэтому универсальное применение
принципа добросовестности (п. 3 и 4 ст. 1 ГК
РФ), как общее правило, должно опираться на
7
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ее презумпцию, закрепленную в п. 5 ст. 10 ГК
РФ. А это значит, что ссылка на добросовестность может иметь место, если другая сторона
готова опрокинуть эту презумпцию и доказать в
суде недобросовестность своего контрагента.
Для применения же принципа добросовестности in casu proviso законодателю следует
провести большую работу по выработке механизмов правоприменения нормативноправовых требований добросовестного поведения. Такие механизмы, по всей видимости,
можно было бы сконструировать через обеспечение дискретного подхода в использовании
требования добросовестности, а, следовательно,

и определенности правового воздействия. Такая
дискретность может базироваться на уже существующем уровне оценки добросовестности как
извинительного состояния лица, свидетельствующего о незнании фактов, придающих действию данного лица или действию его контрагента значение действия противоправного. Этот
уровень, на наш взгляд, отвечает наибольшей
определенности правового воздействия. Другие
уровни оценки добросовестности должны опираться на представленное выше восприятие
этой категории и применяться в виде особых
правовых режимов, закрепленных гражданским
законодательством.
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ПРАВОВАЯ РЕФОРМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Дорская А.А.
В статье раскрывается место прав человека в современной правовой реформе, проводимой
в Российской Федерации. Показаны трудности взаимодействия государства и общества в период
реформ. Права человека рассматриваются как индикатор истинной цели правовой реформы, но
при этом не абсолютная категория.
Ключевые слова: правовая реформа, права человека, взаимодействие государства и общества, международно-правовые стандарты, периодизация правовой реформы.
LEGAL REFORM IN THE RUSSIAN FEDERATION AND HUMAN RIGHTS
Dorskaya A.A.
The article deals with the place of human rights in the modern legal reforms in the Russian Federation. Shows the difficulties of interaction between state and society in the reform period. Human
rights are regarded as an indicator of the true purpose of legal reform, but not an absolute category.
Keywords: legal reform, human rights, the interaction of state and society, international legal
standards, periodization of legal reform.
Правовая реформа – это хронологически
ограниченный процесс преобразования правовой системы страны, затрагивающий правотворчество, правовой массив, правопонимание,
правоприменение, который предшествует или
следует за реформированием политической,
экономической или социальной сферы и имеет
целью качественное улучшение жизни большинства членов общества.
При всём многообразии можно выделить
две глобальные цели правовых реформ. Первая
цель – улучшение жизни общества в целом и
каждого его члена. Как отмечает А.Я. Капустин, «реформы осуществляются всегда и везде
не ради самих реформ, а для улучшения жизни
людей, которых они непосредственно касаются» [1, с.29].
Качественное улучшение жизни - категория достаточно размытая. Это связано с тем,
что, во-первых, общество может чётко не осознавать своих потребностей в правовой сфере,
иметь о них приблизительные представления,
тем более, что история российского права имеет огромное количество примеров, когда общество не принимало определённую правовую
норму и находило разные, даже самые оригинальные пути её не просто неисполнения, а пре-

одоления. Например, невозможность для членов семьи иметь несколько квартир или жилых
домов в советское время приводило к фиктивным разводам и т.п. Во-вторых, качественное
улучшение жизни может быть не связано с повышением материального благосостояния, а
выражаться в большей степени защищённости,
превентивных мерах государства по предотвращению совершения преступлений, повышении
уровня правосознания, развитии правоприменительной практики.
Именно права человека и гражданина
могут служить тем индикатором, который выявляет истинную цель конкретной правовой
реформы. Объём прав человека и гражданина и
их реализация показывают истинные намерения
государственной власти по реформированию
различных сфер жизни. Конечно, здесь допустимы исключения. Режим военного положения,
чрезвычайного положения являются теми хронологически ограниченными периодами, когда
ограничения прав не только допустимы, но и
полностью оправданы.
Взаимодействие государства и общества
в период правовых реформ обусловлено рядом
трудностей. Первая их них – попытки построения партнёрской модели отношений
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«государство-гражданин» и «обществоличность» неизбежно наталкиваются и на традиционное умаление значения права среди других социальных регуляторов, и на элементарное
нежелание исполнять правовую норму, если
она является «неудобной» по какой-либо причине для конкретного человека, но при этом
общественно необходимой. Вместе с тем, система прав и свобод человека предполагает, что
каждый человек должен не только знать свои
права, но и соизмерять их с правами и свободами других членов общества, а также со своими
обязанностями. Пока же, как справедливо отмечает Д.А. Пашенцев, «…в истории нашей страны практически не было периода, когда государство соблюдало права личности. Такая ситуация являлась достаточно обычной и в период Российской империи, и при Советской власти, не сильно изменилась она и в современных
условиях. Значит, несоблюдение прав человека
в России — это закономерность, вытекающая
из всей нашей истории, из особенностей развития страны и ее веками формировавшегося менталитета. Не будем забывать, что власть — это
всего лишь отражение самого народа, всех его
негативных и позитивных качеств, только представленных более ярко и рельефно» [2, с.122].
Вторая трудность заключается в том, что
даже самая продуманная правовая реформа является для общества и каждого его члена определённым потрясением, т.к. предполагает изменение сложившихся отношений, норм, представлений. При этом исследователи отмечают,
что «по своей основательности и глубине преобразования, степени конфликтности, которые
с ними связаны, реформы занимают промежуточное положение между революцией и текущим совершенствованием существующей практики» [3, с.6]. Именно поэтому нужен ориентир, позволяющий каждому человеку осознавать необходимость реформирования и более
безболезненно переходить к нему. Права человека и гражданина наиболее подходят на эту
роль, т.к. действительно находят отражение в
жизни каждого члена общества.
Наконец, третья трудность обусловлена
тем, что общественные настроения в период
проведения любой реформы меняются.
«Правовой романтизм» или «правовой идеализм», присущий первому этапу правовой реформы, неизбежно сменяется равнодушием, а
затем и открытой критикой проводимой реформы. Причём важно отметить, что последний
период наступает тогда, когда правовая реформа ещё не закончена, и можно судить только о
промежуточных результатах, которые, естественно, имеют большую степень погрешности. В

данном случае соблюдение и развитие прав человека и гражданина являются тем
«цементирующим» началом, которое позволяет
власти не пойти на поводу у общественного
мнения и довести реформу до конца.
Исследователи отмечают, что чаще всего
сущностью правовой реформы является обеспечение правом экономической, политической и
реформы в социальной сфере: сначала преобразования ограничиваются рамками идеологии и
юридического образования; затем готовятся
юридические средства реформирования общества; на следующем этапе проводятся социально ориентированные экономические преобразования; и, наконец, осуществляется перестройка
политического строя и необходимые социальные изменения [4, с.11-58]. Права человека и
гражданина являются одной из составляющих
содержания каждого этапа реформирования,
т.к. имеют значение и в политической, и экономической, и социальной, и культурной сферах.
Пожалуй, именно в отношении прав и
свобод человека разработано наибольшее количество международно-правовых стандартов.
Благодаря этому, любая правовая реформа может «сверятся» по выработанным веками и апробированным во многих государствах нормам,
которые являются результатом добровольной
согласованной воли государств, исходной позицией для любой реформаторской деятельности.
Вместе с тем, права человека и гражданина не могут выступать как абсолютная категория, т.к. стратегическая цель любой правовой
реформы – это согласование правового развития страны с его общественным развитием [5,
с.9]. Роль права здесь может быть различна: оно
может как ускорять, так и замедлять общественное развитие. Система прав человека меняется, и кроме гражданских и политических, социально-экономических, коллективных прав
развиваются гендерные, экологические, биоэтические, информационные и другие права.
Характеризуя современное место прав
человека в рамках проводимой в Российской
Федерации правовой реформы, очень взвешенную оценку даёт один из ведущих специалистов
по правам человека Л.И. Глухарева: «… с позиций заявленной сегодня на самом высоком
уровне консервативной идеологии, а также реальной политики, проводимой российскими
властями, утверждение о приоритетности прав
и свобод человека в их сравнении с системой
других государственных и общественных забот
и потребностей выглядит в общем-то неубедительно. Тем не менее как одна из генеральных
целей реформ (не приоритетная, но одна их целей) права человека, безусловно, звучат в мо-
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дернизационных документах и вполне могут
быть приняты как масштаб оценки и индикатор
эффективности последних» [6, с.11-12].
Если рассмотреть периодизацию правовой реформы в Российской Федерации с точки
зрения развития прав человека, то можно выделить следующие этапы.
Первый этап – формирование российской государственности и системы государственных органов (1990-1993 гг.). Главное содержание данного этапа с точки зрения прав человека – это переход к режиму доступности правовой информации, благодаря созданию первых
электронных правовых баз. Данный процесс
завершился принятием Конституции Российской Федерации 1993 г., провозгласившей в
статье 2, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Второй этап – присоединение к многочисленным международно-правовым документам по правам человека (1994-2001 гг.).
Третий этап – 2002-2009 гг. – совершенствование системы взаимодействия власти и
общества посредством реализации федеральной
целевой программы, направленной на внедрение технологий «электронного правительства».
Разработка (с 2004 г.) и начало реализации постоянного правового мониторинга, позволяющего увидеть реальную «работу» российских законов, их восприятие обществом.
Активная защита российскими гражданами своих прав и интересов в органах международного правосудия.
Четвёртый этап – с 2009 г. до настоящего
времени – реформа правоохранительных органов, призванная вернуться к истокам. В частности, определение назначения полицейских органов «для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения
общественной безопасности» [7].
Присоединение к новым международноправовым документам. Участие в международных интеграционных организациях, в которых
разрабатываются новые механизмы международно-правовой защиты прав человека.
Однако возможна и другая цель правовой реформы – сохранение власти правящей
элитой [8, с.85].
В этом случае возможен произвол в правовой сфере [9, с.38]. Хотя возможен и более
сложный вариант. Он был в истории России.
Например, большевики, придя к власти в октябре 1917 г., безусловно, начали правовую реформу для сохранения власти, но при этом активно стали развиваться права человека – благодаря введению гражданского брака и гражданского развода, а также отделению Церкви от
государства и школы от Церкви была обеспечена свобода совести, было реализовано право на
труд, появилась гарантия бесплатного образования и т.д.
Правовая реформа в Российской Федерации, конечно, тоже должна была обеспечить
коренные изменения политической системы,
сложившейся в советский период. Однако правам человека было уделено огромное внимание.
Таким образом, права человека и гражданина можно считать тем инструментом, который позволяет выявить цели правовых реформ
и ограничивает произвол в правовой сфере.
Подводя итог, необходимо отметить, что
развитие прав человека стало важнейшей частью правовой реформы, проводимой в Российской Федерации. При этом для других направлений реформы права человека во многом стали
индикатором необходимости и эффективности
проводимых преобразований.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
Хныкин Г.В.
Развитие отрасли и науки отечественного трудового права неразрывно связано с изменениями,
происходящими в российском трудовом законодательстве. Наблюдается системная неупорядоченность
законотворческой деятельности. В результате сужается сфера действия отрасли по субъектному составу,
видоизменяются методы и источники правового регулирования трудовых отношений.
Ключевые слова: трудовое законодательство, трудовые отношения, источники трудового права,
социальное партнерство.
TENDENCIES OF LABOUR LEGISLATION DEVELOPMENT
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Khnykin G.V.
The development of science of the native labour law is inextricably linked with the changes in the Russian labour legislation. There is a comprehensive disorder the labour legislation. As a result of these circumstances some objects are outside of the scope the branch of law, methods and sources of the legal regulation of
labour relationship modified.
Keywords: Labor legislation, labor relationship, sources of labor law, social partnership.
Ориентируясь на этимологическое значение
слова «тенденция», [1, c.451] обратимся к основным направлениям развития современного законодательства о труде, начальным событием которого
является Трудовой кодекс РФ, принятый в конце
2001г. ТК РФ определил «дерево» целей трудового
законодательства: установление государственных
гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и
интересов работников и работодателей (ч.1 ст.1).
Сегодня исследователи, анализируя нормотворчество в сфере труда и правоприменительную практику, говорят об отсутствии системной упорядоченности в деятельности законотворческих органов[2].
Основные претензии таковы: формирование данной
отрасли происходит скачкообразно, порой непредсказуемо, отсутствует внятное планирование законопроектных работ. Несомненно, серьезное влияние оказывают и рыночные условия, находясь в которых законодатель меняет свои ориентиры. Существенным изменениям подвергаются, прежде всего,
основные параметры отрасли: предмет, метод, сфера действия, источники правового регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. Что же происходит с названными
ключевыми моментами?
Трудовое право является одной из самых динамичных отраслей системы российского права.

При этом реструктуризация его предмета правового регулирования связана, как правило, с появлением новых явлений, правовая природа которых носит порой неоднозначный характер. Но очевидно
одно – сфера предмета сужается за счет «выпадения
из гнезда» целых отраслей экономики и специальных субъектов. Так, в результате многочисленных
реформ в аграрном секторе были «потеряны» работники сельского хозяйства, труд которых в производственных кооперативах регулируется нормами почти «умершего» аграрного законодательства.
Специфический труд бывших колхозников, обделенный вниманием современного законодателя,
особенно в части охраны труда, отягощен грузом
старых нерешенных проблем и остается на уровне
регулирования аграрных отношений бывшего развитого социализма, которые фактически утратили
силу.
Потери субъектного состава начались почти
сразу после принятия кодекса. Если раньше КЗоТ
РСФСР регулировал трудовые отношения рабочих
и служащих, то в нынешнем ТК вторая категория
отсутствует. Ее заменили специалисты. А служащие, сменив адрес прописки, стали субъектами административного права. Одномоментно Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27 июля 2004г. № 79ФЗ[3] сменил терминологию и у «слуг государе-
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вых» вместо трудовых появились служебные отношения и соответствующие им контракты и даже
дисциплина стала служебной. Кроме того, был
установлен однозначный приоритет специального
законодательства над трудовым. Нормы последнего могут теперь применяться к отношениям, связанным с гражданской службой, лишь с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными правовыми актами РФ и субъектов РФ
о государственной гражданской и муниципальной
службе. То есть, если раньше закон о госслужбе был дополнением к ТК РФ, то теперь наоборот: Трудовой кодекс становится «на посылках» у закона, обслуживающего армию чиновников. В остатке имеем сужение сферы применения
норм трудового законодательства. А в недалеком
будущем возможно в российской правовой системе
будет сформирована новая отрасль – служебное
право, материнской отраслью которой выступит
трудовое право. Во всяком случае сегодня можно
констатировать увеличение подзаконной нормативной базы, связанной с обслуживанием государственных служащих. В качестве характерных примеров приведем Положение о персональных данных государственного служащего РФ и ведении
его личного дела и Примерную форму служебного
контракта о прохождении государственной гражданской службы, утвержденных соответственно
Указами Президента РФ от 30 мая 2005г. № 609 и
от 16 февраля 2005г. № 159 [4]. Заметим, что подобные документы вряд ли соответствуют высокому уровню полномочий Президента. Обычно они
принимались федеральными органами исполнительной власти, а разработка персональных данных
в соответствии с ТК – это и вовсе компетенция работодателя.
Но самая значительная потеря обнаружилась
в апреле 2013г. Вице-премьер правительства РФ
О.Ю.Голодец, выступая на 14-й международной
конференции по экономическому и социальному
развитию, заявила, что 38 млн. трудоспособных
граждан «непонятно где, непонятно чем и непонятно как заняты»[5]. Эти данные (относительно
работодателей) подтверждает и директор департамента экономической безопасности Торговопромышленной палаты Н.И. Гетман, отмечающий,
что из 4,5 млн. зарегистрированных отечественных
предпринимательских структур добросовестно работают только 1,5 млн. Остальные формируют теневой сектор экономики, составляющий от 15 до
20% ВВП РФ [6]. Иными словами, большинство
работодателей и вероятных наемных работников
не доверяют государству, его трудовому законодательству и вместо трудовых договоров предпочитают заключать гражданско-правовые сделки или
ограничиваются устными договоренностями. Но
если работодатели при этом избегают налогового

обременения, то работники рискуют здоровьем, а
то и жизнью. Дело в том, что эти объекты лишь
частично регулируются гражданским законодательством. Полноценное правовое обслуживание
жизни и здоровья в период производственной деятельности свойственно только отраслям социальной направленности, т.е. трудовому и пенсионному законодательству. Однако почти половина экономически активного населения страны отказываются от законных трудовых договоров и заключают безликие «трудовые соглашения» или иные
сделки типа договора услуг. Почему? Видимо, все
дело в уровне материального обеспечения, который выше государственных гарантий, обозначенных ст. 1 и перечисленных в виде «трудовых стандартов» в ст. 6 ТК РФ. Вынужденный переход потенциальных работников в сферу гражданского
законодательства объясняется, прежде всего, унизительно малой заработной платой и такой же цинично низкой пенсией. Однако государство за весь
срок существования ТК РФ так и не реализовало
ст. 133 кодекса в части принятия федерального закона, посвященного порядку определения прожиточного минимума, который должен стать минимальной границей установления месячной заработной платы. Не отменена и антиконституционная
ч.2 ст.142 ТК, позволяющая работодателю задерживать выплату заработной платы на 15 дней и
обязывающая работника полмесяца трудиться без
оплаты.
Представляется, что следовало изучить неординарное явление, одно из названий которого
«серый» рынок труда, и разработать привлекательные стимулы трудо-правового характера. Но вместо этого Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предложила программу мер по борьбе с «социальными иждивенцами», которая предусматривает сокращение таких социальных гарантий, как лишение доступа к бесплатной медицинской помощи и увеличение платы за услуги ЖКХ,
а также административное наказание работодателей. Результат борений с теневым сектором - новая ст.19-1 ТК РФ, внесенная
в кодекс
28.12.2013г. №421-ФЗ [7]. Сложную проблему
предложено решать с помощью простой метаморфозы гражданско-правовых договоров в трудовые.
Однако, такие преобразования, на мой взгляд, будут носить длительный характер, потребуют значительных усилий судов и государственных инспекций труда, но кардинально легализовать рынок
трудоустройства они не смогут. Значит, деморализация рынка труда продолжится. Незаконопослушные работодатели по-прежнему будут иметь конкурентные преимущества в виде уменьшения налоговых издержек и смогут получать дополнительную
прибыль за счет хищнического отношения к рабочей силе.
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Попытки сужения сферы действия трудового
права продолжаются. Так, ряд представителей наук
трудового и процессуального права выступают с
инициативой разделения материальных и процессуальных норм трудового права. В специальной литературе активно обсуждаются вопросы о соотношении трудового и гражданско-процессуального права, о возникновении новой подотрасли трудового
процессуального права и кодекса с аналогичным названием. Вместе с тем, не возражая против научных
дискуссий, практической необходимости в такого
рода разделении трудового права пока, на мой
взгляд, в настоящее время нет.
Но есть и приобретения. Наконец-то получили правовую «прописку» такие массовые явления
как заемный труд, который на протяжении последних двух десятилетий носил у нас полулегальный
характер, дистанционная и подземная работы (ст.
56.1, гл. 49.1, 51.1 ТК). В результате нормотворческих усилий законодателя в последнее время (в основном в 2013г.) обозначены перспективы правового регулирования труда работников организаций
Вооруженных Сил РФ и проходящих альтернативную гражданскую службу; государственных корпораций и компаний; Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования; медицинских и творческих работников и даже лиц, трудовая
деятельность которых связана с подготовкой и проведением Россией чемпионата мира по футболу
FIFA 2018г. и Кубка конфедераций FIFA 2017г. Намечены особенности регулирования трудовых отношений экспертов сферы проведения специальной
оценки условий труда.
Кроме того, ТК РФ «прирос» спортом (гл.541). Однако, в последнем случае, несмотря на многочисленные изменения и дополнения «спортивной»
главы, вопросы к законодателю остаются.
Деятельность спортсменов и тренеров формально подпадает под действие норм ТК РФ, в котором содержится ряд предписаний, призванных урегулировать их статус наряду с особенностями других специфических групп работников. Так, на основании статей 94, 96, 113, 153, 157, 268 ТК РФ в соответствии с коллективным договором, локальным
нормативным актом, трудовым договором следует
решать вопросы продолжительности ежедневной
работы (смены), работы в ночное время, привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни и оплаты такого труда спортсменов. Таким образом, законодатель, по-видимому, полагает, что
достаточно урегулировать перечисленные вопросы,
чтобы все прочие нормы трудового права подошли
для организации работы спортсменов. Отметим, что
данными статьями ТК предусмотрено утверждение
Правительством перечня профессий (должностей)
этих работников, что до сих пор так и не выполнено.

Кстати, заметим, что в соответствии с ФЗ от 30 июня 2006г. № 90-ФЗ [8] законодатель в названных
выше статьях ТК и вовсе отказывается от регулирования труда рассматриваемой категории с помощью
законов и иных правовых актов, оставив лишь локальный и договорный вариант установления условий их труда. Однако, прежняя редакция ст. 252 ТК
предусматривала только один вариант правового
регулирования труда отдельных категорий работников, в том числе и спортсменов, - только федеральными законами. Не случайно применение названных норм кодекса на практике сталкивается с непреодолимыми трудностями. И дело тут, видимо, не в
отсутствии упомянутого правительственного перечня, а в невозможности его составления, так как трудовое право, на мой взгляд, концептуально непригодно для регулирования деятельности спортсменов. Следует согласиться с Т.Ю. Коршуновой, которая говорит о необходимости разработки и принятия
законодательства о физической культуре и спорте, в
котором должны быть учтены особенности спорта
как профессиональной коммерческой деятельности
[9, c.321].
В качестве промежуточного итога следует
отметить, что отрасль, несмотря на значительные
субъектные потери по-прежнему здравствует и развивается. Однако отсутствие полноценных защитных начал трудового права в отношении многочисленных групп трудящихся вряд ли пойдет им на
пользу.
Говоря о методе правового регулирования,
следует отметить, что трудовое право — это симбиоз публичных и частных начал. Причем, частная
составляющая представлена не только индивидуальным, но и коллективным трудовым правом. Усиление договорного и локального регулирования трудовых отношений — характерная особенность современного периода развития трудового законодательства. Превалирование договоренностей между работодателем и работником и уменьшение вмешательства государства в эти процессы декларируется ч.2
ст. 1 ТК РФ: «основными задачами трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений» (курсив и выделение мои - Г.Х.).
Провозгласив согласование интересов основных субъектов, законодатель, тем не менее, выбор
правовых средств, т.е. совершение необходимых
юридических действий, связанных с реализацией
трудовых отношений, предоставляет работодателю.
Дело в том, что реализация каждой пятой статьи ТК
РФ возможна посредством четырех способов: коллективного договора, партнерского соглашения, локального нормативного акта и трудового договора.
Несложно догадаться, что в реальных ситуациях
работодатель выбирает вариант локального регули-
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рования, который с подачи того же законодателя
осуществляется, как правило, с помощью всего
лишь совещательной формулы взаимодействия с
работниками (ст. 8 ТК РФ). Причем, кодекс не предусматривает законодательных паритетных решений даже при принятии положений об общественно
-вспомогательных органах, действующих на совместной основе. Речь идет о комиссиях по разработке
и принятию коллективного договора, комитетах по
охране труда, комиссиях по трудовым спорам. Даже производственный совет, инициированный Президентом РФ, определяется как совещательный орган работников. Ожидания, связанные с тем, что
совет станет органом социального партнерства, не
оправдались. Его полномочия, состав и порядок
деятельности устанавливаются
работодателем с
помощью локального документа. Причем, зависимость совета от своего учредителя подчеркивается
законодателем, поскольку информация о нем помещена в ст. 22 ТК РФ, посвященную полномочиям
работодателя.
Благодаря локальному регулированию производственная функция трудового права получила
мощный импульс. «Выведенные из тени», ранее
почти не замечаемые законодателем, локальные
нормативные акты значительно обогатили базовые
полномочия работодателя по установлению норм
труда (ст. 162 ТК), режимов рабочего времени (ст.
100 ТК), систем оплаты труда (ст. 135 ТК).
Вместе с тем, договорное и локальное регулирование труда в рамках ТК поставило множество
проблем, в основном практического свойства. В
частности, настораживает преимущественное право
профсоюзов в социальном партнерстве. Провозглашая принцип равенства прав первичных профсоюзных организаций и иных представительных органов, избираемых работниками (ст. 29 ТК), законодатель далее по всему тексту кодекса говорит, как
правило, о реализации трудовых прав только с помощью профсоюзов.
ТК РФ, имея в своей структуре специальную
главу 58, посвященную защите трудовых прав и
законных интересов работников профессиональными союзами, не предусматривает нормы-гарантии
работникам, которые являются членами непрофсоюзных представительных органов общественной
самодеятельности. Исключительная роль профсоюзов проявляется и в других сюжетах. Например, в
ситуациях принятия локальных нормативных актов
(ст.372 ТК) или увольнения работников – членов
профсоюза (ст. 82 ТК).
Не представляется оправданной позиция законодателя, связанная с особым отношением к коллективному договору, с помощью которого предлагается решать большинство трудо-правовых вопро-

сов. При этом законодатель забывает, что судьба
коллективного договора зависит, во-первых, от
инициативы сторон в его принятии, а во-вторых, от
их согласованности по включению тех или иных
норм в данный вид партнерского соглашения. Оба
действия - не простые по процедурам и длительные
во времени. Поэтому нередко организации отказываются от заключения коллективного договора или
имеют выхолощенный по содержанию вариант,
почти не имеющий обязательств сторон.
Что касается источников трудового права,
то здесь прослеживаются две крайности. Первая
связана с чрезмерным законодательным зудом, превращающим ТК РФ в «лоскутное одеяло». За неполные 13 лет кодекс изменялся и дополнялся 72
раза, т.е. по 5,5 поправок за год. Огорчает, прежде
всего, низкий уровень законодательной техники, а
также кулуарность и медлительность процесса разработки законопроектов. Например, в конце 2013г.
принят ФЗ «О специальной оценке условий труда» [10] на разработку которого ушло более семи
лет, поскольку идея об управлении производственными рисками была озвучена еще 30.06.2006г. при
внесении поправок в ст. 209 ТК РФ. В финансовоэкономическом обосновании проекта закона отмечено, что его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета РФ и бюджетов всех уровней. Значит, платить
придется работодателям. По экспертным оценкам
их затраты на оплату сертификационных услуг составят, якобы, в среднем не менее 250 рублей на
одного работника. Заметим, что подобные затраты
занижены в 10 раз. Иными словами, государственное бюджетное финансирование охраны труда во
вредных производствах прекращается и становится
уделом работодателей. Кроме того, названный закон вносит существенные коррективы в трудовое
законодательство, которые, на мой взгляд, находятся в явном противоречии с его целями, сформулированными ст.1 ТК РФ. В частности, разрешено
увеличивать максимальную продолжительность
рабочего времени на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда с 36 до 40 часов в неделю, но почему-то при сохранении прежних параметров минимальной продолжительности ежегодного дополнительного отпуска (7 календарных
дней) и размера повышенной оплаты труда (не ниже 4%).
Предусмотрена возможность увеличения
максимальной продолжительности ежедневной
смены: при 36-часовой рабочей неделе - с 8 до
12 часов; при 30-часовой и менее - с 6 до 8 часов.
То есть законодательно увеличена норма рабочего
времени без ее оплаты по правилам сверхурочной
работы.
Кроме того, в организациях с вредными или
опасными условиями труда разрешается применять
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специальный режим работы в виде суммированного
учета рабочего времени. То есть по факту это будет, как правило, ежедневная работа по 12 часов в
течение квартала.
Существенные изменения затронут и пенсионное обеспечение названных работников. Право
на досрочную трудовую пенсию сохраняется за ними только при условии уплаты работодателями
страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам.
Вторая крайность законодателя - отсутствие
необходимых федеральных законов и невыполнение
Правительством нормотворческих обязанностей,
зафиксированных предписаниями конкретных норм
ТК РФ. Реализация более 50-ти статей кодекса связана с принятием соответствующих актов. Их отсутствие порождает разбалансированность организационно-управленческих отношений и социальную
незащищенность работников.
Так, непринятие закона о порядке заключения коллективного договора (ст. 42 ТК РФ) ставит
зависимость данных процедур от локального нормативного акта работодателя и вероятность коллективных трудовых споров. Отсутствие соответствующих
норм в законе о Крайнем Севере делает непрозрачным подсчет «северных» надбавок и районных коэффициентов. Социально ущербными остаются работники с особым характером работы, поскольку
Правительство не установило перечни таких категорий, минимальную продолжительность и условия
предоставления им дополнительных отпусков (ст.
118 ТК).
Забыты законодателем творческие работники
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков, средств массовой информации, поскольку ряд статей ТК, предусматривающих им различные льготы посредством принятия
актов Правительства, остаются декларативными.

