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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ВОПРОСЫ
ПОЛИТОЛОГИИ
УДК 328. 184

А. С. Ванкевич

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕСС ЛОББИЗМА
Аннотация. В статье сопоставлено понятие лоббизма с другими смежными понятиями и разграничены их предметные поля. Выдвинут ряд гипотез о социально-политических факторах, влияющих на процесс лоббизма и видоизменяющих его.
Ключевые слова: лоббизм, лоббирование, коррупция, патронат, бюрократия
Проблема взаимоотношения социально-политических акторов с государственными
органами встает всякий раз, когда начинается разговор о природе современной демократии. Видными социальными философами и учеными-политологами было создано немало
теорий, в которых использовался самый разнообразный концептуальный аппарат: такие
понятия, как «лоббизм», «коррупция», «патронат», «рента» и другие обозначают различные способы взаимодействия граждан с представителями государственной власти.
В большинстве случаев анализируется то, как социальные и экономические обстоятельства определяют распределение ренты, влияют на формирование коррупционных
связей, патроната [2]; и реже проводится анализ того, как особенности политической
системы сказываются на складывании тех или иных моделей влияния на власть со стороны различных групп интересов. Если политическое измерение присутствует, то анализируется в основном то, как власти решают распределять ресурсы, а не то, как группы
интересов выстраивают свои стратегии при влиянии на власть [4]. При такой постановке проблемы тонкости институционального дизайна отдельных государств и роль самих
предпринимателей зачастую нивелируются для обеспечения сопоставимости статистических показателей [28, 5-15]. Поэтому чаще всего данные о том, как социально-политические факторы предопределяют отношения влияния на государственные институты,
носят страноведческий характер, что усложняет их сопоставление [11, 151-184]. Поэтому
в данной работы мы не будем обращаться к эмпирическим данным, а постараемся обратиться к теоретическим положениям, чтобы потом на эмпирическом материале можно
было проверять отдельные гипотезы.
Итак, цель данной работы - выдвинуть научно обоснованные гипотезы о социально-политических факторах, влияющих на процесс лоббизма (и видоизменяющих его).
Проанализировать, как под воздействием социально-политической детерменизма и институциональных рамок сменяют друг друга такие формы влияния на власть, как патронат, коррупция и лоббизм. Иными словами, основной вопрос звучит следующим образом:
как определенные социально-политические условия благоприятствуют развитию одних
типов связей и препятствуют другим. Сравнение лоббизма с патронатом и коррупцией
не случайно. Все три понятия, описывая один и тот же предмет (отношение между не
государственными акторами и государственными, влияние первых на вторые), являются
наиболее разработанными в политической науке. Стоящие за ними теории содержат много фактологического и теоретического материала.
Для достижения поставленной цели в данной статье проводится сравнительный
анализ предметного поля лоббизма с предметными полями патроната и коррупции. Срав3
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нительный анализ понятий позволяет выяснить зависимые переменные (характеристики) которые способствуют построению гипотез относительно необходимых условий для
возникновения того или иного типа связей.
Предметное поле понятия «патронат»
Патрон-клиентские отношения являются одной из основных форм организации отношений общества с властью и, шире, социального взаимодействия [10, 49]. Главной
чертой патроната выступает обмен лояльностью, политическими правами на социальные
преимущества или блага [11, 153].
В литературе патронат характеризуют следующими признаками, которые и конституируют предметное поле: 1) происходит обмен не одним видом ресурсов, а сразу всеми
(экономическими, защитой, привилегиями, престижем), с одной стороны, и лояльностью
и поддержкой, с другой; 2) обмен происходит «пакетом», то есть невозможно обменять
один тип ресурса на другой; 3) обмен мало зависит от условий и предполагает долгосрочное доверие и обязательства; 4) такие отношения, как правило, неофициальны, а в
большинстве случаев находятся вне правового поля; 5) участники вступают в них добровольно и так же добровольно могут из них выйти; 6) в патрон-клиентские отношения
вступают не организованные группы, а, скорее, индивиды. Такая форма социальной организации не способствует развитию горизонтальных связей между клиентами [9, 49-50].
К признакам выделенным Ш.Н. Эйзенштатом и Л. Ронигером, мы хотим добавить еще
один: 8) клиентелизм всегда опирается на партикулярные ценности и плохо совместим с
универсализмом.
Зафиксировав основные признаки клиентелизма, сопоставим это понятие с лоббизмом. Только одна форма влияния на власть попадает в предметные поля обоих понятий:
это происходит, когда лицо, занимающее публичный пост, и лоббист находятся в патронклиентских отношениях. Должностное лицо выступает в качестве патрона, а лоббирующий актор - в качестве клиента. В остальных случаях предметные поля рассматриваемых
понятий не пересекаются.
Предметные поля лоббизма и клиентелизма можно четко разделить по признаку
активности «снизу» или «сверху». Патронат в большинстве случаев означает активность «сверху», когда клиенты получают готовые предложения, взамен удовлетворения которых они получат какие-то блага. Лоббизм же всегда означает инициативу
«снизу», когда заинтересованные акторы предпринимают различные усилия, чтобы
добиться своих целей. Вторым признаком, разделяющим анализируемые понятия,
является устойчивость связи. Клиентелизм предполагает долгосрочные отношения,
поскольку основой своей имеет идентификацию и персональные обязательства. Основой лоббизма выступает интерес, который может быть удовлетворен, после чего
лоббистская деятельность прекращается. Так как все участники процесса лоббирования обладают рациональными целями, возникновение персональных связей не является необходимым. Третьим разделяющим признаком является неравенство статусов.
Патронат предполагает иерархические отношения между патроном и клиентом. Лоббизм не предполагает ни иерархии, ни неравенства статусов. Даже если лоббист и
должностное лицо не равны, в процессе лоббирования они являются равноправными
участниками соглашения. В качестве четвертого признака, отделяющего предметное
поле клиентелизма от лоббизма, можно назвать степень публичности. Патронат не
предполагает публичности (даже при условии общеизвестности), тогда как лоббирование — предполагает (в узких трактовках публичность необходима). Более того,
обнародование может быть одним из механизмов лоббирования.
Кроме признаков, отделяющих лоббизм и клиентелизм друг от друга, есть менее однозначные признаки, которые зависят от степени проявления, хотя могут присутствовать
4
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в обоих рассматриваемых феноменах. Например, лоббизму больше свойственны групповые интересы, а клиентелизм ориентирован на удовлетворение индивидуальных потребностей. Также таким признаком является мера закрытости входа и выхода из отношений. Патронат является намного более закрытым институтом, чем лоббизм. Включение
в патрон-клиентские отношения и выход из них (для клиента), как правило, затруднены.
Включение же в лоббистские отношения более доступно, а прекращение обусловливается реализацией интереса.
Предметное поле понятия коррупции
Переходя к понятию коррупции следует отметить, что явление это возможно преимущественно в модернизированных обществах с политическими системами современного типа. С одной стороны, в этих условиях формируется такой феномен, как рациональная бюрократия в том понимании, какое вкладывал в него Макс Вебер [3, 644-706].
Рациональность в случае государственного управления подразумевает, что, во-первых,
действия чиновников будут строго соответствовать закрепленным правилам, во-вторых,
что решения бюрократов будут основываться не на личных пристрастиях, а на объективном анализе доступной информации и на желании действовать как можно более эффективно, чтобы реализовывать стоящие перед организацией цели. С другой стороны, модернизированные политические системы предполагают ответственность власть имущих
перед обществом, необходимость согласования интересов управляемых и управляющих,
возможность повлиять на принятие политических решений — и то, что власти действуют
в интересах общественного блага, а не в своих собственных. Только в этом контексте и
возможно четкое разделение публичного и частного, которое создает почву и для общественных представлений о том, что властью можно злоупотреблять.
Две обозначенные нами характеристики модерна — рационализм и публичность
— являются основаниями для построения двух подходов к описанию коррупции. Первый
подход акцентирует внимание на профессиональной этике, беспристрастности и объективности в принятии решений [17, 75]. Второй подход большее внимание уделяет процессам и результатам участия людей в осуществлении власти [29, 328].
Несмотря на различие подходов к осмыслению коррупции, они описывают одно
предметное поле. Его можно зафиксировать такими признаками, как: 1) принятие или
исполнение решений, связанных с распределением материальных благ или престижных
социальных статусов; 2) создание привилегированного положения для отдельных индивидов или групп в ущерб другим группам, которых также касается решение, а также
перераспределение различных частных и государственных средств, нарушающее существующие правила, с целью получения прибыли; 3) непубличный характер воздействия
на решения; 4) нарушение существующих законодательно или морально закрепленных
правил принятия или исполнения решений.
Окончив рассмотрение коррупции, перейдем к анализу его соотношения с понятием
лоббизма. Их предметные поля пересекаются. Исключением является узкий — легалистский подход, который опирается на четкое закрепление в законе всех возможных форм
взаимодействия заинтересованных групп и государства. Основным критерием различия
лоббизма и коррупции тогда становится соответствие закону, а значит, смежных областей
быть не может. Но если мы обращаемся к широкому пониманию лоббизма, то у лоббизма
и коррупции возникает смежная область: коррупционный лоббизм. И если явление находится в поле коррупции и лоббизма, то в таком случае оно и будет является коррупцией
и лоббизмом одновременно.
Обозначим несколько признаков, которые указывают на то, что феномен относится
исключительно к полю коррупции: 1) если должностное лицо само выступает инициатором действия, имеющего целью получения благ или улучшение социального статуса, то
5
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это невозможно отнести к лоббизму, так как нет воздействия на него извне со стороны
заинтересованного актора; 2) постороннее влияние на судебную власть или правоохранительные органы также, как правило, является «чистой коррупцией».
Исключительно лоббистский характер будут носить все действия, которые: 1) не
нарушают законодательства, 2) происходят публично с привлечением представителей
широкой общественности.
Кроме названных, можно предложить еще ряд признаков, которые отделяют коррупцию от лоббизма: преобладание личного или группового интереса; наличие или отсутствие организации (как в смысле группы, так и понимаемой как разносторонняя и
целенаправленная работа); степень публичности предпринимаемых действий. В зависимости от того, как будет охарактеризовано явление по трем этим параметрам, его можно
будет скорее отнести к лоббизму или к коррупции, либо к обоим. Коррупция предполагает более частный характер решаемых вопросов, отсутствие разработанной кампании по
продвижению интереса и закрытый характер влияния. Лоббизм же характеризуется наличием широких интересов (например, социальной группы, отрасли промышленности),
организованностью этих интересов, то есть объединением нескольких людей, которые
действуют согласовано, и публичностью, по крайней мере, некоторых шагов по защите
интереса.
Предметное поле понятия лоббизма
Следует отметить, что в современной научной литературе имеет место быть большой разброс в определении сущности и признаков лоббизма. Самым узким и в то же
время точным можно считать легалистское определение лоббизма, которое подразумевает отсылку к соответствующим национальным законодательным актам. Пожалуй, самое известная формулировка пришла из США, где лоббизм определяется как «попытки
убедить законодателей внести принять или отклонить законодательный проект или изменить существующие законы. Лоббист может работать на группу, организацию или индустрию и представляет информацию по законодательным проектам, чтобы поддержать
интерес своих клиентов» [21]. Данное определение предполагает, что влияние можно
оказывать исключительно на представителей законодательных органов власти и что взаимодействие может носить только характер одностороннего информационного обмена от
лоббиста к парламентарию. Сложность использования легалистского подхода состоит в
его ограниченности одной страной (в которой действует тот или иной закон о лоббизме).
Кроме того, законодательно закрепленные определения лоббизма есть в очень небольшом количестве стран.
Есть более широкий подход, который пытается подойти к проблеме скорее технологически. Если понимать лоббизм как профессиональную деятельность по представительству интересов отдельных групп [6, 5-10], то оперировать данным понятием становится
проще, однако тогда мы теряем возможность говорить о разных типах групп интересов,
что немаловажно для понимания сути самого процесса.
Попытка привязать лоббистскую деятельность к отдельному политическому институту — традиционно парламенту — также представляется непродуктивной, поскольку в
современных государствах множество технических, но от этого не менее важных вопросов, решается в различных инстанциях исполнительной власти. Поэтому в большинстве
определений объект воздействия не фиксируется.
Но есть другой вопрос, который вызывает не меньше споров: кто является, а кто
нет, субъектом лоббизма. Одни авторы считают, что группы интересов, возникающие в
государственных органах, лоббистами быть не могут [1, 244]: лоббизмом тогда считается деятельность тех организаций, которые не являются «полноценными» участниками
политического процесса, такими, как партии, депутаты или министерства. Другая воз6
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можная позиция по этому поводу состоит в том, что государственные организации могут
иметь интересы, а значит, могут выступать и в качестве заинтересованных групп [5, 2324]. Так или иначе, разграничение носит здесь «мягкий» характер.
Подытоживая все вышесказанное, отметим, что явления, входящие в предметное
поле лоббизма, должны обладать следующими признаками: 1) лоббизм — это всегда воздействие субъекта на должностное лицо; 2) основой лоббизма является интерес, после
реализации которого деятельность прекращается, хотя интерес может носить долгосрочный характер; 3) лоббирование носит добровольный характер для обоих сторон; 4) лоббистские отношения могут быть формализованы, то есть основаны на правилах, независимых от ситуации и персональных характеристик участников.
В данной работе под лоббизмом мы будем понимать систему и практику реализации
интересов путем организованного воздействия на законодательную и исполнительную
власть. Такое определение можно считать широким, поскольку оно включает в себя и
деятельность групп активистов, и депутатских фракций, крупных корпораций. Дополнительной причиной того, что такая характеристика кажется нам более приемлемой, является то, что именно в ней раскрывается важное свойство лоббизма — доведение интересов различных акторов до государства, функция обсуждения. Это определение позволит
рассмотреть лоббизм не только в таких странах, как США, но и в странах с не развитой
системой представительства интересов, низкой степенью институционализации взаимоотношений групп интересов и представителей власти (например в России).