Ситуация повторяется и при использовании
труда лиц, не достигших четырнадцати лет (ч. 4 ст.
63 ТК РФ). Дети могут работать в кино, театрах,
цирках, на концертных площадках. Однако законом
не установлено, с какого возраста можно участвовать в создании и (или) исполнении произведений
без ущерба здоровью и нравственному развитию и
какой должна быть продолжительность рабочего
дня малолетних артистов.
В структуре ТК РФ нет полноценного регулирования труда инвалидов. Ни кодекс, ни закон №
181-ФЗ [11] не дают полной картины, связанной с
реализацией их трудовых отношений.
Видимо, как результат недостаточной работы
Правительства можно расценивать и тенденцию децентрализации трудового законодательства, связанную с активной нормотворческой работой по регулированию трудовых отношений на региональном
уровне. Примеры подобного рода впервые показало
Правительство Москвы, принявшее целый пласт
правовых документов, посвященных трудоустройству населения, минимальной оплате труда, охране
труда и предоставлению гарантий отдельным категориям работников. Региональные власти, устав от
ожидания централизованных актов и руководствуясь ст. 6 ТК РФ, посвященной разграничению полномочий центра и субъектов федерации, принимают
законы и иные правовые акты о гарантиях и компенсациях, заработной плате областных и муниципальных бюджетников, о трудоустройстве специальных
субъектов.
Нестабильность законодательства о труде —
это результат неустойчивости политической и экономической ситуации в нашей стране. Поэтому оптимального сочетания интересов работников и работодателей пока не наблюдается. Продолжается борьба двух основных функций трудового права: социальной и производственной. Промежуточную победу одерживает вторая, отражающая устремления
собственников и учрежденных ими работодателей.
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О ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ТОЛКОВАНИЯ МИШЕЛЯ ТРОПЕРА И
О ЕГО СПОРЕ С ОТТО ПФЕРСМАННОМ
Антонов М.В.
В статье автор рассматривает основные тезисы и методологические постулаты неореалистической теории современного французского теоретика права и конституционалиста Мишеля
Тропера. Автор делает акцент на значимости этой теории для понимания существующих сегодня
в мировой науке воззрений на природу конституционного толкования, на роль судьи и пределы
его свободы при толковании. Рассмотрение неореалистической теории сопровождается кратким
анализом дебатов М. Тропера с другим выдающимся представителем современной французской
правовой науки Отто Пферсманном.
Ключевые слова: неореализм, толкование права, свободное нахождение права, судейское
усмотрение, правоприменение, конституционное толкование, нормативность права.
ABOUT THEORY OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION BY MICHEL TROPER AND
HIS DEBATES WITH OTTO PFERSMANN
Antonov M.V.
In the present article the author examines the basic theses and methodological postulates of the
neorealist theory by a contemporary French legal theoretician and constitutionalist Michel Troper. The
author stresses actuality of this theory for better understanding of approaches which are developed in the
contemporary legal science to conceive of nature of constitutional interpretation, of the role a judge
plays in interpretation and the limits of her liberty therein. Examination of the neorealist theory is followed by a short analysis of the debates between Michel Troper and another outstanding French legal
scholar of our days, Otto Pfersmann.
Keywords: neorealism, interpretation of law, free finding of law, judicial discretion, lawenforcement, constitutional interpretation, normativity of law
Неореалистический подход к праву Мишеля Тропера, почетного профессора Университета Париж-Уэст (Париж-10), является одной
из наиболее интересных разработок французских философов права за последние десятилетия. Содержательно эта концепция ставит себе
целью осмысление пределов и условий судейской свободы при толковании правовых текстов. Как объяснить ситуации, когда в результате истолкования текстов законов или конституций судьи приходят к выводам, которые, как
кажется, не имеют ничего общего с буквальным
смыслом этих текстов или же с эксплицитными
намерениями законодателя? Проф. Тропер и
группа его соратников (весьма влиятельная во
французской теории права и конституционном
праве Франции) ищут ответ через призму т.н.
«(нео)реалистической теории толкования права» (приставка «нео-» употребляется М. Тропером и его последователями далеко не всегда –
чаще всего только в тех контекстах, в которой
авторы пытаются продемонстрировать разли-

чия между их представлениями и идеями представителей американского или скандинавского
правового реализма), которая совмещает в себе
отдельные элементы правового реализма, аргументативной теории права и юридического нормативизма [1]. Задачей этой теории является
очищение правовой науки от идеологии, прикрывающей реальное положение дел – практически неограниченную свободу интерпретатора, который может вложить в толкуемый правовой текст абсолютно любое содержание. Если
другие члены правового сообщества не оспорят
этот акт толкования и если он не будет отменен
или заменен другим толкованием, то юридические споры касательно истолкованного текста
применительно к рассматриваемой судом конкретной ситуации далее невозможны согласно
правилу res iudicata. Все остальные мнения об
этой ситуации и о значении правового текста
(конституции, закона, подзаконного акта и т.п.)
применительно к ней будут лишены юридического значения. Вводимый М. Тропером в эту
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схему нюансом является то, что судья не
«обнаруживает» некое скрытое в правовом тексте значение, а создает его; иными словами, акт
применение не является познавательным
(когнитивным) актом – это акт волеизъявления
судьи (или другого правоприменителя) по определению значения текста, которое до этого акта
не задано. Получается, что судья практически
полностью свободен при толковании
(определении значения) правового текста. Толкование предполагает не познания судьей некоего «изначального значения текста, заложенного в него законодателем», а создание значения, которое единственно будет иметь юридические последствия в правовой системе. Так,
для Тропера, также как и для Кельзена (хотя в
несколько ином смысле), любой акт правоприменения одновременно является и актом правотворчества.
Конечно, в этом отношении есть некоторые сдержки – «непрямые обязательства»,
«аргум ентативные сдержки » (т ермин
«constraints juridiques/argumentatives» передавался по-разному: как «непрямые обязательства», как «юридические сдержки», как
«аргументативное понуждение» [Ср.: 1; 2]), которые определяют место судьи в системе властных отношений, дают ему концептуальный и
терминологический инструментарий для обоснования актов толкования, помещают его интерпретационные акты в определенный контекст аргументации. Но в любом случае эти
сдержки не являются нормативными – они имеют более прагматический характер и объясняют
поведение судьи с точки зрения фактических
границ его власти, но не границ нормативных.
Эти последние, по убеждению М. Тропера, судья (или иной интерпретатор) создает для себя
сам, чему доказательством служат случаи из
конституционной истории, когда высшие судебные органы своими собственными решениями создавали для себя новые компетенции (в
частности, дело Мэрбери против Мэдисона в
практике Верховного Суда США). Именно
стремление объяснить эти сложные случаи судейского правотворчества за пределами законов
и конституций (в частности, дело Банка хаМизрахи в практике Верховного Суда Израиля,
когда Суд истолковал некоторые законодательные тексты как имеющие силу конституции и
тем самым создал Конституцию) является основным стержнем неореалистической теории
толкования.
Аутентичные интерпретаторы (т.е. те, с
чьими решениями правопорядок связывает
юридически обязывающие последствия) могут
вложить любое значение в толкуемые тексты и

для этого, по убеждению М. Тропера, нет никаких нормативных препятствий, поскольку сами
«нормы» содержатся не в правовых текстах
(текстах законов, конституций, регламентов и
т.п.), а в актах толкования этих текстов. Так,
если взять недавнюю конституционную историю Украины, отрешение от должности бывшего президента как «самоустранившегося от исполнения конституционных полномочий» получает свое нормативное объяснение (с точки зрения неореалистической теории толкования) не в
значении, заложенном в Конституции, которая
по своему текстуальному смыслу не содержит
такого основания для отрешения от должности
президента как «самоустранение». Нормативное объяснение, с точки зрения неореализма,
можно найти в том тезисе, согласно которому
значение (а стало быть и норму) Конституции
(по этому вопросу) на самом деле создал парламент при аутентичном толковании, данном в
постановлении об отрешении президента Януковича от должности (эта проблематика как раз
стала одним из предметов обсуждения применительно к докладу М. Тропера на международном симпозиуме «Ответственность в условиях
демократии» (Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ, 2021 марта 2014 г.). Согласно позиции Тропера,
отсутствие в тексте Конституции (ст. 85, 108111) возможности отстранения президента от
должности парламентом по мотивам
«самоустранения» не играет никакой роли —
значимо лишь то, что правопорядок Украины
связал юридические последствия (смещение
президента, назначение выборов и т.п.) с Постановлением № 757-VII. Конституция устанавливает то, что устанавливают толкующие ее субъекты, наделенные политической властью. Схожая ситуация из современной истории постсоветских стран – конфликт между президентом
Ельциным, Конституционным Судом РФ и российским парламентом в 1993 г. – стала предметом анализа в рамках другого научного семинара («Конституционное толкование», СанктПетербург, НИУ ВШЭ, 28-29 марта 2012 г.), где
по этому поводу развернулась интересная дискуссия между О. Пферсманном и Э. Мийяром,
вскрывшая концептуальные преимущества и
недостатки неореалистической теории применительно к объяснению подобных ситуаций.
Если следовать логике неореалистов, юридически действующим (нормативным) будет толкование Конституции со стороны того органа
(президента в России 1993 г. и парламента в
Украине в 2014 г.), который одержал политическую победу над противниками. Проблематика
пределов и природы конституционного толко-
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вания была раскрыта в работах Тропера и
Пферсманна [3; 4]).
Позиция М. Тропера ближе к англосаксонскому пониманию нормативности, где ориентиром для субъектов права служат не сами
тексты статутов, а то толкование, которое этим
текстам дают суды. Казалось бы, такой образ
безграничной судейской свободы противоречит
образу судьи как «уст закона» и образу правового государства как «правления законов, а не
людей», на которых в европейской философии
права зиждутся как институт разделения властей, так и демократическая модель политического устройства (при этом Тропер своих работах он неоднократно подчеркивает, что понимание воспроизводства права через аргументацию
и толкование означает не опровержение, а, наоборот, утверждение демократии в ее процедурном аспекте: «Истинная демократия есть
власть судей» [5: 2]. Другой известный представитель французского реализма, профессор Эрик
Мийяр также пытается опровергнуть миф об
антидемократизме неореалистической теории, в
частности, указывая на то, что если «данная
теория и противоречит традиционным теориям
политической демократии, то только через критику возможности реализации данных теорий в
системе права» [6: 729], подчеркивая «ценность
процедурной демократии и важность индивидуального выбора» [6: 734]. Так или иначе, но
нельзя не увидеть, что неореалистический подход к толкованию права, по меньшей мере, ставит под вопрос такие постулаты, как верховенство закона или правовую определенность).
Традиционная континентальная догматика, где судья видится не творцом права, а лишь
слугой, «устами закона» (Ш. Монтескье), несовместима с идеями Тропера и его последователей – это признает и сам Тропер, подчеркивая
идеологический характер юридической догматики континентального права [напр., 3; 8]. Судья в концепции М. Тропера оказывается не
только «хранителем», но и творцом права, полностью свободным с нормативной точки зрения. Одна из аксиом правопонимания Нового
времени состоит в том, что социальные конфликты должны решаться судебными органами,
занимающими объективную позицию по отношению к участникам спора. Эта объективность
гарантирована не только независимостью судьи, но и его связанностью «велениями закона».
Но М. Тропер совершенно не согласен с тем,
что судья является «устами закона» в том смысле, что судья в судебном деле лишь механически озвучивает правила, заранее сформулированные законодателем: «Объективного значения [закона] не существует ни в замысле зако-

нодателя, ни независимо от него. Единственное
значение определяется толкованием; можно
сказать, что до толкования текст не имеет в себе значения и находится в ожидании этого значения» [1: 138].
Судья является таким же субъектом мыслительной деятельности, как участники спора и
любые иные лица; он знает о тексте закона ровно столько же (фактически, он может знать как
больше, так и меньше), сколько другие участники процесса. Поэтому он не способен вывести из закона некий присущий самому закону
имманентный смысл. Если то значение, которое
устанавливает судья, наделяется в правовом
порядке обязывающей силой, то не потому, что
судья способен проводить логическое дедуцирование объективного значения закона лучше,
чем другие субъекты права, а потому, что он
наделен этим правовым порядком полномочиями властного (обязательного) толкования. Вместе с тем судья не является независимым актором; результаты его деятельности, его профессиональная карьера, престиж в немалой степени
зависят от того, насколько его решения согласуются с позицией вышестоящих судебных органов. Эмпирическая теория права данной зависимостью судьи пренебрегать не может и не
должна слепо принимать идеологические установки юриспруденции Нового времени, дающие идеализированный и далекий от реальности образ права как общих норм, выражающих
волю народа [7].
Таким путем М. Тропер приходит к констатации того, что значение правового текста
(конституции, закона, указа и т.п.) не существует как объективная данность, что оно определяется каждым субъектом мыслительной деятельности самостоятельно и что закон, соответственно, не обладает смыслом, объективно обязывающим субъектов к определенному поведению. Прилагательное «определенное» здесь
является центральным для понимания хода
мысли французского правоведа — ведь Тропер
вслед за Кельзеном считает норму значением
акта волеизъявления. Если значение акта волеизъявления законодателя (народа, парламента и
т.п.) определяет не сам законодатель, а судья
как интерпретатор этой воли, то истинным
творцом, автором норм является именно судья
(правоприменитель). Если текст закона есть
только информация к размышлению для правоведа, правоприменителя, любого другого субъекта права, то получается, что поведение людей
не «урегулировано» нормами «объективного»
права. Да, закон и не может «урегулировать»
поведение, поскольку положения закона являются общими и абстрактными, предназначен-
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ными для стандартных случаев и ситуаций, а в действительности существуют множество непохожих
друг на друга ситуаций и множество поведенческих
актов, для каждого из которых правоприменитель
создает норму, т. е. устанавливает значение правового текста применительно к данному поведенческому акту. Такая трактовка общих правил применительно к конкретным ситуациям и называется
М. Тропером толкованием; и в этом смысле термин
«толкование» практически равнозначен по объему
термину «правоприменение» в доктрине Кельзена.
Проф. Тропер пытается строго разделить область нормативного и фактичного, заявляя, что право (точнее, то, что является объектом познания науки о праве, – правовые высказывания) относится
именно к сфере фактов, которую нужно изучать с
помощью эмпирических методов. Французский
мыслитель приходит к выводу о том, что право, с
которым мы встречаемся в реальности, состоит не
из объективных абстрактных правил и схем – оно
есть продукт деятельности определенных институтов, которые авторитетно решают, что есть право
для каждого конкретного случая. Именно таким
право предстает с точки зрения эмпирической науки, которая призвана собирать и изучать только
факты и ничего кроме фактов.
Здесь М. Тропер приводит достаточно любопытный эпистемологический довод – норма является значением акта волеизъявления, но для адресата
правового предписания юридической силой обладает (т.е. влечет обязательные последствия, связывает
поведение адресата) не акт волеизъявления законодателя (он изложен в абстрактной форме и никого
конкретно не обязывает), а волеизъявление правоприменителя, прежде всего судьи. Как было показано выше, норма как значение, имеющее обязывающий характер, создается не законодателем, а правоприменителем. Следовательно, закон не является
источником обязательных предписаний – это всего
лишь текст, с помощью которого судьи (и иные интерпретаторы) легитимируют свои решения; однако
такие решения этим текстом никак не определяются. Тогда связанность судей правом, верховенство
права, законность оказываются пустыми лозунгами,
а судья – фактическим хозяином системы права.
Это особенно отчетливо, по мнению французского
правоведа, проявляется в случае конституционного
толкования, где судья не связан иерархическими
отношениями с вышестоящими органами, которые
бы ограничивали его свободу [8; 9]. В остальных
случаях на судью влияют два фактора: верование в
связанность его решений и его поведения правом (в
зависимости от силы такого верования судья может
чувствовать себя более или менее свободным в толковании) и расчет на позицию вышестоящей инстанции, которой судья не должен противоречить,
чтобы его решение не было отменено (вопрос сво-

боды конституционного судьи становится одним из
основных моментов критики со стороны О. Пферсманна, к разбору которой мы обратимся ниже [см.
также: 8]).
Сущность реалистической теории толкования
изначально была изложена М. Тропером в одноименной работе в трех тезисах (толкование есть акт
волеизъявления; его объектом являются не нормы,
а правовые высказывания и факты; субъекты толкования наделены специфической властью, которая
не имеет нормативных ограничений [1, 137]). Право
существует и развивается в действиях субъектов
права и особенно правоприменителей. Выявленный
в результате истолкования текста смысл образует
собой правило, которое может обрести
«юридическую силу», т. е. реальный эффект, способность связывать поведение других лиц, если эти
лица находятся в зависимости от того органа, который наделил реальным значением абстрактный правовой текст, и поэтому вынуждены принимать во
внимание позицию этого органа и руководствоваться ею. В этом заключается «фактическая нормативность» или «эффективность» акта толкования как
признак его юридической силы. Лишь фактическая
связанность одного лица волей другого лица
(органа) может заставить (понудить, сделать обязательным) первое лицо вести себя сообразно тому
значению, которым второе лицо (орган) наделило
тот или иной текст [11]. Поэтому наиважнейшим
концептуальным моментом рассуждений о нормативности становится проблема объективности правовых высказываний: имеет ли интерпретатор дело
с неким априорно заданным значением такого высказывания, либо же он создает его из истолковываемого текста?
Если же мы признаем, что норма есть значение некоего акта волеизъявления, то до выявления
этого значения нормы не существует. Этот вывод
бесспорен для тех, кто придерживается кельзеновского чистого учения о праве. Но в отличие от
Кельзена французский теоретик намечает некоторые важные нюансы [12]. Во-первых, для
М. Тропера правовой текст изначально лишен какого-либо нормативного значения и относится к другому порядку высказываний — это высказывания
объектного языка, тогда как сконструированные в
результате аутентичного толкования нормы относятся к метаязыку. Во-вторых, правовые нормы создаются не представителями юридической доктрины, а органами аутентичного толкования (прежде
всего высшими судебными и административными
органами). В-третьих, Тропер отрицает гипотезу
основной нормы. Он принимает предложенное
Кельзеном отождествление права и государства, но
упрекает австрийского правоведа в отрыве актов
волеизъявления от значения этих актов. Основная
норма Троперу не нужна, поскольку высшим осно-
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ванием юридической действительности правовых
текстов является эффективность актов толкования,
их способность производить реальный эффект в
правопорядке.
М. Тропер в этом центральном аспекте считает нужным «подправить» кельзеновскую теорию
толкования: норма не есть значение акта волеизъявления; некий акт волеизъявления обретает значение
нормы, только если некий другой акт волеизъявления придает первому акту такое значение [13]. С
этой точки зрения нет необходимости введения в
правопорядок гипотезы основной нормы, поскольку единство правопорядка, по Троперу, зиждется не
на нормах, а на актах волеизъявления, относительное однообразие которых объясняется единством
культурных, политических и иных условий жизни
того или иного общества – то, что он называет
«(юридическими) сдержками» [14]. Если суждение
интерпретатора о значении текста (такое суждение
Тропер считает актом воли, а не познания – ведь до
вынесения такого суждения нормы нет и она поэтому не может быть познана по определению) не будет оспорено и отвергнуто другим, более высоким
по иерархии органом толкования, то такое суждение обретает юридическую силу и созданное этим
суждением значение некоего правового текста становится нормой. Поскольку акт волеизъявления в
праве практически всегда облекается в форму лингвистического высказывания, акт придания значения должен принять форму толкования текста того
высказывания, в котором выражен исходный
(толкуемый) акт волеизъявления. Это означает, что
нет никаких оснований для критики судебного решения (или иного акта аутентичного толкования) –
каждое имеющее юридическую силу решение является правильным, поскольку только в судебных решениях (в более широком смысле – в решениях и
постановлениях судебных, административных и
иных властных органов) проявляется подлинное
значение применяемых правовых текстов.
Именно этот концептуальный момент становится предметом для подробной критики со стороны другого ведущего французского конституционалиста и теоретика права Отто Пферсманна. Критическая статья проф. Пферсманна [15] вызвала полемический ответ со стороны М. Тропера [16], на которую О. Пферсманн дал развернутый комментарий
[17] (вопрос свободы конституционного судьи становится одним из основных моментов критики со
стороны О. Пферсманна, к разбору которой мы обратимся ниже [см. также: 8]). Имеет смысл обратиться к этой полемике, поскольку она вскрывает
как сильные, так и теоретически слабые места концепции неореализма в толковании.
Свою критику Пферсманн начинает с вопроса
о нормативности права [15: 218] – возможно ли
право именно как нормативный порядок долженст-

вования, а не как фактический порядок властных
отношений? Именно здесь Пферсманн видит основную эпистемологическую трудность своего оппонента, который вынужден прийти к тому, что
«право не существует в качестве нормативного
объекта» [15: 223]. Логика рассуждений Пферсманна следующая: если значение некоего текста
(закона или конституции) не существует до момента его выявления аутентичным интерпретатором, то
как объяснить и определить компетенцию самого
интерпретатора? Ведь согласно неореалистической
концепции, именно компетенция интерпретатора
является единственным критерием нормативности
его высказываний (высказывания создают нормы,
если они выражены аутентичными интерпретаторами; высказывания всех иных лиц не имеют никаких
юридических последствий). Если Тропер в этом
отношении предлагает определять аутентичность
по правовым последствиям, с которыми правопорядок связывает акт толкования, и если сами эти последствия определяются интерпретатором и тем
фактом, что другие правоприменительные органы
не оспорили акт толкования, то тогда интерпретатор сам себя наделяет полномочиями, а его компетенция производна от фактического соотношения
политических сил. Это признает и Тропер, допуская, что в случае столкновения суждений (актов
толкования) президента, парламента или конституционного суда аутентичным будет тот акт толкования, который будет исходить от субъекта, обладающего большей политической силой, и, следовательно, повлечет фактические последствия для правопорядка и его субъектов [16: 281].
Второй мишенью для критики концепции
Тропера со стороны Пферсманна становится претензия неореалистической теории толкования на
создание метаязыка, с помощью которого эта теория описывает определенные акты толкования как
аутентичные, т.е. придает им нормативное значение. Здесь, по убеждению Пферсманна, неореалисты впадают в порочный круг. С одной стороны,
они утверждают, что установить значение некоего
акта может лишь аутентичный интерпретатор и поэтому доктринальное толкование лиц, не имеющих
соответствующей компетенции в правопорядке,
является юридически нерелевантным. С другой стороны, неореалисты описывают некие акты толкования как имеющие определенное значение, что, согласно их собственным тезисам, может сделать
только судья или иной правоприменитель, но никак
не теоретик или философ права [15: 261-264]. Возражения Тропера сводятся преимущественно к терминологическим нюансам [16: 281-284], но аргумент Пферсманна о том, что если неореалистическая теория занимается познанием/истолкованием
значений правовых текстов и актов их интерпретации, то она не может быть эмпирической наукой,
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остается без ответа по существу.
Третьим аргументом против неореализма явилось положение, которое Пферсманн обозначает как
органический когнитивизм, т.е. тезис о том, что орган аутентичного толкования способен сформулировать истинное/правильное значение некоего правового текста, которое может быть познано другими
субъектами. Это приводит к противоречию с базовым тезисом Тропера о том, что аутентичное толкование носит волевой, но не когнитивный характер.
Эта критика была принята Тропером как обоснованная [14: 285].
В целом, подробный разбор неореалистической теории привел Пферсманна к выводу о том, что
эта теория не имеет объекта, т.е. права как самостоятельной реальности, отличной от властных отношений или актов принуждения. «Ответ» М. Тропера
был разобран Пферсманном в отдельной статье [17],
положения которой связаны преимущественно с семантическими и терминологическими вопросами,
затронутыми проф. Тропером. Ввиду ограниченно-

сти места для подробного разбора этой интереснейшей в плане правовой гносеологии полемики двух
ведущих французских теоретиков, мы ограниваемся
лишь этими замечаниями общего характера и отсылаем читателя к тексту полемики, где можно увидеть уровень аргументативной техники, характеризующей современную французскую теоретическую
юриспруденцию. Здесь мы также воздержимся от
своей оценки теории М. Тропера и результатов его
дебатов с О. Пферсманном (с некоторыми оценками и суждениями на этот счет можно познакомиться
в наших работах [2; 20]), подчеркнув ключевое значение этих теории и полемики для понимания тенденций развития современной французской правовой мысли, и выразим надежду на то, что знакомство с неореалистической теорией, изучение эпистемологических проблем, с которыми сталкивается
эта теория, позволит российским и украинским правоведам увидеть новые грани и перспективы развития правовой науки.
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СУБКУЛЬТУРНЫЕ СООБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Исаева Н.В.
В статье обосновывается мнение о том, что разрабатываемая автором идея правовой идентичности
представляет дополнительные возможности для анализа правовых явлений, в том числе мало изученных
юридической наукой социальных сообществ, формирующих различные субкультуры со своей системой
регуляции, которая может иметь как положительные, так и негативные последствия для общества и самих
членов субкультурных сообществ.
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SUBCULTURAL COMMUNITYIN THE CONTEXT OF THE LEGAL IDENTITY
Isaeva N.V.
Abstract: The article substantiates the view the idea of a legal identity is an additional opportunity that the
author developed for analysis of legal phenomena, including the little-studied jurisprudence social communities,
forming different subculture with its system of regulation, which can have both positive and negative consequences for society and themselves members of subcultural communities.
Keywords: globalization, subculture, community, legal pluralism, identity, legal identity, identity antilegal.
Сложность и дифференцированность современного мира, многообразие человеческих и институциональных связей, и отношений заставляют исследователей отказываться от классической иерархии правового регулирования и обращать внимание
на характерную для постиндустриального общества
гетерархию, рассматриваемую «как разнообразие
присущих каждому историческому обществу властных, символических и прочих ресурсов, которые
много шире, нежели сфера, поддающаяся регулированию государства, его институтов и агентов»[1,
c. 102]. В теории права, независимо от избранной
научной парадигмы, поднимается вопрос о необходимости учитывать «влияние неправовых регуляторов и неформальных институтов на правовую сферу» [2, c.141], поскольку они могут охватывать значительную часть общественных отношений как в
публичной, так и в частной сферах [3, c.511-513].
Это в свою очередь направляет к выявлению и исследованию этих институтов и регуляторов. Представляется, что одним из приемов исследования
названных проблем может выступать идея правовой идентичности, разрабатываемая автором [4,
5,6].
В настоящее время в теории идентичности
термин идентичность используется и как характеристика социального субъекта, предполагающая
некое устойчивое состояние, и как инструмент
научного анализа [6-10]. Идентичность как научная
категория фиксирует не только изменение, расширение внешнего мира, но и изменение, и расшире-

ние внутреннего мира социального субъекта, действующего в сфере права, также подвергающегося
глубинным изменениям под влиянием внутренних
и внешних факторов, далеко не всегда укладывающихся в рациональную картину мира.
По нашему мнению, с одной стороны, правовая идентичность - это правовое качество социального субъекта, характеризующее его способность и потребность познания и осознания себя в
категориях права, заложенных в них ценностях и
смыслах, реализующееся в правоотношении посредством актуального самоопределения в правах
и обязанностях, с другой – это категория анализа
правовых явлений, в том числе сообществ, социально-правовой статус которых остается дискуссионным.
Особенностью правовой идентичности является специфика ее социального компонента. Если
персональный аспект правовой идентичности выражается в индивидуальном юридическом самоопределении субъекта, то социальный – не в принадлежности к какой-то отдельной социальной группе,
но государственно организованному сообществу в
целом. Именно оно предлагает ту или иную правовую систему, с ее спецификой, обусловленной вхождением в ту или иную правовую семью, историческими и социально-культурными условиями ее
функционирования, объективным правом и его источниками.
Правовая система в целом представляет социальный аспект правовой идентичности, а не от-
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дельные, как полагает, например, Е.В. Резников [11,
c. 34] сообщества (корпорации адвокатов, судей и
т.д.) с юридически значимыми признаками. В этом
также проявляется особенность правовой идентичности, которая может быть отнесена к разновидности социальной идентичности по природе права,
однако она всегда индивидуальна по природе субъекта как с точки зрения психологических, так и интеллектуально-волевых критериев.
Аксиоматичным в идее идентичности является ее понимание как положительного восприятия
субъектом самого себя. Именно поэтому в теоретико-правовом аспекте важен вопрос о том, кто и какие предлагает основания идентичности.
Глобализация и информатизация обусловили
новые формы открытости и взаимодействия разных
сообществ и культур, оказывающих особое влияние,
в частности, на молодежную среду и порождающих
субкультуры и сообщества, пока не получившие
надлежащего осмысления в юридической науке.
Речь идет о так называемых неформальных движениях молодежи (скинхеды, панки, рокеры, футбольные и хоккейные фанаты и проч.), получивших развитие во второй половине ХХ в. на Западе, а в конце
века появившихся и в России. Следует заметить, что
отголоски этих движений в виде модных тенденций
в одежде, музыке имели место и в советское время.
Однако это не имело широкого распространения и
не выливалось в организованные асоциальные формы поведения, что в целом соответствовало так называемым классическим формам молодежной субкультуры.
Термин «субкультура» используется в разных
контекстах. Наиболее распространенным является
понимание субкультуры как системы ценностей,
моделей поведения, жизненного стиля какой-либо
социальной группы, представляющей собой самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей культуры [12]. Проявление субкультуры
связывают, в том числе, и с формированием правил
«для своих», т.е. для членов того или иного сообщества.
Эти правила получают признание в связи с
развитием и распространением как на Западе, так и
в России концепции «правового плюрализма», в
соответствии с которой индивид является субъектом
не только государственного правового регулирования, но и иных способов так называемого неформального правового регулирования. Разработчиком
концепции считается К. фон Бенда-Бекман, уделявший внимание, прежде всего, формированию негосударственных правовых практик этническими сообществами и видевший в правовом плюрализме не
только «взаимоотношения между правовыми системами государства, но и взаимодействие этих различных негосударственных систем права между собой» [13, c. 89].

Если в отношении этнического правового
обычая институционализация субъекта получила
вполне отчетливое представление, то в отношении
других социальных общностей как субъектов неформальной регуляции ситуация остается неволне
проясненной. На одну из причин, порождающих
неформальные практики, указывает известный специалист в области уголовно-правовой науки В.И.
Радченко: «… наше уголовное законодательство, и
практика его применения, - отмечал он на Круглом
столе 31 января 2012 г. в Институте развития социальных проблем, - несмотря на либеральные шаги,
предпринятые законодателем в течение последних
двух лет, стали серьезным тормозом на пути развития не просто бизнеса, а развития национального
производства» в силу ужесточения его репрессивной направленности [14].
Пожалуй, наибольший интерес юридической
науки проявлен к так называемым криминальным
субкультурам, хотя и здесь нет единства взглядов и
подходов. Некоторые исследователи не соглашаются с мнением, высказанным еще в конце 30-х гг. ХХ
в. американским социологом преступности Торстеном Селиным, предложившим использовать термин «субкультура» применительно к различным
криминальным сообществам. Однако этот термин
получил иной не «вне» культурный, а мультикультурный смысл, не связываемый с преступным поведением, но указывающий на существование культурных «подсистем» в общей культуре современного общества [15].
Вместе с тем, термин «криминальная субкультура» продолжает использоваться. Ее институциональным носителем признается организованное
преступное формирование (преступное сообщество,
преступная организация), создаваемое согласно ст.
210 Уголовного кодекса в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо
тяжких преступлений[16].
Обусловленные этой субкультурой правила,
так называемое «криминальное право», основаны не
только на изначальном противопоставлении
«своих» и «чужих», когда последние «выпадают»
из сферы «права для своих»[17, c.173-199; 18, c. 2729], но и на том, что в этом сообществе формируется жесткая регулятивная система, «призванная сохранить их культурную идентичность в условиях
«враждебного» окружения» [19, c. 29], и потому основанная на авторитаризме, строжайшей дисциплине и безусловном подчинении. Их относят к тоталитарным группам, психологическое подчинение в
которых представлено в работе американского психолога Роберта Джей Лифтона как «удвоение» в
книге «Нацистские врачи: медицинское убийство и
психология геноцида [20].
В научной литературе «криминальное право»
получило осмысление не только в криминологии, но
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и теории права, где его принято относить к одной из
форм «теневого права». В.М. Баранов рассматривает
эту форму как «искаженный, не планируемый ни
одним демократическим государством и истинным
гражданским обществом вариант права», относящийся к «автономному социальному полю»[21, c.
17], и характеризует его как отрицательное проявление юридического плюрализма, специфическую
форму неправа, опасную разновидность негативного
неофициального права, представляющую собой
«свод асоциальных обязательных правил» [21, c. 2021]. Его появление обусловлено действием групп
асоциальной направленности, где предлагаемые
«правовые» предписания определяют не легальную
институционализацию группы, а консолидацию действий асоциальной направленности.
Отличие субъективного смысла криминальных требований
от правомерных разъяснял
Г.Кельзен на примере грабителя и налогового инспектора. «….только требование налогового инспектора, а не грабителя, представляет собой акт, устанавливающий норму, так как этот акт уполномочен
налоговым законодательством, в то время как акт
грабителя не основан ни на какой уполномочивающей его норме» [22, c. 17]. Ее результатом является
формирование не правовой, а криминальнокорпоративной идентичности. «Криминальное право» имеет антиправовой характер, направлено на
разрушение представлений о праве как положительном результате культурного развития общества. В
юридическом понимании преступные сообщества
формируют свою систему правил, противопоставляемых действующему законодательству как в понимании принципов (антигуманизм, авторитаризм, подавление воли и т.п.), так и содержания (система отношений противоправной направленности) права. В
этом случае идентичность формируется как антиправовая, актуализирующая в юридическом самоопределении чувство превосходства, вседозволенности. Ее достижение имеет целью противопоставление криминального сообщества обществу в целом.
Неоднозначно по своим последствиям может
быть оценена ситуация с функционированием в обществе субкультур, которые связывают с развитием,
так называемого, неформального молодежного движения во второй половине ХХ в. Известно, что неофициальная (неформальная) молодежная субкультура начала формироваться на Западе отнюдь не в
качестве асоциальной или деструктивной, каковой ее
в большинстве своем сейчас представляют, и связывая, прежде всего, с националистическими группировками. Дело в том, что не только на бытовом, но и
на теоретико-идеологическом уровне не учитывается тот факт, что «субкультура» и «сообщество» понятия не аналогичные и молодежная субкультура
может быть представлена разными сообществами,
как с социально «нормальными», так и

«отклоняющимися» видами поведения. Эти термины
еще в 1980-е годы использовал профессор В.Н. Кудрявцев, разрабатывая социологический подход в праве. При этом нормальным видом поведения автор
считал типичные, общепринятые для данного общества в определенное время виды поведения [23].
Молодежная субкультура на Западе получила развитие в послевоенное время и вначале была
сугубо аполитичной, и касалась так называемого
«стиля жизни», прежде всего, одежды, музыки
(формировалась в немалой степени под влиянием
Beatles и Rolling Stones). Однако впоследствии, в 7080- гг. ХХ в., эти молодежные движения, особенно в
США, все чаще приобретают характер агрессивных, строго централизованных организаций с ярко
выраженными анархистскими, националистическими либо расистскими взглядами, с оформленными
ритуалами и символами [24]. Именно в таком варианте в эпоху глобализации они и трансформировались в социальное пространство и мировоззрение
современной России. После распада СССР в России
особенно активизировались так называемые деструктивные организации [25].
В качестве особенности применительно к
России ученые отмечают тот факт, что большинство
молодежных субкультур в нашей стране являются
заимствованными из западной культуры, а не представляют собой исторически сложившиеся «очаги»
субкультуры [26]. Этим обусловлены и риски для
российского общества, так как в западном мире в
последнее время все более проявляется проблема
апатии молодежи, ослабления гражданственности,
патриотизма,
сужение социального горизонта,
«когда молодой человек не отождествляет себя со
своим государством, своим народом, но отождествляет лишь с группой (хоккейных или футбольных
фанатов, рокеров, байкеров, поклонников Dot Nets,
протестным движением)» [27].
Организованность и институиональная проявленность этих групп в юридической литературе не
получила надлежащего освещения и требует самостоятельных исследований. Эти исследования актуализируются и все возрастающим вниманием различных неправительственных и политических организаций к молодежной среде как ресурсу массовых мероприятий. В качестве основы этих исследований могут быть использованы теоретические разработки
концепции правового поведения в целом [28] и злоупотребления правом, в частности [29; 30; 31, c. 265274], в которых не только решаются вопросы определения понятий, квалификации поведения, но и
поднимается проблема признания взаимной ценности субъектов социального общения, соразмерной
реализации их возможностей, как «интегративистской цели государства», призванного обеспечить
справедливый правопорядок [32, c. 65-93].
В контексте правовой идентичности возмож-
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но проследить некоторые тенденции развития неформальной социальной сферы, в частности, проявляющиеся в получающем в последние годы все большее распространение в России, так называемом
«фанатском движении», относимом исследователями
к одному из проявлений массовой культуры. Стремление включиться в какую-то социальную группу
известный российский психолог Д.А. Леонтьев рассматривает в качестве одной из форм «бегства от
личности» и связывает с наполненностью современного мира инфантилизмом, отказом от ответственности, «уходом в зависимости» [33]. Среди наиболее
активных и заметных из этих сообществ в России футбольные фанаты.
Исторически появление футбольных фанатов
берет свое начало в Великобритании, распространившись впоследствии на многие страны мира. Следует
иметь в виду, что субкультура футбольных фанатов явление сложное, неоднозначное, имеющее разные
выходы в социальное пространство и способы взаимодействия с официальной властью. Она зародилась
как субкультура молодежи (подростков) и касалась,
прежде всего, организации досуга молодых людей,
приходивших «поболеть» за своих игроков и украшавших себя символикой клуба. Но в ХХ в., так называемое, «фанатское движение» не раз использовалось в политических целях, в частности, фашистскими режимами Гитлера и Муссолмни в целях консолидации нации [34]. Политический интерес к этой
субкультуре не утрачен и сейчас, так как в ее основу
изначально заложено разделение на «свои – чужие»,
и она легко поддается влиянию других, особенно
агрессивных, сообществ.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что фанатские сообщества институционально не оформлены, ситуативны, в большинстве своем формируются
под матч «своих» команд, в том числе, при проведении мировых чемпионатов и олимпийских игр, когда
фанаты разных национальных клубов объединяются
в единое сообщество. Правила, которыми они руководствуются в нем, аморфны, в основном касаются
внешней атрибутики и, так называемых, «кричалок».
Однако, как отмечает известный английский исследователь футбольных фанатов Дуги Бримсон, опасность использования фанатов в деструктивных целях
сохраняется, и есть немало примеров,
когда
«боление» за своих превращается в тщательно спланированные акции насилия. Он ярко описывает случаи, когда «боление» и «фанатение» за «своих» может превратиться в яростную агрессию с расистским
и националистическим подтекстом [35].
Эта опасность в теоретическом и практическом планах заставляет ставить и искать пути реше-

ния вопросов о том, в какой момент и в связи с чем
изменяется характер поведения молодежи, которая
составляет основную массу фанатских групп, возможно ли предотвратить вспышки агрессии, вандализма не только усилиями правоохранительных органов, но иными средствами, и что необходимо для
этого делать.
В контексте правовой идентичности появление сообществ фанатов и фанатское движение в целом можно рассматривать как замещение значимости при отсутствии в обществе необходимых и достаточных условий для гармоничного развития молодого поколения. Немало важным фактором является
и не до конца продуманная молодежная политика,
которая не имеет системного характера, а зачастую
выражается в проведении разовых мероприятий (ко
дню молодежи, выборам и т.д.).
К числу важнейших элементов молодежной
политики должно быть отнесено понимание необходимости формирования у подрастающего поколения
положительного отношения к праву как обязательному условию формирования личности, обладающей
высокой гражданственностью, которая не может
быть сформирована без достижения правовой идентичности, ориентированной на понимание положительной роли права в развитии культуры, общества,
государства. Положение о правовой идентичности
должно быть включено в государственные документы, прежде всего в Стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации до
2016 года [36], а также в документы, определяющие
политику по формированию правовой культуры и
правового сознания, ставящие задачу «развития ценностно-смысловой сферы личности» [37].
Таким образом, в контексте правовой идентичности неформальные социальные сообщества
могут оказывать положительное влияние на установленный правопорядок только в случае непротиворечия предлагаемого ими правового продукта общепринятым принципам права, в противном случае
предлагаемые способы социальной регуляции ведут
не только к правовому нигилизму, но консолидации,
представляющей опасность для общества и правовой
системы. Задача научного сообщества заключается в
теоретическом осмыслении рисков, которые могут
быть обусловлены появлением и деятельностью субкультур, в разработке новых подходов в осуществлении просветительско-правовой, образовательной и
молодежной политики, к числу которых можно отнести идею правовой идентичности, и внедрению их в
практику.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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РОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И
СВОБОД ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Воронов Д.В.
В статье анализируются проблемы обеспечения конституционных социально-экономических прав и
свобод в системе мер по противодействию коррупции на государственной службе.
Ключевые слова: конституционные социально-экономические права, государственная служба, противодействие коррупции.
ROLE OF ENSURING THE CONSTITUTIONAL SOCIO-ECONOMIC RIGHTS AND FREEDOMS OF CIVIL SERVANTS IN THE SYSTEM OF COMBATING CORRUPTION IN THE PUBLIC
SERVICE
Voronov D.V.
The article analyzes the problem of providing constitutional socio-economic rights and freedoms in the system of measures on combating corruption in the public service.
Keywords: constitutional socio-economic rights, civil service, anti-corruption.
Определяя совершенствование нормативного
правового регулирования предупреждения и борьбы
с коррупцией в качестве одно из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения
государственной и общественной безопасности на
долгосрочную перспективу, Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года
[1] основывается на признании коррупции, во всех ее
проявлениях, источником угрозы национальной
безопасности, наряду с другими деструктивными,
дестабилизирующими факторами и проявлениями.
Значимость системы мер и технологий по противодействию коррупции в условиях нестабильности глобальных процессов в мировой экономике и политике, связанных с переходом цивилизации к новому
технологическому укладу, возрастает многократно,
поскольку указанные явления неизбежно влекут
трансформацию социальных ценностей.
Именно поэтому «современное общество
крайне заинтересовано в поиске оптимальных форм
эффективного противодействия коррупционным преступлениям, общественная опасность которых заключается в подрыве основ государственной власти
и управления, ущемлении конституционных прав и
интересов граждан, порождении дисбаланса демократических устоев и правопорядка, дискредитировании деятельности государственного аппарата, извращении принципов законности, создании барьера
на пути проведения социально-экономических ре-

форм [2].
Стратегическое развитие государственной
службы, в рамках осуществляемой административной реформы, предусматривает необходимость развития системы оказания государственных услуг высокопрофессиональными государственными служащими, являющимися представителями государства.
В системе этих отношений значимость качественных
характеристик, включая деловые и моральные, которыми они обладают, настолько существенна, что от
этого зависит и уровень доверия граждан к институтам власти, и непосредственный имидж государственных служащих. Наряду с этим, «важнейшим условием успешного и эффективного функционирования государственных органов является высокопрофессиональная деятельность государственных служащих, обладающих необходимыми деловыми, моральными качествами, позволяющими добросовестно, с полной отдачей и осознанием государственного
долга реализовывать публично-властные полномочия. Успешное формирование кадрового аппарата
государственных органов, в свою очередь, возможно
только на основе продуманной политики, включающей элементы материальной заинтересованности,
строжайшей дисциплины, а также социальной защиты государственных служащих» [3].
С этим трудно не согласится, поскольку укрепление правового статуса государственных служащих, выступает одним из факторов эффективности
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деятельности государственных органов, служит инструментом осуществления антикоррупционной политики. По мнению А.Ю. Кирьянова достойно оплачиваемые, высокомотивированные служащие являются необходимым инструментом в решении многих
вопросов [4].
Вопросы предоставления особых социальных
гарантий государственным служащим имеют свою
историю и традиции. С.П. Матвеев считает, что «с
момента появления государства лица, находящиеся
на государственной службе, наделялись особым правовым статусом. Совокупность полномочий, льгот и
привилегий чиновников определялась конкретными
историческими условиями, политическим режимом,
экономическим уровнем развития государства. Неизменной оставалась поощрительная политика государства по отношению к тем гражданам, которые
состояли на разных видах государственной службы» [5, с. 24].
Такую «поощрительную политику государства» по отношению к государственным служащим,
прежде всего, связывают с ограничением некоторых
основных прав и свобод, что служит своего рода
ущемлением их общегражданского статуса. Природа
этих ограничений укладывается в рамки, установленные статьей 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., провозглашающей, что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [6]. Указанное
регулирование в отношении государственных служащих полагается справедливым и в соответствии с
позицией Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой законодатель вправе в рамках своей дискреции определять с помощью специального правового регулирования права и обязанности государственных служащих, налагаемые на них
ограничения, связанные с государственной службой,
а также предоставлять им соответствующие гарантии с учетом задач, принципов организации и функционирования того или иного вида государственной
службы, при этом установление ограничений и обязательств должно компенсироваться предоставлением государственным служащим дополнительных социальных гарантий как организационно-правового,
так и социально-экономического характера
(государственное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск, медицинское обслуживание и др.)
[7].
Г.Г. Смагин, на основе обобщения имеющихся в юридической литературе суждений, определяет
«ограничения» следующим образом: субъективное
право существует, оно провозглашено и принадле-

жит индивиду, но в силу определенных обстоятельств не может быть реализовано. Необходимость
существования подобных ограничений объясняется
тем, что в жизни нередки случаи столкновения индивидуальных и публичных интересов» [8]. Применительно к государственным служащим, публичные
интересы состоят в снижении риска злоупотреблений служебным положением, находящимися на государственной службе лицами в своих личных интересах, стимулирование правомерного и должного с
точки зрения общества поведения, что согласуется и
с международными стандартами в области в области
прав человека, что находит свое отражение и в упомянутой, статье 29 Всеобщей декларации прав человека, и в статье 8 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, других
нормах международного права.
Таким образом, устанавливая абсолютный
запрет на предпринимательскую деятельность и участие в забастовках, относительные запреты на занятие иными видами деятельности, распоряжение имуществом, распространение информации, право быть
избранным, свободу передвижения и свободу слова,
современное законодательство о прохождении государственной службы, предусматривает заботу государства о материальном обеспечении государственных служащих, устанавливая ряд специальных форм
реализации отдельных конституционных прав.
В указанном механизме просматривается
стремление законодателя к формированию определенного паритета между устанавливаемыми для государственных служащих ограничениями и предоставляемыми им социальными гарантиями в рамках
той «поощрительной политики», о которой говорилось выше. Однако о действительном балансе интересов личности, в данном случае государственного
служащего, с одной стороны, и общества и государства, с другой стороны, можно вести речь лишь тогда, когда в отношении каждого, соблюдающего установленные законом ограничения и запреты субъекта со специальным правовым статусом неукоснительно будут исполняться предусмотренные законом
в отношении них обязанности государства, отличающиеся особым содержанием, и направленные на компенсацию определенного ущемления их общегражданского статуса, вне зависимости от каких-либо
факторов (к примеру, экономического или административного характера), что на практике имеет место
далеко не всегда.
К примеру, несмотря на то, что принятие целого ряда нормативных актов привнесло изменения в
механизмы и сущность обеспечения конституционных социально-экономических прав сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, эффективность предусмотренных текущим законодательством форм обеспечения их социальноэкономических прав остается недостаточной и не
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всегда обеспечивает баланс с имеющимися ограничениями конституционных прав и свобод. Между
тем, от этого зависит уровень материального обеспечения и социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, представляющих публичные
интересы, что, в свою очередь, играет также важную
антикоррупционную роль.
Отсутствие некоторой системности и последовательности в обеспечении социальных гарантий
сотрудникам органов внутренних дел прослеживается в зависимости увеличения (индексации) окладов
денежного содержания от решения Правительства
Российской Федерации, а не от уровня инфляции за
год; зависимости реализации права на здоровье от
наличия тех или иных видов услуг в ведомственной
системе здравоохранения и выделенных квот на оказание медицинских услуг сторонними организациями, в несовершенстве системы дополнительных выплат и других проблемных вопросах.
Такое положение, на наш взгляд, не соответствует правовому и социальному статусу сотрудника
органов внутренних дел, поскольку, если предположить, что заложенные для них специальные механизмы реализации социально-экономических прав и
свобод, принято считать соответствующими степени
опасности для их жизни и здоровья и социальной
значимости их профессии, то их реализация не должна определяться какими бы то ни было дискретными
факторами.
Зависимость от бюджетного финансирования
характерна в целом для социально-экономических
прав, которые имеют специфические особенности,
делающими их весьма привязанными к устойчивости
политики государства. К таким особенностям относится их меньшая (по сравнению с гражданскими и
политическими правами) универсальность, т.е. распространенность на определенные категории населения; допустимость нестрогих, рекомендательных
формулировок базовых положений; зависимость их
реализации от состояния экономики и ресурсов [9, с.
120].
Сокращение бюджетных расходов как целеполагание в нормотворчестве в ряде случаев вступает в
противоречие с конституционным принципом справедливости. К примеру, при рассмотрении проекта
федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации» предлагалась поправка, предусматривающая случай, когда сотрудник, являясь заемщиком по
ипотечному кредиту, полученному на приобретение
занимаемого жилого помещения, имевший до его
приобретения право на получение единовременной
социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, мог бы получить такую
выплату. Однако поправка была отклонена как необоснованно расширяющая круг лиц, имеющих право на единовременную социальную выплату [10], что

вряд ли представляется справедливым, так как, имея
жилье в собственности, такие сотрудники утратили
право на получение единовременной социальной
выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения. Вместе с тем, выплаты по ипотечному
кредиту в течение не одного десятка лет будут значительно снижать уровень жизни такого сотрудника
и его семьи, в сравнении с теми, кто приобретет жилое помещение за счет единовременной социальной
выплаты и не будет лишен части денежного довольствия, направляемого на погашение ипотечного кредита. Таким образом, сотрудники, ранее находившиеся в равных условиях, состоявшие в одной очереди на улучшение жилищных условий, и имеющие
равное право на достаточный жизненный уровень,
соответствующий их правовому статусу, оказываются в крайне не равных условиях.
Изложенное подтверждает тезис о том, что в
совершенствовании механизма обеспечения социально-экономических прав и свобод сотрудников органов внутренних дел, как и государственных служащих, в целом, необходима постоянная системная работа по устранению недостатков нормативноправового регулирования, которые при стечении определенных обстоятельств, создают угрозу нарушения основных прав и свобод, принадлежащих государственным служащим, в частности сотрудникам
органов внутренних дел, в силу конституционноправовых предписаний. Указанная деятельность,
имеющая целью повысить престиж правоохранительной службы, вывести сотрудников органов внутренних дел на качественно новый уровень материальной обеспеченности, соответствующий возлагаемым на них обязанностям [11], может и должна рассматриваться как инструмент противодействия коррупции. Формирование условий, обеспечивающих
высокую личную заинтересованность каждого сотрудника или государственного служащего в добросовестном исполнении служебных обязанностей, как
гарантии сохранения высокооплачиваемой и престижной работы, а также получения во время прохождения службы и после выхода в отставку достойного пакета социальных льгот [12], выступают существенной мотивацией правомерного поведения в период прохождения государственной службы. Именно
поэтому нормативное правовое регулирование обеспечения основных социально-экономических прав и
свобод государственных служащих играет очень
важную роль в профилактике коррупционно опасного поведения, а системная последовательная деятельность по совершенствованию механизма реализации
указанных прав и свобод, должна стать одним из основных элементов системы противодействия коррупции на государственной службе.
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Правовая регламентация участия прокурора в конституционном судопроизводстве явно недостаточна. Соответствующие прокуроры осуществляют взаимодействие с Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, однако многие вопросы в данной сфере не нашли отражение в Конституции РФ и федеральном законодательстве.
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Исходя из содержания ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» (далее – Закон о Конституционном Суде) целями конституционного судопроизводства являются защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и
гражданина, обеспечение верховенства и прямого
действия Конституции РФ на всей территории Российской Федерации.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)
на прокуратуру возложены схожие цели: обеспечение верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 2 ст. 1).
Реализуя свои полномочия, прокурор не
только сталкивается с дефектами нормативных правовых актов, но и обладает сведениями о специфике их применения, возникающих при этом противоречиях. Исходя из этого, он должен обладать возможностями принять меры к устранению вышеуказанных дефектов, в том числе посредством использования механизмов конституционного судопроизводства [1, с. 49-55].
В связи с изложенным прокуратуре важно
принимать активное участие в конституционном
судопроизводстве, однако правовая регламентация
процессуального статуса прокурора в данном судопроизводстве явно недостаточна.
Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ нормы Закона о
прокуратуре и гражданско-процессуального законодательства в той мере, в какой они допускали обращение прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением о признании положений конституций и уставов противоречащими федеральному закону, а
также допускали разрешение судом общей юрисдикции дел об оспаривании конституций и уставов
субъектов Российской Федерации. Однако, как постановил Конституционный Суд РФ, это не исключает для Генерального прокурора РФ возможность
обращаться в Конституционный Суд РФ с запросом
о проверке соответствия Конституции РФ конституций и уставов субъектов Российской Федерации
[2].
Не пытаясь с нашей стороны ставить под сомнение правильность такого решения Конституционного Суда РФ, невозможно не констатировать
возникшую в результате этого определенную коллизию. В частности, такое право Генерального прокурора РФ не предусмотрено федеральными законами, хотя согласно ч. 1 ст. 129 Конституции РФ
полномочия прокуратуры определяются только федеральными законами. Более того, Генеральный
прокурор РФ не входит в указанный в ч. 2 ст. 125
Конституции РФ перечень субъектов, имеющих

право на обращение в Конституционный Суд РФ с
запросами о соответствии Конституции РФ конституций и уставов субъектов Российской Федерации.
Тем не менее Генеральный прокурор РФ таким правом еще ни разу не воспользовался.
Приказом Генерального прокурора РФ от
02.10.2007 № 155 (ред. от 29.10.2012) «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» нижестоящим прокурорам
предписано, что при необходимости оспаривания
незаконных положений региональных конституций
и уставов в порядке конституционного судопроизводства проект запроса в Конституционный Суд
РФ, подготовленный в соответствии с требованиями ст. 37, п.п. 1, 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 38 Закона о Конституционном Суде и согласованный с Главным управлением либо управлением Генеральной прокуратуры РФ в федеральном округе, направлять в Генеральную прокуратуру РФ. Однако непосредственному обращению в Генеральную прокуратуру РФ с
проектом соответствующего запроса должна предшествовать попытка урегулирования ситуации в
ходе последовательного диалога прокуратуры субъекта Российской Федерации с высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации и региональным парламентом (опротестование, переписка, рабочие встречи, выступление на заседаниях
представительных и исполнительных органов публичной власти и т.п.).
В силу ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, ч. 1 ст.
96 Закона о Конституционном Суде и ч. 6 ст. 35
Закона о прокуратуре Генеральный прокурор РФ
вправе обращаться в Конституционный Суд РФ по
вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле.
Поводом для обращения в высшую судебную
инстанцию страны может являться применение либо возможность применения законодательного акта
(как федерального, так и субъекта Российской Федерации) в ходе судебного разбирательства в рамках гражданского, административного либо уголовного судопроизводства в суде любого звена, включая дела, находящиеся в производстве мировых судей. Поскольку федеральное процессуальное законодательство далеко не во всех случаях предусматривает участие прокурора в судебном разбирательстве, а значит, зачастую прокуроры не могут непосредственно в ходе конкретного процесса определить возможность последующего оспаривания конституционности того или иного закона, поводом
для обращения Генерального прокурора РФ в Конституционный Суд РФ вполне может являться заявление в ту или иную прокуратуру районного или
областного звена в любом регионе страны сторон в
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деле (истцов или ответчиков) либо иных заинтересованных в исходе дела лиц. Задача же прокурорских работников, отвечающих за подготовку документов в Конституционный Суд РФ, заключается
в необходимости надлежащего исследования
имеющихся материалов и должной мотивации
обоснования обращения Генерального прокурора
РФ по вопросу конституционности (соответствия
Конституции РФ) того или иного законодательного акта [3, с. 19-21].
Между тем Генеральный прокурор РФ в
Конституционный Суд РФ обращался лишь с одной жалобой на нарушение конституционных прав
граждан [4].
Вероятно, одной из основных причин такого положения дел является предусмотренная ч. 1
ст. 96 Закона о Конституционном Суде возможность гражданам и объединениям граждан непосредственно обращаться в Конституционный Суд
РФ за защитой своих прав. Однако это не может
свидетельствовать о целесообразности лишения
Генерального прокурора РФ права обращения в
Конституционный Суд РФ по вопросу нарушения
конституционных прав и свобод граждан законом,
примененным или подлежащим применению в
конкретном деле, так как необходимость подобного обращения в Конституционный Суд РФ может
возникнуть в любой момент, в том числе в случае,
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту,
недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Согласно ч. 2 ст. 77, ч. 1 ст. 83 Закона о
Конституционном Суде постановления и заключения Конституционного Суда РФ не позднее чем в
двухнедельный срок со дня их подписания направляются Генеральному прокурору РФ, который
правомочен ходатайствовать об официальном
разъяснении решений Конституционного Суда
РФ.
Всего Конституционным Судом РФ было
рассмотрено 4 таких ходатайства Генерального
прокурора РФ (в 1999, 2000, 2003 и 2006 годах).
Столь немногочисленное количество ходатайств
не умаляет роли Генерального прокурора РФ в
данной сфере, а скорее обусловлено качественной
подготовкой решений Конституционного Суда
РФ, не вызывающих их неопределенного или
двоякого понимания.
Следует также обратить внимание на то,
что действующее законодательство не предусматривает право прокурора на участие в заседаниях
Конституционного Суда РФ, однако на такие заседания приглашается представитель прокуратуры, в
том числе для изложения и уточнения позиции
Генеральной прокуратуры РФ по рассматриваемым обращениям.
Прокуратура активно сотрудничает с Кон-

ституционным Судом РФ: по большинству рассматриваемых им дел судьи учитывают профессиональное мнение Генеральной прокуратуры РФ,
практически по каждому публичному делу заключение в процессе дает официальный представитель Генерального прокурора РФ, что позволяет
использовать его при выработке решения Конституционного Суда РФ [5, с. 11-18].
В целях обеспечения эффективного взаимодействия Генеральной прокуратуры РФ и Конституционного Суда РФ издан приказ Генерального
прокурора РФ от 13.11.2013 № 491 «О полномочном представителе Генерального прокурора Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации».
Такой полномочный представитель:
- участвует в заседаниях Конституционного
Суда РФ без специального на то решения Генерального прокурора РФ;
- разрабатывает во взаимодействии с подразделениями Генеральной прокуратуры РФ и
представляет Генеральному прокурору РФ проекты обращений в Конституционный Суд РФ;
- запрашивает у руководителей структурных подразделений Генеральной прокуратуры РФ,
Академии Генеральной прокуратуры РФ, прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных
прокуратур необходимые для представительства
заключения, материалы и информацию, а также
обращается к ним с просьбой об истребовании у
руководителей государственных органов и органов местного самоуправления необходимых документов и других материалов;
- выполняет иные действия, связанные с
исполнением обязанностей по представлению Генерального прокурора РФ в Конституционном Суде РФ.
В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно на законодательном уровне наделить правом участия в заседаниях Конституционного Суда
РФ Генерального прокурора РФ и уполномоченного им представителя.
В качестве еще одного направления участия
прокуроров в конституционном судопроизводстве
можно назвать их обращение в конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской
Федерации»
конституционный
(уставный) суд субъекта Российской Федерации
может создаваться субъектом Российской Федерации для рассмотрения вопросов соответствия законов данного субъекта, нормативных правовых актов органов государственной власти и органов местного самоуправления конституции (уставу)
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субъекта Российской Федерации, а также для толкования конституции (устава) субъекта Российской Федерации.
Такие суды рассматривают отнесенные к их
компетенции вопросы в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации, в связи
с чем именно региональными законодателями определяется круг лиц, имеющих право на обращение в эти суды.
Возможность образования конституционных (уставных) судов предусмотрена конституциями и уставами многих субъектов Российской
Федерации, однако в настоящее время такие суды
действуют лишь в 16 регионах: республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха
(Якутия), Северная Осетия – Алания, Татарстан,
Тыва и Чеченской Республике, а также в г. СанктПетербурге, Калининградской и Свердловской
областях.
Право на обращение в конституционный
(уставной) суд прокурора либо участие прокурора
субъекта Российской Федерации в конституционном (уставном) судопроизводстве закреплено в
законах о конституционных (уставных) судах ряда
субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем, как и по рассмотренному нами вопросу о праве обращения Генерального прокурора РФ с запросом в Конституционный Суд
РФ, право обращения прокуроров субъектов Рос-

сийской
Федерации
в
конституционные
(уставные) суды данных субъектов Федерации не
предусмотрено федеральным законом. Тем самым
просматривается несоответствие изложенным выше требованиям ч. 1 ст. 129 Конституции РФ.
Наличие законодательно закрепленной возможности органов прокуратуры обратиться с запросом в конституционный (уставный) суд субъекта Российской Федерации или в иной процессуальной форме осуществлять эффективное взаимодействие с органами конституционного контроля
может послужить дополнительным инструментом
воздействия, побуждающим органы государственной власти субъекта Российской Федерации соблюдать закон, фактором повышения уровня законотворческой работы, а в результате – качества
законодательства и правоприменительной практики в регионе [6, с. 71-76].
Расширение сотрудничества органов прокуратуры и конституционных (уставных) судов в
субъектах Российской Федерации способно оказать существенную помощь в укреплении законности и защите прав и свобод граждан [7, с. 31-34].
Таким образом, представляется необходимым внести соответствующие изменения в Конституцию РФ и федеральное законодательство в
целях четкого регулирования всех вопросов участия прокурора в конституционном судопроизводстве.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Штыкова Н.Н.
В статье раскрываются социальное диагностирование и альтернативные методы разрешения споров с участием несовершеннолетних как инновационные технологии ювенальной юстиции.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF JUVENILE JUSTICE AND THEIR APPLICATION
IN LEGAL PRACTICE
Shtykova N.N.
The article describes the social diagnostics and alternative methods of dispute resolution involving a
minor as an innovative technology of juvenile justice.
Keywords: juvenile justice, juvenile technologies, minors, social diagnosis, alternative methods of dispute resolution.
Правосудие по делам несовершеннолетних в
настоящее время выполняет функции социализации и контроля в отношении детей и подростков.
Основным органом, занимающимся рассмотрением
дел, касающихся непосредственно детей и подростков, является суд. Под ювенальной юстицией
понимается система судебных и социальных учреждений, наделенная правом защиты и обеспечения
прав и законных интересов несовершеннолетних,
включая рассмотрение дел о правонарушениях детей и подростков, заявлений о нарушении родительских прав.
Понятие "инновация" в российской и зарубежной литературе определяется по-разному в зависимости от различий в методологических подходах, среди которых можно выделить два основных:
инновация рассматривается как результат творческого процесса; инновация представляется как процесс внедрения новшеств. По нашему мнению, в
качестве инновационных технологий ювенальной
юстиции в настоящее время следует рассматривать
формы и социальные проекты по целесообразному
изменению и преобразованию как производства по
делам несовершеннолетних, так и практики обеспечения и защиты их прав и интересов.
В качестве ювенальных технологий предлагается рассматривать: социальную диагностику
личности и правонарушения (проступка) несовершеннолетнего, альтернативные методы разрешения споров с участием несовершеннолетних, восстановительное производство по делам несовершеннолетних, социальные проекты по внедрению
специализации судей по делам несовершеннолетних в судах общей юрисдикции РФ.