Влияние социально-политических условий на характер взаимоотношений политических акторов и представителей государственной власти
В ходе сопоставлении предметных полей клиентелизма, коррупции и лоббизма
мы обнаружили объединяющие и разделяющие их признаки. Одни из показателей абсолютны, другие относительны. Последние предполагают, что явления будут относится к
одной из рассматриваемых категорий в зависимости от степени проявленности каждого признака. Анализ того, когда будет корректнее говорить о каком феномене, дает нам
основания выдвигать гипотезы относительно социальных, политических и экономических факторов, которые способствуют переходу от коррупции к лоббизму, клиентелизма к
лоббизму и наоборот. Так как в данной работе предметом анализа является лоббизм, мы
будем формулировать гипотезы, полагая его в качестве центрального понятия.
Начнем с того, что делать прямой вывод о том, что при ослаблении коррупции автоматически будет усиливаться лоббизм, нельзя, поскольку данные явления не являются
антагонистами. Но, как мы показали при сопоставлении данных понятий, их предметные поля связаны. Несмотря на то, что клиентелизм определяется намного строже, чем
коррупция, ситуация с ним носит похожий характер: лоббизм и клиентелизм не являются антогонистами; скорее, условия, необходимые для их развития, сильно различаются.
Значит, не сами феномены конкурируют, а социальные ситуации, относящиеся к ним, с
трудом совместимы.
В случае, если в обществе присутствует острое неравенство в распределении политических и экономических ресурсов, а также есть сильные вертикальные связи при слабых горизонтальных, лоббизм имеет мало шансов для развития — будет господствовать
патронат [11, 152-153]. Причиной этого является то, что политика распределения носит
закрытый характер, отчего конкуренция за ресурсы минимизирована. Здесь нужно отметить то, что патронат вовсе не обязательно носит противозаконный характер, что он не
всегда синонимичен коррупции.
Важным фактором влияющим на господство либо лоббизма, либо клиентелизма
является количество и качество публичной информации (то есть распространяющейся
по открытым каналам и открыто обсуждаемой). В обществах с традицией патроната ин7

Вестник № 3
формация воспринимается как частный ресурс [13, 189]. Когда информация недоступна,
распространяется по не публичным каналам, движение к более открытым формам влияния на власть затруднено, поскольку нет нужной информационной среды для появления
общественности. Также следует предположить, что закрытость политической системы в
целом, затрудненность влияния на государственные решения извне создают питательную
почву для патрон-клиентских отношений и не благоприятствуют лоббизму.
Распад или отсутствие долгосрочных гарантий стабильности персональных отношений, основанных на общей идентичности участников, делает патронат неустойчивым
и создает базу для временных союзов, направленных на реализацию отдельных интересов, то есть создает предпосылки для преобладания лоббизма (или коррупции). Чем
больше динамизма заложено в отношения, тем шире будет распространен лоббизм, и
уже - клиентелизм. О последнем нужно отметить то, что патрон-клиентские отношения
по определению характеризуются динамичностью. Во-первых, из-за изменчивости во
властных статусах и властных отношениях, с одной стороны, и персональной идентификации и обязательствах, с другой. Во-вторых, по причине того, что клиентские отношения опираются на такие изменчивые величины, как добрая воля и угроза насилия, а они
могут быстро изменяться под влиянием самых разных обстоятельств. В-третьих, из-за
неправового и персонифицированного характера связей внутри клиентеллы [10, 50-51].
Все это закладывается в патронат тот динамизм, который неблагоприятно сказывается на
его функционировании. Отсюда можно сделать вывод, что если происходит изменение
социальных статусов и отношений силы, то тем меньше шансов, что индивиды будут
вступать в отношения патроната, что освобождает социальное пространство для развития лоббистский практик.
Формы влияния на государственную власть зависят также и от состояния групп интересов и политических акторов вообще. Если они ригидны, то это будет способствовать
преобладанию патроната, а если мобильны – преобладанию лоббизма. Если они пассивны, то это будет способствовать преобладанию коррупции, а если активны – преобладанию коррупционного или легального лоббизма.
В заключение следует сказать, что лоббизм преобладает в парламентах. Именно
для парламентаризма характерны: горизонтальные связи, равенство статусов, регулярная
сменяемость, информационная открытость, рациональная дискуссия, открытость для
инициатив извне. Добавим также, что коллегиальность принимаемых легислатурами решений очень сильно затрудняет коррупцию и патрон-клиентские отношения (патрон не
может быть коллективным). Быть может, не случайно лоббизм впервые появился именно
в парламентах современного типа.
Подводя итоги этой статьи, отметим, что нам удалось сопоставить понятие лоббизма с другими смежными понятиями, разграничить их предметные поля, определить, в
каких случаях эти предметные поля «накладываются» друг на друга. Также мы разобрали понятие лоббизма как политического феномена и как части политологической теории.
Составили несколько гипотез того, как социально политические факторы влияют на взаимоотношения государственных служащих и социально-политических акторов. Надеемся, что выдвинутые нами гипотезы станут хорошим подспорьем для других исследований в данной области.
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A. Vankevich
SOCIOPOLITICAL FACTORS DEFINING THE PROCESS OF LOBBYISM
Abstract. The article reveals the concept of lobbyism in relation to other border concepts
and differentiates their subject fields. A number of hypotheses of sociopolitical factors influencing
and changing the process of lobbyism have been put forward.
Key words: lobbyism, lobbying, corruption, patronage, bureaucracy
9

Вестник № 3
УДК 321 (091) (470)

Виноградов В.В.

ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МИРОВОГО СУДА
В КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРИОД РЕФОРМЫ 1864 ГОДА
Аннотация. В статье раскрываются общие принципы организации мирового суда
в Российской империи на примере Калужской губернии. Основное внимание уделяется
принципу независимости судей. Гарантия независимости мировых судей закреплялась в
Учреждениях судебных установлений Российской империи.
Ключевые слова: независимость судей, мировой суд, Калужская губерния
Новые основания судоустройства, закрепленные в Учреждении судебных установлений, содержали принципы отделения судебной власти от административной, независимости и несменяемости судей, всесословности. Устройство мировых судов определялось
первым разделом Учреждения судебных установлений, согласно которому в России создавалась независимая двухзвенная система мировых судов, состоящая из участковых и
почетных мировых судей и съездов мировых судей по округам в качестве вышестоящей
апелляционной инстанции. Первое звено в лице участковых и почетных мировых судей
было основано на принципах единоличности рассмотрения дел по первой инстанции,
выборности и всесословности. Четко была определена территория подсудности участкового мирового судьи - мировой участок. Мировой судебный округ включал уезд с находящимися в нем городами [ст. 12 Учреждения судебных установлений, далее - УСУ].
Жалобы на приговоры и решения мировых судей рассматривал съезд мировых судей округа, на котором председательствует один из судей по избранию съезда. Был учрежден
особый знак должности мирового судьи, золотая цепь, которую судья надевает во время
отправления судейских обязанностей.
Были установлены гарантии независимости участковых мировых судей: 1) запрет
на совмещение («соединение») должности судьи с другой должностью по государственной или общественной службе, за исключением только почетных должностей в местных богоугодных и учебных заведениях [ст. 42 УСУ]; 2) в отношении класса должности
и присваиваемых по званию судьи прав и преимуществ мировые судьи приравнивались
к членам общих судов (окружных судов и судебных палат) [ст. 71 УСУ]; 3) установлена несменяемость в течение трехлетнего срока избрания, то есть участковый судья не
может быть уволен или переведен в другую местность без своего согласия. Временное
устранение мирового судьи от должности допускалось только в случае предания его суду
[ст. 72 УСУ]; 4) установлен исчерпывающий перечень оснований, по которым возможно
увольнение мирового судьи: а) в отношении лиц, определенных к судебным должностям,
но не явившимся на службу в течение одного месяца [ст. 228 УСУ]; б) в связи с тяжелой
болезнью в течение одного года, что не дозволяет судье вовсе являться на службу [ст.
229 УСУ]; в) по решению общего собрания кассационных департаментов Сената в отношении мирового судьи, который был в уголовном порядке подвергнут взысканию или
наказанию за преступление или проступок, не относящийся к службе и не соединенный с
потерею права на службу [ст. 295 УСУ]; г) по приговору уголовного суда [ст. 72 УСУ]; 5)
Установлен специальный порядок привлечения мировых судей к дисциплинарной ответственности: а) для мировых судей установлена только одна мера дисциплинарного взыс10
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кания - предостережение [ст.264 УСУ]; б) дисциплинарное взыскание налагается после
рассмотрения дела судебной палатой, причем дисциплинарное производство может быть
возбуждено съездом мировых судей или министром юстиции [ст.ст. 270-271 УСУ]; в)
решение по дисциплинарному производству может быть обжаловано мировым судьей в
общем собрании департаментов Сената [ст. 288 УСУ]; г) если мировой судья в течение
одного года подвергся три раза предостережению, то в случае новой в том же году, считая
со времени первого предостережения, вины, подлежащей тому же взысканию, представляется на усмотрение кассационных департаментов Сената, не признают ли они нужным
предать виновного уголовному суду [ст. 293 УСУ]; 6) Мировой судья может быть предан
уголовному суду только по решению кассационных департаментов Сената [ст. 76 УСУ,
ст. 1080 Устава уголовного судопроизводства].
Таким образом, гарантии независимости участковых мировых судей были установлены на уровне судей окружных судов и судебных палат, причем независимость мировых
судей вытекала из стремления окончательно отделить судебную власть от административной. Судья является авторитетом для местных жителей только тогда, когда независим
от местной администрации, и для мирового судьи это даже более важно, чем для более
вышестоящих окружных судов. «Самостоятельность судей, - говорится в журнале Соединенных Департаментов Государственного Совета, - есть, без всякого сомнения, одно
из надежных ручательств в правильном совершении правосудия, а потому и одно из главных условий хорошего судоустройства» [1, 27].
Состав мировых судебных участков был установлен в губернии, исходя из принципа «один уезд - один мировой судебный округ», таким образом, на Калужскую губернию
приходилось 11 мировых судебных округов. К ним, к примеру, относились Калужский,
Малоярославецкий, Мосальский, Мещевский, Жиздринский, Тарусский, Козельский,
Боровский, Медынский и другие. Необходимо отметить, что в Калужском округе было 6
участков, а в остальных уездах - по 3-5 участков, что было больше установленного законом минимума (три участка на округ).
К примеру, больше установленной нормы судебных участков имели Мосальский,
Козельский, Медынский мировые судебные округа, которые состояли из четырех участков, а Мещевский, Жиздринский мировые судебные округа включали по пять мировых участков [2]. Участки были организованы внутри мирового округа по одной схеме
- один участок включал уездный город, иногда с близлежащими волостями, а остальные
- сельские волости, причем, если внутри округа количество волостей было примерно
равным, то от уезда к уезду оно колебалось значительно, составляя на участок от 5 до 12
волостей.
ЛИТЕРАТУРА
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V. Vinogradov
THE INDEPENDENCE OF THE ORGANIZATION OF THE WORLD COURT IN
KALUGA PROVINCE IN THE PERIOD OF REFORM IN 1864.
Abstract. The article discovers the general principles of the justice of the peace bodies
organization on the example of the Kaluga Province. The general attention is paid to the judges’
independence principle. The guarantee of that independence was fixed by the Russian Empire
Court Foundations institutions.
Key words: judicial independence, the world court, the Kaluga Region
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КРИЗИСНАЯ ДИПЛОМАТИЯ: ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ О СМЕНЕ
ПОДХОДА В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ С НОВЫМИ
НЕЗАВИСИМЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ
Аннотация. Россия пытается не допустить расширения влияния Евросоюза на пространстве новых независимых государств (ННГ). Основной инструмент такой политики
– выделение финансовой помощи руководству соседних стран, остро нуждающихся в
поддержке, в обмен на соблюдение интересов Москвы. В условиях, когда экономика самой России переживает период тяжелой рецессии, ценой такого курса может стать политическая и экономическая стабильность страны. В период кризиса отношения с восточными соседями отошли для Брюсселя на второй план на фоне экономических проблем,
с которыми сталкиваются страны-члены. В этих условиях Россия получает возможность
изменить свое восприятие среди ННГ – стать не просто источником финансовой помощи, а ответственным партнером, заинтересованным в стабильности своего окружения и
развитии с ним тесного сотрудничества. Чтобы добиться этого, Москве необходимо сыграть в диалоге со своим окружением традиционную для ЕС роль – проводника реформ.
Ключевые слова: Евросоюз, Россия, экономический кризис, новые независимые государства, соседи ЕС
Экономический кризис заставляет многие страны пересмотреть свои внешнеполитические стратегии. Влияние непростой политико-экономической ситуации испытывает
на себе и внешняя политика Европейского союза. Сосредоточенность политических деятелей ЕС на решении внутриэкономических проблем приводит к временному отклонению от традиционного курса на распространение либеральных ценностей за пределы
своих границ.
Ряд стран Евросоюза стремится занять более активную позицию против дальнейшего расширения. Весной 2009 года Ангела Меркель заявила, что не видит никакого
смысла в расширении единой Европы на все большее число стран, если при этом она «не
становится более дееспособной». Под пристальным вниманием европейцев находится и
выделение средств на налаживание сотрудничества со странами-соседями. Даже относительно небольшая, в масштабах европейской помощи развивающимся странам, сумма
в 600 млн. евро, запланированная на финансирование программы «Восточное партнерство» в 2010-2013 годах, вызывает в рядах ЕС неоднозначную реакцию. Весной 2009 года
на заседании Совета министров ЕС несколько стран заявили, что их не устраивают программы, на которые пойдут деньги. Франция и вовсе предложила оставить на «Восточное партнерство» лишь треть от запланированной суммы.
Экономический кризис заставляет многие правительства предпринимать проактивные действия, искать новые рынки, чтобы подстегнуть рост экономики. В таких
условиях ставка на изоляционизм может иметь слишком высокую цену. Экономика ЕС
по-прежнему нуждается в торговом сотрудничестве с другими государствами, а чтобы
обеспечить долгосрочные интересы в области безопасности, Евросоюзу необходимо и
дальше распространять свои стандарты в области управления и демократии за пределы
собственных границ. Кроме того, Брюссель не может остаться равнодушным к тому,
что на пространстве европейского соседства наращивают свое влияние другие страны.
Прежде всего к ним относятся США, особенно активные в поддержке государств Юж12
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ного Кавказа, и Россия, которая, как отмечает Томас Валасек, готова выделить порядка
7,5 млрд. долларов на поддержку своих западных соседей, что значительно превышает
суммы, предусмотренные в рамках «Восточного партнерства» ЕС.
Кризисный период может послужить для европейских государств своего рода предупредительным сигналом: научиться управлять последствиями глобализации, проходящей по либеральному сценарию – более эффективно и менее затратно, чем пытаться
защититься от них. Все это заставляет предположить, что после периода «ухода в себя»,
вызванного экономическими проблемами внутри ЕС, вполне предсказуемо восстановление Евросоюза как активного экономического и политического игрока на пространстве
«ближнего зарубежья».
Вместе с тем, пока ЕС не вернулся к традиционной для себя роли проводника либеральных ценностей на пространстве ННГ, российская дипломатия получает возможность
выработать более ответственный и устойчивый в долгосрочной перспективе подход к
отношениям с соседями. Такой подход может быть успешным лишь в случае, если в его
основе будет находится нечто большее, чем политика массированного выделения кредитов. Тем более, что Россия сама сталкивается с жестким бюджетным дефицитом, что
ограничивает ее возможности. Москве важно продемонстрировать соседним странам,
что она не просто донор, к которому можно обратится в сложных условиях и получить
выгодный кредит в обмен на временное дистанцирование от Запада, а полноценный партнер, не в меньшей степени, чем Евросоюз, заинтересованный в долгосрочном развитии
и модернизации соседних государств.
Политика России в отношении ННГ: объективные ограничения
Соседи России тяжело переживают последствия кризиса. На Украине национальная
валюта, гривна, потеряла более 50% своей стоимости, а экономика оказалась на грани дефолта. Белоруссия также оказалась в тяжелом положении. Значительная часть экономики
страны зависит от экспорта продукции машиностроения в Россию, где в период кризиса
резко упал спрос. Не легче обстоят дела и в Армении – власти страны планируют обратиться в МВФ с просьбой о выделении кредита.
Для целого ряда стран «ближнего зарубежья» обращение за финансовой помощью
к России стало чуть ли не единственной надеждой спасти свою экономику.
Российские власти, в свою очередь, рассчитывали за счет массированного выделения кредитов добиться большей сговорчивости в вопросах, связанных с отстаиванием
российских интересов в соседних странах. В итоге получателями финансовой помощи
стали Армения ($500 млн.), Беларусь ($2 млн.), Киргизия (займ в $2 млрд. и помощь
ценой в $150 млн.), Молдова (получила обещание от России выделить $500 млн.), новообразовавшиеся государства – Абхазия (получила порядка $68 млн. в 2009 году и обещание направить в 2010 году $500 млн. на развитие инфраструктуры и обустройство военной базы) и Южная Осетия (порядка $300 млн. с учетом средств, выделенных на нужды
послевоенного восстановления). На российский кредит рассчитывает и Приднестровье.
Киев вел переговоры с Москвой по вопросу выделения $5 млрд. долларов для спасения
украинской экономики. Однако сделка оказалась замороженной после договоренностей
Украины с ЕС о проведении реформ в энергетическом секторе страны без учета интересов Москвы.
Между тем использование финансовых ресурсов для решения внешнеполитических
задач с конца 2008 года стало рискованным для внутренней стабильности самой России.
Последствия глобального кризиса сказались на цене на нефть и темпах экономического
развития, что заставило задуматься о пересмотре запланированных расходов.
При этом еще полтора года назад финансовые позиции России казались непоколебимыми. Основанием для этого были огромные накопленные резервы, продолжающие
13
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при этом устойчиво расти.
Москва была готова вкладывать приобретенные ресурсы в восстановление своего
влияния в международных процессах. В конце второго срока президентства Владимира
Путина среди российской политической элиты сложился консенсус относительно того,
что страна обрела утраченную в 90-е годы роль великой державы и вполне способна
стать самостоятельным центром многополярного мира. Эта точка зрения сохранилась
и во время президентства Дмитрия Медведева. Если раньше помощь со стороны Запада
воспринималась Россией как дружественный знак и готовность партнеров помочь стране в политической и экономической модернизации, то сегодня принятие такой помощи
трактуется как проявление слабости. В этом отношении показательна реплика премьерминистра Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе: «Нам не нужно помогать. Мы не инвалиды. Надо помогать бедным, людям с ограниченными возможностями».
Сегодня экономические трудности подталкивают Россию к более бережливому отношению к резервам. Без этого Москва рискует вернуться к ситуации зависимости от
внешней финансовой помощи, в которой уже оказывалась в 1990-е годы. В экономике
страны отчетливо прослеживаются серьезные проблемы долгосрочного характера. По
оценкам Минфина, российский бюджет будет дефицитным еще минимум пять лет. В
2010 году разрыв между доходами и расходами бюджета составит 7,5% ВВП (за 2009 год
этот показатель составил 9,5%), в 2011 – 4,3 %, в 2012 – 3 %.
Внутренние заимствования в 2010-2012 годах составят более двух с половиной
триллионов рублей. В результате совокупный долг правительства (внутренний и внешний) возрастет к 2012 году до 16,4 процента ВВП (в 2008 году он составлял 6,5 процента ВВП). Для стабилизации ситуации в регионах на период до конца 2009 года Правительство РФ выделит дополнительно 200 млрд. рублей.
По данным на июль 2009 года, курс рубля опустился по отношению к доллару сильнее всех валют стран «Большой двадцатки» (G20).
С ухудшением экономической ситуации изменился и имидж страны на мировой
арене. Невысокая эффективность антикризисных действий, резкое падение экономики
выявили уязвимость России в тот момент, когда она, наоборот, хотела укрепить свои геополитические позиции на европейском континенте после конфликта с Грузией в августе
2008 года.
Время для нового подхода
Период кризиса содержит в себе ряд новых возможностей для России в сфере внешней политики.
Москва может использовать это время для того, чтобы проявить себя как «друг в
беде» для западных стран «ближнего зарубежья», в то время как «партнерский» имидж
Евросоюза, от которого лидеры ННГ ждали значительной финансовой помощи, ухудшился. Разочарование от действий ЕС подтверждает пример Молдавии, президент которой открыто раскритиковал весной 2009 года программу «Восточное партнерство»,
назвав средства, выделяемы на поддержку ННГ «конфетами, которые раздаются в подобных случаях». Критически отозвался о программе и экс-глава МИДа Украины Борис
Тарасюк: «600 млн. евро [общая сумма ресурсов, выделяемая на реализацию инициатив
в рамках «Восточного партнерства» с 2010 по 2013 год – прим. П. Корзун] – это не очень
много. ЕС должен пересмотреть объём финансирования данной программы, если хочет,
чтобы она была удачно реализована».
Экономика соседних государств остро нуждаются в помощи. В обмен на ее предоставление со стороны России руководство этих стран готово заморозить свое сотрудничество с Западом и обеспечить благоприятный режим российским инвесторам – в
14
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т.ч. согласиться на передачу им контроля над некоторыми ключевыми объектами своей
экономики. Несмотря на это, дальнейшее выделение Москвой кредитов в обмен на лояльность партнеров из числа ННГ вряд ли оправданно. Во-первых, в условиях сложной
экономической ситуации внутри России выделение ресурсов в необходимом объеме не
может продолжаться долго. Во-вторых, сотрудничество исключительно на основе экономической выгоды не может быть таким же устойчивым, как в случае совпадения мировоззрения и ценностных установок.
Отказ от политики выделения кредитов не означает автоматически снижение политического влияния. Москве важно продемонстрировать, что она готова оказать поддержку в проведении структурных экономических реформ и модернизации управления
– т.е. в том, что обеспечит в перспективе рост уровня жизни населения. Для этого России
потребуется сыграть на традиционном для Евросоюза поле – стать проводником и одновременно моделью в проведении реформ. Такая роль потребует от Москвы помощи
в проведении административной реформы, борьбе с коррупцией, усилении контроля за
расходами, совершенствовании политической системы и выборных процедур. Там, где
это необходимо, например, в Молдавии и на Украине, Россия может сыграть важную роль
во внутриполитической стабилизации – вместо того, чтобы играть на существующих разногласиях. Это будет более продуктивно как для сегодняшних отношений с руководством
этих стран, так и в долгосрочной перспективе для улучшения собственного имиджа в глазах населения. Новым независимым государствам не так уж близок Евросоюз – слишком
уж требовательный партнер, а к тому же не очень понятный с точки зрения механизма
принятия решений. Зачастую провозглашение «европейского курса» в этих стран делается исключительно с целью привлечь внимание Москвы к внутренним проблемам. Однако
до тех пор, пока Россия остается непредсказуемой в своих отношениях с ННГ и может
в одночасье перейти от дружественных рукопожатий к торговым войнам, как это было в
случае с Белоруссией в июле 2009 года, ее соседям приходится налаживать отношения с
ЕС, в котором они видят более надежного и основательного партнера.
Поддержка ННГ со стороны России при этом не должна означать их изоляцию от
Евросоюза. В конечном счете, никакие реформы не могут быть эффективными, если они
не ведут к интеграции государства в глобальные процессы, не способствуют импорту
передовых технологий и притоку иностранных инвестиций. Поэтому России стоит, скорее, не мешать, а, наоборот, способствовать развитию отношений соседних стран с ЕС
по этим направлениям. Это станет сигналом руководству ННГ о серьезности намерений
Москвы и в то же время поможет России контролировать сближение соседей с Западом.
Кроме того, решение общих с Евросоюзом задач по развитию общего соседства поможет
и самой России улучшить свои отношения с ЕС. Представляется, что в перспективе Москва получит возможность усилить позиции в диалоге с Брюсселем: модернизация ННГ
перестанет быть исключительной прерогативой ЕС, который будет в большей степени
считаться с позицией России при разработке программ сотрудничества для соседних
стран.
В заключение следует отметить, что России важно переломить негативную тенденцию, установившуюся в отношениях между соседями. Среди прочих выгод партнерские
отношения с государствами «ближнего зарубежья» помогут Москве усилить свои позиции в диалоге с Евросоюзом по вопросам политики в отношении общего соседства.
Чтобы скорректировать внешнеполитический курс, Москва должна реально оценить масштабы кризиса и его последствия для страны. Этому препятствует, в первую
очередь, уверенность в незыблемости собственных позиций, появившаяся за время высоких цен на нефть с начала 2000 года. Кроме того, значительная часть россиян поддерживает политику кредитования соседей, считая, что она может быть выгодной для страны в
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долгосрочной перспективе [15].
Своего рода испытанием для российских властей будет удержаться от желания
взять реванш над ННГ, столь активно стремившимся к интеграции с Западом, и в то же
время вновь обращающихся к России за помощью в трудный момент. Первые сигналы
такого «реваншистского» курса начали поступать во время «молочной войны» между
Москвой и Минском и проявились в антиукраинском демарше российского президента в
августе 2009 г. Представляется, что проведение таких мер не относится к сильным сторонам российской внешней политики – в долгосрочной перспективе они лишь усугубляют
проблему непредсказуемости России как международного актора. В конечном итоге, за
таким курсом скрываются слабость и отсутствие ориентиров.
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P. Korzun
DIPLOMACY IN TIMES OF CRISIS: TOWARD A CHANGE IN RELATION
BETWEEN RUSSIA AND NEWLY INDEPENDENT STATES
Abstract. Russia seeks to counterbalance EU’s expansion in the area of the Newly
Independent States (NIS). The basic tool in this strategy is financial aid that is accorded to the
NIS leadership. The sustainability of this strategy is challenged by economic crisis: Russia’s
economy is badly hurt by recession and the cost for this strategy may finally turn out to be political
stability and economic survival. In times of crisis Brussels has to adopt a quick response strategy
dealing with urgent issues within member states. In this context EU engagement toward eastern
neighbors is no longer among top priorities. Russia gets a chance to improve its own perception
in neighboring countries in order not to be regarded exclusively as a source of financial aid but
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as a responsible partner. To achieve this shift in perception Moscow will need to replace EU in
its traditional role of a guide in reform process.
Key words: European Union, Russia, economic crisis, Newly Independent States, EU
neighbors
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Толкачёв Н. П.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ
Аннотация. В статье рассматриваются внешнеполитическая мощь и стабильность
России в контексте общего геополитического противостояния с позиции геополитических теорий. Автор основное внимание сосредотачивает на анализе подходов к пониманию
ареала Российского авторитета и оценке постепенно сокращающегося суверенитета.
Ключевые слова: Геополитика, современная Россия, внешнеполитическая стабильность, внутренняя стабильность, геополитическое противостояние, российский авторитет, парадигма мировой геополитики
Исследуя объективную позицию и, что самое важное, общую оценку Российской
внешнеполитической мощи и внутренней стабильности, определяемой в контексте общего геополитического противостояния, автор пришел к выводу, что ареал Российского
авторитета и суверенитета постепенно сокращается, трансформируясь из “имперской”
цивилизации в локальную сверхдержаву.
Если раньше (конец XIX начало XX века) в работах исследователей политической
географии, геополитики, глобальной экономики своеобразным центром силы, полюсом
притяжения мировой военной и государственной мощи являлась Европа (причем не в
современном понимании, а именно: Турция, Северная Африка (как потенциальные члены Евросоюза) “очень восточная” Европа и пр.), то России отводилась соответствующая
роль сторонней или внутренней (в зависимости от исследователя) силы, без участия которой невозможно разрешение фундаментальных противоречий (разрешением которых
во многом и занимается геополитика).
В данном случае функционировали принципы Вестфальской геополитической модели, не рассматривающей Россию не только в качестве гаранта европейской политики,
но и рядового участника. Достижения Венской системы глобальной политики (в которой Россия выступала в роли державы-победительницы, сухопутного “слона”, “жандарма Европы”) были полностью дезавуированы Версальско-Вашингтонскими решениями
государств Антанты. Таким образом, на момент создания “политической географии” в
Германии, Россия не представляла серьезной угрозы доминанте Европе, так как у нашей
страны имелся обширный азиатский “плацдарм” для удовлетворения экспансионистских амбиций, а Азиатский комплимент, в свою очередь, еще не обрел сегодняшнюю
роль полюса и силу (религиозного – ислам, ресурсного - Китай, Индия, экономического
– “драконы”), следовательно, Россия располагалась не между двумя источниками геополитической мощи (в качестве посредника, проводника), а на задворках единственного
кластера планетарных амбиций - Западной Европы.