Социальная диагностика – это изучение личности, условий жизни и воспитания несовершеннолетнего специально уполномоченными органами
для целей правосудия. Подобное исследование
осуществляется в интересах несовершеннолетнего
до вынесения решения по делу судом по делам несовершеннолетних. Социальная диагностика имеет
место в уголовном и гражданском процессах. В
России исследованием личности и условий жизни
несовершеннолетних занимаются отделы по профилактике правонарушений несовершеннолетних
при органах внутренних дел, органы охраны прав
детства, лечебные и учебные заведения, иные органы.
Альтернативные методы разрешения споров
с участием несовершеннолетних, используемые в
США и других государствах, преследуют три цели:
оградить несовершеннолетнего от судебного производства; сформулировать перед несовершеннолетним правонарушителем определенную и ясную
задачу, выполнение которой будет легко проверить, потому что невыполнение этой задачи приведет к судебной процедуре; предоставить несовершеннолетнему необходимую психологическую
поддержку и образование, которое помогут его реинтеграции [1].
Концепция альтернативных методов разрешения споров с участием несовершеннолетнего
предоставляет подростку, признавшемуся в совершении преступления, возможность пройти через
внесудебный процесс. Ему предлагается выполнить определенное обязательство, например, компенсировать нанесенный ущерб, принести извинения, выполнить воспитательное или рабочее зада-
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ние. Надлежащее выполнение обязательства снимает с несовершеннолетнего обвинение. Эта концепция не лишает несовершеннолетнего тем не менее
права обратиться к процедуре ювенального правосудия по уголовным делам. Альтернативные методы разрешения споров с участием несовершеннолетнего кроме конкретных процедур посреднического характера, включают различные программы
по специальному образованию несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время ювенальные суды США прибегают к следующим альтернативным методам разрешения гражданских
споров, касающихся прав и законных интересов
несовершеннолетних:
Во-первых, посредничество (mediation) —
это содействие или помощь ней-тральной и беспристрастной третьей стороны спорящим сторонам в
разрешении их собственных разногласий и противоречий [2].
Во-вторых, до-говор об урегулировании или
мировое соглашение. Этот договор в обязательном
порядке утверждается ювенальным судом. Стороны
могут придти к соглашению на любой стадии процесса: перед представлением документов (подачей
искового заявле-ния), во время подачи документов
или на досудебной конференции (подготовке дела к
слушанию), во время судебного слушания и даже
после него и перед началом апелляции.
В-третьих, примирение – «психологический
компонент посредничества, в ко-тором третья сторона пытается создать атмосферу доверия и сотруд-

ничества, способствуя переговорам. Здесь мировой
посредник не может предлагать своего собственного решения.
В-четвертых, урегулированное предложение,
где одна из сторон на досудебной стадии делает
письменное предложение об урегулировании, а
другая сторона принимает его. При несогласии с
урегулированием отказавшаяся сторона должна заплатить предложившей стороне расходы по продолжению спора, включая оплату услуг адвоката, при
условии если в ходе судебного заседания не выиграет иск.
В-пятых, «минисуд» - похожая на короткий
судебный процесс процедура, когда стороны представляют своих основных свидетелей, а далее обсуждают вопрос о достижении соглашения.
По нашему мнению, необходимо широко
использовать накопленный США опыт в области
альтернативных методов решения споров с участием несовершеннолетних, учитывая тот факт, что во
время СССР такие меры как суды чести, товарищеские суды, система шефства имели положительный
результат. Работниками службы посредничества и
специального образования могут быть преподаватели, врачи, юристы, социальные работники и иные
лица, интересующиеся проблемами детей.
Необходимо также широко использовать
программы специального образования несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Капралова Ю.Г.
В статье раскрывается понятие и процедура осуществления ведомственного контроля исполнительных органов государственной власти в отношении подведомственных бюджетных учреждений в
сфере соблюдения трудового законодательства, выявляются основные нарушения трудового законодательства в деятельности бюджетных учреждений, предлагаются направления совершенствования работы
исполнительных органов государственной власти по осуществлению контроля, механизм эффективного
взаимодействия органов государственной власти и подведомственных учреждений в сфере защиты прудовых прав граждан.
Ключевые слова: эффективность государственного управления, контроль, органы государственной власти, бюджетное учреждение, соблюдение трудового законодательства, защита трудовых прав
граждан.
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DEPARTMENTAL CONTROL OF OBSERVANCE OF THE LABOR LEGISLATION
AS INDICATOR OF EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Kapralova J.G.
In article the concept and procedure of control of public authorities of the sphere of observance of the
labor legislation reveals; the main violations of the labor legislation come to light; directions of improvement of
control activity of public authorities; mechanism of effective interaction of public authorities and organizations.
Кeywords: efficiency of public administration, control, public authorities, public organization, observance of the labor legislation, protection of the labor law of citizens.
Совершенствование государственного
управления и деятельности органов исполнительной власти является одним из значимых направлений проводимой в Российской Федерации административной реформы.
Вопросам повышения эффективности деятельности органов власти в Российской Федерации
уделяется особое внимание, об этом говорит наличие различных федеральных и региональных нормативных правовых актов в данной сфере, среди
которых можно назвать Указ Президента РФ от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» [2], постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 454-п «Об
утверждении государственной программы Ивановской области «Совершенствование институтов государственного управления и местного самоуправления Ивановской области» [4] и др.
Государственный контроль - это специфический вид деятельности государственных органов,
целью которой является обеспечение законности в
различных сферах общественных отношений. Это
вид деятельности, рассматриваемый как система
наблюдения и проверки процесса функционирования и фактического состояния управляемого объекта с целью оценки обоснованности и эффективности принятых им управленческих решений и результата их выполнения, выявления отклонений от
требований, сформулированных в этих решениях,
устранения неблагоприятных последствий их исполнения и информирования о них компетентных
органов.
Признаками
государственного контроля
являются следующие:
- форма политической организации, выступающая одновременно важнейшим инструментом
государства по реализации его целей и задач;
- аппарат, объединяющий людей, профессионально занятых контрольной деятельностью по
проверке исполнения решений органов государственной власти;
- контроль осуществляется от имени органов
государства независимо от их задач и вида деятельности, которые они исполняют;
- контроль выступает как государственно-

властная деятельность - контрольные органы дают
подконтрольным объектам обязательные для исполнения указания об устранении выявленных недостатков;
- контрольные органы могут ставить вопрос
о привлечении к ответственности виновных в обнаруженных нарушениях лиц и непосредственно
применяют в ряде случаев меры государственного
принуждения.
Таким образом, эффективность государственного управления заключается не в том, чтобы
любое властное веление было реализовано путем
непосредственного исполнения или через принуждение. Эффективность управления определяется
способностью создавать надлежащие условия для
исполнения закона. Как представляется, контрольные функции государства как составляющая государственного управления не достаточно развито на
сегодняшний день, в том числе, контроль за деятельностью бюджетных учреждений.
Ведомственный контроль представляет собой деятельность исполнительных органов государственной власти, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов, в
подведомственных им организациях, осуществляемую посредством организации и проведения проверок.
Направления ведомственного контроля разнообразны, среди них финансовый контроль, контроль за соблюдением трудового законодательства
и др. Законодательной основой осуществления
контроля за соблюдением трудового законодательства являются Трудовой Кодекс РФ [1], Закон Ивановской области от 13.04.2012 № 26-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права» [3].
В соответствии со ст. 353.1 Трудового кодекса РФ ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
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самоуправления в порядке и на условиях, определяемых законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. В соответствии с Законом Ивановской области от 13.04.2012
№ 26-ОЗ ведомственный контроль представляет
собой деятельность исполнительных органов государственной власти Ивановской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных им организациях, осуществляемая посредством организации и проведения проверок.
Субъектами контроля являются государственные учреждения Ивановской области, государственные унитарные предприятия Ивановской области, муниципальные учреждения Ивановской
области, муниципальные унитарные предприятия
Ивановской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют соответственно исполнительные органы государственной власти Ивановской области, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области.
На примере бюджетных учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту
внутренней политики Ивановской области, обозначим механизм осуществления ведомственного контроля в сфере трудового законодательства, механизм совершенствования эффективного взаимодействия исполнительного органа государственной
власти и подведомственного бюджетного учреждения.
Обратимся к понятию бюджетного учреждения. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных
органов) или органов местного самоуправления в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, а также в иных
сферах.
Руководитель бюджетного учреждения в
сфере трудового законодательства имеет особый
статус:
1) учредитель (орган государственной власти) назначает руководителя учреждения и заключает с ним трудовой договор, учредитель является
по отношению к руководителю его работодателем;
2) руководитель учреждения принимает на

работу сотрудников учреждения, заключает с ними
трудовые договоры и является работодателем по
отношению к ним.
Департамент внутренней политики Ивановской области как исполнительный орган государственной власти в соответствии с постановлением
Правительства Ивановской области от 06.05.2013
№ 150-п «Об утверждении Положения о Департаменте внутренней политики Ивановской области» [5] является учредителем бюджетных учреждений Ивановской области (21 редакции газет и бюджетного учреждения Ивановской области
«Ивановский дом национальностей»). Во исполнение норм ст. 353.1 Трудового кодекса РФ, Закона
Ивановской области от 13.04.2012 № 26-ОЗ ведомственный контроль осуществляется посредством
проведения Департаментом плановых и внеплановых проверок в подведомственных организациях.
Плановые проверки проводятся в подведомственных организациях в соответствии с ежегодным
планом, утверждаемым приказом. Департаментом
в 2014 году было проведено 4 проверки по вопросам соблюдения норм трудового законодательства.
Предметом проверки явилось соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Метод проверки – документальный контроль путем выборочного исследования документов. Результаты проверок выявили типичные нарушения:
- правила внутреннего трудового распорядка
как основной локальный нормативный акт учреждения разработаны без учета последних изменений
Трудового кодекса РФ, зачастую представляют
собой копирование норм ТК РФ (часто устаревших
и недействующих), что приводит к нарушению
прав работников;
- кадровое делопроизводство ведется на низком уровне:
а) при оформлении трудовых книжек не соблюдаются правила, установленные постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»;
б) при оформлении трудовых договоров не
всегда соблюдаются нормы Трудового Кодекса
РФ, не при изменении существенных условий договора не заключаются дополнительные соглашения.
Кроме того, выявлен низкий уровень знаний
руководителей учреждений в сфере кадрового
обеспечения, защиты трудовых прав работников и
соблюдения трудового законодательства.
Обратимся к другому направлению направления взаимодействия Департамента внутренней
политики Ивановской области и подведомствен-
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ных бюджетных учреждений в сфере трудовых
отношений. Департамент осуществляет кадровое
обеспечение по следующим направлениям: оформление трудового договора, дополнительных соглашений руководителей бюджетных учреждений;
ознакомление с локальными нормативными актами, затрагивающими права руководителей; оформление приказов на отпуск, исполнение обязанностей на период временного отсутствия, служебного
задания и приказы о командировке; ведение, заполнение и хранение трудовых книжек, выдача заверенных копий трудовой книжки и иных документов, связанных с работой; ведение личных карточек Т-2 работника, оформление личных дел, их
хранение после увольнения; согласование и утверждение ежегодного отпуска; согласование назначения на должности заместителя главного редактора и главного бухгалтера учреждения.
Таким образом, как представляется, механизм эффективного государственного управления
заключается в совершенствовании работы в отношении подведомственных бюджетных учреждений
по двум направлениям:
1) проработка четкой схемы взаимодействия руководителя бюджетного учреждения
(работодателя) с работниками бюджетного учреждения;
2) проработка четкой схемы взаимодействия органа государственной власти (учредителя,
работодателя) с руководителем бюджетного учреждения (работником).
Ведомственный контроль, практика его осуществления Департаментом, изложенная выше,
показывает эффективность осуществления такого
направления деятельности, а также указывает на
наличие определенных нарушений в деятельности
учреждений, несоблюдение норм трудового законодательства.

Повышение показателей эффективности работы исполнительного органа государственной
власти осуществляется за счет выстраивания четкой схемы взаимодействия, основанной на
- установлении четкого порядка, критериев
отбора и назначения на вакантные должности руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений, разработки в целях
кадрового регулирования единых типовых должностных обязанностей;
- разработки соответствующих методических рекомендаций для бюджетных учреждений по
актуальным вопросам соблюдения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права;
- повышении квалификации и уровня компетентности, правового просвещения руководителей
учреждений в сфере трудовых правоотношений,
соблюдения трудового законодательства, защите
трудовых прав работников;
- продолжении практики планового и внепланового ведомственного контроля (за соблюдением трудового и иного законодательства) в целях
качественного выполнения должностных обязанностей, эффективности деятельности учреждения,
выполнения поставленных задач, соблюдения законодательства;
- проведении обучающего семинара для руководителей бюджетных учреждений и работников, ответственных за ведение кадрового делопроизводства, по актуальным вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.
Таким образом, при условии реализации
норм действующего законодательства и предложенных рекомендаций, представляется, что качество и эффективность государственного управления
возрастет.
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В настоящей работе анализируется действующее законодательство, касающееся защиты прав несовершеннолетних. Сделан вывод о необходимости совершенствования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации.
Ключевые слова: несовершеннолетние, права, защита, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, правонарушение, безнадзорность, беспризорность.
ACTUAL PROBLEMS OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF MINORS
Taibova O.Y.
In the present work we analyze the current legislation relating to the protection of the rights of minors.
The conclusion about the need to improve the activities of the commissions on minors ' Affairs and protection
of their rights in the Russian Federation.
Keywords: minors, right, protection, the Commission on minors 'Affairs and protection of their rights,
offence, neglect, the homelessness.
Одними из актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом сегодня, являются поиск путей снижения роста правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также
повышение эффективности их предупреждения и
профилактики.
Рассмотрение дел об административных
правонарушениях несовершеннолетних отнесено к
компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДНиЗП) - российский специализированный государственный орган, призванный координировать
деятельность всех государственных органов и общественных организаций, занимающихся защитой
прав несовершеннолетних, целью которого является обеспечение правовых, процессуальных, организационных и иных условий и гарантий для социального становления, адаптации и реабилитации,
освобождённых от уголовной ответственности,
несовершеннолетних, эффективного функционирования социальной службы и социальной инфраструктуры для несовершеннолетних [1, с. 125].
В соответствии со статьёй 11 Федерального
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [2] Постановлением Правительства Российской Федерации от 06
ноября 2013 г. № 995 было утверждено Примерное
положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав [3]. Порядок образования
КДНиЗП и осуществления ими отдельных государственных полномочий определяется законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации. В Примерном
положении о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав закреплено, что КДНиЗП
являются коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Российской Федерации, обеспечивающими координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики,
направленной на предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление
и устранение причин и условий, способствующих
этому, обеспечение защиты прав и законных интер есов н есов ершенн ол етних, социальн опедагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий.
В соответствии с федеральным законодательством на КДНиЗП возлагается ряд задач, которые можно условно распределить по следующим
функциональным комплексам:
1) охранительный - включает в себя задачи
защиты и восстановления прав несовершеннолетних;
2) социальный - связан с противодействием
ряду отрицательных общественных явлений, таких
как безнадзорность, беспризорность, подростковая
преступность и другие, а также с оказанием помощи в социальной реабилитации несовершеннолетних;
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3) организационно-методический - отражает
координационную роль КДНиЗП в системе органов и учреждений профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
4) административно-юрисдикционный - опосредует применение КДНиЗП предусмотренных
законодательством мер воздействия на несовершеннолетних и их родителей, а также рассмотрение дел об административных правонарушениях,
относящихся к компетенции КДНиЗП.
Следует отметить, что определённые нарекания вызывает наделение КДНиЗП административно-юрисдикционными функциями, задачами
восстановительного правосудия. Как известно, в
соответствии с действующим законодательством
КДНиЗП наделены определенными полномочиями
в сфере административного процесса. Так, они
имеют право возбуждать дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, а также о злоупотреблении родителями их родительскими правами или о пренебрежении ими родительскими обязанностями [4, с. 32].
Для Российской Федерации проблема наделения такого административного органа, как
КДНиЗП юрисдикционными полномочиями, носит
двоякий характер. Исторически сложилось, что
институты ювенальной юстиции в форме судебных
органов в России отсутствуют, а их функции в различной степени распределяются между органами
действующей судебной системы, правоохранительными органами и КДНиЗП. В связи с этим существует мнение о необходимости в качестве направления совершенствования деятельности КДНиЗП
дальнейшего наделения их отдельными государственными полномочиями, расширения сферы исполнения ими административной юрисдикции,
восстановительного правосудия и правозащитных
функций.
В некоторых зарубежных странах административный орган в определенной мере дополняет
правосудие, например в рамках досудебной и постпенитенциарной деятельности, и выступает при
этом своеобразным связующим звеном между системой социальной профилактики и отправлением
правосудия в отношении несовершеннолетних.
Представляется, что на данный момент и в
дальнейшем при функционировании несудебного
органа, обладающего полномочиями в сфере процессуальной деятельности, тем более с такими специфическими участниками, как несовершеннолетние, наиболее существенным моментом должна
стать строгая регламентация процедурных вопросов (рассмотрение дела, источники доказательств,
документация), соблюдение правовых гарантий
личности несовершеннолетних (права и обязанности участников несудебного разбирательства дела,
возможность обжалования решения несудебного

органа и т.д.) [5, с. 121].
В настоящее время административный процесс стал не менее серьёзным, чем уголовный. На
всех этапах и стадиях административного производства, от возбуждения дела об административном правонарушении и до исполнения постановлений о назначении административного наказания
или прекращения производства, значительно возросли объем и сложность процессуальных действий, совершение которых требует от должностных
лиц, занимающихся правоприменительной деятельностью, знания норм не только административного права, но и других его отраслей [6, с. 29].
Очевидно, что в ходе рассмотрения дел первостепенное значение имеет изучение личности
несовершеннолетнего, причин и условий совершения им противоправных деяний. Такой подход к
отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних продиктован и необходимостью выполнения требований международного права Конвенции ООН по правам ребенка [7].
Субъекты Российской Федерации конкретизируют и дополняют вышеуказанные задачи в соответствии с приоритетами и потребностями своего регионального уровня. Так, в частности, на
КДНиЗП в регионах возлагаются такие задачи, как
подготовка и направление в соответствующие органы предложений по обеспечению и организации
контроля за условиями содержания, воспитания и
обучения несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; обобщение и распространение положительного опыта работы органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том
числе КДНиЗП, образованных органами местного
самоуправления; взаимодействие с общественными объединениями, религиозными объединениями,
прошедшими государственную регистрацию, иными организациями, а также с гражданами по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. В связи с этим КДНиЗП наделяются такими полномочиями, как участие в разработке
проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, участие в разработке муниципальных целевых программ в интересах детей в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, физкультуры, спорта, туризма, социального обслуживания и социальной защиты семей
с несовершеннолетними детьми, профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и контроль их реализации [8, с. 57].
Исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, а также
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органы местного самоуправления, на которые в
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации возложены полномочия по созданию КДНиЗП, для обеспечения их деятельности
могут создавать отделы или другие структурные
подразделения в составе исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления [9,
с. 214].
Анализ применяемых КДНиЗП по отношению к несовершеннолетним мер показывает, что
большая часть мер, от 60 до 80%, ограничивается
устными выговорами и предупреждениями, от 10
до 30% оказывается помощь в трудоустройстве и
15-10% оформляются в спецПТУ, спецшколы [10].
Необходимо отметить, что действенность применяемых мер проследить крайне трудно. О низкой
эффективности воспитательно-профилактической
работы свидетельствует, прежде всего, тенденция
роста совершения правонарушений несовершеннолетними.
Провозглашенный в Примерном положении
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав принцип индивидуального подхода и
гуманного обращения с несовершеннолетними зачастую не реализуется в действительности. Как
правило, остаётся не освидетельствованным состояние здоровья подростка, в том числе нервно
психическое состояние, в чем особенно нуждаются
«трудные» подростки. На комиссии практически
не рассматриваются положительные стороны личности несовершеннолетнего, его позитивно направленные интересы, склонности, благоприятные
возможности его окружения, что может быть использовано при педагогической коррекции поведения [11, с. 121].
Одним из серьёзных недостатков и уязвимых с правовой точки зрения мест КДНиЗП в данном отношении выступает отсутствие (как правило) у их членов профессиональной юридической и
психологической подготовки, необходимой для
работы с подростками, что служит основанием возникновения возможности нарушения их прав.
Отсутствие тщательной подготовки дел, их
массовый, поточный метод рассмотрения приводят
к тому, что в деятельности практически не реализуется дифференцированный подход к выбору воспитательно-профилактических средств, преобладают вербальные формы воздействия, различные
внушения, проводящиеся нередко в бестактной,
оскорбительной для подростка и его родителей

форме. Кроме того, за массовыми разбирательствами и обсуждениями в работе КДНиЗП почти не
находится места такой ее важнейшей функции, как
координация и руководство всей системой органов
ранней профилактики.
Таким образом, важнейшая задача в решении обозначенной проблемы - более детальное и
отвечающее требованиям действительности, существующим общественным отношениям урегулирование деятельности КДНиЗП на законодательном
уровне, модернизация в организационнотехническом плане, повышение требований к качеству и профессиональной компетентности кадров,
изменение социально-педагогической направленности правозащитной деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних,
поиск механизмов педагогически компонентного
вмешательства в различные личностно-средовые
ситуации с целью их разрешения и социальной защиты личности.
Одним из приоритетных направлений социальной политики современного демократического
правового государства является создание адекватной системы соблюдения и реализации прав детей
- важнейшего потенциала любой страны, что в
свою очередь предполагает формирование и поддержку действенных институтов механизма правовой защиты детства. Одним из таких институтов
выступают КДНиЗП. Они являются необходимой и
функционально значимой частью действующей
системы органов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, а также
защиты их прав, играют стратегически важную
роль в процессах нейтрализации ряда ключевых
социально опасных явлений в указанной сфере,
таких как безнадзорность, беспризорность, ранняя
криминализация подростков, приобщение последних к алкоголю и наркотикам.
Совершенствование деятельности КДНиЗП
в Российской Федерации должно стать одной из
ключевых составляющих социальной политики в
отношении несовершеннолетних и должно дополняться продвижением на федеральном и региональном уровнях скоординированного подхода для
усиления роли закона и защиты прав несовершеннолетних, вовлечением граждан и их объединений
в решение социальных проблем и формированием
на данной основе системы устойчивого экономического и социального развития российского общества.
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ИЗМЕНЕНИЕ КАССАЦИОННОГО И НАДЗОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В АПК РФ
КАК РЕЗУЛЬТАТ КОНСТИТУЦИОННОГО И СУДЕБНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Чупилкина А.Ф.
Приведённые новеллы законодательства о правилах кассационного обжалования приводят к выводу о разрушении организационной и функциональной независимости судебных звеньев в АПК РФ и,
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Один из вопросов, предложенный к обсуждению на проходящей конференции, звучал как:
«поправки к Конституции РФ: теория и практика».
Конечно, подразумеваются не изменения в Конституцию РФ, связанные с переименованием субъектов РФ или изменением их численности – это рабочие коррективы, они естественны.
Речь идёт о четырёх поправках, большей
частью затрагивающих системообразующие нормы
Конституции России, и начинающих свой отсчёт с
2008 года: от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, увели-

чивающих сроки полномочий Президента и Госдумы РФ [1]; от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, обязывающих Правительство предоставлять ежегодный
отчёт Госдуме РФ [2]; от 5 февраля 2014 г. № 2ФКЗ, исключающих упоминания о Высшем Арбитражном Суде РФ и расширяющих полномочия
Президента, а также связанных с назначением прокуроров [3]; от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, вводящих в состав Совета Федерации дополнительно
представителей РФ, назначаемых Президентом РФ
и составляющих не более 10% остальных членов
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Совета Федерации [4].
Но, конечно, самым резонансным и касающимся исключительно широкой площадки заинтересованных лиц, стал процесс объединения высших судов с помощью упразднения ВАС РФ. Кроме того, самая крупная судебная реформа в России
2014-го года совпала с празднованием Великой
судебной реформы царской России - 150-летия Судебных Уставов, тема которой прошла через подавляющую часть заявленных тематик значительнейших юридико-теоретических и прикладных
конференций уходящего года, в нашей стране.
Помимо резонансности проекта и затронутости широкой площадки лиц, это и самое масштабное «вскрытие» Конституции РФ – Законом № 2ФКЗ внесено 10 поправок, 8 из которых относились непосредственно к существованию ВАС РФ и
работе ВС РФ (изменены статьи 71, 83, 102, 104,
125, 126, 128, исключена статья 127; 2 поправки:
статья 129 и изменённое наименование главы 7
коснулись деятельности прокуратуры). И, безусловно, глубоки последствия – реформирование
Конституции РФ повлекло за собой необходимость
изменений в десятки федеральных конституционных и федеральных законов.
В рамках одного выступления невозможно
проанализировать все результаты реорганизации
высших судов, тем более, что некоторые суждения
уже были озвучены ранее [5].
Остановимся на следующих последствиях
переустройства судебной системы: поправки к
Конституции РФ повлекли за собой обновление
положений Арбитражно-процессуального кодекса
РФ [6]. Наиболее значительные изменения затронули правила кассационного обжалования. Закон
№ 186-ФЗ дополнил главу 35 АПК РФ, сменившую
название, статьями 291.1-291.15, формулирующими порядок подачи и рассмотрения кассационной
жалобы. Кассационная процедура дополнена вторым уровнем. Теперь решения, вынесенные арбитражными судами округа (1-й кассационной инстанцией), обжалуются теперь не в Президиум ВС РФ,
а в Судебную коллегию ВС РФ (2-ю кассационную
инстанцию). Здесь воспроизведён подход, существующий в отношении судебных актов судов общей
юрисдикции. По справедливому замечанию проф.
В.В. Яркова, в ВС РФ создано два судебнонадзорных органа [7, с.101-102] в отношении актов
арбитражных судов (в ВС РФ кассация фактически
является надзором, т.к. в системе СОЮ для принятия кассационной жалобы действует, как известно,
принцип приемлемости).
Жалоба в Судебную коллегию ВС РФ может
быть подана в течение двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного
акта (ч. 1 ст. 291.2 АПК РФ). Однако Председатель
ВС РФ и его заместитель вправе восстановить или