Классическое разделение политической карты мира на теллурократические (власть
посредством земли) и талассократические (власть посредством моря) государства стабильно придавало России статус ведущей теллурократии. В данном случае автора интересует именно зарубежный взгляд, так как собственные евразийские воззрения отечественных мыслителей, как, впрочем, и немецкая геополитика начала XX века, отличаются
такими неотъемлемыми атрибутами, как: провозглашение мистического прошлого, обусловливающее современные направления экспансии, особая роль - самостоятельной державы, способной решать судьбы мира в одиночку, деление на чужих и своих и многое
другое.
К моменту распада Советского Союза и деградации отечественного ресурсного, че18
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ловеческого, военного, политического и, в конечном итоге, геополитического коллапса,
отечественная роль в глобальной внешней политике расширения и экспансии на протяжении XX века выглядела соответственно следующим образом: Российская империя
обладала необходимым потенциалом к самостоятельному разрешению собственных внешнеполитических противоречий, способностью практически в одиночку противостоять
всему остальному миру (в лице Европы), что не раз демонстрировалось, как удачно: война с Наполеоном (чья армия представляла собой мощь объединенной Европы), так и неудачно: Крымская война, Первая мировая война (более в силу внутренних событий, чем,
вследствие военной слабости).
Советский Союз фактически интенсифицирует использование имперского потенциала (так как ресурсная и территориальная база во многом идентична предыдущему периоду), позиционируя себя в качестве планетарной державы, поддерживающей глобальное противостояние (Западная Европа, развитые государства Азии, Северная Америка).
Однако объективная реальность вынуждает отказываться от планетарных имперских амбиций и искать новое место под “геополитическим солнцем”.
Одна из наиболее известных и противоречивых концепций современной геополитики, теория мондиализма, заключающаяся в создании нового мирового порядка, через
установление общего, единого, наднационального правительства, занимающегося планетарным руководством - один из наименее оптимистичных вариантов для России. Если
сложившуюся после распада Советского Союза мировую обстановку считать отправной
точкой “нового мира”, так, многие апологеты (Тихонравовов Ю.В., Дугин А.) вышеуказанной концепции утверждают, что именно данное событие является сигналом монополярного доминирования одного государства, а следовательно, и его экономической идеологии, которая рано или поздно приведет к глобализованному миру, судьба которого уже
не пишется в национальных парламентах (например, G8 - Большая восьмерка, Всемирная торговая организация, НАТО - организации, которые принимают на себя “обязанности” по управлению политическими, экономическими и военными институтами наиболее
развитых государств соответственно).
Новой версией мондиализма после развала блока стран Восточной Европы и СССР
стала концепция политолога Френсиса Фукуямы “конец истории”. Неомондиализм в очередной раз провозглашает унификацию всех существующих норм государственного и
экономического строительства в соответствии с доминирующей западной либеральнодемократической системой.
В общем и целом, Россия уже является (или очень хочет быть) частью политически
и экономически развитого мирового сообщества, членом Совета безопасности ООН, Совета Европы и ОБСЕ, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии, принимает участие в саммитах G8, планирует вступление в ВТО. Следовательно,
мондиализм для нас не опасен, в то время как развивающиеся государства с сильной
идеологической, политической традицией будут вынуждены либо принять новый порядок, либо с оружием в руках отстаивать свои интересы.
В данном случае речь идет о принципах и установках, в соответствии с которыми
следует воспринимать объективную реальность мондиализма для России. С точки зрения советского “наследства” и естественного патриотизма - национализма, мы наблюдаем абсолютное поражение не только в плоскости оружия, но и в аспекте идеологии и
внутреннего восприятия, так как советский строй стремился к созданию “мондиаля” с
центром в Москве, а на практике - Россия лишь гость чужого “праздника жизни”, причем
гость из вежливости и экономической целесообразности, а не вследствие долгих и теплых отношений.
С другой стороны, через какое-то время разногласия забудутся и новый враг “ми19
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рового порядка” (Китай, Африка, ислам, террористы, инопланетяне) сплотят и перемешают интересы сегодняшних “холодных” друзей. Точно так же в 1981 году вступление
Греции в ЕС негативно воспринималось полноправными членами Союза, а на сегодняшний момент Греция для Европы гораздо ближе и роднее таких новичков, как Болгария
или Прибалтика.
В данном случае наименее оптимистичный вариант трансформируется в наиболее
благоприятный, так как, во-первых, помогает избежать прямого вооруженного столкновения в ядерную эру, а во-вторых, процесс уже во многом запущен и успешно функционирует.
Одной из наиболее перспективных теорий западной геополитики является “неоатлантизм” Самуила Хантингтона. Он утверждал, что стратегическая победа атлантистов
над евразийцами не есть победа цивилизационная, Запад и Восток по-прежнему цивилизационно стоят далеко друг от друга. Хантингтон утверждал, что западная идеология
восторжествовала временно, необходимо готовиться к новому противостоянию, заранее
регулировать, если не сдерживать, антиатлантистские настроения и тенденции, не допустить соединения геополитических центров противостояния Западу в единый союз [3;
22,49]. В числе наиболее вероятных противников Запада Хантингтон считает Китай и
исламские государства, прежде всего Иран, Ирак, Ливию, а не Россию или какие-либо
другие евразийские страны.
В отношении позиционирования России и оценке исходящей из нее опасности для
атлантизма в целом, наблюдаются существенные противоречия:
• очевидно, что Россия не представляет самостоятельной угрозы для всего западного мира (за исключением ядерного конфликта), вопрос заключается в ее статусе и степени участия в потенциальном антизападном объединении;
• Россия представляет собой лишь одну из потенциально враждебных атлантизму
цивилизаций - славянскую, что серьезным образом подрывает ее позиции как объединяющей силы - нового полюса интеграции антиатлантических государств;
• в данном случае со стороны атлантистов должны быть предприняты определенные шаги, с тем, чтобы посредством превентивного удара повлиять на расстановку сил:
либо принятие России, как полноправного члена и партнера, либо максимальное отдаление интересов Европы и России друг от друга (в том числе и посредством создания
санитарных кордонов [1; 262-263]), либо использование России в качестве щита в противодействии с Китаем [4].
Концепция неоатлантизма оставляет неопределенные вероятностные перспективы
развития российско-американских и российско-европейских отношений, причем в данном случае многое зависит и от отечественной инициативы. Россия в настоящий момент,
во многом благодаря азиатской экспансии, достигла максимальной военной мощи с момента падения СССР, причем таково мнение американских источников [5].
Геополитическое противоречие заключается в том, что противостояние “стран
суши” и “стран моря” продолжается, и “государства суши”, потерявшие СССР в качестве центробежной, объединяющей силы, согласно геополитической теории, стремятся к
интеграции, первоначально на локальном уровне. Следствием подобной глобальной константы является объединение европейских государств и поиск ими своего, отдельного от
США пути развития.
Одной из наиболее примечательных для России концепций современной геополитики является “европейский континетализм” французского президента Шарля де Голля
(60-е годы XX века) [2; 88-89] - отсюда родился знаменитый голлистский тезис - “Европа
от Атлантики до Урала”. В данном случае очевидна попытка избавиться от своего “морского” наследия в пользу объективных внешнеполитических потребностей, предпочитая
20
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оборону “по всем азимутам” полному доминированию чужого интереса в собственном
развитии.
Таким образом, наиболее предпочтительным для России является вариант объединения с Европой, причем победой в данном случае будет уже сам факт отдаления Европы
от США. В силу сохранившейся военной и ресурсной мощи в отношениях России и Европы возможен паритет и равноправное партнерство, что, безусловно, необходимо обеим
сторонам. Во взаимоотношениях США и Европы, России и США, России и Китая или
России и всего арабского мира критерии равноправия неприменимы, в силу чрезвычайного экономического, военного, демографического превосходства одного из партнеров.
На сегодняшний момент развитие технологий позволяет получить полное и абсолютное планетарное господство в рамках одного конфликта, однако на данный момент не
существует государства, которое в состоянии в одиночку выступить против всех полюсов
силы (в данном случае автор говорит о безопасном для агрессора устранении конкурентов с причинением минимального (адекватного) ущерба собственному населению, вооруженным силам, инфраструктуре, что практически невозможно в условиях доминации
космического оружия).
Следовательно, достижение надежного, экономически и политически выгодного
альянса является ключевой целью для каждого крупного игрока на международной арене.
Тезисы Маккиндера о железной стабильности географического детерминизма, Мэхэна о
водном океане как ключевом аспекте внешней политики уже устарели. Воздушный океан и космическое пространство стирают привычное разделение между сушей и морем,
следовательно, любые соглашения, заключенные лишь на этой основе, недолговечны, и
в данном случае критерии географической близости, прошлых союзов, идеологического
базиса могут оказаться гораздо менее конкурентоспособными, чем наличие общего врага, экономические взаимоотношения, необходимость оперативных превентивных действий, препятствующих гипертрофическому усилению третьей стороны.
Характеризуя позицию России, следует отметить наличие следующих постоянных
геополитических величин. Политика экономической и политической автаркии (несмотря
на ресурсное богатство) недопустима и губительна, если тридцать лет назад СССР был
центром силы, к которому тянулись союзники (или к которому их тянули), то на данный
момент России необходимо проявлять инициативу “по всем азимутам”.
Изменяющаяся парадигма мировой геополитики открывает путь для всевозможных
“химерических” альянсов, так, если ранее союз христианства и ислама был нереален, то
теперь союз с арабским миром есть один из наиболее реальных путей развития для внешней политики РФ.
Если у России еще осталось достаточно ресурсов для поддержания стабильности
в локальном масштабе (несмотря на давление Европы и Китая), то ни о какой мировой
доминанте речи не идет, следовательно, необходима полная переориентация ценностных
установок и перераспределение усилий.
По мнению автора, в отсутствие образа врага и объединяющей идеологии отечественная геополитика будет приходить к неадекватным и необъективным выводам, не отражающим реальную перспективу. Несмотря на то, что у американской военной машины
на данный момент не осталось ярко выраженного врага, она по-прежнему выполняет
свои функции, так как для Америки главное не враг, а доминирование, следовательно,
друзей нет, есть только временные партнеры и расслабляться ни к чему. Социальное,
правовое, гражданское, демократическое, либеральное государство - приоритеты внутренней политики, но не внешней. А ради чего Россия поддерживает свой суверенитет и
охраняет границы?
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СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1551 ГОДА КАК ИСТОЧНИК ЦЕРКОВНОСУДЕБНОГО ПРАВА СЕРЕДИНЫ XVI – КОНЦА XVII ВВ.
Аннотация. В статье проводится юридический анализ отдельных глав Уложения
1551 года как источников церковно-судебного права, определяющих круг лиц, подпадающих под юрисдикцию церковного суда. Автор также классифицирует преступления,
подпадающие под уголовную юрисдикцию Церкви, по видам.
Ключевые слова: юрисдикция Церкви, Стоглавый собор, церковно-судебное право,
святительский суд
Сборник постановлений Собора 1551 года являлся важнейшим источником церковно-судебного права. Предметы соборных рассуждений были намечены в 69 вопросах,
исходивших от царя Ивана IV. Собор издал Уложение, разделенное на 100 глав, отсюда
название Собора - «Стоглав». Вопросы, рассмотренные на Стоглавом соборе, касались
как церковных, так и государственных отношений. Исходя из этого, по отношению к
Собору 1551 года применяется наименование церковно-земского собора [1, 245].
В дореволюционной России Уложение 1551 года исследовалось главным образом с
точки зрения богословия, хотя давался и юридический анализ содержащихся в нем норм
церковного права. Советские исследователи использовали постановления Стоглавого
собора как источник сведений по социально-экономическим, политическим, нравственно-религиозным вопросам истории России. Юридическому анализу в советское время,
Стоглав практически не подвергался.
Источниками самого Уложения 1551г. послужили «Кормчая», «Устав» князя Владимира (практически полностью вошедший в главу 63), постановления Собора 1503 года,
послания митрополитов [2, 139]. Одним из основных источников постановлений Стоглава являлась церковная практика [3], поскольку именно социально-экономические и политические отношения, в том числе и отношения между церковной и светской властью,
сложившиеся в России к середине ХVI века, потребовали реформы церковного суда.
Таким образом, Стоглавый собор призван был приспособить церковное и государственное устройство к зарождающимся в то время новым общественным отношениям,
обусловленным становлением сословно-представительной монархии. Вследствие этого
одно из основных мест в его содержании занимают вопросы юрисдикции Русской православной церкви и организации церковного суда. Стоглав впервые дает возможность
составить представление об устройстве епархиальных судов в средневековой России и
судопроизводстве в них. Именно с его появлением связана четкая регламентация устройства церковного суда, его юрисдикции, судопроизводства [4, 201].
Стоглавый Собор по вопросу Ивана IV «о святительском суде» привел длинный
ряд источников византийского и русского церковного права, в том числе целиком - Устав
Владимира, в доказательство неприкосновенности этих судов (главы с 53 по 65). Собор
установил подсудность духовных лиц исключительно церковному суду: «Яко не подобает князем и бояром, и всяким мирским судьям, священнеческого и иноческого чина на суд
привечати… точию великая святая соборная церковь обладает и судит таковым по закону
священных правил... Божественная писания и священная правила и законы не повелевают мирским судьям судити священников и прочих причетников и иноков» (глава 54), по
всем делам кроме убийства и разбоя с поличным: «…священнеческому и иноческому
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чину не присуживати ни в которых делах по священным правилом, кроме душегубства и
разбоя с полишным» (глава 68). Собор отменял несудимые грамоты, а также устанавливал, что лица духовного звания подлежали церковному суду по должностям, гражданским тяжбам и искам, по уголовным делам: «Впредь таковым грамотам не бытии, а судити
святителем самем, соборне, по священным правилом коемуждо в своей области архимаритов и игуменов, и игуменей и их сестр, и строителей и протопопов, и весь священнический и иноческий чин, и ружные попы и дьяконы, и все причты церковные в духовных
делех и во прочих, опричь душегубства и разбоя» (глава 67). Собор сохранил совместный
(сместный) церковный и светский суд, в который имели право обращаться с гражданским иском к мирянам лица духовного звания: «А которым архимаритам и игуменом, и
попом, и дьяконом, и всем причетником церковным, священноиноком и чернцом и инокиням лучится искати своих обид на мирских людех: и оне просят у святителей за собою
присадки или у десятинников, да перед теми мирскими судьями и перед святительскими
судьями, и перед священники десяцкими, и земскими старостами… своих обид ищут, и
судьи им управу чинят и по судебнику, и по царской уставной грамоте, и по соборному
уложению» (глава 67). Следовательно, соборным Уложением 1551 года регулировалась
жизнь не только церковных людей, но и мирян, причем брачно-семейные отношения целиком находились под церковной юрисдикцией.