вынести определение об отказе в восстановлении
пропущенного срока для подачи жалобы (ч. 4
ст. 291.2 АПК РФ).
Вторая кассационная жалоба предварительно изучается одним из судей ВС РФ в течение 2-х
месяцев. Далее судья единолично выносит определение об отказе в передаче кассационной жалобы в
Судебную коллегию или об её передаче. Отказное
определение, вынесенное по результатам изучения
2-й кассационной жалобы, не может быть обжаловано в Президиум ВС РФ. Тем не менее, если судья
откажет в передаче жалобы, председатель ВС РФ
или его заместитель имеют полномочия отменить
его определение и всё-таки передать дело в Судебную коллегию (ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ). При истребовании дела председателем или его заместителем,
срок его рассмотрения может быть продлён до 5
месяцев.
Сроки рассмотрения дела, до поправок в
АПК РФ, в среднем составляли 1,5 года. После
внесения 15-ти указанных дополнительных статей
– по скромным подсчётам, вырастают наполовину
и опасны правовой неопределённостью.
Таким образом, в арбитражном процессе
судопроизводство усложняется и становится обременительным для участников спора.
Тем более что, как уже было подмечено, 2-я
кассационная инстанция и Президиум ВС, фактически действуют как два судебно-надзорных органа в отношении актов арбитражных судов. И здесь
уместно напомнить, что Европейский суд по правам человека несколько раз высказывался по поводу российских надзорных процедур. ЕСПЧ считал
эффективными надзорные процедуры в арбитражном процессе [8]. В российских же судах общей
юрисдикции, надзорную процедуру Европейский
суд определял как ненадёжное средство правовой
защиты [9].
Действительно, к работе российской судебной системы со стороны мирового прогрессивного
сообщества за последние годы можно было увидеть целый ряд претензий [10].
Независимость судей является залогом законности и неотъемлемой гарантией для всех лиц,
кто добивается правосудия и защиты прав человека
[11]. Международные стандарты направлены на
обеспечение независимости судей во всём мире,
устанавливают, что государственные и прочие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебной власти, которая должна быть закреплена в Конституции или законодательстве государства [12]. Чтобы установить, может ли орган
власти считаться независимым, «необходимо принимать во внимание, в частности, процедуру назначения его членов и срок их пребывания в должности, существование гарантий, препятствующих
оказанию давления на них, а также то, имеет ли
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указанный орган внешние атрибуты независимости» [13].
Суммируя же новеллы, закреплённые в ч. 2,
3 ст. 291.2, ч. 8 ст. 291.6, ч. 7 ст. 308.4 АПК РФ, резюмируем, что высшие должностные лица ВС РФ
теперь имеют полномочия: не соглашаться с определениями нижестоящих судей; восстанавливать
или отказывать в восстановлении пропущенного
срока для подачи жалобы; отменять «отказное» определение судьи и отправлять дело на рассмотрение
Судебной коллегии или Президиума ВС РФ; по жалобе заинтересованных лиц вносить дело в Президиум ВС РФ в целях устранения фундаментальных
нарушений норм материального и процессуального
прав.
Бесспорно то, что работа российской судебной системы нуждается в совершенствовании. Однако приведённые новеллы о правилах кассационного обжалования – усложнение арбитражного судопроизводства и сверхполномочия руководителя
ВС РФ и его заместителя, фактически, единолично
приобретающих возможность определять, какое
дело достойно пересмотра в кассационном или надзором порядке (не имеющих прецедентов в европейских стандартах правосудия, несмотря на соблюдение при принятии новых норм формальноюридических процедур правотворчества) – приводят к выводу о разрушении организационной и
функциональной независимости судебных звеньев,
что ранее было присуще арбитражному процессуальному законодательству, и, как следствие, о возможном нарушении ч. 2 ст. 55 Конституции РФ,
которая не допускает принятие законов, отменяющих или умаляющих права, гарантированные законом.
В данном контексте также следует указать на
то, что симптоматика изменения ст. 71 Конституции РФ оправдывается. Рабочей группой, занимавшейся подготовкой концепции нового Кодекса гражданского судопроизводства в г. Екатеринбург
(проект предусматривает единые правила для гражданского, арбитражного и административного судопроизводства) 28 октября 2014 г. были продемонстрированы результаты работы – 51 из 59 планируемых глав [14].
Ранее на рост рассогласованности в процессуальном законодательстве и целесообразности построения единой модели Кодекса гражданского судопроизводства (далее - КГС) обращали внимание
разные авторы [15]. Противоположная точка зрения
о том, что наличие нескольких процессуальных кодексов – не главная проблема российского судопроизводства [16, с.47], а также то, что отношения, возникающие в сфере правосудия по гражданским делам, значительно отличаются от правоотношений,
складывающихся с участием других юрисдикционных органов в силу расхождений в правовом поло-

жении суда и этих органов, в принципах их деятельности [17], также имеет право на существование.
Не смеем вмешиваться в спор о наличии или
об отсутствии оснований для создания единого подхода к содержанию институтов судопроизводства –
для такой дискуссии в России есть много высокопрофессиональных теоретиков и практиков. Однако
обратим внимание на то, что значимые кодификации за рубежом готовятся десятилетиями, сверхсрочность же подготовки концепции КГС и, в обозначенной перспективе – непосредственно законопроектов, вызывает, по крайней мере, недоумение.
Но попробуем рассмотреть вариант дальнейшей подготовки КГС в положительном контексте:
имеется повод, приняв во внимание раздающуюся
критику со стороны юридического сообщества,
нормы об усложнении арбитражного судопроизводства и сверхполномочий руководителя ВС РФ и его
заместителя, подвергнуть корректировке. Редакция
маловероятная, однако, нас никто не лишает возможности озвучить такое пожелание, тем более, что
по утверждению П.В. Крашенинникова, председателя комитета по законодательству Госдумы РФ:
«…работа должна проходить не келейно, а с широким обсуждением» [18].
Очевидно, что конституционная и судебная
реформа в том виде, в котором проведена, не может
быть признана оптимальной. Более того, огрехи,
если не сказать, пороки законодательства, которые,
как следствие принятия Закона о поправках к Конституции от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, были внедрены в российскую правовую систему в основной
своей массе в августе 2014-го года [19], что, в частности, было показано выше, вводят недопустимый
субъективизм при рассмотрении дел.
Высший Арбитражный Суд РФ, завершил
свою деятельность 5 августа 2014 года не просто
как образец суда, а как наиболее эффективный механизм, работающий в Российской Федерации.
ВАС пользовался доверием участников экономических споров, отличался прозрачностью своей деятельности и независимостью от других органов власти, а ведь «судебная власть является одним из трех
фундаментальных и равноценных столпов, на которых зиждется устройство современных демократий» [20]. Именно независимость суда обеспечивает равенство хозяйствующих субъектов и государственных органов в спорных вопросах.
ВАС РФ способствовал стабильности предпринимательского оборота, незамедлительно реагируя на экономические реалии, беря на себя ответственность по принципиальным вопросам. Благодаря
высшей арбитражной судебной инстанции наметился характер уменьшения обращений экономических
субъектов к иностранным судам и иностранному
праву в пользу российских судов и российского
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права.
Проведённая реформа высших судов повлекла снижение доверия предпринимателей, что, в совокупности со сложившейся экономической ситуацией в стране, негативно скажется на инвестиционной привлекательности России, над которой, не в
последнюю очередь, трудился Высший Арбитраж-

ный Суд РФ.
Восстановление же организационной и функциональной независимости судебных звеньев в арбитражно-процессуальном законодательстве, противоположно, будет являться шагом по приближению
доверия бизнеса к своему государству.
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О СЛОЖНОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМИССИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО СЛУЖЕБНЫМ СПОРАМ
Шалагинов П.Д.
В статье исследуются проблемные аспекты создания и функционирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам. На основе изучения законодательства о государственной гражданской службе определяется возможность объективного рассмотрения служебных споров в
досудебном порядке.
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ABOUT THE DIFFICULTIES OF THE FEE OF THE PUBLIC AUTHORITY
FOR INTERNAL DISPUTES
Shalaginov P.D.
This article examines the problematic aspects of the creation and functioning of the Commission of the
public authority for private internal disputes. Based on the study of the legislation on the civil service is subject
to the possibility of objective examination of the utility of disputes in pre-trial order.
Keywords: сommission of the state body on personal service disputes; civil service.
К основным правам государственных гражданских служащих Федеральный закон от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» [1] (далее – Закон
от 27.07.2004 № 79-ФЗ) относит право на рассмотрение индивидуальных служебных споров (п. 13 ч.
1 ст.14).
Невозможность возникновения на государственной гражданской службе коллективных служебных споров связана с особым статусом государственного служащего. Этим же объясняется наличие
запрета прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора (п. 15 ч. 1 ст. 17 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ).
Государственный гражданский служащий
(далее – гражданский служащий) может обратиться
с заявлением в орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров: комиссию государственного органа по служебным спорам (далее – Комиссия) или в суд (ст. 69, 70 Закона от 27.07.2004
№ 79-ФЗ).
Попробуем разобраться, насколько эффективным может стать такое обращение именно в Комиссию, исходя из действующего законодательства
и какие сложности, связанные с ее созданием и
функционированием существуют на сегодняшний
день.
1. Комиссия образуется решением представителя нанимателя из равного числа представителей выборного профсоюзного органа данного государственного органа и представителя нанимателя.

Представители выборного профсоюзного
органа избираются в Комиссию на конференции
гражданских служащих государственного органа.
К сожалению, на сегодняшний день не во
всех территориальных органах федеральных органов исполнительной власти сформированы профсоюзные органы, а потому отсутствует сама возможность сформировать Комиссию.
Вместе с тем, даже если соответствующий
профсоюзный орган существует и его члены включены в Комиссии, сложно представить, чтобы они
активно отстаивали позицию гражданского служащего, вступившего в конфликт с представителем
нанимателя, потому как они находятся от последнего в служебной зависимости. В этой связи, считаем,
что правильнее было бы дополнительно вводить в
составы Комиссий независимых экспертов, по примеру тех, которые участвуют в работе конкурсных
или аттестационных комиссий.
2. В соответствии с ч. 11 ст. 70 Закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ вопросы рассмотрения служебного спора Комиссией и порядок принятия решения
и его исполнения должны регулироваться отдельным федеральным законом. В настоящее время такой закон не принят, хотя некоторые процедурные
и организационные вопросы работы Комиссии определены Законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ.
Так, в законе указано на то, что поступившее
в Комиссию письменное заявление гражданского
служащего подлежит обязательной регистрации
комиссией в день его подачи.
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Определен трехмесячный срок возможного
обращения в Комиссию и его восстановления в случае пропуска по уважительным причинам. Комиссии предписано иметь свою печать, избирать из своего состава председателя и секретаря комиссии. Организационное и техническое обеспечение деятельности осуществляется государственным органом.
Представляется целесообразным определить
некоторые структурные подразделения государственного органа (кадровое, правовое и др.), из состава которых гражданские служащие должны входить
в состав Комиссии, указать на необходимость присутствия минимального числа ее членов в день проведения заседания, требуемое количество голосов
для принятия решения и др.
Еще на один пробел в правовом регулировании работы Комиссии обращает внимание И. Калинин, говоря о том, что «не содержится правил, устанавливающих порядок исполнения решений комиссии государственных органов по служебным спорам. Представляется вполне логичным и обоснованным, что решения комиссий государственных органов по служебным спорам исполнялись бы по тем
же правилам, что и решения комиссии по трудовым
спорам. Для этого необходимо признать решение
комиссий государственных органов по служебным
спорам исполнительным документом» [2, с. 57].
Стоит сказать, что институт индивидуального
трудового спора, на базе которого появился институт индивидуального служебного спора является
более совершенным. Налицо различия, выражающиеся в том, что работникам, избранным в состав
комиссии по трудовым спорам установлены определенные гарантии (ст. 171 ТК РФ). Установлены число членов Комиссии необходимое для правомочности принимаемых решений; возможность участия в
работе комиссии свидетелей и специалистов; необходимость ведение протокола заседания комиссии;
требования к содержанию решения Комиссии; обязательность доведения до работника результата рассмотрения спора (ст. 387, 388 ТК РФ). Предусмотрено, что в случае обращения профсоюзного органа,
работника или иного лица в государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного трудового
спора государственный инспектор труда имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее
обязательному исполнению (ст. 357 ТК РФ).
В такой ситуации некоторые государственные органы вынуждены принимать ведомственные
акты, восполняющие недостающие нормы [3].
В ст. 73 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ установлена возможность применения к отношениям,
связанным с гражданской службой, в части, им не
урегулированным нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные

правовые акты субъектов Российской Федерации,
содержащие нормы трудового права. Однако, мы
солидарны с предложением И. Калинина «изложить
ч. 2 ст. 70 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ в следующей редакции: «Порядок рассмотрения служебных
споров в органах по рассмотрению служебных споров регулируется трудовым законодательством Российской Федерации в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а порядок рассмотрения дел по служебным спорам в судах определяется также гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации» [4, с. 67].
3. Рассмотрение служебного спора Комиссией осуществляется в случае, если гражданскому служащему не удалось самостоятельно, либо с участием своего представителя урегулировать разногласия
при непосредственных переговорах с представителем нанимателя (ч. 7 ст. 70 Закона от 27.07.2004 №
79-ФЗ).
Мы считаем, что, не урегулировав разногласия при непосредственных переговорах с представителем нанимателя, гражданский служащий обратится в суд, минуя Комиссию. Давайте представим ситуацию наличия разногласий по поводу включения
в график отпусков на очередной год на период, который неудобен для гражданского служащего.
Предположим, не сумев решить данный вопрос при
непосредственных переговорах с представителем
нанимателя, он обращается в Комиссию, где этот
вопрос будут решать представители представителя
нанимателя (и возможно в качестве Председателя
будет он сам) и профсоюзного органа (коллеги государственного служащего). Поскольку в данном случае нет никакой независимой инстанции, вероятнее
всего решение будет не в пользу заявителя.
Мы поддерживаем позицию А. Соловьева,
который, по сути, по тем же основаниям критикует
положения Трудового Кодекса, которые аналогичны
нормам Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ говоря, что
«наемный работник понимает, что индивидуальный
трудовой спор в его юридическом понимании (ст.
381 ТК РФ) – это конфликт по поводу права. И если
он (конфликт) возник, то вряд ли работодатель, уже
нарушивший права работника, самостоятельно признается в этом и предпримет какие-то действия по
урегулированию возникших разногласий. Это первая причина, по которой на практике наемные работники предпочитают сразу обращаться в суд с
целью разрешения индивидуального трудового спора. Вторая причина – это выполнение юрисдикционным органом (ст. 382 ТК РФ), призванным рассматривать индивидуальные трудовые споры, воли того
конкретного работодателя, который этот орган создал. Ни одна комиссия по трудовым спорам не вынесет решения, которое бы обязывало работодателя,
создавшего эту комиссию, устранить нарушение
прав наемного работника» [5, с. 69].
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Не менее ценными являются замечания А.
Соловьева о том, что государственный гражданский
служащий не обладает правом на ведение непосредственных переговоров с представителем нанимателя (см. ст. 14 Закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ)… правовой порядок рассмотрения и разрешения индивидуального спора не предусматривает ни правил
проведения непосредственных переговоров с работодателем (представителем нанимателя), ни ответственности лиц, с которыми законодатель предписывает урегулирование разногласий, в тех случаях,
когда это лицо уклоняется от проведения непосредственных переговоров [5, с. 70].
4. Необходимо обратить внимание на то, что
законодатель в п. 1 ст. 14 Закона от 27.07.2004 № 79
-ФЗ наиболее важные споры относит к исключительной подведомственности суда, тем самым пола-

гая, что их рассмотрение в Комиссии будет проходить в атмосфере «предвзятости».
Как справедливо отмечает А. Соловьев
«каждый служебный спор, как конфликт по поводу
права (юридический), всегда грозит представителю
нанимателя и административно-государственной
организации тем, что он будет передан конкретным
государственным служащим на рассмотрение гражданского суда. А это, как правило, подрывает авторитет и представителя нанимателя, и самой административно-государственной организации» [6, с. 20].
Сложившаяся ситуация является следствием
того, что, на сегодняшний день законодательно не в
полной мере обеспечена возможность эффективного и беспристрастного рассмотрения индивидуальных служебных споров в «досудебном» порядке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКА ГПС МЧС РФ
В КОНТЕКСТЕ СОБЛЮДЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ
Коваль С.П., Цветков М.Ю.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовой культурой сотрудника ГПС МЧС РФ.
Анализируются положения Конституции РФ, влияющие на формирование правовой культуры сотрудника
пожарной охраны.
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FORMATION OF LEGAL CULTURE OF EMPLOYEES OF THE EMERGENCY SITUATIONS
MINISTRY GPS RELATIVE TO COMPLIANCE WITH THE RF CONSTITUTION
Koval S.P., Tsvetkov M.Y.
This article discusses issues related to the legal culture of employee GPS Emergency Situations Ministry.
Тhe provisions of the Constitution of the Russian Federation, affecting the formation of the legal culture of the
fire brigade, are analyzed.
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Правовая культура – «это обусловленная
субъективным уровнем развития общества разновидность общей культуры, которая представляет
собой меру освоения и использования накопленных
тем или иным обществом правовых ценностей, передаваемых в порядке преемственности от поколения к поколению» [1].
Одним из видов правовой культуры является
профессиональная правовая культура. Профессиональная правовая культура - одна из форм правовой
культуры общества, свойственная той общности
людей, которая профессионально занимается юридической деятельностью, требующей специального
образования и практической подготовки.
Профессиональной правовой культуре присуща более высокая степень знания и понимания
правовых явлений в соответствующих областях
профессиональной деятельности. Вместе с тем, каждая юридическая профессия имеет свою специфику, что обусловливает и особенности правовой
культуры различных ее представителей. Причем
уровень профессиональной культуры сотрудников
федеральной противопожарной службы ГПС МЧС
России (далее - сотрудников ФПС) различен. Различия имеются в правовой культуре рядового и начальствующего состава, начальника караула, инспектора федерального государственного пожарного надзора, дознавателя. Профессиональная культура начальника караула существенно отличается от
аналогичной культуры дознавателя, так как уровень
правовой культуры выше у тех, кто наиболее близок по роду своей деятельности к праву.
Правовая культура сотрудников ФПС может
состоять из таких качеств личности, которые характеризуют содержание данного понятия: знание, понимание права и соблюдение закона, уважение правовых предписаний, убежденность в их правильности и справедливости, активная жизненная позиция.
Сотрудник ФПС, прежде всего, руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации. Правовая культура, отраженная в
содержании Конституции РФ, пред-ставляет собой
стандарт демократической правовой культуры,
включающий демократические принципы и ценности, заключенные в следующих элементах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
непосредственное участие народа в осуществлении функций власти;
свобода личности, демокра-тические права;
наличие процессуальных механизмов защиты прав и свобод граждан, деятельности государственных органов, органов местного самоуправления,

создания и участия в государственно-политических
делах общественных объединений;
система защиты конституционного строя и
ценностей Конституции РФ через требование признания ее верховенства и обязательности соблюдения всеми государственными органами, органами
местного самоуправления, любыми общественными
объединениями, гражданами [2].
В соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции РФ
в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией [3]. Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
Конституционный принцип соблюдения и
защиты прав и свобод че-ловека и гражданина в
деятельности ФПС проявляется, прежде всего, в
целях такой деятельности. Защищая личность в
сфере пожарной безопасности, эта деятельность
призвана обеспечить условия для сво-бодной и полной реализации прав и свобод.
Защита личности при тушении пожаров, расследование уголовных дел по делам о пожарах и
рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере пожарной безопасности может осуществляться, по крайней мере, путем, во-первых,
обжалования не-законных, по ее мнению, действий
дознавателей и инспекторов государственного пожарного надзора, которые нару-шили ее права; вовторых, ве-домственного контроля, прокурорского
и судебного надзора за деятельностью ФПС, которые позволяют выявить и устранить допущен-ные
нарушения и в тех случаях, когда лицо не обращается за защитой свое-го права (например, ему ничего не известно о посягательстве на его инте-ресы).
Непосредственное участие народа в осуществлении функций власти реализуется в праве избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме.
Сотрудникам ФПС, зарегистрированным в
установленном порядке кандидатами в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на должности глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также кандидатами в депутаты
представительных органов муниципальных образований, на должности глав муниципальных образований и иные выборные должности местного само-
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управления, отпуск предоставляется без сохранения
денежного довольствия со дня их регистрации в качестве кандидатов и до дня официального опубликования результатов
выборов [4]. Служба сотрудников ФПС приостанавливается со дня избрания на срок их полномочий.
Ч. 2 ст. 6 Конституции РФ предусматривает,
что «каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами
и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации».
Сотрудники ФПС, являясь федеральными
государственными служащими, имеют дополнительные права и обязанности, предусмотренные законодательством о государственной службе. Так,
сотрудник ФПС «обязан исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют смысл и содержание
его профессиональной служебной деятельности,
осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа» [5].
В соответствии с ч. 2 ст. 15 Конституции РФ
органы государственной власти, органы местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
Сотрудник ФПС выполняет обязанности и
пользуется правами в пределах своей компетенции
по занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством, Присягой, Положением «О службе в органах внутренних дел» [6] и контрактом. При исполнении служебных обязанностей
сотрудник ФПС находится под защитой государства. Никто, кроме органов и должностных лиц, прямо
уполномоченных на то законом, не вправе вмешиваться в его деятельность. При получении приказа
или указания, явно противоречащего закону, сотрудник ФПС обязан принять меры к исполнению
закона.
В «Положении о службе в органах внутренних дел» не содержится нормы, предусматривающей обязанности сотрудника ФПС соблюдать Конституцию РФ, но анализ норм позволяет сделать
вывод, что сотрудник в своей деятельности руководствуется, прежде всего, Основным законом.
В соответствии с ч. 3 ст. 13 Конституции РФ
в Российской Федерации признаются политическое
многообразие, многопартийность.
В соответствии с законодательством «в своей
деятельности личный состав Государственной противопожарной службы не может быть ограничен
решениями политических партий, массовых общественных движений и иных общественных объединений, преследующих политические цели» [7]. Пожарная охрана не привлекается к действиям по преду-

преждению, ликвидации социально-политических,
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков.
В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ в
Российской Федерации охраняются труд и здоровье
людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда.
На сотрудника ФПС распространяются положения Трудового кодекса РФ в сфере охраны труда.
Кроме того, согласно приказа МЧС России от 31
декабря 2002 г. N 630 «Об утверждении и введении
в действие Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС
России (ПОТРО-2002)» правила по охране труда в
подразделениях Государственной противопожарной
службы МЧС России определяют систему мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих безопасность здоровья и работоспособность сотрудников ФПС при выполнении служебных обязанностей.
Право на охрану здоровья реализуется в праве
сотрудника ФПС на «бесплатное оказание медицинской помощи, в том числе на изготовление и ремонт
зубных протезов (за исключением зубных протезов
из драгоценных металлов и других дорогостоящих
материалов), на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения
по рецептам на лекарственные препараты, выданным врачом (фельдшером), изделиями медицинского назначения в медицинских организациях уполномоченного федерального органа исполнительной
власти» [8].
Принцип справедливого вознаграждения за
труд проявляется в том, сотрудники ФПС обеспечиваются денежным довольствием, которое является
основным средством их материального обеспечения
и стимулирования выполнения ими служебных обязанностей. В 2013 году изменился порядок выплаты
денежного довольствия. В среднем увеличение денежного довольствия сотрудников ФПС составило в
1,6-2,5 раза.
Таким образом, конституционное право на
вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда реализовано в значительной степени в системе ФПС, так как доходы сотрудников ФПС оказались выше, чем средние зарплаты по стране.
Ч. 4 ст. 32 Конституции РФ устанавливает,
что «граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе».
В соответствии со ст. 8 «Положения о службе
в органах внутренних дел» на службу в ФПС принимаются в добровольном порядке граждане Российской Федерации не моложе 18 (в соответствии со
ст. 7 Федерального закона «О пожарной безопасности» не моложе 17 лет) и не старше 40 лет независи-
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мо от национальности, пола, социального происхождения, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам,
образованию и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.
Поскольку служба в ФПС связана с обеспечением пожарной безопасности и по характеру деятельности является правоохранительной, то к кандидату на службу в ФПС предъявляются повышенные
требования к здоровью, профессиональным и личным качествам.
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ
каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2
ст. 46 Конституции РФ).
В подавляющем большинстве обращений сотрудников ФПС в суд ответчиками (или лицами,
действия которых обжалуются) выступают организации МЧС России либо их должностные лица, то
есть субъекты, наделенные властными полномочиями по отношению к лицам рядового и начальствующего состава. Восстановление сотрудников ФПС на
службе, возмещение ущерба их жизни и здоровью,
причиненного при исполнении служебных обязанностей, увольнение сотрудников со службы - наиболее часто встречающиеся поводы для обращения в
суд.
Кроме того, право на судебную защиту может
быть реализовано сотрудниками ФПС путем обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Особенность обращения в Конституционный
Суд состоит в том, что этот орган не только восстанавливает - при наличии достаточных оснований нарушенное правовое положение обратившегося
лица, но и признает несоответствующим Конституции примененный нормативный акт.
Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Данные отношения регулируются ст. 1064 1101 Гражданского кодекса РФ [9]. В соответствии с
п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Однако согласно этой же
норме права законом обязанность возмещения вреда
может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (например, в случае, если причиняется вред личному составу ФПС). При этом соглас-

но ст. 1071 Гражданского кодекса РФ в случаях, когда причиненный вред подлежит возмещению за
счет казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования, от имени казны выступают
соответствующие финансовые органы. Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет
право обратного требования (регресса) к этому лицу
в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.
В соответствии с ч. 1 ст. 110 Конституции РФ
исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации.
Действующая система федеральных органов
исполнительной определена Указом Президента РФ
от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти». Сама структура федеральных органов исполнительной власти утверждена Указом Президента
РФ от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Данная
структура включает в себя перечень существующих
федеральных органов исполнительной власти: федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент РФ, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам. Так,
в ведении Президента РФ находится МЧС России.
Министр МЧС России и его заместители назначаются Президентом РФ по предложению Председателя
Правительства РФ.
МЧС России является «федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» [10].
Федеральная противопожарная служба входит в систему МЧС России [11]. Деятельностью
федеральной противопожарной службы руководит
Министр МЧС России.
Итак, отдельные положения Конституции РФ
нашли свое развитие в различных нормативных правовых актах, регулирующих деятельность сотрудников ФПС. Правовая культура сотрудников ФПС неодинакова, зависит от уровня правосознания той
или иной профессиональной группы. Высокая правовая культура сотрудников ФПС обеспечивает наиболее полную и стабильную реализацию прав и свобод личности, их правовую охрану и защиту, служит показателем уровня и состояния законности в
демократическом обществе.
Таким образом, всестороннему формированию высокой правовой культуры сотрудников ФПС
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должно быть уделено пристальное внимание, поскольку именно их правовая культура, отношение к
конституционному законодательству определяют
состояние пожарной безопасности, обеспеченность
и защищенность субъективных прав и законных
интересов граждан, влияют на формирование их
правовой культуры.
Важные конституционные положения были
учтены в Положении «О службе в органах внутренних дел». Несмотря на отставание законодательства
о ФПС от законодательства о государственной

службе, принципы службы в ФПС остаются актуальными и на сегодняшний день, так как они, во
многом, являются продолжением положений Конституции РФ и имеют свою специфику. Большие
надежды связаны со скорейшим принятием законопроекта «О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы», в котором нашли развитие, в большей
степени, по сравнению с «Положением о службе в
органах внутренних дел» положения конституционного законодательства.

Библиографический список
1.Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник для вузов / М.М. Рассолов. М.: Издательство Юрайт, 2010.
С. 624-625.
2.Клейменова Е.В., Моралева К.А. Правовая культура и ее стандарты в конституциях Российской Федерации / Е.В.
Клейменова, К.А. Моралева // Правоведение. 2003. № 1. С. 50-56.
3.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30
декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.). Справочная правовая система «Гарант».
4.Указ Президента Российской Федерации от 30 мая 1997 года № 535 «Об обеспечении избирательных прав военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ и работников органов прокуратуры Российской Федерации». Справочная правовая система «Гарант».
5.Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Справочная правовая система «Гарант».
6.Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 г. N 4202-I «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации». Справочная правовая система «Гарант».
7.Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Справочная правовая система
«Гарант».
8.Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Справочная правовая система «Гарант».
9.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ. Справочная правовая
система «Гарант».
10.Указ Президента РФ от 11 июля 2004 г. N 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Справочная правовая система «Гарант».
11.Постановление Правительства РФ от 20 июня 2005 г. N 385 «Положение о федеральной противопожарной службе». Справочная правовая система «Гарант».
УДК 341.161+341.21+94(438)

ББК 67.412.1+63.3(4)64+66.4(0)
ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА:
ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛЬШИ В ЕВРОСОЮЗ
Буданова Д.С.
Целью настоящей статьи является анализ причин, которые побудили Польшу интегрироваться в
Европейский Союз, отказавшись, таким образом, от части государственного суверенитета. В числе таких
причин автор называет необходимость проводить активную внешнюю политику на востоке Европы. Кроме того, автор рассматривает основные польские геополитические концепции и их влияние на современную внешнюю политику Варшавы.
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PROBLEMS OF THE STATE SOVEREIGNTY RESTRICTION:
INTEGRATION OF POLAND INTO THE EUROPEAN UNION
Budanova D.S.
The purpose of this article is to analyse the reasons which induced Poland to be integrated into the European Union, thus having refused part of its state sovereignty. Among such reasons the author mentions the need
to pursue active foreign policy in the east of Europe. Besides, the author considers the main Polish geopolitical
concepts and their influence on modern foreign policy of Warsaw.
Keywords: foreign policy of Poland, the European Union, state sovereignty, the state sovereignty restriction, Polish geopolitical concepts, countries of Eastern Europe.
Понятие суверенитета, вероятно, появилось
вместе с первыми национальными государствами
Европы. В XVII веке концепция государственного
суверенитета стала своеобразным фарватером для
развития международных отношений. В XX веке
она претерпела определенные изменения. Особенно показательными здесь стали события 1990-х
годов. После окончания «холодной войны» и распада биполярной системы, Европа стала объединяться с впечатляющей скоростью. При этом объединение происходило на основе добровольной передачи суверенных полномочий в пользу наднациональных институтов [1]. Казалось бы
«освободившиеся» от советского влияния страны
Центрально-Восточной Европы должны были всеми мерами защищать и оберегать обретенный суверенитет. Однако Польша и другие государства региона изменили внешнеполитический вектор на
вступление в западные международные организации, в том числе в Евросоюз и НАТО. При этом
вступая в ЕС, Польша должна была согласиться на
жесткие и далеко не всегда выгодные для нее экономические условия.
Так, например, камнем преткновения стала
возможность приобретения недвижимости и земли
в Польше иностранцами. Варшава, добивающаяся
членства в Европейском Союзе, должна была определить свою позицию по этому вопросу. Действовавшее правовое регулирование, касающееся приобретения недвижимости (включая землю) иностранцами в Польше, не соответствовало правовым
нормам сообщества. Здесь нужно сказать, что регулирование приобретения недвижимости иностранцами лежит в области национальных прав государств-членов. Однако его все же надлежит рассматривать в контексте основных принципов, записанных в Амстердамском Договоре, в особенности
в контексте запрета дискриминации по национальной принадлежности (ст. 2), а также свободы движения капитала (ст. 56). Согласно ст. 56, любые
ограничения движения капитала между государствами-членами, а также между государствамичленами и третьими странами запрещены. А ведь,
как известно, одна из категорий движения капитала – инвестиции в недвижимость. Согласно судеб-

ной практике Европейского Трибунала Правосудия, ограничения в приобретении недвижимости
противоречат также принципам свободного передвижения граждан, товаров и услуг [2, с. 192].
В связи с проблемой продажи земли иностранцам необходимо несколько слов сказать об
опасениях поляков относительно германской экономической экспансии. С расширением Европейского Союза на Восток немецкое население и организации получили возможность более активного
участия в экономической жизни Польши, что открывало путь к покупке земли, приватизации и
приобретению в полную или частичную собственность предприятий. Гипотетически Германия, не
применяя оружия, вполне мирным путем могла
«завоевать» западные территории Польши, бывшие
когда-то немецкими восточными территориями [3].
Данное обстоятельство, на наш взгляд, стимулировало сохранение в РП ограничений на продажу земли иностранцам. Другими факторами явились активное противодействие этому процессу
крестьян, а также ряд экономических причин, среди которых первое место занимала низкая цена
польской земли (она была в 4-5 раз ниже, чем в
странах ЕС [4, c. 197]). Порядок приобретения земли иностранцами являлся, по сути, запретительным. В результате в РП на долю иностранцев в начале 1999 года приходилось лишь 0,03% всей проданной земли [4, с. 197].
В результате переговоры Польши и ЕС,
длившиеся несколько месяцев, закончились в марте 2002 года принятием следующих решений:
- введением 12-летнего переходного периода на приобретение пашенной земли и лесов зарубежными компаниями;
- введением 5-летнего переходного периода
на приобретение иностранцами так называемого
второго жилья (участков для отдыха);
- введением периодов обязательной аренды,
предваряющей покупку сельскохозяйственной недвижимости индивидуальными земледельцамииностранцами. В этой связи небезынтересен следующий факт. Период аренды для всей территории
Польши составил 3 года, а для земель, расположенных на западе и севере – 7 лет.
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Договор о присоединении к ЕС, вступивший
в силу в мае 2004 года, законодательно закрепил
более сжатые сроки перехода к свободной продаже
сельскохозяйственных угодий гражданам ЕС. Причем для Венгрии, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии
этот период был установлен в 7 лет, а для Польши в
12 [4, c. 197].
С вступлением в Евросоюз были связаны и
другие проблемы – присоединение к зоне евро, усиление сепаратистских тенденций среди жителей
Силезии и др. До сих пор эти проблемы не решены.
С другой стороны, стремление вступить в
Евросоюз наложило серьезный отпечаток на Конституции 1997 года. Особый интерес в этой связи
для нас представляет 91 статья Основного закона
Польши, которая констатирует приоритет права,
установленного международной организацией, над
законами страны в том случае, если РП ратифицировала договор, конституирующий данную организацию [5]. Это, безусловно, говорит о том, что Конституция Польши придает большое значение международным правовым актам, а также взаимодействию с наднациональными объединениями.
На наш взгляд, стремление Варшавы интегрироваться в ЕС и НАТО наложило на данный раздел Конституции наиболее явный отпечаток. Готовность Польши признавать международные нормы и
ратифицированные договоры в качестве источников права, имеющих приоритет перед внутригосударственными законами, должны была убедить Европу в том, что РП «созрела» для интеграции. Ведь
соотношение права Европейского Союза с национальным правом любого государства-члена строится на следующих принципах: 1) верховенство по
отношению к национальным правовым системам;
2) прямое действие; 3) интегрированность в национальные правовые системы; 4) юрисдикционная
защищенность [6].
Но даже после вступления в ЕС в Конституцию не было внесено изменений, которые касались
бы передачи части прав в международные организации или специально регламентировали характер
членства в Евросоюзе [7].
Лишь ратифицировав Лиссабонский договор,
Варшава передала Европейскому Союзу большую
часть своего суверенитета [8]. Ведь упомянутый
договор стал первым европейским документом, который «юридически закрепил полномочия Европейского Союза за счет ограничения суверенитета государств-членов ЕС» [1, c. 94]. За рамки полномочий государств был выведен целый круг вопросов.
Это существенное ограничение суверенных прав
сопровождалось значительным ослаблением возможностей государства противостоять воле Совета
ЕС.
Однако стремление вступить в уже существующие международные институты было не един-

ственной тенденцией во внешней политике Польши
в начале 1990-х годов. Другой тенденцией стало
создание собственного «интеграционного объединения», в которое бы так или иначе вошли страны
Восточной Европы. При этом обе тенденции были
тесно связаны между собой. Так, вступление в Евросоюз давало Польше больше возможностей для
расширения своего влияния на государства Восточной Европы. Но, с другой стороны, усиление польского влияния на страны бывшего Советского Союза способствовало укреплению положения Польши
внутри ЕС.
Результатом внешнеполитических усилий на
восточном направлении должна была стать интеграция таких стран как Украина, Беларусь, Молдова, Литва, Грузия, Армения, Азербайджан в Европейский Союз и создание вместе с ними блока
внутри ЕС, способного лоббировать интересы Варшавы в первую очередь. Это полностью соответствовало геополитическим интересам Польши, детерминированным внешнеполитическими концепциями, которые сложились еще в первой половине XX
века (ягеллонская и – отчасти – пястовская концепции, польский прометеизм, идея возвращения
«восточных крессов»).
В период с 1991 по 2004 год в польской восточной политике можно выделить три основных
вектора: украинский, литовский и белорусский.
1. Политику Брюсселя в отношении Минска
Польша считала неоправданно жесткой и негибкой.
Это, по мнению Варшавы, лишь усиливало антизападные настроения в Беларуси. В середине 1997
года Варшава выступила с инициативой разработать программу экономической помощи Беларуси
силами не только самой Польши, но также Украины, Литвы и Латвии при поддержке Европейского
Союза. Условием предоставления такой помощи
была названа «полная независимость Беларуси». В
данном случае имелась в виду независимость Минска от Москвы. Для Варшавы было принципиально
важно, чтобы правительство и оппозиция Беларуси
сосредоточились на проведении экономических
реформ и поиске диалога.
В целом, отношения с Беларусью до вступления Польши в ЕС вполне вписывались в концепцию
польского прометеизма. Но, разумеется, Польша
преследовала и вполне прагматические цели. В первую очередь речь идет об интенсификации экономических отношений, восстановлении былого влияния в регионе.
2. После подписания Варшавой и Киевом
Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве (2.12.1991) отношения между двумя
государствами стали определяться как стратегическое партнерство. Однако налаживание более тесных контактов началось позднее. До 1993 года, пока еще не была известна позиция России по вопро-
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су расширения НАТО на страны ЦентральноВосточной Европы, Польша старалась держаться на
расстоянии, чтобы не вызвать недовольства Москвы. Вместе с тем, в реализации восточной политики
Польши участвовали не только правительство и
парламент, но и неправительственные организации.
Как отмечал С. Дембский, «дипломаты в большей
степени сосредотачивали свои усилия на поддержании хороших отношений с Москвой, в то время, как
другие институты могли проявлять большую активность в поддержке дезинтеграционных сил в европейских республиках Советского Союза» [9, c. 23].
К 1999 году когда стало понятно, что Польша присоединиться к НАТО и рано или поздно вступит в
ЕС, Варшава изменила мнение относительно сотрудничества с Киевом. Уже тогда курс страны
можно было определить как поддержку Украины в
качестве суверенного и развивающегося по европейскому пути государства [10].
Неудивительно в связи с этим, что чем больше Киев проявлял заинтересованность в собственной западноевропейской политике, тем активнее
польская дипломатия ставила перед собой новые
задачи. Варшава не раз убеждала Брюссель оказать
эффективную экономическую помощь, поскольку
«ставкой в игре выступала стабильность целого региона, более того, успешное строительство новой
системы безопасности» [11, c. 75].
В 2000-е годы стратегическое значение Украины для Польши возросло. Часто интересы Киева
отстаивались вопреки интересам самой РП. Так
случилось, когда Варшава отказалась от проведения второй нитки газопровода «Ямал-Европа» по
территории Польши, а не Украины. Варшава стала
более активно выступать за интеграцию Киева как в
атлантические, так и в западноевропейские структуры.
3. Третьим вектором польской восточной
политики стала Литва, которая уже в середине 1990
-х годов стремилась попасть в Большую Европу
посредством сотрудничества с Польшей. В двусторонних отношениях Вильнюс и Варшава в первую
очередь взялись за решение национального вопроса. Поскольку в Литве проживало (и проживает)
довольно многочисленное польское меньшинство, в
январе 1992 года
была подписана польсколитовская декларация, в которой власти Литвы обязались учитывать интересы польского меньшинства
в вопросах языка, образования и самоуправления.
26 апреля 1994 года был подписан двусторонний
польско-литовский договор.
Таким образом, мы можем констатировать,
что еще до вступления в Евросоюз у Польши сформировалась восточная политика, то есть политика с
будущими соседями ЕС. Но Варшава была заинтересована (в силу политических, экономических и
исторических причин) не только в продолжении

этой политики, но и в ее интенсификации. Поэтому
в 2001 году Польша предложила Европейскому
Союзу проект «восточного измерения», описанный
в документе «Восточная политика Евросоюза в
преддверие расширения ЕС в страны Центральной
и Восточной Европы» [12]. По сути это была целостная концепция отношений с Украиной, Беларусью, Молдавией, а также с Россией. В дальнейшем
эта концепция воплотилась в Европейской политике соседства, распространившейся на восточных и
южных соседей ЕС (в том числе на Украину, Беларусь, Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан).
В 2001 году Хавьер Солана, отвечающий в
ЕС за восточную политику Союза, определил роль
Польши как посредника между Европейским Союзом и будущими восточными соседями [13]. Варшава же, со своей стороны, после вступления в ЕС, не
хотела стать «фронтовым государством». Дабы этого избежать, в интересах Польши было способствовать интеграции в Евросоюз новых восточных соседей [14].
Ключевое место Польши, как связующего
моста ЕС и новых соседей, обусловлено рядом обстоятельств:
- Польша по своим географическим параметрам относится к числу крупнейших государств Европы;
- У Польши самая протяженная восточная
граница ЕС – с Калининградской областью, Беларусью, Украиной, а, значит, она принимает на себя
ответственность за инфраструктурное, информационное и сервисное обеспечение этой границы;
- РП имеет большие торгово-экономические
интересы на рынках этих стран, сложившуюся
структуру двустороннего и приграничного сотрудничества, традиционно историко-этническое сопряжение и единство с этим пространством.
Все это позволило бы Польше стать своеобразным экспертом по восточной политике и освоить значительные средства из европейского бюджета, выделяемые на обустройство восточной границы.
Однако не стоит забывать и слова
Е. Гедройца: «…чем сильнее будет наша [польская]
политика на Востоке, тем больше с нами будут считаться на Западе» [15].
В конце 2002 года Варшава представила nonpaper о Восточном измерении своим будущим партнерам по ЕС. Вскоре Дания, председательствовавшая в ЕС в том году, обратилась к польскому правительству с просьбой разработать проект будущего Восточного измерения.
Документ, обнародованный Польшей в конце 2002 года, предполагает главной целью политики восточного измерения «отмену существующих
границ» со смежными странами (Украиной, Белару-
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сью, Молдовой, Россией) путем помощи и сотрудничества [16].
Среди форм сотрудничества, предложенных
восточным соседям, нужно назвать следующие: углубленный политический диалог, предполагающий
проведение постоянных консультаций по вопросам
экономики, внутренней политики, энергетики, создание зоны свободной торговли, содействие в развитии энергетической, транспортной инфраструктуры,
постепенное и контролируемое открытие границ без
нарушения основ Шенгенского соглашения, сотрудничество в сфере внутренней политики, а также
поддержку человеческого измерения в сфере регионального сотрудничества. Были предложены и новые формы помощи (например, создание Фонда
поддержки демократии и Европейской программы
стипендий).
Несмотря на показной альтруизм Польши в
деле развития политики восточного измерения, отчетливо просматривается и прагматизм Варшавы.
Польша накануне присоединения к ЕС представляла
собой развивающуюся с экономической точки зрения страну, которая после интеграции в Евросоюз
столкнулась с трудностями в развитии собственной
инфраструктуры и не имела возможности оказывать
существенную помощь восточным соседям. А потому можно сделать вывод о том, что финансовое
обеспечение для развития восточного измерения
должен был предоставить Брюссель.
Разумеется, Польша в интересующий нас период была не настолько сильна, чтобы самостоятельно реализовывать восточную внешнюю политику. Она нуждалась, как в союзниках, так и в инструментах расширения своего влияния на указанные
страны. Такие возможности Варшаве дала интеграция в Европейский Союз.
Однако Польша осознавала недостаточную
привлекательность ЕПС для стран-участниц. Поэтому после вступления в Евросоюз стала активно работать над реформированием восточного измерения
ЕС.
В 2008 году была анонсирована программа
«Восточное партнерство», главным отличием которой от ЕПС стал многосторонний формат сотрудничества. Он должен был стать максимально простым
и направленным на реализацию конкретных проектов [17]. Программа подразумевала проведение реформ странами-участницами, а также унификацию
законодательства в соответствии с европейскими
acquis communitaire, которые представляли собой
набор правил и предписаний в самых разных сферах. Им должны были соответствовать претенденты
на вступление.
Но эффективность «Восточного партнерства», также как ЕПС, оказалась невысокой. Так, например, распад «оранжевой коалиции» помешал
Варшаве добиться ускоренного вступления Украи-

ны в ЕС. Дальнейшие события также не способствовали налаживанию отношений между Киевом и
Брюсселем. До Вильнюсского саммита «Восточного
партнерства» (28-29.11.2013) Украина взяла паузу, а
на саммите объявила о невозможности подписания
соглашения об ассоциации из-за высоких экономических рисков [18]. Лишь в сентябре 2014 года соглашение об ассоциации Украины с ЕС было ратифицировано Радой и Европарламентом [19]. Однако
было бы ошибкой думать, что в ближайшее время
государство станет полноправным членом ЕС. Безусловно, это понимают и в Варшаве.
Молдова, как и Украина должна была подписать соглашение об ассоциации на Вильнюсском
саммите, однако этому помешал политический кризис в Кишиневе. В результате стороны ограничились парафированием соглашения. После парламентских выборов, прошедших в ноябре 2014 года,
Кишинев может и вовсе отказаться от идеи евроинтеграции, повернувшись в сторону России. Второй
после Молдовы страной, парафировавшей соглашение об ассоциации с ЕС, стала Грузия. Однако налаживанию дальнейшего диалога мешают проблемы с
территориальной целостностью. Армения отказалась от всех договоренностей с ЕС, объявив о своем
стремлении присоединиться к Таможенному Союзу,
что произойдет уже 1 января 2015 года. Азербайджан не приступил даже к обсуждению зоны свободной торговли, поскольку не является членом
ВТО.
Отношения с Беларусью складывались непросто на протяжении всего постсоветского периода.
Брюссель и Варшава пытались наладить хотя бы
экономические отношения с Минском. Но после
беспорядков в белорусской столице в 2010 году
Варшава прекратила сотрудничество с Беларусью и
потребовала демократизации белорусской политической системы [15]. Кроме того, Минск пытается
играть роль арбитра в украинских событиях 2014
года, тем самым дистанцировавшись и от ЕС, и от
России. Вместе с тем, в позиции, занятой
А. Лукашенко, читается опасение перед экспансией
Москвы в страны Восточной Европы. Это может
помочь Варшаве усилить свое влияние на Беларусь.
И все же на данный момент можно констатировать, что программа «Восточное партнерство»,
если не провалилась, то изжила себя. Она нуждается
в пересмотре или замене более эффективным проектом. Поскольку Польша стремится играть роль
«цивилизатора» в странах Восточной Европы и проводить там активную внешнюю политику, то можно
ожидать появления новой программы ЕС, направленной на страны Восточной Европы и Закавказья.
В настоящее время «Восточное партнерство» не
умерло, но замерло. Пока Варшава делает ставку на
«мягкую силу».
Итак, мы можем сделать следующие выводы.
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Государства могут пойти на ограничение суверенитета по разным причинам: в надежде улучшить свое
экономическое положение, получить гарантии экономической, внутриполитической и внешнеполитической безопасности, стать частью той или иной
культурно-исторической общности, повысить эффективность внешней политики. Нужно сказать,
что Польша при вступлении в Европейский Союз
преследовала все эти цели. Так, ЕС дал возможность Варшаве проводить более эффективную

внешнюю политику в странах Восточной Европы и
Закавказья и, таким образом, фактически реализовывать давние геополитические проекты Польши.
Мы видели, что Варшава пыталась минимизировать риски, связанные с ограничением государственного суверенитета. Однако это не всегда удавалось. В результате ограничение государственного
суверенитета стало платой за возможность усилить
свое влияние на страны Восточной Европы.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Разина Н.Г.
В профилактике и противодействии коррупции на государственной службе актуальными являются
административно-правовые методы. Совершенствование административно-правовых методов противодействия коррупции на государственной службе способствует преодолению коррупциогенных факторов
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и рисков.
Ключевые слова: государственная служба, коррупция, административно-правовые методы, преодоление коррупции.
ADMINISTRATIVELY AND JURIDICAL METHODS OF CORRUPTION COUNTERACTION
ON A GOVERNMENT SERVICE
Razina N.G.
Administratively and juridical methods are topical in prophylaxis and counteraction of corruption on a government service. The development of administratively and juridical methods of corruption counteraction on a government service promotes overcoming of corruption factors and risks.
Keywords: government service, corruption, administratively and juridical methods, corruption overcoming.
Проведение административной реформы и реформы государственной службы актуализировало
проблему предупреждения и пресечения коррупции в
системе государственной службы Российской Федерации. Важное значение в противодействии коррупции
имеют административно-правовые методы. Однако,
приходится признать, что адекватных административно-правовых средств предупреждения и пресечения
коррупции в системе государственной службы не
сформулировано, а для средств, которые имеются в
законодательстве о государственной службе, не сформирован административно-правовой механизм их реализации. В этой связи, как никогда актуальна проблема разработки административно-правовых средств и
методов предупреждения и пресечения коррупции в
системе государственной службы Российской Федерации.
Исходя из выявленных закономерностей появления, становления и развития коррупции, должны,
очевидно, вырабатываться (с участием всех общественных сил) конкретные методы и формы борьбы с
коррупцией, как доминирующим социальным злом.
Речь идет о выработке и совершенствовании не только мер карательного характера, нацеленных на неуклонное подавление коррупционных правонарушений,
но и широкого спектра административно-правовых
методов.
В России, как и в других странах, коррупция
имеет многовековую историю, не случайно ее существование связывают с традициями, ментальностью населения, особенностями функционирования институтов власти. Чтобы коррупция стала неприемлемой для
российского общества, должно пройти значительное
время, а пока еще сильны в общественном сознании
стереотипы о непобедимости коррупции. Неизбежное
усиление административного регулирования в условиях расширения и интенсификации экономических,
финансовых, технических и иных связей и зависимостей в обществе придает государственной службе известную независимость, злоупотребление которой в
корыстных целях служит питательной почвой для
коррупционных проявлений при попустительстве со

стороны граждан и институтов гражданского общества [1].
Государственные служащие видят в коррупции
быстрое решение своих частных вопросов, предприниматели с ее "помощью" преодолевают административные барьеры экономической деятельности, отдельные граждане коррупционным путем решают вопросы
обучения, трудоустройства, медицинского обеспечения и др. Таким образом, говорить о всеобщем неприятии коррупции в российском обществе, пока не приходится.
В настоящее время имеется определенная нормативная правовая база противодействия коррупции.
Основными федеральными нормативными правовыми
актами по противодействию коррупции в Российской
Федерации являются: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (в ред.28.12.2013 №396-ФЗ) «О
противодействии коррупции» [2]; Федеральный закон
от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» [3]; Указ Президента
РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 (в ред. 0.07.2013 г. №
613) О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» [4]; Постановление Правительства РФ от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых
актов», «Методикой проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов») [5].
Таким образом, федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» стал ключевым актом антикоррупционного законодательства и как указывают М.В. Пресняков и С.В.
Чанов, данный закон носит во многом программный
характер и рассчитан на принятие целого ряда законов и подзаконных актов в его исполнение [6].
В федеральном законе «О противодействии
коррупции» раскрываются такие понятия, как
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«коррупция», «противодействие коррупции», устанавливаются его основные принципы, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. В частности, коррупция определяется путем
перечисления противоправных действий, являющихся
наиболее точным проявлением коррупции, указывается на сущностный признак коррупции - незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства, сопряженное с получением выгоды указанному лицу другими лицами. Коррупцией также
признается совершение указанных действий от имени
или в интересах юридического лица. Прописанное в
данном законе определение коррупции согласуется с
определением коррупции, содержащимся в международных антикоррупционных конвенциях. Российская
Федерация ратифицировала Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции 8 марта 2006
года [7].
Приведенное определение, как справедливо замечает Е.В. Охотский, можно рассматривать «в качестве отправной точки в политике государства и деятельности его органов в борьбе с коррупцией как социальным явлением» [8]. Есть много определений коррупции, однако чаще всего под ней понимается
«злоупотребление доверенной властью, совершаемое
ради личной выгоды, сопряженное с взяточничеством,
конфликтом интересов, вымогательством, хищением и
мошенничеством» [9].
В будущем данное определение необходимо
дополнить понятиями «коррупционное деяние»,
«коррупционное правонарушение», «коррупционный
проступок»
и «коррупционное преступление»,
«противодействие коррупции», «предупреждение коррупции», «мониторинг коррупции». Существуют различные виды коррупции. В этом плане наиболее скрытый характер носит нематериальная коррупция и ее
разновидности. Необходимо определиться и с такими
явлениями, как лоббизм, непотизм, кронизм, трайбализм, протекционизм, фаворитизм.
Определенное решение противодействия коррупции на государственной службе нашло отражение в
законодательстве о государственной службе. В частности, в федеральном законе от 27.07.2004 N 79-ФЗ (в
ред. ФЗ от 02.07.2013 № 149-ФЗ) «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»[10]. Если проанализировать статьи 59.1 – 59.3 данного закона, то можно сделать вывод, что четкое определение
коррупционного правонарушения в них отсутствует.
Случаи утраты доверия, связанные с несоблюдением
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения антикоррупционных обязанностей закреплены в статье 59.2 ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В перечисленных случаях представитель нанимателя должен, утратив доверие к гражданскому служащему, уволить его с

гражданской службы. В то же время в статье 59.1 названного закона перечислены дисциплинарные взыскания, налагаемые на гражданского служащего за
аналогичные коррупционные правонарушения
(замечание; выговор; предупреждение о неполном
должностном соответствии), применение которых
имеет место, если представитель нанимателя не утратил доверия к гражданскому служащему.
Анализ статьи 59.3 указанного закона, устанавливающей порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения (статья 59.1 и статья 59.2),
позволяет сделать вывод, что увольнение в связи с утратой доверия является мерой дисциплинарного взыскания, налагаемого на гражданского служащего.
Мы соглашаемся с выводом С.Е. Чаннова, который указывает, что в рамках изменений, внесенных в
Федеральный закон о гражданской службе, был сформирован новый процессуальный институт привлечения к ответственности служащих, нарушивших антикоррупционную обязанность, ограничение или запрет.
При этом в законодательство была введена новая для
государственной и муниципальной службы категория
«утрата доверия».
Анализ статей 59.1, 59.2 и 59.3 Федерального
закона о гражданской службе показывает, что законодатель посчитал необходимым разделить все правонарушения коррупционного характера, совершаемые
гражданскими служащими, на тяжкие, влекущие
увольнение с гражданской службы в связи с утратой
доверия, и прочие, за которые могут быть применены
взыскания, не связанные с прекращением государственно-служебных отношений. К тяжким коррупционным правонарушениям, в частности, отнесены непринятие, как гражданским служащим, так и представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов; невыполнение
должным образом обязанности представления сведений о доходах; осуществление предпринимательской
деятельности и другие [11].
Для усиления противодействия коррупции на
государственной службе необходимо систематизировать и составы административных правонарушений
коррупционного характера, которые в том числе будут
предусматривать ответственность за нарушение предписаний Федерального Закона о противодействии коррупции, изложить их в отдельной главе КоАП РФ, установить отличия от преступлений коррупционного
характера и соответствующих дисциплинарных проступков.
Одной из мер, направленных на профилактику
коррупции, является осуществление контроля со стороны государства за имущественным положением государственных служащих, лиц замещающих государственные должности. Федеральным законом о противодействии коррупции вводится обязательное декларирование должностным лицом имущества, принадлежащего не только ему, но и членам его семьи (супругу
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или супруге, а также несовершеннолетним детям). По
нашему мнению, необходимо расширить данный круг,
включив в него таких близких родственников, как родители должностного лица и его супруга или супруги,
а также совершеннолетних детей. Поскольку ограничение круга лиц, входящих в семью должностного лица является если не пробелом, то своего рода лазейкой
для коррупционеров, а именно в большинстве случаев
имущество можно передать детям (совершеннолетним), братьям, сестрам, родителям.
В соответствии с федеральным законом о гражданской службе была определена обязанность гражданина при поступлении на гражданскую службу, а также самого гражданского служащего ежегодно представлять нанимателю сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В то
же время проблемными вопросами остаются: определение объектов декларирования; определение субъектов декларирования сведений о расходах
(представляется излишним требование о декларировании расходов всеми без исключений государственными служащими, поскольку в таком случае осуществить
полноценную проверку деклараций невозможно);
обеспечение контроля за предоставлением сведений о
расходах (могут привлекаться налоговые органы, органы финансового мониторинга, высшие органы финансового контроля и др.). Следует отметить, что в настоящее время со стороны государства контроль за
имущественным положением государственных служащих усилился, а именно представления нанимателю
сведений не только о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, но и расходах.
Данный факт является этапом развития и совершенствования антикоррупционных мер по контролю за имущественным положением лиц, замещающих государственные должности, стало принятие Федерального
закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам [12]. Как следует
из названия, данный федеральный закон устанавливает
правовые и организационные основы осуществления
контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность, расходов членов
его семьи общему доходу данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
сделке. Речь идет о сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки.
Важным моментом рассматриваемого федерального закона о противодействии коррупции является
предоставление гарантий неприкосновенности лицам,
оказывающим содействие в противодействии коррупции. В частности, в федеральном законе о противодействии коррупции содержится норма, в соответст-

вии с которой лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее
содействие в противодействии коррупции, находится
под защитой государства (ч. 4 ст. 9 Федерального закона о противодействии коррупции).
Кроме того, федеральный закон о противодействии коррупции предусматривает, что гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного)
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (часть 1 статья 12).
Также следует упомянуть о таком механизме,
оказывающим влияние на противодействие коррупции, как ротация государственных гражданских служащих. В соответствии с пунктом 14 Федеральной
программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации» ротация кадров направлена на создание системы мотивации карьерного роста государственных служащих как
важного условия прохождения государственной службы и внедрения в практику кадровой работы государственных органов правила, в соответствии с которым
длительное, безупречное и эффективное исполнение
государственным служащим своих должностных
(служебных) обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или
при поощрении [13].
Таким образом, целью ротации государственных
гражданских служащих является повышение эффективности государственной гражданской службы, развитие профессионального уровня служащих и укрепление государственности, противодействие коррупции, стимулирование антикоррупционного поведения
управленцев и, как следствие, создание на этой основе
целостной системы государственной службы.
В целях введения в практику механизма ротации
и его реализации на гражданской службе, а также установления понятийного аппарата законодатель дополнил федеральный закон о гражданской службе статьей
60.1, детализирующей положения о ротации гражданских служащих. Ротация гражданских служащих про61
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водится в целях повышения эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путем
назначения гражданских служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном органе (часть 1 статьи 60.1 федерального
закона о гражданской службе). В названной статье
детально регламентируется механизм ротации: сроки
и порядок ее проведения, право гражданского служащего отказаться от замещения должности в порядке
ротации при наличии причин, препятствующих ее замещению, и обязанность представителя нанимателя в
данном случае предложить иную должность гражданской службы и другие дополнительные гарантии и
компенсации государственным гражданским служащим.
Следует отметить, что перечень должностей
федеральной гражданской службы, по которым предусматривается ротация федеральных гражданских служащих, утверждается руководителем федерального
органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент РФ или
Правительство РФ, либо руководителем федерального
органа исполнительной власти, находящегося в ведении федерального министерства, по согласованию с
федеральным министром. Перечень содержит должности гражданской службы категории «руководители» в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Ротация федеральных гражданских служащих, замещающих иные
должности федеральной гражданской службы, включенные в Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы, проводится в соответствии с утвержденными Президентом РФ перечнями
должностей федеральной гражданской службы, сформированными на основе предложений федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент РФ, или утвержденными Правительством РФ перечнями должностей федеральной гражданской службы, сформированными на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ (часть
2 статьи 60.1 Федерального закона N 79-ФЗ).
По мнению Л.А. Ломакиной, ротация подразумевает плановое «горизонтальное» перемещение гражданского служащего в пределах одной группы должностей гражданской службы. Перемещать служащих
по «горизонтали» необходимо вследствие того, что
длительное пребывание в одной должности снижает
трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, привыкает к недостаткам, перестает обогащать свою деятельность новыми
методами и формами работы. Смена мест дает возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться
к новым условиям и позволяет снизить уровень антикоррупционных практик [14].