Согласно Уложению, в круг лиц, подпадавших под церковную юрисдикцию, входили:
1. лица духовного звания;
2. миряне, причислявшиеся к церковным людям;
3. лица, проживавшие на церковных землях;
4. дворовые люди духовного ведомства.
Лицами духовного звания при определении их подсудности признавались монашествующие, белое духовенство, их жены и дети, причем последние - только проживающие совместно (глава 68). К мирянам–церковным людям причислялись: «… проскурник,
пономарь, прощеник, баба, вдовица, задушный человек, прикладен, сторонник, слепец,
хромец… » (глава 63), то есть миряне, оказывающие помощь духовенству в проведении
церковной службы, а также лица, находящиеся под покровительством церкви.
Стоглавый Собор установил, что лица духовного звания, обвиняемые в убийстве,
воровстве, грабеже, подделке монеты и пр., изначально подпадают под юрисдикцию
церкви. Церковный суд определяет их виновность, осуждает и устанавливает церковное
наказание, в том числе с лишением духовного сана, затем передает их в руки светского
суда: «А по рядным грамотам и по духовным. и по кабалам, и в поклажаех, и в боех и
грабежех, и в прочих во всяких делех, опричь духовных дел, попов и дьяконов, и всех
причетников, и мирских людей повелевают святители бояром своим судити … А у них
быти в суде старостам священником и десяцким… А священником и дьяконом к полем
и целованию не срочат без святительского ведома… А в духовных делех десятинники не
судят никого, а срочат им перед святители: и святители их сами судят, и кому повелят о
священных, да потому им и управу чинят» (глава 67).
Перечень преступлений, подпадающих под церковную юрисдикцию, содержится
уже в Уставе князя Владимира, причем церковь считала все указанные деяния преступлениями против христианской веры и Церкви. В Уложение 1551 года этот перечень вошел
в следующем виде: «…роспуски и смилное заставание, пошибание, умычки, промежу
мужем и женою о животех, и во племени и в сватовстве поймутся, ведоство, потворы,
чародейство, волхование, зелейничество, урекание три бляднею и зелии, и еретичестом,
зубояж или сын отца биет, или матерь дщерь биет, или сноха свекровь, или кто уречется
скверными словесы … церковная татьба, мертвецов волочат. Крест посекут…или скот,
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или птица, или псы без великия нужда введет в церковь, или ино что неподобно церкви
содеет; или два друга иметася бити: единаго жена другаго имет за лоно и роздавит или
кого кого застанут с четвероножною, или кто под под овином молится…или девка дитя
повержет …» (глава 63).
Преступления, подпадавшие, согласно Уложению, исключительно под уголовную
юрисдикцию Церкви, можно классифицировать по следующим видам:
1. преступления против христианской веры и Церкви;
2. половые преступления;
3. преступления против семьи и брака;
4. оскорбление личности.
1. Преступления против христианской веры и Церкви:
- ведовство, потворы, чародейство, волхование, богохульничество (богохульство),
идолослужение (поклонение предметам языческого культа), волшебство, зелейнечество
(отравление, связанное с колдовством), святотатство, ограбление мертвых тел, нарушение церковной святыни (глава 63), отступничество в магометанство или иудаизм, ересь,
раскол [1].
2. К половым преступлениям можно отнести: смилное заставание (блуд, супружеская неверность), пошибание (изнасилование), содомия (мужеложство), скотоложство
(глава 63).
3. Как предмет церковного суда упоминаются следующие виды преступлений против семьи и брака: многоженство, браки в запрещенных степенях родства и свойства (т.е.
не только кровосмесительные), самовольное расторжение брака (роспуст), злоупотребление правами и нарушение супружеских обязанностей, злоупотребление родительской
властью, нарушение детьми обязанностей в отношении родителей (глава 63).
4. Под церковную юрисдикцию подпадают дела, которые могут быть отнесены к
случаям личной обиды [1]. Такие, как:
- похищение чужой жены;
- самовольное оставление супруга;
- драка между мужем и женой;
- нарушение супружеской верности;
- неблагопристойная защита мужа женою;
- нанесение побоев родителям детьми, снохой свекрови;
- похищение девиц, причинение им насилия, оскорбление стыдливости;
- драка на сговоре или свадьбе;
- жестокое обращение мужа с женой;
- нанесение телесных повреждений замужней женщине или девице;
- обручение замужней;
- пострижение головы или бороды.
Причем предметом церковного суда личные обиды становились только в случае
нанесения их во время сватовства (сговора) или свадьбы, если совершались внутри семьи или в отношении женщин, либо способом, считавшимся в то время оскорбляющим
достоинство личности.
В связи с проведением церковной реформы и борьбой с расколом Стоглав был
осужден Московским собором 1666-1667 гг., его постановления были отменены, однако патриарх Адриан руководствовался положениями Соборного Уложения 1551 года о
святительском суде даже после собора 1666-1667 гг. вплоть до 1701 года [1] (год смерти
патриарха Адриана – А.Ф.). Только с изданием Духовного регламента (1720 г.) Стоглав
потерял значение как один из основных источников церковного и церковно-судебного
права.
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УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
УДК 343.98

Смахтин Е. В.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ О МЕСТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ В
СИСТЕМЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НАУК
Аннотация. Статья посвящена анализу научных взглядов о месте криминалистики
в системе уголовно-правовых наук. В заключении формулируется авторская позиция по
исследуемому вопросу
Ключевые слова: криминалистика, раскрытие, расследование, преступление, тактика, техника, право
В предисловии в 4-му изданию своего сочинения Г. Гросс поместил таблицу, в которой определил место криминалистики в общей системе уголовных наук [8, XVI].
Нетрудно заметить, что австрийский исследователь рассматривал криминалистику в соподчиненном отношении к криминологии, включая все составляющие ее части в
криминальную политику. В свою очередь, Г. Гроссом показана прямая взаимосвязь криминальной политики с уголовным правом и процессом, а также учением о наказаниях.
Очевидно, что родоначальник криминалистики включал ее в «систему уголовных наук».
В.И. Лебедев, в послесловии к известной книге А. Вейнгарта «Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений», показал взаимосвязь криминалистики
и полицейской деятельности по обнаружению и расследованию преступлений, полагая,
что криминалистика в преобразованном виде является служебной деятельностью полиции и составляет искусство раскрытия преступлений. Он, в частности, писал: «… в настоящее время в деле расследования преступлений научные наблюдения криминалистов
и практическая деятельность полицейских чинов уже идут рука об руку и постепенно
создается то уголовное полицейское искусство, “le métier policier”, которое повсеместно
является главнейшей отраслью служебной деятельности полиции, а у нас носит название
уголовного сыска, все способы, приемы и средства которого и составляют искусство раскрытия преступлений» [6, 271].
Через три года С.Н. Трегубов высказался более определенно и заключил, что «немецкие ученые относят эту научную дисциплину к так называемой “криминалистике”.
Но последняя, понимаемая даже в узком смысле, объемлет не только применение технических знаний в судебном деле, но и изучение психологических методов исследования.
В широком же смысле под криминалистикой разумеются все вспомогательные для уголовного права науки» [26, 4-5]. Считая, что более точным названием криминалистики с
точки зрения содержания является «уголовная техника», ученый назвал ее новой особой
отраслью уголовной науки [26, 10]. Мы полагаем, что использование учеными тех лет
словосочетания «уголовная техника» подчеркивало принадлежность криминалистики,
как сейчас принято говорить, к наукам уголовно-правового цикла.
В 1925 г. И.Н. Якимов писал: «… наука, излагаемая в настоящем труде, до сих пор
носит разные названия. В романских странах ее называют “научной полицией”, в германских, по примеру проф. Г. Гросса, “криминалистикой”, у нас – по-разному и всегда несколькими словами – то “научная техника раскрытия преступлений”, то “судебно-техническая энциклопедия”. Не говоря о том, что употреблявшиеся у нас до сих пор названия
этой науки неуклюжи, они и неверны, так как не отражают в себе полностью содержание
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науки. Впрочем, в последнее время название науки “криминалистика”, как более правильное и соответствующее ее содержанию, завоевало все права гражданства, почему и
нам, русским, надо его придерживаться. Криминалистика – одна из самых молодых наук,
разрабатывающих отдельные отрасли уголовного права» [29, 5].
В этот же период времени В.И. Громов, избегая употреблять термин «криминалистика», предложил назвать новую отрасль знаний «научно-уголовная техника» и отнес ее
к самостоятельной дисциплине в ряду других уголовных наук [7,4].
Таким образом, в начале XX века ученые, признавая самостоятельный характер
криминалистики, включали ее в число уголовных наук. Несмотря на то обстоятельство,
что, подчеркивая технический характер криминалистики, ее называли «научная техника
раскрытия преступлений», «судебно-техническая энциклопедия» и т.п., включение ее в
систему уголовных наук представляется абсолютно правильным.
Приведем пример. В г. Тюмени, в лесопосадке около реки, был обнаружен труп
девочки 8 лет с множественными колотыми и колото-резаными повреждениями. В ходе
осмотра места происшествия были обнаружены следы вещества бурого цвета на прошлогодней листве. Принимая во внимание, что в организме человека этого возраста находится около 3,5 литров крови, следователь предположил, что кровь в таком объеме
должна пропитать не только лиственный покров, но и землю. Однако в ложе трупа кровь
была только на опавшей листве и стеблях ближайших растений. Земля же пропитана не
была. У потерпевшей были надрезаны сухожилия, что, учитывая размеры тела, позволяло
сложить его компактно, например, в большую сумку, мешок или рюкзак. Совокупность
обнаруженных следов биологического происхождения, их локализация и взаиморасположение позволили следователю выдвинуть версию, что убийство было совершено в другом месте, а труп в последующем переместили туда, где он был обнаружен [1]. Проведенные по делу процессуальные действия, направленные на проверку полученной в ходе
осмотра криминалистически значимой информации, позволили установить лиц, причастных к совершению преступления. Определить направленность умысла преступников
и правильно квалифицировать их действия также стало возможным благодаря умелой
криминалистической деятельности следователя в ходе осмотра места происшествия. На
наш взгляд, в приведенном примере наглядно проявилась взаимосвязь криминалистики,
уголовного и уголовно-процессуального права, единство этих отраслей научного знания,
что подчеркивает обоснованность включения криминалистики некоторыми ее основателями в «систему уголовных наук».
Самостоятельный характер криминалистики и ее взаимосвязь с уголовно-процессуальным правом подчеркивалась и в более поздних работах. Например, Б.М. Шавер писал, что «данные криминалистики всегда согласуются с данными уголовного процесса,
ибо практически они применяются в процессе расследования, который регулируется уголовно-процессуальным правом, но эти данные не вытекают из теоретических принципов
уголовного процесса» [27, 75].
В развитие этих положений С.П. Митричев отмечал связь криминалистики не только
с уголовно-процессуальным правом, но и с другими юридическими науками: уголовным,
административным правом, гражданским процессом. В частности, ученый писал: «…
определяя криминалистику как науку о расследовании преступлений, следует указать,
что вопросы расследования преступлений изучаются не только в криминалистике, но и
в уголовном, и уголовно-процессуальном праве… Подчеркивая связь криминалистики
с другими юридическими науками, следует иметь в виду, что криминалистика связана
не только с уголовно-процессуальным правом, но и с уголовным правом… В некоторой
части криминалистика имеет отношение к науке административного права,… связана с
гражданским процессом» [11, 12].
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Очевидно, что употребленное С.П. Митричевым словосочетание «другие юридические науки» позволяет утверждать, что автор соответствующей главы учебника относил криминалистику к юридическим наукам.
Позицию сторонников юридической природы криминалистики занимал А.А. Эйсман, который писал, что криминалистика является юридической наукой и в силу этого
принадлежит к системе общественных наук [23, 30].
А.Н. Васильев, в учебнике 1980г. издания отметил, что криминалистика есть наука
юридическая из цикла уголовно-правовых наук [12, 12].
Выясняя связи криминалистики со смежными юридическими науками, проводя отграничение ее предмета от предметов этих наук, Р.С. Белкин неоднократно высказывался
о синтетической (множественной) природе криминалистики [3, 43]. Однако, подчеркивая, что в традиционной классификации наук отсутствует специальное звено «междисциплинарных», «интегральных» областей научного знания, а в содержании криминалистики «имеются значительные по объему и важные по значению правовые положения» [4,
170], известный ученый относил криминалистику к числу «специальных юридических
наук». А с точки зрения интенсивности связи – «к группе криминально-правовых наук,
изучающих преступность и меры борьбы с ней» [5, 111-113].
Мы разделяем позицию А.А. Эксархопуло, который считает, что «синтетический
характер криминалистических знаний не следует рассматривать как основание для изменения места криминалистики в системе наук – она должна оставаться в классификационном ряду наук юридического цикла. Место криминалистики в системе наук подтверждается и реальным существованием связей криминалистики, которые прослеживаются в
ее взаимодействии с юридическими науками, и прежде всего уголовно-процессуальной
наукой и наукой уголовного права» [13, 27-28].
Специальное предназначение криминалистики и неразрывную связь с уголовнопроцессуальной и уголовно-правовой науками, криминологией и оперативно-розыскной
деятельностью отметил Е.П. Ищенко. При этом ученый пояснил, что связь криминалистики с указанными науками криминального цикла «… укрепляет правовую сущность
криминалистики… Интеграция же в криминалистику данных естественных и технических наук нисколько не колеблет ее правовую основу» [14, 21-22]. Нетрудно заметить, что
автор соответствующей главы учебника также подчеркивает взаимосвязь криминалистики с «уголовно-процессуальной и уголовно-правовой науками» и включает их в науки
«криминального цикла».
О связи криминалистики с множеством различных наук, ее интегративной, технико-юридической природе писал З.И. Кирсанов [10, 60].
Определяя место криминалистики в системе юридических и иных наук, В.Я. Колдин и Н.П. Яблоков пишут о ее юридической сущности, отмечают тесную связь с другими науками криминально-правового цикла [15, 7].