Поэтому можно сделать вывод, что ротация
государственных служащих является необходимым
элементом развития и совершенствования административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы
Российской Федерации.
Также Федеральный Закон «О противодействии
коррупции» устанавливает, что граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско
-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и
совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому
лицу могут быть применены меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации (статей 13, 14 Федеральный закон N 273-ФЗ).
Стратегической целью антикоррупционного
законодательства должно являться обеспечение реального общественного контроля за деятельностью государственных служащих всех уровней власти и управления, для профилактики, предупреждения, пресечения коррупционных правонарушений и устранения их
последствий.
Основными задачами антикоррупционного законодательства являются защита интересов государственной службы, прав и законных интересов граждан, общества и международного престижа России, а
также создание системы организационных и правовых
мер, обеспечивающих профилактику коррупционного
поведения государственных служащих, неотвратимость их ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Важнейшее значение для формирования антикоррупционного законодательства имеет утвержденный Президентом РФ Национальный план противодействия коррупции, который предусматривает меры
по совершенствованию государственного управления,
непосредственно затрагивающие деятельность федеральных органов исполнительной власти. В частности: 1) детализацию механизмов контроля за выполнением публичных функций федеральными органами
государственной власти, включая введение административных регламентов по каждой из таких функций и
системы оценки качества их выполнения; 2) разработку и внедрение стандартов государственных услуг и
регламентов исполнения государственных функций, а
также оптимизацию и конкретизацию полномочий
государственных органов и работников, которые
должны быть закреплены в административных регламентах; 3) рассмотрение вопроса о целесообразности
создания в составе кадровых служб федеральных государственных органов (кроме федеральных органов
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исполнительной власти, в которых предусмотрены
военная и специальные виды службы) подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений с возложением на них следующих функций:
- обеспечение соблюдения государственными
служащими Общих принципов служебного поведения
государственных служащих;
- обеспечение деятельности комиссий по разрешению конфликта интересов;
- принятие мер по предотвращению конфликта
интересов, в том числе после ухода государственного
служащего с государственной службы;
- оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с применением на практике общих
принципов служебного поведения государственных
служащих;
- обеспечение реализации обязанности государственных служащих сообщать о ставших им известными в связи с выполнением своих должностных обязанностей случаях коррупционных или иных правонарушений, а также осуществление проверки достоверности таких сведений и сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых государственными служащими;
- проведение служебных расследований случаев
коррупционных проявлений;
- взаимодействие с правоохранительными органами.
Однако указанные и другие меры, на наш
взгляд, не в полной мере способствуют устранению
причин коррупции. Это объясняется тем, что основная причина коррупции состоит в менталитете населения России, начиная с граждан и завершая высокопоставленными государственными чиновниками. Коррупция исторически нашла свое бурное развитие в
Российском государстве. Чиновникам она выгодна
для личного обогащения, а гражданину - в предоставлении первоочередного и не слишком дорогостоящего
решения его проблем. Все это стало возможным из-за
низкого уровня культурно-нравственного развития
общества в целом. С этой целью основным способом
борьбы с коррупцией должно стать повышение уровня культурно-нравственного развития и правовой
культуры каждого гражданина в рамках его образования и воспитания.
Анализ данных о противодействии коррупции в
органах государственной власти позволяет систематизировать весь комплекс мер по противодействию коррупции.
В связи с этим предупреждение коррупционных
правонарушений осуществляется путем применения
следующих мер. В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 13 марта 2012 № 297 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции
и Национальном плане противодействия коррупции
на 2012-2013 годы» предусмотрена организация и
проведение мониторинга эффективности борьбы с

коррупцией. Антикоррупционный мониторинг должен осуществляться по следующим основным направлениям: изучение общественного мнения о состоянии
коррупции; изучение и анализ статистической отчётности о выявленных на территории округа коррупционных правонарушениях (в том числе, по данным правоохранительных и надзирающих органов); проведение анализа поступивших в государственные органы
жалоб и обращений физических и юридических лиц о
фактах совершения коррупционных правонарушений;
обобщение результатов проверок, проведённых в государственных органах; обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов; проведение анализа публикаций
о коррупции на территории округа в средствах массовой информации; осуществление контроля за выполнением мероприятий, предусмотренных в планах противодействия коррупции, и обобщение полученных
данных.
Анализ практики организации и деятельности
комиссий по противодействию коррупции позволяет
сделать вывод об их типичном составе, который образуют представители структурных подразделений по
вопросам государственной службы, кадровой политики, правового обеспечения, подразделений, где гражданский служащий, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликта интересов, замещает должность гражданской службы. В
состав этих комиссий входят также представители
научных организаций и образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования,
других организаций, приглашаемые в качестве независимых экспертов. Чаще состав таких комиссий
идентичен с составом комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов.
Однако механизм принятия решений в этих комиссиях не всегда позволяет в полной мере учитывать
позицию участников, приглашаемых в качестве независимых экспертов, поскольку число независимых
экспертов составляет приблизительно одну четверть
от общего числа членов комиссии. Решения комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего
на заседании комиссии является решающим. В случае
установления указанной комиссией обстоятельств,
свидетельствующих о наличии признака дисциплинарного проступка, руководитель или другое должностное лицо соответствующего органа исполнительной
власти в соответствии с распределением обязанностей
могут (но не обязаны) привлечь служащего к дисциплинарной ответственности. Деятельность комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в силу статьи 12 ФЗ от
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25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» правовой механизм, налагающий ограничения на
гражданина, ранее замещавшего должность муниципальной службы. Такой гражданин в течение двух
лет после увольнения с государственной службы может замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции
государственного управления этими организациями
входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, только после дачи согласия комиссией на такое замещение.
В этой связи представляется необходимым
внести в указанную норму соответствующие изменения.
Повышение эффективности обратной связи с
обществом, внедрение механизмов контроля общества за деятельностью государственных служащих,
повышение прозрачности работы государственных
органов в том числе: укрепление взаимодействия с
общественными организациями, СМИ, населением;
доступ граждан к информации о деятельности государственных служащих, обеспечение публичности
принятия решений; организация работы «телефона
доверия» и электронного почтового адреса для получения информации о фактах коррупции; информирование населения о реализации в государственных
органах антикоррупционной политики, освещение
результатов; устранение случаев формального подхода к работе с обращениями, информациями граждан, юридических лиц и средств массовой информации по фактам коррупции со стороны должностных
лиц и государственных служащих; внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности служащих, замещающих коррупциогенные должности, в том числе применение технических средств контроля исполнения ими своих должностных обязанностей.
Одним из направлений контроля за деятельностью государственных служащих является организа-

ция и проведение проверочных мероприятий использования государственного имущества, соблюдения
порядка проведения конкурсов и аукционов, а также
лицензионно-разрешительной деятельности.
В настоящее время практически во всех государственных органах власти работают телефоны доверия, по которым граждане могут сообщить обо
всех фактах совершения коррупционных преступлений. Также информация о номере телефоне и предполагаемой информации можно обнаружить на сайте
органа власти.
Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Именно средства массовой
информации могли бы способствовать преодолению
правового нигилизма и воспитанию высокой правовой культуры, то есть формированию антикоррупционного стандарта поведения в нашем обществе. В
качестве мероприятий по формированию в обществе
нетерпимости к коррупционному проявлению могут
быть организованы: распространение брошюр и буклетов, содержащих антикоррупционную пропаганду
и варианты законного поведения в коррупционных
ситуациях;
- публикация информации в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет; проведение семинаров и тренингов для государственных
служащих, посвященных анализу коррупционных
ситуаций и выработка решений по устранению коррупционного поведения в таких ситуациях с публикацией результатов проведения; социальная антикоррупционная реклама.
Результаты антикоррупционного мониторинга,
на наш взгляд, должны в полной мере освящаться в
СМИ, в том числе с опубликованием в печатных изданиях, поскольку у гражданина должно развиться
неприятие к коррупции, как антисоциальному явлению, сформироваться чувство гражданской ответственности, стремление к достижению общественных
целей.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Булацкая Н.Г.
В статье рассматриваются основные направления развития земельного законодательства Российской
Федерации, в целом, и актуальные изменения Земельного кодекса Российской Федерации, в частности.
Ключевые слова: земельное законодательство, Земельный кодекс РФ, развитие законодательства, изменения в земельном законодательстве.
DEVELOPMENT TRENDS OF LAND LEGISLATION
Bulatskaya N.G.
The main directions for development of land legislation of the Russian Federation and the relevant changes in
Land Code of the Russian Federation are considered in this article.
Keywords: land legislation, Land Code of the Russian Federation, development of legislation, changes in land
legislation.
Земельное законодательство является признанной самостоятельной отраслью российского законодательства и представляет собой систему нормативных
правовых актов, регулирующих земельные отношения. Перед земельным законодательством в российской правовой системе стоят две главные задачи: регулирование земельных общественных отношений и
правовое обеспечение баланса частных и публичных
интересов в использовании земли. Решение этих задач
достигается закреплением совокупности взаимосвязанных правовых механизмов воздействия на различные виды общественных земельных отношений. Современная система земельного законодательства состоит из федеральных законов, законов субъектов РФ
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления. Во главе этой системы находится Земельный Кодекс РФ (далее – ЗК РФ), который, с одной стороны, закрепляет наиболее существенные правовые механизмы регулирования возникновения и
прекращения прав на землю, управления и охраны
земельными ресурсами. С другой стороны, ЗК РФ выполняет роль связующего звена во взаимодействии
различных правовых институтов и норм иных отраслей законодательства при регулировании земельных
отношений.

Федеральное законодательство об использовании и охране земель на данном этапе можно разделить на несколько групп. Это:
нормативные акты, устанавливающие унифицированные земельно-правовые нормы (Земельный,
Градостроительный, Гражданский кодексы Российской Федерации);
нормативные акты, реализующие и развивающие идею частной собственности на землю
(федеральные законы «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», «О личном подсобном хозяйстве», «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»);
нормативные акты, регулирующие организационно-управленческие отношения (федеральные законы «О государственном кадастре недвижимости», «О
землеустройстве», «О переводе земель и земельных
участков из одной категории в другую»);
нормативные акты, регулирующие экономикоправовой механизм земельной реформы (Налоговый
кодекс, подзаконные акты о кадастровой оценке земель) и
нормативные акты, регулирующие отношения
по охране земель (федеральные законы «О мелиора-
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ции земель», «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного
назначения», «Об особо охраняемых природных территориях», «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», Лесной, Водный кодексы,
Закон Российской Федерации «О недрах»).
Основания к изменению устоявшегося подхода к
систематизации земельного законодательства для обеспечения стабильного земельного правопорядка в стране не видятся [2].
Современное земельное законодательство – уникальное явление в законотворческой деятельности России. Его комплексный характер порождает многочисленные противоречия. Законодательство об использовании и охране земель не свободно от недостатков и
пробелов. Нормы Земельного кодекса имеют в большей части отсылочный характер, наблюдаются противоречия между нормами земельного и гражданского
законодательства, особенно в части вещных прав на
земельные участки. Следует признать, что действующее земельное законодательство, призванное способствовать повышению эффективности использования и
охраны земель, этих задач не выполняет. Для преодоления сложившейся ситуации целесообразно разработать
концепцию совершенствования земельного законодательства [3].
С этой позиции особого внимания заслуживает
разработанный в рамках деятельности Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства проект Концепции развития законодательства о вещном праве [4]. Авторы Концепции предлагают переименовать раздел II ГК РФ в
«Вещное право», выделить в нем четыре подраздела, в
подраздел 3 «Право собственности» включить главу об
особенностях права собственности на земельные участки, участки недр и водные объекты. Соответственно
подраздел 4 «Ограниченные вещные права» должен
включать главу о праве владения и пользования земельным участком, участком недр, лесным участком,
водным объектом. Одним из основных элементов того
подхода, который заложен в Концепции применительно к соотношению норм ГК РФ и Земельного кодекса
РФ, а также других актов природно-ресурсового законодательства, регулирующих вещные права на природные объекты, является утверждение о том, что именно
в ГК РФ должно содержаться исчерпывающее регулирование вещных прав, за исключением только тех случаев, которые будут предусмотрены в самом ГК РФ.
Исходя из текста документа можно сделать предположение, что сопутствующей задачей является максимальное «освобождение» земельных и природноресурсовых законодательных актов от норм гражданского права. Перенос центра тяжести правового регулирования ряда принципиальных вопросов природопользования в гражданское законодательство очевиден.
Наиболее радикальные решения предлагаются в отно-

шении норм Земельного кодекса, посвященных праву
собственности: изъять из ЗК РФ и после соответствующей переработки включить в главу «Право собственности на земельные участки и иные природные объекты»
ГК РФ нормы, содержащиеся в ст. 15-19, 35, 40, 42-44,
49-53, 56 ЗК РФ. Однако двойственная правовая природа имущественных земельных отношений неустранима
и, соответственно, в сложившейся системе права обе
отрасли - и земельное, и гражданское - являются для
земельных имущественных отношений базовыми. От
того, что имущественные земельные отношения регулируются ГК РФ и действительно имеют гражданскоправовую природу, они не утрачивают земельноправовой характер. Вместе с тем значительное количество норм, регулирующих земельные отношения, находятся в Градостроительном кодексе РФ. Для создания
полноценной системы регулирования земельных отношений такие нормы должны быть перенесены в Земельный кодекс РФ.
Важным условием эффективности законодательства является его стабильность, а всякие изменения
должны быть обоснованы объективной необходимостью совершенствования правового регулирования,
приведения существующих норм в соответствие с реальным состоянием общественных отношений или потребностями их перспективного развития. Тем более
это справедливо в отношении предполагаемых изменений концептуального характера [5]. При этом практика
показывает, что уже сейчас некоторые нормы гражданского права были бы полезны для регулирования земельных отношений, например перенос в ГК РФ из ЗК
РФ статей о возмещении убытков и вреда, причиненного земельными правонарушениями (ст. 62, 76 ЗК РФ), о
конфискации и реквизиции земельного участка (ст. 50,
51 ЗК РФ), о частных земельных сервитутах (ст. 23 ЗК
РФ) и некоторых других, не ущемляющих публичных
интересов охраны и рационального использования земель и природопользования [6].
За последнее время осуществлены разнообразные реальные правовые меры по обеспечению имущественных прав на земельные участки: государственный
кадастр земельных участков включен в государственный кадастр других объектов недвижимости с сохранением специфики земель; функционирует единый государственный орган регистрации земель и иных объектов недвижимости - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и некоторые
другие.
В Земельный кодекс РФ и в ряд законодательных актов Федеральным законом от 23.06.2014 N 171ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ» [1 внесены изменения, касающиеся вопросов возникновения, прекращения и осуществления прав на земельные участки. В
частности:
определяются особенности приобретения гражданам и юридическим лицам земельных участков, на-
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ходящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов, а также
за плату и бесплатно;
предусматривается возможность использования
гражданами и юридическими лицами земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков;
уточняются правовые нормы, определяющие
понятие «земельный участок», устанавливающие порядок образования земельных участков, содержание вещных и иных прав на земельные участки, виды и условия
сделок с земельными участками.
Отдельно регулируются отношения в области
установления сервитутов, перераспределения земель,
передачи земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в муниципальную собственность или в собственность субъектов РФ.
Гражданский кодекс РФ дополнен статьей, предусматривающей отчуждение объекта незавершенного

строительства в связи с прекращением договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Кроме того, Лесной кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости», ряд других федеральных
законов приведены в соответствие с изменениями, внесенными в Земельный кодекс РФ.
Таким образом, прослеживается тенденция совершенствования земельного законодательства на
уровне головного акта – ЗК РФ и приведения федеральных законов в соответствие с ним. При этом узконаправленные нормативные правовые акты по-прежнему
страдают пробелами в правовом регулировании и попросту морально устарели. В такой ситуации остается
надеяться, что законодатель не оставит попыток довести земельную реформу до логического завершения и
упорядочить земельные отношения в интересах государства, общества и земельных правообладателей.
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В настоящей работе подвергнуты анализу нормы Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о размере штрафов, назначаемых за административные правонарушения, а также разъяснения Конституционного суда Российской Федерации, связанные с данным вопросом. Сделан вывод о возможности снижения размера штрафа ниже низшего предела, дана оценка судебной практике.
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THE PENALTY BELOW THE LOWER LIMIT
Isaeva A.D.
In the present work analyzed the provisions of the Code on administrative offences of the Russian Federation on
the level of fines imposed for an administrative offence, as well as clarification of the constitutional court of the Russian
Federation related to this issue. The conclusion about the possibility of reducing the size of the penalty below the lower
limit, the estimation of the judicial practice.
Keywords: administrative offense, an administrative penalty, the penalty.
В настоящее время минимальные размеры административных штрафов, предусмотренных для юридических лиц за ряд административных правонарушений,
равняются ста тысячам рублей или, более того, в не-

сколько раз превышают указанную сумму. Не всегда
это является соразмерным наказанием для хозяйствующих субъектов, учитывая вид совершенного правонарушения, а также специфику статуса субъекта.
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Согласно части 1 статьи 4.1 КоАП РФ, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, определенных законом, устанавливающим ответственность за
данное административное правонарушение. Исключений из этого правила не предусмотрено, поэтому ни
суд, ни иной субъект административной юрисдикции
не вправе ни при каких условиях назначить юридическому лицу, привлекаемому к административной ответственности, наказание, не предусмотренное санкцией
соответствующей нормы, или выйти за пределы, в том
числе нижний, установленного законом административного наказания. Данное общее правило назначения
административного наказания имеет целью предотвращение излишнего административного усмотрения и
избежание злоупотреблений при принятии решений о
размерах административных санкций в конкретных
делах, что в целом согласуется с конституционными
требованиями к использованию мер публичноправовой ответственности. Тем не менее, применительно к административным штрафам, минимальные размеры которых сопряжены со значительными денежными
затратами, оно может - при определенных обстоятельствах - противоречить целям административной ответственности и приводить к чрезмерному ограничению
конституционных прав и свобод [2].
Пунктом 19 постановления Пленума Высшего
арбитражного суда Российской Федерации от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что суд, установив отсутствие оснований для применения конкретной меры ответственности и руководствуясь частью 2
статьи 211 АПК РФ, принимает решение о признании
незаконным и об изменении оспариваемого постановления в части назначения наказания. В данном случае в
резолютивной части решения указывается мера ответственности, назначенная судом с учетом названных
обстоятельств [4].
Необходимо иметь в виду, что постановление административного органа может быть признано
незаконным и изменено и в случае, когда арбитражным
судом на основании части 2 статьи 4.2 КоАП РФ будут
признаны смягчающими обстоятельства, не указанные
в КоАП РФ или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях. Суд
может признать эти обстоятельства в качестве смягчающих независимо от того, ходатайствовал ли заявитель об их учете на стадии рассмотрения дела административным органом.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 4-П установлено,
что впредь до внесения в КоАП РФ законодателем надл еж а щи х и зм ен ен ий раз м ер а дми ни ст ра тивного штрафа, назначаемого юридическим лицам,
совершившим административные правонарушения,
предусмотренные указанными положениями КоАП РФ,

а равно иные административные правонарушения, минимальный размер административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего предела, предусмотренного для юридических лиц соответствующей административной санкцией [2].
Конституционный Суд Российской Федерации,
принимая во внимание, что до внесения
в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях надлежащих изменений возможность снижения минимального размера административного штрафа законодательно не установлена,
и учитывая особую роль суда как независимого и беспристрастного арбитра и вместе с тем наиболее компетентного в сфере определения правовой справедливости органа государственной власти, пришёл к выводу о
том, что принятие решения о назначении юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей административной санкцией, допускается только в
исключительных случаях и только в судебном порядке.
Если же административное наказание за совершение административного правонарушения было назначено иным компетентным органом, должностным лицом,
суд (безотносительно к законодательному регулированию пределов его полномочий при судебном обжаловании решений о применении мер административной ответственности), рассмотрев соответствующее
заявление юридического лица, также не лишен возможности снизить размер ранее назначенного
ему административного штрафа.
В пункте 4.1 данного постановления указано,
что согласно части 1 статьи 4.1 КоАП
РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в
пределах, определенных законом, устанавливающим
ответственность за данное административное правонарушение. Исключений из этого правила не предусмотрено, поэтому ни суд, ни иной субъект административной юрисдикции не вправе ни при
каких условиях назначить юридическому лицу, привлекаемому к административной ответственности, наказание, не предусмотренное санкцией соответствующей
нормы, или выйти за пределы, в том числе нижний,
установл енн ог о закон ом административного наказания. Данное общее правило назначения административного наказания имеет целью предотвращение излишнего административного усмотрения и
избежание злоупотреблений при принятии решений о
размерах административных санкций в конкретных
делах, что в целом согласуется с конституционными
требованиями к использованию мер публичноправовой ответственности. Тем не менее применительно к административным штрафам, минимальные размеры которых сопряжены со значительными денежными
затратами, оно может - при определенных обстоятельствах - противоречить целям административ-
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ной ответственности и приводить к чрезмерному ограничению конституционных прав и свобод [2].
Кроме того, поскольку ни часть 1 статьи
1.4 КоАП РФ, согласно которой юридические лица
подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых
форм, подчиненности, а также других обстоятельств,
ни иные положения КоАП РФ не проводят каких-либо
различий между юридическими лицами [1], судьи и
другие правоприменители исходят из того, что при
наложении административного штрафа его минимальный размер, установленный за соответствующее административное правонарушение, должен соблюдаться
равным образом в отношении всех юридических лиц независимо от их вида. В результате для отдельных
коммерческих организаций, относящихся, как правило, к субъектам малого предпринимательства, привлечение к административной ответственности сопровождается такими существенными обременениями, которые могут оказаться для них непосильными и привести к самым серьезным, вплоть до вынужденной ликвидации, последствиям.
Таким образом, из содержания постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 25.02.2014 № 4-П следует, что суд вправе снизить
размер назначенного административного штрафа в
и ск л юч и т ел ь н ы х сл уч а я х , есл и н а л ож ение административного штрафа в установленных соответствующей административной санкцией пределах не
отвечает целям административной ответственности и с
очевидностью влечет избыточное ограничение прав

юридического лица [2].
С целью соблюдения принципа справедливости наказания, его индивидуализации и соразмерности, при решении вопроса о возможности снижения
размера назначенног о юридич еск ом у лицу административного штрафа необходимо учитывать
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое
положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, степень вины лица, привлекаемого
к административной ответственности, иные имеющие
существенное значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства, позволяющие обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания.
В противном случае, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от
17 января 2013 года N 1-П, нельзя исключить превращения административных штрафов, имеющих значительные минимальные пределы, из меры воздействия,
направленной на предупреждение административных
правонарушений, в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного
ограничения свободы предпринимательства и права
собственности, что недопустимо в силу статей 17, 19
(части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) и 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации и противоречит общеправовому принципу справедливости
[3].
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Рассматривается дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовно-правовая ответственность должностных лиц в дореволюционной России. Делается вывод о возможности применения дореволюционного опыта в
современной России.
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RESPONSIBILITY OF OFFICERS IN RUSSIA: PRE-REVOLUTIONARY EXPERIENCE
Orlova S.A.
In the article disciplinary, civil and criminal liability of officials in pre-revolutionary Russia is considered. The
conclusion about the possibility of using the pre-revolutionary experience in modern Russia is made.
Keywords: liability of officials in pre-revolutionary Russia, disciplinary liability, civil liability, criminal liability, institute of «administrative guarantee».
В современной России с 1990-х годов наблюдается тенденция к использованию дореволюционного
опыта в процессе реформирования органов государственной власти (как законодательных, исполнительных,
так и судебных). В этой связи особый интерес вызывает вопрос об ответственности должностных лиц в дореволюционной России в контексте 150-летия судебной реформы.
По дореволюционному праву должностные лица подлежали дисциплинарной, гражданско-правовой
и уголовно-правовой ответственности. Дисциплинарную ответственность должностные лица несли за проступки, не имеющие признаков преступления, предусмотренного уголовными законами. Дисциплинарной
властью располагали по общему правилу единоличные
органы, и только в некоторых случаях, коллегиальные.
В соответствии со ст. 69 Уложения о Наказаниях [1] и
ст. 1066 Устава Уголовного Судопроизводства [2] на
должностных лиц налагались следующие виды взысканий: 1) замечания, 2) выговоры без внесения в послужной список чиновника, 3) вычеты из жалования,
4) перемещение с высшей должности на низшую, 5)
удаление от должности и 6) арест до 7 дней. Сделать
замечание и объявить выговор должностному лицу
имел право непосредственный начальник. Остальные
взыскания налагались по распоряжению того начальства, которое назначило виновного на занимаемую им
должность. Это правило действовало по отношению
ко всем государственным служащим.
Для лиц, занимающих выборные должности в
органах самоуправления, действовал ряд специальных
правил. Например, председателя и членов земских
управ могли подвергнуть таким видам взысканий, как
замечание, выговор без внесения в послужной список
и удаление от должности. Для этого губернские по
земским и городским делам присутствия подавали
представление в Совет Министра Внутренних дел.
Этот Совет издавал постановление о наложении дисциплинарного взыскания, которое утверждалось министром [3, с.132].
По отношению к губернским правлениям и губернаторам дисциплинарной властью обладал Сенат.
Применял Сенат эту власть в случаях, « если из доходящих до него дел усмотрит, что в некоторых местах

губернского управления произошел беспорядок или
злоупотребления власти» (ст. 204 Учреждения Правительствующего Сената) [4, с.191]. Этот орган имел
право «ставить на вид» упущение или делать замечание без внесение в послужные списки и без « опубликования». Подобные замечания налагались на губернские правления и губернаторов в случае несоблюдения
ими законного порядка или других упущений, если эти
упущения не были сопряжены с обстоятельствами особой важности или их совершили неумышленно (п. 1.
ст. 204 Учреждения Правительствующего Сената). В
указанном случае без «опубликования» подразумевало, что замечание, сделанное губернатору или губернскому правлению, не будет оглашено в официальной
печати и, таким образом, доведено до общего сведения. Однако, в соответствии с п. 2 ст. 204, если выявленные упущения замечались неоднократно, и в разных губерниях, Сенат давал общие предписания и
разъяснения. Опубликовывал данные разъяснения Сенат, не называя тех конкретных лиц, действия которых
дали повод обратить внимание на такие нарушения.
Наложенные взыскания обращал к исполнению министр юстиции, если признавал правильными.
Когда при рассмотрении обстоятельств по конкретному делу выяснялось, что губернское начальство
помимо замечания за «неумышленное по должности
упущение» подлежит еще взысканию за убытки, причиненные их действиями казне или частному лицу, то,
прежде чем привлечь их к материальной ответственности, Сенат должен был получить одобрение императора (п. 3. ст. 204 Учреждения Правительствующего Сената). В указанном случае, взыскание налагалось без
«опубликования» и без внесения его в послужные списки. Таким образом, Сенат мог привлекать губернские
власти и к материальной ответственности.
Наконец, если открывалось, что губернское начальство умышленно и неоднократно нарушало законный порядок и злоупотребляло вверенной ему властью
или, когда из-за важности дела Сенат принимал решение о вынесении строгого выговора, то такие наказания налагались только с согласия императора, полученного через министра юстиции. Согласие требовалось также на «опубликование» и внесение проступка
в послужные списки (п. 4. ст. 204 Учреждения Прави-
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тельствующего Сената). На остальные присутственные места губерний Сенат налагал взыскания, в том
числе «опубликовывал», самостоятельно (п. 5. ст.
204 Учреждения Правительствующего Сената).
Гражданская ответственность должностных
лиц регулировалась специальными нормами, содержащимися в Уставе Гражданского Судопроизводства [5]. Главный принцип, который лежал в основе
этой ответственности, заключался в том, что должностные лица из собственных средств возмещали те
убытки, которые в результате их неправильных или
незаконных действий понесла казна или частные
лица.
Что касается имущественной ответственности должностных лиц перед частными лицами, то в
дореволюционном законодательстве предусматривалась особая процедура предъявления гражданского
иска к государственным служащим, которые занимали должности того или иного класса. Лица, которые состояли на государственной службе, но никакой должности не занимали, отвечали по общим
(материальным и процессуальным) правилам о гражданской ответственности (ст. 1330.1 – 1330.5 Устава Гражданского Судопроизводства).
Для защиты прав должностных лиц и ограничения возможности предъявления к ним исков, предусматривались следующие меры: 1) ответственность должностных лиц устанавливалась не за всякую провинность, а лишь за «нерадение, неосмотрительность и медленность» (ст. 1316 Устава Гражданского Судопроизводства); 2)действовали особые,
более короткие, сроки для предъявления иска к
должностному лицу: три месяца со дня объявления
просителю распоряжения, нарушающего его права,
и шесть месяцев со дня приведения этого распоряжения в исполнение, если оно исполнено без предварительного объявления (ст. 1318 Устава Гражданского Судопроизводства); 3)особая подсудность,
ограждающая интересы должностных лиц. Иски к
лицам, занимающим должности до IX класса включительно, подавались в окружной суд, где их рассматривало особое присутствие, состоящее из председателя суда, двух его членов и трех должностных
лиц административного ведомства. Иски к лицам,
занимающим должности до V класса включительно,
предъявлялись в судебную палату, где разбирались
также особым присутствием, состоящим из старшего председателя палаты, двух ее членов и трех представителей административных ведомств. Иски к лицам, занимающим должности IV класса и выше, подавались в Сенат, где рассматривались в Соединенном Присутствии Гражданского Кассационного и
Первого департаментов (ст. ст. 1317, 1320 – 1322
Устава Гражданского судопроизводства). Таким образом, для ограждения интересов должностных лиц
устанавливалось два рода гарантий: во-первых, в
состав суда вводился так называемый