Во втором и третьем издании того же учебника В.Я. Колдин и Н.П. Яблоков определяют криминалистику как «специальную юридическую науку прикладного характера»
[16; 11,19].
А.С. Подшибякин включает криминалистику в число специальных юридических
уголовно-правовых наук [22, 66].
Н.Г. Шурухнов также относит криминалистику к числу «специальных юридических дисциплин» [28, 11].
Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин считают криминалистику прикладной юридической
наукой, которая «не просто накапливает, обобщает необходимую информацию, но и выполняет конструктивную функцию: разрабатывает практические рекомендации» [17,7].
По мнению Н.И. Порубова, «методологической основой криминалистики являются
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общественные науки – философия, этика, логика, социология, психология, педагогика и
др. Место криминалистики в системе научного знания можно представить через выяснение ее связей со смежными науками». «Прежде всего криминалистика тесно связана с
уголовным правом, криминологией и юридической психологией. У них есть общий объект исследования – преступность в целом и конкретные криминальные деяния. Наиболее
тесные связи криминалистика имеет с наукой уголовно-процессуального права» [18, 7].
В.В. Степанов считает криминалистику прикладной междисциплинарной юридической наукой [24, 89].
По мнению Р.Г. Домбровского, криминалистика входит в систему уголовно-правовых наук [9, 73].
Г.А. Матусовский, включая криминалистику в число уголовно-правовых наук, отмечал, что научное знание может быть представлено в виде геоцентрической системы,
в центре которой находится криминалистика. Данная система отражает многостороннее
межнаучное взаимодействие [21, 68].
Некоторые авторы не акцентируют внимание на решении вопроса о природе и месте криминалистики в системе наук, называя ее специальной наукой прикладного характера [2, 4].
К числу сторонников неправового характера криминалистики можно отнести С.В.
Лаврухина. Он, в частности, считает криминалистику юридической прикладной наукой
синтетического вида и пишет, что «все юридические науки можно разделить на правовые и неправовые. Первыми могут быть признаны лишь отраслевые юридические науки.
Криминалистика относится к неправовым юридическим наукам, так как не имеет своей
системы норм права, регламентирующих общественные отношения, возникающие в ее
предметной сфере деятельности» [20, 50-51].
Справедливости ради необходимо отметить, что подобная точка зрения распространена среди наших европейских коллег. Например, ученые из Германии полагают, что
криминалистика входит в число криминальных (уголовных) наук, однако, наряду с криминологией, является неюридической наукой [30].
Существующим проблемам при определении места криминалистики в системе
юридических наук в Латвии посвятили статью В.Н. Терехович и Э. Ниманде [25, 36-43].
Итак, повторим, что в начале XX века ученые считали криминалистику отраслью
уголовного права и относили к уголовным наукам (И.Н. Якимов, В.И. Громов).
Несколько позже многие последовательные сторонники юридической природы
криминалистики отнесли ее к наукам уголовно-правового цикла (С.П. Митричев, А.А.
Эйсман, А.Н. Васильев и др.).
В настоящее время некоторые ученые включают криминалистику в классификационный ряд наук юридического цикла (А.А. Эксархопуло). Другие считают ее наукой
криминального цикла (Е.П. Ищенко). В.Я. Колдин и Н.П. Яблоков полагают, что криминалистика - специальная юридическая наука прикладного характера в ряду других наук
криминально-правового цикла.
Причем очевидно, что все перечисленные ученые-криминалисты под науками криминально-правового цикла подразумевают именно уголовно-правовые науки.
Последовательным противником сугубо юридической природы криминалистики
выступал Р.С. Белкин, который считал криминалистику наукой синтетической (множественной) природы. Однако и он относил ее к специальным юридическим наукам. Подобная позиция в настоящее время по-прежнему разделяется многими учеными. Например,
С.В. Лаврухин считает криминалистику неправовой юридической наукой синтетического вида.
Нетрудно заметить, что споры ученых касаются в основном природы криминалис30
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тики. Относительно места криминалистики в системе наук точки зрения ученых едины.
Криминалистика – самостоятельная отрасль научных знаний и входит в систему уголовно-правовых наук.
Разделяя подобную позицию, повторим, что мы относим криминалистику к специальным юридическим уголовно-правовым наукам. Правильность подобной позиции
подтверждается и Общероссийским классификатором специальностей высшей научной
квалификации (ОКСВНК), в соответствии с которым криминалистика включена в юридические науки [31].
Завершая изложение точек зрения ученых, полагаем необходимым отметить следующее.
1. Полагаем, что криминалистика как исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого порядка – уголовно-правовых наук; элементы (разделы)
криминалистики, в свою очередь, выступают как системы более низкого порядка. Системная целостность уголовно-правовых дисциплин как составной части единой юридической науки возможна лишь при смысловом единстве и, следовательно, непротиворечивости юридических понятий, а это достижимо только при наличии исходного общего
юридического понятия и соответствия ему всех более конкретных юридических понятий. На наш взгляд, это утверждение приобретает особую значимость при определении
предмета науки.
Исходя из этих рассуждений, можно предложить следующее определение.
Криминалистика – это специальная юридическая уголовно-правовая наука о системе принципов и методов познания материальных, идеальных следов в механизме преступной деятельности и основанной на этом знании криминалистической деятельности,
обусловленной возникающими правоотношениями и направленной на реализацию криминалистическими приемами и средствами назначения уголовного судопроизводства.
Определяя таким образом криминалистику, мы исходим из того, что наибольшее
практическое значение имеет научное обоснование перехода от познания материальных
и идеальных следов в механизме преступной деятельности к уголовному преследованию
и назначению виновным справедливого наказания либо к отказу от уголовного преследования невиновных, освобождению их от наказания, реабилитации каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию [ст. 6 УПК РФ].
2. Криминалистическая деятельность, как элемент деятельности следователя, имеет правовую природу, что свидетельствует, в частности, о взаимосвязи криминалистики
с другими уголовно-правовыми науками.
Несмотря на то, что существуют разные точки зрения на природу криминалистики,
все без исключения ученые, правда, некоторые с оговорками, включают криминалистику
в систему уголовно-правовых наук либо наук криминального цикла.
Место криминалистики в системе наук обусловлено ее сущностью, предметом, методологией, объектами познания; подтверждается развитием научных взглядов на этот
вопрос и проведенным нами обобщением практики.
3. Проведенное обобщение практики свидетельствует, что зачастую, особенно при
совершении неочевидных преступлений, процессуальным путем определить направленность умысла виновного и правильно квалифицировать его действия возможно только
благодаря достижениям криминалистики, что подтверждает не только юридическую
природу криминалистики, но и ее взаимосвязь и взаимообусловленность с уголовным
правом.
4. Пренебрежительное отношение к элементарным рекомендациям криминалистики, например, касающимся полноты осмотра места происшествия и применения криминалистических средств фиксации, в последующем приводит к нарушению порядка
31

Вестник № 3
и принципов уголовного судопроизводства, что свидетельствует о неразрывной связи
криминалистики и уголовно-процессуального права.
5. Соотношение криминалистики с уголовным и уголовно-процессуальным правом
проявляется, с одной стороны, в том, что многие положения криминалистики воспринимаются законодателем и получают правовую регламентацию. С другой стороны, основой
для выработки тактических рекомендаций по производству следственных действий, алгоритмов расследования является процессуальная регламентация деятельности участников уголовного процесса и уголовно-правовая характеристика преступлений.
Использование достижений естественно-научных дисциплин в уголовном судопроизводстве не означает, что уголовно-правовые науки, в том числе и криминалистика,
имеют естественнонаучный характер, особенно после формирования такой отрасли научного знания, как судебная экспертиза. Речь идет только об использовании достижений
естественных наук для нужд органов правоохраны.
6. Необходим дальнейший интеграционный анализ методологических основ криминалистики, уточнение их соотношения с методологическими основами других уголовно-правовых наук, что позволит повысить уровень системных исследований в рамках
научных специальностей 12.00.08 и 12.00.09, а в перспективе – обеспечить необходимый
уровень борьбы с преступностью.
Убеждены, что уточнение соотношения предметной сферы уголовно-правовых наук
при изучении одних и тех же объектов познания позволит повысить качество проводимых научных исследований и эффективность правоприменительной деятельности.
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Abstract. The article is devoted to the scientific view’s analysis about the criminalistic’s
place in criminal-law sciences system. The author’s position about the investigating problem is
formed in conclusion.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ
ИНОГО ИМУЩЕСТВА (СТАТЬИ 174 И 174.1 УК РФ)
Аннотация. Статья посвящена исследованию наиболее важных вопросов, возникающих при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях
против экономической безопасности. Дана характеристика особенностям производства
таких следственных действий, как допрос, очная ставка, осмотр, судебная экспертиза.
Особое внимание уделено проблеме использования специальных экономических знаний.
Ключевые слова: уголовное дело, легализация, деньги, имущество
При расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, производство первоначальных следственных действий имеет особое значение.
В уголовно-процессуальной и криминалистической науке под следственными действиями принято понимать производимые в установленном УПК РФ порядке действия
специально уполномоченных органов и должностных лиц, направленные на собирание
и проверку доказательств. При этом термин «следственное» означает, что в ходе данного
действия происходит собирание и проверка доказательств, т. е. формирование доказательственной базы по уголовному делу.
Общепризнанной в уголовно-процессуальной и криминалистической науках является точка зрения, согласно которой предварительное расследование по любой категории
преступлений подразделяется на ряд этапов: этап производства первоначальных следственных действий и последующий этап предварительного расследования.
Как показывает изучение практики, по уголовным делам данной категории к первоначальным следственным действиям относятся: 1) выемка; 2) обыск; 3) назначение и
производство судебной экспертизы; 4) допрос подозреваемого. Однако заметим, что в
зависимости от исходных ситуаций может быть установлена различная последовательность данных следственных действий. Кроме того, этот перечень исчерпывающим не
является, поскольку в него могут быть включены и иные процедуры (например, допросы
свидетелей).
Характер первоначальных следственных действий, как правильно указывает Д.Б.
Жамбалов, зависит от следующих поисковых критериев по установлению организаций,
через которые происходило отмывание преступных доходов: вид преступной деятельности, потому что он во многом определяет возможные схемы и способы легализации;
объем незаконного производства в период преступной деятельности, потому что если эти
операции не носят систематический характер, то преступный доход чаще всего вводится
в легальный оборот через «смешивание» с легальными доходами через коммерческие
структуры, действующие на законных основаниях [1, 14]. Вместе с тем мы полагаем,
что вид преступной деятельности далеко не во всех случаях обусловливает легализацию
денежных средств по той либо иной схеме. Так, если денежные средства или иное имущество были получены в результате «общеуголовных» преступлений, то место, в котором они будут легализованы, не только никак не связано с совершенными деяниями, но
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и, наоборот, может быть в наибольшей степени удалено от них и по сфере деятельности,
и по территории.
Наибольшее доказательственное значение на первоначальном этапе предварительного расследования имеет такое следственное действие, как выемка, в особенности если
это касается выемки документов.
Выемка согласно ч. 1 ст. 183 УПК РФ производится при необходимости изъятия
определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если
точно известно, где и у кого они находятся.
Выемка, документов имеет весьма важное значение, определяющее все дальнейшее
расследование. В самый первый момент должны быть изъяты документы, которые замыкают «цепочку» легализации, т. е. документы, посредством которых деньги или иные
ценности приобрели характер законных. В данном случае наилучшим тактическим приемом является маскировка подготовки и проведения выемки документов под иные проверочные действия. Так, лицам, участвующим в легализации (отмывании), может быть
объяснено, что производится ревизия или документальная проверка деятельности предприятия, которая не связана с производством по уголовному делу и имеет иной (контрольный) характер. Поэтому руководители предприятий, через которые осуществляется
легализация (отмывание) денежных средств, не только не будут скрывать финансовой
отчетности, но, наоборот, постараются предъявить всю имеющуюся документацию, поскольку именно после проверки финансовыми органами имущество можно будет считать
окончательно легализованным.
Касаясь проблем выемки документов, подтверждающих деятельность преступного
сообщества (преступной организации), О.Д. Жук делает вывод, что вряд ли возможно
еще до выемки указать в постановлении точное наименование документов и их количество, в связи с чем в постановлении следует обозначать лишь их назначение и примерное
(ожидаемое) содержание [2, 169]. Вместе с тем заметим, что при подготовке к производству выемки в указанном нами порядке этой проблемы можно и избежать. В данном случае уже на момент выемки может быть точно известно, какая именно документация имеет значение для установления механизма легализации (отмывания) денежных средств и
иного имущества, полученных преступным другими лицами преступным путем [ст. 174
УК РФ].
Доказательства, необходимые и достаточные для вынесения постановления о производстве выемки, могут содержаться в актах ревизий или документальных проверок.
Кроме того, представляется возможным допрашивать в качестве свидетелей должностных лиц финансово-контрольных органов, которые более детально опишут содержание
документов и укажут на признаки документов, которые подтверждают необходимость их
выемки.
Лица, обладающие специальными знаниями в экономике, могут быть приглашены
следователем для участия в качестве специалистов. Вместе с тем лица, которые ранее
были допрошены в качестве свидетелей, в том числе и по результатам производимых
ими ревизии или документальной проверки в отношении одного и того же предприятия
(нескольких предприятий), в качестве специалистов по этому же уголовному делу использоваться не могут. В данном случае специалист подлежит отводу [ст. 71, п. 1 ч. 1 ст.
61 УПК РФ].
Как верно отмечают Е.М. Лифшиц и Р.С. Белкин, иногда на практике выемку подменяют истребованием необходимых предметов и документов, что в ряде случаев приводит к тому, что заинтересованные лица получают возможность заменить, скрыть или
частично уничтожить требуемые объекты [3, 95]. Это замечание наиболее актуально при
производстве первоначальных следственных действий по рассматриваемой нами катего35
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рии уголовных дел. Именно при легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества руководители и иные должностные лица предприятия могут быть заинтересованы в подмене документов и предоставлении следователю их «белого» (официального) варианта.
В отличие от выемки обыск, как правило, производится в тех случаях, когда на момент начала данного следственного действия неизвестно, где точно находятся искомые
предметы или документы.
По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ,
обыск может назначаться в тех случаях, когда известен общий массив документации,
которая должна быть предоставлена в распоряжение следователя, однако неизвестно точное место ее нахождения в рамках конкретного предприятия. Обыск наиболее целесообразно производить в тех случаях, когда имеются сведения о наличии на предприятии
«двойной» бухгалтерской отчетности, поскольку, как правило, и те, и другие документы
хранятся в помещении и предоставляются в распоряжение проверяющих лиц в зависимости от того, кто именно и с какой целью осуществляет проверку.
Также производство обыска следует признать целесообразным, когда легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества производится тем лицом, которое
само совершило преступление [т.е. в случаях, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ]. При
этом могут быть обнаружены как материальные ценности, которые были легализованы,
так и «исходные» ценности, которые были получены в результате совершения лицом того
либо иного преступления.
Факт изъятия документов или иных предметов должен быть зафиксирован в соответствующем протоколе (выемки или обыска). При этом в протоколе обыска или выемки
следует указывать каждый конкретный документ, который был изъят, а не ограничиваться опечатыванием всей документации предприятия.
Для того чтобы впоследствии установить, имелся ли у сотрудника предприятия
умысел на сокрытие документа или его фальсификацию, следует указывать точное место
нахождения каждого документа (в общей папке, в отдельной стопке или ином месте, а
также был ли документ спрятан в специальном скрытном месте). Это впоследствии создаст условия для того, чтобы определить действительное назначение каждого документа и его место в «цепочке» легализации.
После того как документы, деньги или иные ценности были обнаружены и изъяты, особое доказательственное значение приобретает их осмотр. По мнению авторов методического пособия, посвященного расследованию преступлений в сфере
экономики, «…осмотр документов необходимо проводить в тех случаях, когда на них
имеются следы материального или интеллектуального подлога. Также целесообразно
проводить осмотр документов в тех случаях, когда следы совершенного преступления могут быть выявлены в результате сравнения нескольких документов» [4, 164].
Мы в целом не возражаем против данного тезиса, однако все же представляется, что
по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, значение документов несколько шире, чем по остальным уголовным делам, в том числе
о преступлениях в сфере экономической деятельности. Эти документы могут иметь
доказательственное значение и в тех случаях, когда они были составлены вполне
легально и содержат соответствующую действительности информацию (например,
гражданско-правовой договор). Однако само содержание этого документа будет свидетельствовать о том, что сделка проведена хотя и законно, но в отношении имущества, которое было получено в результате совершения преступления, т. е. что имеются
признаки объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 174 или ст. 174.1 УК
РФ.
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После обнаружения и закрепления первоначальных доказательств наиболее эффективным из следственных действий по рассматриваемым категориям уголовных дел, по
нашему мнению, будет допрос. Действительно, допрос позволяет собрать и проверить
наибольшее количество доказательств, которые подтверждают факт легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, а также установить все звенья преступной цепи.
Применительно к предварительному расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, допрос как первоначальное следственное действие производится в отношении таких лиц, как свидетели и подозреваемые. Основная особенность,
вытекающая из специфики расследуемых преступлений, состоит в том, что допросы
должны производиться при помощи своеобразного «концентрического метода»: вначале
допрашиваются лица, которые наименьшим образом причастны к совершению деяния,
а затем, по мере выяснения предмета и способа легализации и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, допрос производится и в отношении лиц, которые
непосредственно причастны к легализации.
Перед допросом конкретного лица по данным категориям уголовных дел следователь должен тщательно изучить доказательства, собранные в ходе предыдущих следственных действий. При подготовке к допросу следователю целесообразно иметь в своем
распоряжении и активно использовать «типовые программы допроса». В основу составления подобных программ целесообразно, по нашему мнению, положить алгоритм гражданско-правовой сделки (или цепочки сделок) с теми признаками, которые вытекают из
характеристики каждого вида сделки, закрепленной в ГК РФ.
В начале допроса свидетеля по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 174 УК РФ, следователю после выяснения данных о личности допрашиваемого лица и разъяснения ему прав и обязанностей целесообразно поинтересоваться о
финансовой деятельности предприятия или о характере гражданско-правовых сделок,
информацией о которых обладает этот свидетель. Такой подход позволит «переключить»
внимание свидетеля с криминальных, уголовно наказуемых аспектов сделок на их гражданско-правовые особенности.
Если свидетель в ходе допроса сообщил сведения, которые дают основание заподозрить его в совершении преступления, то, по нашему мнению, полностью изобличать
лицо в совершении преступления сразу же не следует. Во-первых, необходимо учитывать,
что само по себе признание не может быть положено в основу обвинения без совокупности доказательств, однозначно подтверждающих виновность лица в инкриминируемом ему деянии. И, во-вторых, первоначально лицу будет достаточно сложно из всей совокупности сообщенной им информации вычленить, какие именно сведения изобличают
его в совершении преступления. Поэтому основное внимание следует уделить фиксации
сведений о том, при помощи каких именно гражданско-правовых сделок (как действительных, так и мнимых) происходило движение денежных средств и иных материальных
ценностей на различных этапах легализации (отмывания).
К разряду первоначальных следственных действий, наряду с допросом, относится
и очная ставка. Поскольку основная цель очной ставки состоит в устранении возникших противоречий, на подготовительном этапе очной ставки основное внимание следователь должен уделить тщательному сопоставлению сведений, сообщенных различными
участниками уголовного судопроизводства. При этом не имеет определяющего значения
тот факт, каким процессуальным статусом обладает то либо иное лицо. Противоречия
в показаниях могут касаться механизма совершения гражданско-правовых сделок, поэтому лицо, не причастное к совершению преступления, может быть в меньшей мере
осведомлено об этом, чем лицо, которое в действительности совершило преступление,
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но сообщает о конкретных сделках более полную информацию. Поэтому после допроса
следователю целесообразно провести предварительное сравнение показаний нескольких
ранее допрошенных лиц с тем, чтобы определить желательную очередность допроса лиц
на очной ставке.
Поскольку основная цель очной ставки – устранение противоречий в показаниях
ранее допрошенных лиц, следователь в ходе данного следственного действия должен задавать участникам очной ставки вопросы, направленные на подтверждение или опровержение не их собственных показаний, а показаний другого лица. Если лицо предоставляет
ответ, направленный против позиции иного участника очной ставки, следователю необходимо, не задавая вопросов «противоположному» участнику, задать несколько уточняющих (но не наводящих) вопросов тому лицу, которое сообщило важную для предварительного расследования информацию.
Результаты очной ставки могут иметь двоякое значение: они позволяют не только
определить, какие показания из числа ранее данных участниками уголовного судопроизводства соответствуют действительности, но и получить информацию о механизме легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества.
Как уже говорилось ранее, к числу первоначальных следственных действий по данной категории преступлений относится назначение и производство судебной экспертизы.
Ее результаты предоставляют следователю значительные доказательства, которые позволяют изобличить лицо, заподозренное в совершении преступления.
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INITIAL ACTION TO INVESTIGATORY TO INVESTIGATIONS OF OFFENSES
RELATED TO THE LEGALIZATION (LAUNDERING) CASH
OR OTHER PROPERTY (ARTICLES 174 AND 174.1 OF THE CRIMINAL CODE)
Abstract. Article is devoted to research of the most important questions arising by manufacture of investigatory actions on criminal cases about crimes against economic safety. The
characteristic is given to features of manufacture of such investigatory actions, as interrogation,
a confrontation, survey, expert testimony in court. The special attention is given to a problem
of use of special economic knowledge.
Key words: criminal case, legalization, money, property
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ИНСТИТУТА ОТВОДОВ И
САМООТВОДОВ СУДЕЙ, ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье анализируются отдельные правовые аспекты, связанные с реализацией института отводов и самоотводов в уголовном процессе. Особое внимание уделено существующим правовым пробелам и коллизиям в правоприменительной практике
судебных органов Российской Федерации.
Ключевые слова: отвод судьи, самоотвод судьи
Важнейшим условием для принятия правильного и справедливого решения по уголовному делу является его рассмотрение законным составом суда. Под законным составом суда следует понимать не только тот факт, что все судьи и присяжные заседатели
избраны в соответствии с законами Российской Федерации, но и отсутствуют обстоятельства, вызывающие сомнение в их объективности и беспристрастности при рассмотрении и разрешении конкретных уголовных дел.
Законность состава суда, назначенного для рассмотрения дела, обеспечивается институтом отводов и самоотводов судей.
Перечень оснований отвода судьи, изложенный в ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), не является исчерпывающим. Это
представляется правильным, так как невозможно предусмотреть все случаи, когда лицо
теряет возможность объективно осуществлять производство по уголовному делу. Но
имеющаяся на данный момент универсальная норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 61 УПК РФ:
«Лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут участвовать в производстве
по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного
уголовного дела» – также не устраняет существующий пробел. Понятие «заинтересованность» не может охватить случаи, когда, например, судья перестаёт быть беспристрастным в силу возникновения у него неприязненных отношений к подсудимому, здесь нет
удовлетворения ни личного интереса судьи, ни его родственников и близких лиц.
По мнению В.Г. Задерако, наиболее полно условия пригодности субъектов уголовно-процессуальной деятельности выражают такие категории, как «объективность» и
«беспристрастность», действующие в совокупности. Категории эти взаимосвязаны, но
по содержанию своему не совпадают» [1, 35]. Объективность – категория, нацеленная на
установление и оценку фактических обстоятельств дела, а беспристрастность – на отношение к лицам, участвующим в деле, что судья при рассмотрении материалов конкретного уголовного дела субъективно свободен от личных предубеждений или пристрастий
в отношении участников процесса. Тем более, что данные понятия уже законодательно
закреплены в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (ст. 16).
Поэтому, на наш взгляд, для того чтобы систематизировать действующее законодательство и устранить существующий пробел, редакцию ч. 2 ст. 61 УПК РФ необходимо
изложить в следующей редакции: «Лица, указанные в части первой настоящей статьи,
не могут участвовать в производстве по данному уголовному делу также в случаях, если
имеются иные обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения в их объективности
и беспристрастности».
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Актуальным также остается вопрос участия судьи в стадии предварительного расследования и возможность его дальнейшего участия при рассмотрении данного уголовного дела по существу.
Мнения о том, может ли судья, принимавший решение по делу, находящемуся в
производстве органов предварительного расследования, принимать участие в его разрешении по существу, разделились среди российских ученых-юристов.
Так, Т.Г. Морщакова полагает, что «предыдущее участие в судопроизводстве должно расцениваться..., как обстоятельство, устраняющее судью от дела» [2].
Л.Д. Кокорев также считает, что «… то, что судьи еще в ходе расследования будут
влиять на его ход и результаты, может привести к необъективности суда при последующем рассмотрении дела в судебном заседании» [3, 122].
Нельзя согласиться с мнениями Т.Г. Морщаковой и Л.Д. Кокорева, так как невозможно полностью исключить судебный контроль за предварительным расследованием,
чтобы добиться объективности в судебных стадиях. Это повлекло бы за собой снижение
гарантий на реализацию прав участниками уголовного процесса, а также безнаказанность
и злоупотребления своим положением органами и должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование и надзор за ним.
Так, В.М. Лебедев считает, что «все зависит от того, какие именно действия и решения и в каком объеме предпринимал судья, осуществляя судебный контроль на стадии предварительного следствия... Мы не можем снижать уровень требований к беспристрастности судьи, но можем его повысить, если у нас найдутся соответствующие
кадровые возможности» [4, 146].
Мы разделяем позицию В.М. Лебедева о том, что, решая вопрос об исключении
участия судьи в рассмотрении уголовного дела, следует исходить из того, какие действия и решения и в каком объеме он предпринимал по данному делу в ходе предварительного расследования.
Но определение объема участия судьи при производстве предварительного расследования вызовет затруднение у правоприменителя [5].
Чтобы такого не происходило, мы считаем, что необходимо разделить функцию судебного контроля и функцию правосудия [6, 31]. Проведенный нами опрос судей показал,
что 78% опрошенных считает необходимым провести данное разделение, 22% респондентов – оставить так, как есть.
Для того чтобы разделить функцию судебного контроля и функцию правосудия,
необходимо в рамках судебной системы создать специализированные судебные органы,
которые осуществляли бы функцию судебного контроля до стадии судебного разбирательства. Это способствовало бы повышению объективности при вынесении решения по
уголовному делу, так как со стадии судебного разбирательства в процесс вступал бы судья, абсолютно не знакомый с обстоятельствами рассматриваемого уголовного дела.
Так, например, Н.Г. Муратова предлагает ввести должность «следственного судьи
судов общей юрисдикции», в компетенцию которого входило бы осуществление судебного контроля на досудебном производстве, а также решение вопроса о назначении судебного разбирательства (в том числе проведение предварительного слушания) [6, 10, 31].
Далее перейдем к проблемам, возникающим непосредственно при процедуре заявления ходатайств об отводе (самоотводе) судей и присяжных заседателей.
Так при наличии обстоятельств, предусмотренных ст. 61 и 63 УПК РФ, судье может
быть заявлен отвод участниками уголовного судопроизводства [ч. 1 ст. 64 УПК РФ]. Но
законодатель в ч. 1 ст. 266 УПК РФ ограничивает круг участников, способных заявить
отвод в стадии судебного разбирательства, лишь указанием на участников со стороны защиты или со стороны обвинения. Мы считаем, что законодатель поступил неправильно,
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исключив участников, не принадлежащих к той или иной стороне (например, эксперта),
так как именно им может быть известны какие-либо обстоятельства, устраняющие данного судью от производства по уголовному делу. Поэтому считаем, что для устранения
данного пробела необходимо заменить в ч. 1 ст. 266 УПК РФ слово «сторонам» на слово
«участникам».
Следует отметить, что ходатайство об отводе судьи заявляется до начала судебного
следствия, а в случае рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – до формирования коллегии присяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление ходатайства об отводе допускается лишь в случае, когда
основание для него ранее не было известно стороне [ч. 2 ст. 64 УПК РФ].
Существующая в УПК РФ процедура формирования коллегии присяжных заседателей не совершенна. По нашему мнению, при формировании коллегии присяжных
заседателей необходимо исключить право заявления сторонами «немотивированного
отвода». Так как, во-первых, данное право стороны используют для формирования
«нужной» им коллегии. Во-вторых, стороны используют данное право в отношении
кандидатов в присяжные заседатели, к которым они не смогли заявить мотивированные отводы, поскольку данные граждане формально отвечают всем законным
требованиям, предъявляемым к присяжным заседателям. Поэтому такая процедура
необоснованно осложняет процесс формирования коллегии присяжных заседателей,
что, в свою очередь, ведет к волоките в производстве по уголовному делу в целом [7].