«административный элемент», который, с одной
стороны, играл роль экспертов, а, с другой, обладал
половиной голосов; во-вторых, иски к лицам, занимающим высшие должности, должны были рассматриваться более компетентными судами высших инстанций [6, с. 130-131].
Принцип, по которому существовала личная
имущественная ответственность должностных лиц
за причиненные ими убытки, вызывал множество
нареканий со стороны ученых-правоведов дореволюционной России, поскольку в данном случае, с их
точки зрения, нарушались как интересы потерпевшей стороны, так и самих должностных лиц.
«Существенного практического значения эта гражданская ответственность должностных лиц не имеет: убытки неправильными действиями администрации причиняются часто, но потерпевшие редко обращаются в суд с исками к чиновникам. Отчасти
этим искам мешает слишком краткая давность, а
отчасти и то, что эти иски сопряжены с новыми расходами для потерпевшего (приглашение поверенного, судебные пошлины и пр.), а виновный в громадном большинстве случаев, оказывается не в состоянии уплатить присужденную сумму», - писал Н.И.
Лазаревский [7, с. 131].
Несправедливость такого положения закона
по отношению к потерпевшим, осознавал и высший
судебно-административный орган дореволюционной России Правительствующий Сенат. Поскольку,
как отмечал Н.И. Лазаревский, потерпевшие редко
обращались в суд с исками к чиновникам и, таким
образом, фактически не могли получить назад имущество, незаконно поступившее в казну. Первый
департамент Сената в своем указе от 29.09. 1909 г.
разъяснил, что принятое в действующем законодательстве правило об имущественной ответственности должностных лиц за убытки, причиненные их
неправильными и незаконными действиями, не может отменить основного положения ст. 609 Законов
Гражданских [8], которое гласит, что «всякий, владевший незаконно чужим имуществом, несмотря на
то, добросовестно или не добросовестно было сие
владение, обязан по окончательному решению суда
немедля возвратить имущество настоящему хозяину
оного». Вследствие этого, по мнению Сената, указанная имущественная ответственность не устраняла обязанность лица, обогатившегося за счет потерпевшего от неправильных действий чиновника, возвратить потерпевшему незаконно полученное от
него имущество. Это право совершенно не зависело
от возможности предъявления по данному предмету
гражданского иска к непосредственно виновному в
этом должностному лицу. Для сенаторов было очевидно, что норма о не допустимости незаконного
обогащения кого-либо за счет другого, применима и
к тем случаям, когда обогатившийся вследствие неправильных действий должностных лиц, является
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казна, которая обязана возвратить все полученное ею
этим путем имущество законному владельцу последнего [9, с. 2954]. Сенат сделал уточнение, что в данном случае речь идет не об ответственности казаны за
действия виновного должностного лица, а лишь о недопустимости незаконного обогащения за чужой счет.
«Противное сему толкование привело бы к тому, совершенно недопустимому, положению, что казна получила бы возможность постоянно обогащаться за
чужой счет вследствие неправильных действий ее
представителей, частные же лица потеряли бы право
предъявлять к ней какие-либо требования по сему
предмету даже в таких случаях, каковы, например,
взыскание пошлин или налогов в излишнем размере и
т.п.», - говорилось в сенатском указе [10, с. 2954].
Толкование, изложенное Сенатом в 1909 году,
защищало права потерпевших и давало им возможность получить свое имущество обратно, даже если
виновное должностное лицо по каким-либо причинам
не подверглось гражданской ответственности. Сложнее складывалась ситуация, когда ущерб от неправильных действий должностных лиц несла сама казна. В
данном случае действовало то же правило о возмещении из имущества виновных должностных лиц причиненного их неправильными действиями материального
ущерба. Вставал вопрос о защите интересов самих
должностных лиц, о возможности доказать свою невиновность в суде. Такую возможность законодательство
и практика предоставляла только тем должностным
лицам, в действиях которых предполагался злой умысел: противозаконные действия, не сбережение казенной, общественной или частной пользы (ст. 374 Общего счетного Устава) [11]. Как отмечал Е. Королев, дореволюционный исследователь данного вопроса, подозреваемому в злоумышлении, недобросовестности
служащему предоставлялась возможность защищаться
перед судом всеми установленными законом способами, представлять свои возражения и доказательства,
как против обвинения в неправильных действиях, так
и против денежного начета, правильности его оснований, размера и т.д. Суд мог его оправдать и не признать денежного начета, мог уменьшить размер последнего [12, с. 2214].
Что же касается тех должностных лиц, которые
причинили убытки казне неумышленно, по ошибке, из
-за неверности в самом счете, то с них убытки взыскивались в исполнительном, бесспорном порядке (ст. 373
Общего Устава счетного). Правда закон давал возможность смягчить положение служащего и предусматривал случаи, когда казна несла убытки, но на должностное лицо взыскание не накладывалось. Примечание к
ст. 373 Общего Устава счетного говорило о том, что
возникающие по делам об убытках и потерях по казенному имуществу сомнения о том, следует их взыскивать с должностного лица или принять на счет казны,
решаются: губернскими присутственными местами до
50 руб., департаментами министерств и главных

управлений – до 300 руб., общими присутствиями этих
департаментов до 1000 руб., министрами и главными
управляющими по заключениям их советов до 10 000
руб., а свыше этой суммы представляются Правительствующему Сенату. Наличие убытков от тех или иных
действий служащих устанавливалось или их начальством, или чинами государственного контроля при ревизии [13, с. 2162].
Существование исполнительного, бесспорного
порядка при наложении материального взыскания на
должностное лицо также казалось ученым-правоведам
несправедливым. Например, тот же Е. Королев считал,
ссылаясь на ряд решений Правительствующего Сената
(Решение Общего Собрания Первого и Кассационных
департаментов. № 23 от 1906 г.), что денежные начеты
контроля должны взыскиваться только в судебном порядке.
Уголовная ответственность государственных
служащих предусматривалась за должностные преступления, то есть деяния, запрещенные под страхом наказания и составляющие нарушение служебного долга. Н. И. Лазаревский отмечал, что при совершении
должностных преступлений, служебное положение
виновного сказывается в установлении за такие преступления более строгих наказаний. Обусловлено это,
с его точки зрения, тем, что в руках у служащих находятся властные полномочия, злоупотребление которыми представляет большую общественную опасность,
чем преступления частных лиц. Кроме того, некоторые
деяния, ненаказуемые для частных лиц, признаются
преступлениями, когда совершены должностными лицами, например, принятие служащим от частных лиц
подарков за исполнение своих служебных обязанностей – взяточничество.
Следующая особенность заключалась в установлении целого ряда специальных процессуальных
правил. Для рассмотрения дел по должностным преступлениям создавалась специальная подсудность
высшим судебным инстанциям, которые должны были
в большей степени обеспечить правильность принимаемых судебных решений. В соответствие с должностным классом обвиняемого повышалась и инстанция,
рассматривающая его дело (ст. ст. 1072-1076 Устава
уголовного судопроизводства). Самым существенным
отступлением от общих начал судопроизводства, по
мнению Н.И. Лазаревского, являлся особый порядок
возбуждения уголовного преследования против должностных лиц и предания их суду. Эти две стадии уголовного процесса были изъяты из ведения судебных
органов и отданы в руки администрации, а именно в
руки начальства виновного должностного лица [14, с.
127-128].
Законодательством дореволюционной России
предусматривалась следующая процедура привлечения к уголовной ответственности должностных лиц.
Право возбуждения уголовного преследования за служебные преступления принадлежало тому начальству,
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от которого зависело назначение обвиняемого на
должность (ст. 1085 Устава Уголовного Судопроизводства). Начальство требовало от обвиняемого должностного лица объяснений по поводу возведенных на
него обвинений и, когда это по обстоятельствам дела
оказывалось нужным, производило «предварительные
исследования» через одного из подведомственных
ему чиновников (ст. 1086 Устава Уголовного Судопроизводства). От этого же начальства, которому вверено возбуждение уголовного преследования, зависело и прекращение или дальнейшее направление дела
на рассмотрение суда (ст. 1087 Устава Уголовного
Судопроизводства). Предавали суду должностных
лиц административных ведомств, за некоторыми исключениями, в зависимости от занимаемой ими должностями, либо губернские правления, либо коллегиальные учреждения, состоящие при министрах, либо
Первый департамент Сената (ст. 1088 Устава Уголовного Судопроизводства), либо Первый департамент
Государственного Совета (ст. 93 Учреждения Государственного Совета) [15, с. 66].
Лица, определяемые высочайшей властью на
должности не выше IV класса, губернские и уездные
предводители дворянства и председатели и члены губернских и уездных земских управ и собраний за
должностные преступления предавались суду постановлениями Первого департамента Правительствующего Сената (ст. 1088 Устава Уголовного Судопроизводства). Так же на рассмотрение Первого департамента сената поступали дела о должностных лицах,
назначаемых губернскими правлениями, министерствами или главными управлениями, когда начальство,
вопреки мнению прокурора, признавало, что обвиняемый не подлежит ответственности, или что взыскание
на него может быть наложено в административном
порядке (ст. ст. 1092-1094 Устава Уголовного Судопроизводства) [16, с. 81].
Первый департамент Сената рассматривал дела
по донесениям и сообщениям о должностных преступлениях в административных ведомствах и по просьбам о вознаграждении за вред и убытки, причиненные
этими преступлениями. Также решал вопрос о предании суду должностных лиц указанных ведомств и городских голов обеих столиц (ст.ст. 1085, 1088 п.3,
1088.1 п. 3 Устава Уголовного Судопроизводства).
Место окончательного разрешения о вознаграждении
за вред и убытки, причиненные распоряжениями
должностных лиц административных ведомств, а также служащих по выборам являлось Соединенное Присутствие Первого и Гражданского Кассационного де-

партаментов (ст.1322 Устава Уголовного Судопроизводства). Апелляционные жалобы на эти решения поступали в Общее Собрание Первого и Кассационных
департаментов (ст. 1327 Устава Уголовного Судопроизводства) [17, с. 1278]. В Соединенном Присутствии
Первого и Уголовного Кассационного департаментов
разрешались разногласия между административным
начальством и прокурором по вопросу о преданию
суду обвиняемых в должностных преступлениях (ст.
1092 Устава уголовного судопроизводства) [18, с.
1278]. Кассационные жалобы на приговоры Особого
Присутствия Правительствующего Сената для суждения дел о государственных преступлениях, или о преступлениях по должности (ст. 1061.7 и 1105 Устава
Уголовного судопроизводства) поступали в Общее
собрание Первого и Кассационных департаментов.
Особый порядок предания суду должностных
лиц – административная гарантия – вызывал резкую
критику правоведов дореволюционной России [19, с.
5].
Несовершенство института юридической ответственности должностных лиц побудило министерство
юстиции внести в Государственную Думу два законопроекта. Один касался гражданской ответственности
чиновников, другой – изменения порядка производства дел о преступных деяниях по службе. П.Алексеев,
сделавший подробный обзор этих законопроектов,
пришел к выводу, что, по сути, предполагалось все
оставить по-прежнему, в том числе и институт административной гарантии [20, с. 993-997].
В целом, анализируя институт юридической
ответственности должностных лиц дореволюционной
России, можно придти к выводу о высоком правовом
статусе чиновников. Должностные лица, особенно
высших классов, были защищены от необоснованных
преследований, как в гражданской, так и в уголовной
сферах. Вопрос о наложении жестких дисциплинарных взысканий также решался только с согласия вышестоящих органов. Такая защищенность могла, с
одной стороны, способствовать стабильной работе
государственного аппарата, формированию высокого
уровня профессионализма чиновников, с другой - порождать злоупотребления и безнаказанность.
Думается, что в современных условиях использовать дореволюционный опыт в рассмотренной сфере не представляется возможным. Однако, принцип
личной имущественной ответственности должностных лиц за причиненные ими убытки кажется интересным.
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УДК 342.55
ББК 67.401.1
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСА ДЕПУТАТА И
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Петрова Т.К.
Исследуются законодательные пробелы при регулировании совмещенного статуса главы муниципального образования и депутата представительного органа муниципального образования.
Ключевые слова: Глава муниципального образования. Депутат представительного органа муниципального образования. Совмещение статусов. Срок полномочий. Досрочное прекращение полномочий.
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE STATUS OF THE DEPUTY
AND ELECTED OFFICIAL OF LOCAL GOVERNMENT
Petrova T.K.
Legislative gaps at regulation of the combined status of the head of municipality and the deputy of a representative body of municipality are investigated.
Keywords: Head of municipality. Deputy of a representative body of municipality. Combination of the
statuses. Term of office. Early termination of powers.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 [1] в статье 2 дает
определение понятий депутата и выборного должностного лица местного самоуправления. Так, под депутатом следует понимать члена представительного органа поселения, муниципального района, городского
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района или внутригородской
территории города федерального значения. А выбор-

ным должностным лицом местного самоуправления
является должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании
на муниципальных выборах либо представительным
органом муниципального образования из своего состава или на сходе граждан, осуществляющем полномочия представительного органа муниципального образования, и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
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Основываясь на положениях ст. 36 рассматриваемого федерального закона в качестве выборного
должностного лица местного самоуправления следует
рассматривать, прежде всего, главу муниципального
образования.
Основы правового статуса депутата и выборного
должностного лица местного самоуправления закреплены в статьях, посвященных представительному органу (ст. 35) и главе муниципального образования (ст.
36), а также в статье 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 [1].
Данные нормы содержат базовые положения, касающиеся порядка избрания, срока полномочий, оснований
их досрочного прекращения, ограничений и гарантий
деятельности депутата и выборного должностного лица
местного самоуправления. Вместе с тем возникает целый ряд вопросов, требующих своего законодательного
разрешения. И касаются они, в первую очередь, муниципальных районов. А в будущем могут коснуться и
внутригородских районов. Рассмотрим существующие
проблемы на примере муниципального района.
Согласно ст. 35 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 представительный орган муниципального района может
состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных
органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава. А согласно ст. 36 данного Федерального закона глава муниципального образования может избираться представительным органом муниципального образования из своего состава [1].
Примером может служить Ивановская область,
где именно такая модель организации муниципальной
власти действует уже несколько лет. Более того, в соответствии с новыми требованиями федерального законодательства эта модель закреплена теперь и региональным законом. В частности, 18 ноября 2014 года был
принят Закон Ивановской области «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области» № 86-ОЗ, в котором установлен способ формирования представительных органов муниципальных районов области – из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой
представительства, а способом избрания главы муниципального образования – представительным органом
муниципального образования из своего состава [2].
При таком законодательном подходе мы можем
наблюдать различные варианты совмещения статусов
на муниципальном уровне:

1) глава муниципального образования, избранный представительным органом из своего состава сохраняет полномочия депутата, а также исполняет полномочия председателя представительного органа;
2) депутат представительного органа, выборное
должностное лицо местного самоуправления (глава)
поселения одновременно исполняют полномочия депутата представительного органа иного муниципального
образования (муниципального района) или выборного
должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования (главы муниципального
района).
Первая группа вопросов, которые возникают в
этой связи, касаются статуса главы муниципального
образования. В частности, должен ли срок полномочий
главы муниципального образования, избранного из
числа депутатов, совпадать со сроком полномочий
представительного органа муниципального образования; прекратятся ли полномочия главы муниципального образования в случае досрочного прекращения полномочий данного лица как депутата представительного
органа, из состава которого он был избран как глава
либо в случае досрочного прекращения полномочий
представительного органа муниципального образования в целом? К сожалению действующее федеральное
и региональное законодательство не дает нам ответов
на поставленные вопросы. Именно поэтому в одних
муниципальных образованиях глава муниципального
образования согласно устава избирается из числа депутатов на срок полномочий представительного органа, а
в других – просто на конкретный, например, 5-летний
срок полномочий.
Что касается досрочного прекращения полномочий, то Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 в п. 10.2 статьи 40
урегулировал лишь одну ситуацию: в случае формирования представительного органа муниципального района из состава представительных органов поселений,
полномочия депутата представительного органа муниципального района прекращаются досрочно в случае
прекращения его полномочий соответственно в качестве главы поселения или депутата представительного
органа поселения в составе муниципального района [1].
Анализируя изложенную выше проблему в целом, на наш взгляд, нужно исходить из того, что по
смыслу статьи 34 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 глава
муниципального образования является самостоятельным должностным лицом в структуре органов местного самоуправления независимо от способа его избрания. Соответственно досрочное прекращение его полномочий как депутата представительного органа муниципального образования не может служить основанием
для досрочного прекращения его полномочий как главы муниципального образования. Видимо именно по-
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этому в 2011 году в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 были
внесены изменения, согласно которым из оснований
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования (подп. 11 п. 6 ст. 36) было исключено досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования, если
глава муниципального образования был избран из состава данного органа [1].
Но тогда возникает еще одна проблема, которая
также не разрешена законодательно. Представим себе
ситуацию, что полномочия представительного органа
муниципального района, состоящего из 16 депутатов,
включая главу района, прекратились досрочно. Исходя
из вышеизложенного подхода у гражданина, являющегося депутатом районного представительного органа и
главой муниципального района, прекращаются лишь
полномочия депутата. Из глав поселений и депутатов
представительных органов поселений сформирован
представительный орган муниципального района нового созыва в количестве 16 человек. Нового главу муниципального района из своего состава они избрать не
могут, поскольку не прекращены полномочия прежнего главы. В результате мы сталкиваемся с ситуацией,
не предусмотренной законодательством, когда глава
муниципального района, когда-то избранный из числа
депутатов, не является депутатом представительного
органа муниципального района. И снова возникают
вопросы, требующие своего разрешения: входит ли
данный глава муниципального района в состав представительного органа нового созыва; если входит, то в
каком статусе и т.д.?
Представим еще одну ситуацию, когда полномочия главы муниципального образования, избранного из
числа депутатов, прекращаются досрочно (например, в
результате добровольной отставки) и логично предположить, что его полномочия как депутата представительного органа муниципального образования не прекращаются. Но представительному органу необходимо
из своего состава избрать нового главу муниципального образования. И вновь возникает вопрос, ответа на
который не содержит действующее законодательство:
на какой срок полномочий будет избран данный глава
муниципального образования? На оставшийся срок
полномочий представительного органа или полноценный срок полномочий, который прописан для главы
муниципального образования?
Можно выделить еще одну правовую проблему,
касающуюся статуса депутата или выборного должностного лица местного самоуправления. Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ
от 06.10.2003 предусматривает, что выборные должностные лица местного самоуправления лишь могут осуществлять свои полномочия на постоянной основе, а
депутаты представительного органа муниципального

образования осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной основе
могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности представительного органа
муниципального образования.
Соответственно депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, осуществляющие
свои полномочия на непостоянной основе, могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью. Но при
этом Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 в ст. 40 устанавливает
определенные ограничения. В частности, депутат представительного органа муниципального образования,
выборное должностное лицо местного самоуправления
не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных данным
Федеральным законом [1]. К таким случаям относятся
муниципальные районы и городские округа с внутригородским делением, в которых представительные органы состоят из депутатов представительных органов
поселений и внутригородских районов соответственно.
Да еще и глава такого муниципального образования
может быть избран из числа депутатов. То есть речь
идет о совмещении статусов, возможные варианты которого рассмотрены выше на примере муниципального
района. Для остальных же случаев действует установленное ограничение.
В связи с этим вполне логично было бы увидеть
среди оснований досрочного прекращения полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления – несоблюдение ограничений, установленных Федеральным законом. Но почему-то законодатель, установивший само ограничение для всех без исключения депутатов и выборных должностных лиц
местного самоуправления, досрочное прекращение
полномочий за его несоблюдение, предусмотрел исключительно для осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе. Значит для большинства депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,
данное ограничение – фикция, а его нарушение не влечет за собой никаких последствий.
Таким образом, рассмотренные ситуации говорят нам об отсутствии надлежащего правового регулирования статуса депутата и выборного должностного
лица местного самоуправления, что ставит правоприменителя в крайне затруднительное положение при
возникновении подобных ситуаций на практике.
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This article discusses the constitutional consolidation and the degree of protection and security of citizens' constitutional rights in Russia.
Keywords: human rights, constitutional recognition of human rights, the mechanism of protection of human
rights.
Конституция Российской внесла коренные изменения в конституционный строй России. Впервые за
многие годы основополагающим принципом отношений государства и человека становится принцип гуманизма. Данный принцип закреплен ст. 2 Конституции
РФ, которая гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1]. Данная статья особо подчеркивает степень важности прав и свобод человека, ставя
задачу по их обеспечению как одну из первоочередных
для государства. Впервые законодательно было закреплены отношения между государством и человеком, которые перестали носить характер доминирования государства над личностью. Принцип гуманизма положенный в основу Конституции РФ предполагает, что государство создано для обеспечения интересов человека и
личности, а не наоборот. Теперь каждый человек вправе воспользоваться личными правами, а основным гарантом этих прав выступает само государство. В главе
2 Конституции РФ подчеркивается, что в России гарантируются и признаются права и свободы человека и
гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права. Признание
прав человека для нашей страны стало огромным шагом вперед на пути развития демократического государства и гражданского общества. Конституция РФ
использую словосочетание «высшая ценность», которое, по своему значению не является правовой категорией, а скорее относится к области морали и нравственности, переводит ее в категорию правовую. Следо-

вательно, она становится обязательным (правилом) для
исполнения, как властными структурами, так и обществом в целом. Если права и свободы являются высшей
ценностью, то весь властный механизм подчинен одной главной цели это обеспечение этих прав и свобод.
Права и свободы человека имеют приоритетное
значение для государства. Деятельность всего государственного аппарата сводится к признанию, соблюдению и защите закрепленных прав.
Многие авторы сходятся во мнение о том, что
правовая разработанность положений о правах человека, включенных в конституционный текст, не вызывает
никаких нареканий. Так как полностью соответствуют
основным постулатам международного права. Конституционно все права человека и гражданина, закреплены
в соответствии с международными стандартами. При
этом в России вопрос о соблюдении конституционных
правах граждан стоит крайне остро. Год от года увеличивается количество вопиющих случаев их нарушения.
Все большую актуальность приобретает тема о незащищенности прав граждан в России. Действительно ли
они соблюдаются государственными структурами, и
являются высшей ценностью для государства, как это
провозглашено в Конституции РФ. Актуальность данной темы, так же обусловлена ростом количества обращений наших соотечественников в международные
организации, призванные защищать права граждан, в
том случае если национальное законодательство не
способно должным образом их обеспечить. Статистика
на данный момент такова, что количество обращений
за 2013 год, в Европейский суд по правам человека,
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составила 16 813. Мы занимаем третье место после
Италии и Турции, по количеству поступающих жалоб.
Это явно свидетельствует о наличии пробелов в отечественном законодательстве, что делает тему о проблемах, существующих в сфере обеспеченности и защищенности конституционных права граждан в России
еще более актуальной. Необходимо четко осознавать,
что обращение в ЕСПЧ не панацея. Это не поможет
коренным образом изменить ситуацию, сложившуюся
в сфере защиты прав граждан в РФ. Стоит отметить тот
факт, что подавляющее большинство жалоб поступающих от граждан РФ, примерно 98 %, ЕСЧП не принимает к рассмотрению.
Острота данной темы так же подчеркнута пристальным вниманием к ней не только общественности, но и ученых теоретиков, а так же практических
работников, непосредственно соприкасающихся в своей работе с данной сферой. Так согласно официальным
данным, предоставленным Следственным комитетов
РФ за 9 месяцев 2014 года в следственные органы
Следственного комитета поступило 285 949 обращений
граждан (2013 – 304 469). 215 454 из них рассмотрены.
Разрешено по существу 133 879 обращений или 62,1%
от числа рассмотренных. Всего удовлетворено 2 425
обращений, что составляет 1,8% от числа разрешенных
[2]. Официальные статистические данные свидетельствуют о негативной динамике связанной с увеличением
количества фактов нарушения конституционных прав
граждан. Это, несомненно подчеркивает существование серьезных проблем в данной области, что приводит
к негативным последствиям, указывая на фактическую
незащищенность наших сограждан.
В научной литературе вопрос о положение дел
сложившихся в сфере прав человека в России неоднократно освещался. Основное внимание в данном случае
уделялось именно, проблеме обеспеченности конституционных прав граждан, так как это является ключевым
моментом данного вопроса. Если они не обеспечены,
то их существование теряет всякий смысл. Не обходят
вниманием и такой важный вопрос о том, какая же
роль в данном процессе отводится государству. Например, К.Б. Толкачев и А.Г. Хабибулин считают, что
обеспечение конституционных прав граждан это особый вид деятельности государственных органов, общественных организаций, должностных лиц и граждан по
осуществлению своих функций, обязанностей и компетенции в целях создания оптимальных условий для
строгой и неуклонной реализации правовых предписаний и правомерного осуществления прав и свобод человека [2, c. 60]. С данным утверждением сложно не
согласиться, так как, если бы каждый орган и должностное лицо строго действовало в рамках неукоснительного исполнения функций возложенных на него, то
факты нарушения прав граждан были равны нулю. Рассуждая на эту тему можно придти к выводу о том, что
теоретически это возможно, так как на мой взгляд, с
точки зрения юридической техники в России нацио-

нальный механизм по обеспечению прав граждан создан практически безупречно. В нем представлен весь
спектр элементов необходимых для полной защищенности всех декламированных прав. Укрепляет мою позицию в данном вопросе и то, что Конституция 1993
года провозглашается примат норм международного
права. А именно они являются эталоном правовых
норм в данной сфере. Невозможно не согласится с утверждением М.В. Баглая, который подчеркивал, что
Конституция РФ закрепила все известные мировой
практике права и свободы, однако для реализации многих из них еще необходимо создать условия [3. c. 129].
Обращаясь к мнению С.С. Алексеева, мы видим
иную точку зрения по данному вопросу, он трактует
понятие обеспечение конституционных прав граждан
как государственно-принудительную деятельность,
нацеленную на восстановление нарушенного права [4,
c. 280]. При этом фактически, исключая роль института
самозащиты и самого гражданина в данном процессе.
На мой взгляд, это неверная позиция, так как институт
самозащиты, является одним из основных инструментов гарантирующих обеспеченность и защищенность
прав граждан. Такой вывод мне позволяет сделать мнение А.А. Пронина, который отмечает не неоднозначную природу государства в отношении прав граждан.
Оно и основной гарант их соблюдения и защиты, но
так, же основной нарушитель [5, c. 222]. Именно данный фактор толкает законодателя на передачу инициативы по защите прав в руки самих граждан, с помощью
создания института самозащиты. Считая его наиболее
эффективным.
Следует отметить позицию Е.И. Козлова и О.Е.
Кутафина, которые считают, что закрепление основ
правого статуса личности Конституцией 1993 года отражает принципиально новую концепцию прав человека, взаимоотношений человека и государства по сравнению с предыдущими периодами истории нашей страны [6, 222]. Трудно с ними не согласится, так как фактически до принятия Конституции 1993 года права человека считались сугубо внутригосударственным делом. Оторванность от международных норм в области
прав человека способствовало произволу властей. Такой же позиции придерживаются А.Н. Головистикова и
Л.Ю. Грудцына. Они отмечают, что следствием этого
стало попирание в России общечеловеческих ценностей [7]. Именно для не повторения ошибок прошлого
в новой Конституции законодатель разработал целый
механизм по обеспечению конституционных прав граждан. Не оставив как казалось бы и возможности для
произвола властей. Закрепляя основной выбор за самим индивидом какие рычаги национального законодательства он будет использовать для защиты своих прав.
В свою очередь государство взяло на себя ответственность быть основным гарантом обеспечения принципа
всеобщности прав. Законодатель оставляет право гражданину, исчерпавшему все средства отечественного
законодательства, прибегнуть к помощи международ-
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ных организаций в стремлении защитить себя и личные
интересы.
В юридической литературе немало внимания
уделялось вопросу анализа факторов способствующих
возникновению на практике случаев нарушения конституционных прав граждан. По данному вопросу мнения многих авторов расходятся. Например, М.В. Баглай объясняет это низким уровнем юридической техники и отсутствием правовой культуры. Он утверждает,
что сами граждане не приобрели еще навыков защиты
своих прав. В правовом государстве нельзя избежать
правонарушений, но должны сложиться общеизвестные и общепринятые гарантии и механизмы исправления любых ошибок и нарушений, неукоснительного и
приоритетного соблюдения прав человека и гражданина [3. c. 134 ]. Я не совсем согласна с этим утверждением, так как уровень юридической техники российского
законодательства, особенно в сфере прав граждан, не
является низким. Полностью соответствует основным
нормам и требованиям международного права в данной
сфере. Еще раз подчеркну, что в свою очередь они считаются эталоном. Что касается вопроса об уровне правовой культуры российского общества, то явно наметилась положительная тенденция по ее повышению. Так
юридически грамотных людей среди наших сограждан
становится все больше и больше. Практически каждый
гражданин РФ осведомлен о своих правах, знает механизм их реализации, а так же имеет полный доступ ко
всем незапрещенным законом способам защищать свои
права и законные интересы. Это явно видно из официальных статистических данных предоставленных, например Конституционным судом РФ за 2014 год. Гражданами было подано 4 008 обращений [9]. Это как раз
свидетельствует о повышении уровня правовой культуры, граждане готовы защищать свои права, и их актив-

ность в этом направлении продолжает увеличиваться.
Утверждение о том, что граждане не приобрели навыков защиты своих прав, считаю, абсолютно неверным.
Корнем проблемы я считаю не столько пробелы,
существующие в отечественном праве в сфере прав
человека, или низкую юридическую технику национального законодательства. Как мне кажется основными проблемами существующими на данный момент в
России являются: Во-первых, отсутствие в обществе
уважения к личности. Именно данный фактор должен
быть определяющим в деятельности всех государственных органов, все они должны быть в первую очередь
ориентированы на обеспечение прав граждан. Вовторых, правотворец должен учесть, что законодательство должно соответствовать требованиям времени. По
пришествию определенного периода оно начинает устраивать, и перестает уже отвечать всем притязанием
общества на новом этапе развития. В соответствии с
этим утверждением объем прав человека так же должен претерпевать определенные изменения.
Втретьих, государство должно принять все возможные
меры для повышения уровня правовой грамотности
населения. Своевременное принятие подобных мер,
приведет к еще большему повышению уровня правосознания граждан, а значит повысить степень обеспеченности и защищенности прав человека. Что значительно ускорить процесс становления в России правового демократического государства. Пока не произойдут изменения буквально на «молекулярном» уровне в
сознание людей даже самое передовое законодательство будет бесполезно. Именно подобные изменения и
должны стать основой для формирования правового
государства в России, где права человека действительно будут являть высшей ценностью.
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