В-третьих, исключив данное право, появится большее количество запасных присяжных
заседателей, которые будут необходимы в случае выбывания кого-либо из списков основных присяжных заседателей. В-четвертых, немотивированный (тайный) отвод вступает
в некоторое противоречие с принципом гласности судебного разбирательства.
Представляется, что указанные выше несовершенства в уголовно-процессуальных
нормах, регламентирующих институт отводов судей и присяжных заседателей, и проблемы, существующие на практике, заслуживают серьезного внимания, так как от их надлежащего разрешения зависит правильность рассмотрения уголовного дела и вынесения
справедливого приговора.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СТРУКТУРЕ МЕХАНИЗМА
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме конструктивного подхода к вопросу правового регулирования общественных отношений вообще и гражданско-правового регулирования в частности. Механизм гражданско-правового регулирования автором
воспринимается через его статическую и динамическую составляющие, лишь в своей
совокупности определяющие его характеристику и особенности.
Ключевые слова: механизм гражданско-правового регулирования, элемент механизма гражданско-правового регулирования, общественные отношения, условия эффективности механизма гражданско-правового регулирования, правомерное поведение
Проблема правового регулирования общественных отношений имеет особое место в правовой науке. Анализ сложившихся в теории права подходов относительно регулирования общественных отношений показывает сложность и многоаспектность этого
процесса [1]. Несмотря на достаточно хорошую разработанность данной темы в юридической литературе, она по-прежнему занимает одно из основных мест в числе проблем
фундаментального характера.
Конструируя механизм правового регулирования, учёные-юристы рассматривают
регулирование общественных отношений, как правило, в двух аспектах. Во-первых, как
процесс со свойственной ему протяжённостью во времени, включающий в себя деятельность компетентных органов по установлению правовых норм и их реализации. В этом
случае внимание правоведов в основном сосредоточивается на правотворческой, правоисполнительной и правоприменительной деятельности соответствующих органов.
Процесс правового регулирования общественных отношений в данном контексте
означает последовательную смену каких-либо явлений, состояний, определяющих ход
развития этого регулирования, то есть предполагает динамические изменения правового
характера, выражающиеся в возникновении, развитии и прекращении сменяющих друг
друга стадий. Таким образом, процесс, в ходе которого общественные отношения испытывают на себе воздействие со стороны права, по своей сути отражает динамику правового регулирования.
Во-вторых, как специфический способ воздействия государства на поведение участников общественных отношений, т.е. приёма, используемого государством для целей
достижения результата соответствующей регуляции, что в свою очередь переносит основное внимание исследователей на изучение средств правового регулирования и особенностей их взаимодействия [14, 25-28].
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в рамках как первого, так и второго подходов исследователи, сосредоточивая своё внимание на изучении как всей, так
и отдельных частей конструкции механизма правового регулирования, формируя эту во
многом сложившуюся и широко используемую в юриспруденции фикцию, достаточно
широко используют специфические «технические» термины, что очевидно обусловлено
не только удобством в использовании, но и их известной универсальностью, позволяю43
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щей вводить те или иные слова в понятийный аппарат, применяемый в широком диапазоне отраслевых наук [2]. Так, если мы обратимся к значению термина «регулировать»,
то обнаружим, что данный термин означает: во-первых, подчинение определённому порядку, правилам, и, во-вторых, воздействие на работу механизма и его частей, добиваясь
нужного протекания какого-либо процесса [11, 695].
Применительно к теме статьи особое значение для нас приобретает термин «механизм» [12, 262], прочно вошедший в юридический обиход и нашедший в настоящее
время широкое применение не только в научной литературе, но и в официальных документах [9].
Поддерживая в целом идею «механистического» воздействия права на общественные отношения, выдвинутую Н.Г. Александровым в своей работе «Право и законность в
период развёрнутого строительства коммунизма» [10] и получившую дальнейшую разработку и развитие в работах С.С. Алексеева [3], юридическое сообщество не пришло к
единому мнению относительно понятия и структуры механизма правового регулирования.
В юридической литературе можно встретить определение механизма правового
регулирования как своеобразного набора юридического инструментария, при помощи
которого государство воздействует на общественные отношения [8, 53]. Между тем, не
удовлетворяясь таким подходом, другие исследователи данного вопроса полагают, что
такое определение не способно дать «полного представления о том, каким образом правовые средства осуществляют упорядочивающее воздействие в процессе правового регулирования» [15, 95]. Вероятно, идея необходимости «полного представления» о способности тех или иных правовых средств осуществлять регулирующее воздействие на
общественные отношения и стала приводить значительное количество учёных-юристов
к мысли о необходимости отражения в определении механизма правового регулирования
его динамической характеристики, т.е. его функциональной способности выражать деятельную сторону процесса правового регулирования.
Так например, по мнению М.Г. Шарце, механизм правового регулирования представляет собой совокупность взаимодействующих правовых средств, при помощи которой обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные отношения
[13, 10]. Схожей позиции придерживается и С.А. Комаров, указывающий, что «… термин
«механизм» понимается всеми как способ функционирования, система средств воздействия. Механизм правового регулирования выражает деятельную сторону процесса перевода нормативности права в упорядоченность общественных отношений» [7, 383-384].
Представляется, что данный подход следует воспринимать с поправкой на то, что
правовые средства, о которых идёт речь, «…не образуют каких-то особых, принципиально отличных от традиционных, зафиксированных догмой права, в общепринятом понятийном аппарате явлений правовой действительности. Это весь арсенал, весь спектр
правовых феноменов различных уровней с той лишь особенностью, что они вычленяются и рассматриваются не с позиций одних лишь нужд юридической практики и в этом
отношении в виде объективированных фрагментов правовой действительности, а с позиций их функционального предназначения, тех черт, которые характеризуют их как инструменты правового регулирования, решения экономических и иных социальных задач»
[1, 349].
Кроме того, сосредоточиваясь лишь на деятельной характеристике анализируемой
категории, мы упускаем из виду то обстоятельство, что по своей природе любой механизм вообще и механизм правового регулирования в частности имеет инструментальный
характер, на что верно указывал в своих работах С.С. Алексеев [1, 364]. Исходя из этого
представляется, что исследование вопросов понятия, структуры, особенностей функцио44
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нирования и, наконец, эффективности механизма правового регулирования должно осуществляться с учётом его «инструментальной» природы.
В самом деле, механизм представляет собой совокупность определённых «деталей», способных, во-первых, совершать необходимое движение при воздействии на них
«приложенной силы», и, во-вторых, совершаемое какой-либо «деталью» движение должно удовлетворять заданным характеристикам. Этим определяется то, что именно конструктивными особенностями конкретных деталей в определяющей степени обусловливается функциональная способность всего механизма. Применительно к праву функции
таких деталей выполняют правовые средства, при помощи которых и обеспечивается
результативное правовое воздействие на общественные отношения. В связи с этим можно отметить, что в самом общем виде механизм правового регулирования представляет
собой единство правовых средств, обеспечивающих правовое воздействие.
Механизм не означает динамику системных элементов, как это полагают отдельные
исследователи [6, 8]. Механизм означает лишь определённую относительно обособленную систему элементов, имеющих функциональную способность работать в его составе,
в целях «технического» решения стоящих перед правом задач. Этим, по сути, и исчерпывается понятие механизма правового регулирования. Механизм не «означает», а лишь
предполагает функционирование эго элементов. Как только мы переходим к вопросам
функционирования этого механизма – мы переходим к вопросам динамики правового
регулирования, т.е. к самому процессу.
Что же касается структуры механизма правового регулирования, то в самом общем
виде она определяется совокупностью тех правовых средств, которые способны придать функциональную способность всему механизму в целом. Между тем исследование
структуры в юридической литературе происходит под значительным влиянием очевидного доминирования стадийного подхода к оценке механизма правового регулирования,
т. е. к его оценке с точки зрения процесса. В этой связи представляется необходимым
обратить внимание на то, что инструментальный подход к оценке того или иного механизма предполагает, прежде всего, анализ тех «орудий», которые приводят его в действие. В юридической литературе при характеристике структуры механизма правового
регулирования термин «орудие» не используется, вместо него употребляются термины
«звено» [1, 364], «элемент» [7, 10] и т.п. К числу таких элементов относят: юридические
нормы, правовые отношения, акты реализации прав и обязанностей, а также акты применения права. Каждый из этих элементов способен характеризоваться определёнными
качествами, совокупность которых и определяет его место в структуре всего механизма. Таким образом, механизм правового регулирования, являясь правовой категорией,
прочно вошедшей в научный оборот, представляет собой конструкцию, состоящую из
определённых элементов, посредством которой мы получаем представление об исходных статических характеристиках всего механизма в целом. Создание (конструирование)
механизма предполагает его использование. А функционирование всей конструкции механизма правового регулирования в целом даёт нам эффект процесса.
Исходя из того что механизм правового регулирования является многоаспектной
категорией, её можно анализировать: во-первых, как совокупность элементов, составляющих статическую конструкцию, и, во-вторых, как совокупность функционирующих
элементов конструкции, характеризующих механизм в действии. Сообразно этому следует подходить и к характеристике отдельных элементов данного механизма, которые
также следует рассматривать, с одной стороны, как статичную часть конструкции со
свойственными ей «параметрами», а с другой стороны - как функционирующую «деталь», имеющую свои «эксплуатационные» характеристики.
Обобщая изложенное, можно утверждать, что такая категория, как «механизм пра45
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вового регулирования» имеет два вида характеристик – «статические», отражающие
предметную совокупность элементов соответствующей конструкции, и «динамические»,
отражающие функциональные «параметры» как отдельного элемента конструкции, так
и приведённого в действие механизма в целом. Сообразно этому и смысловая нагрузка
такой категории, как «механизм правового регулирования» может быть раскрыта только
в ходе последовательного исследования статических, а затем уже и динамических показателей всего механизма в целом.
Между тем исследование вопроса о понятии и структуре механизма гражданскоправового регулирования не может осуществляться в отрыве от общетеоретического учения о взаимодействии правовых средств, обеспечивающих правовое воздействие на общественные отношения. В юридической литературе справедливо указывается, что «…в
действующем праве функционирует множество механизмов правового регулирования как
относительно обособленных друг от друга, так и взаимодействующих. А характер, место
отдельных правовых средств, их комбинация в конкретном механизме правового регулирования определяется той ролью, которая ему отведена в регулировании общественных отношений» [13, 10-11]. Имея существенные отраслевые особенности, механизм
гражданско-правового регулирования как структурно, так и функционально не может не
опираться на правовые категории, составляющие «фундамент» общетеоретической конструкции механизма правового регулирования.
Что касается отраслевых особенностей механизма, то они определяются в первую
очередь как спецификой состава и содержания самих элементов соответствующей конструкции, так и функциональными особенностями каждого элемента (совокупности элементов) в отдельности.
Под механизмом гражданско-правового регулирования общественных отношений
следует понимать совокупность средств, используемых в рамках данной отрасли права, обеспечивающих результативное правовое воздействие на общественные отношения.
Эффективность этого механизма регулирования определяется рядом условий. К их числу
следует отнести следующие:
- механизм должен включать в себя все необходимые элементы собственной конструкции, функционально способные определять его качественную работу;
- элементы механизма должны быть хорошо «подогнаны» не только по отношению друг к другу, но и по отношению к элементам, входящим в состав иных отраслевых
(межотраслевых) механизмов правового регулирования, что должно обеспечить стабильность работы всей правовой системы;
- правовые средства общего характера должны эффективно сочетаться со специальными правовыми средствами регулирования гражданских правоотношений;
- необходимо точное определение правового статуса субъектов гражданского права
вообще и публично-правовых образований в частности.
Указанные условия не являются исчерпывающими, а предложенная совокупность
не будет достаточной для характеристики эффективности всего механизма гражданскоправового регулирования. Между тем именно этими условиями в силу их ёмкого содержания в определяющей степени обусловливается результативная работа соответствующего механизма и его способность решать задачи правового характера.
Анализ этих условий даёт нам возможность установить приоритет необходимости
определения той достаточной совокупности конструктивных элементов, которая позволила бы механизму гражданско-правового регулирования эффективно выполнять свою
работу. Решение этой задачи позволило бы существенно продвинуться в моделировании
соответствующих механизмов как общего, так и специального назначения. Однако анализ юридической литературы [4; 1; 6] показывает, что исследователи данного вопроса
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останавливаются на обобщениях более высокого порядка, нежели тот, который позволил бы более точно определить содержание механизма правового регулирования, с точки
зрения не основных, а всех его элементов. Очевидная сложность данной задачи и многоаспектность подходов к её решению обусловливает и различные методологические подходы для получения ответа на поставленный вопрос. На наш взгляд, исследование проблемы количественного состава элементов, совокупность которых позволит вести речь
о сформировавшемся механизме правового регулирования, должно начинаться с анализа
элементарного состава путём вычленения каждого элемента посредством определения
его конструктивных характеристик как количественного, так и качественного значения,
способных определить его функциональную ценность для всего механизма в целом.
В этой связи следует обратить внимание на содержание основных звеньев механизма правового регулирования, обычно выделяемых в юридической литературе. К числу таких звеньев относят: юридические нормы, правовые отношения и акты реализации
прав и обязанностей. В качестве факультативного звена могут иметь место индивидуальные предписания, акты применения права [1, 364-365].
Анализ этих звеньев показывает, что общей характеристикой, способной объединить их в единую систему, является то, что каждый из них в своей структуре имеет поведенческую составляющую, благодаря которой механизм приобретает вид единой системы, способной регулировать общественные отношения.
Так, юридические нормы, являющиеся основой правового регулирования, представляют собой правила, которые в абстрактном виде закрепляют типизированные возможности и необходимость определённого поведения субъектов.
Правовые отношения, традиционно занимающие одно из центральных мест в системе правовых категорий, характеризуются следующими основными чертами: во-первых,
это особая разновидность общественных отношений, которые урегулированы нормами
права, являющимися в свою очередь правилами поведения; во-вторых, они способны
возникать, изменяться и прекращаться в результате сознательно-волевых действий субъектов права; и, в-третьих, реализация правоотношения гарантируется возможностью
применения мер государственного принуждения, то есть совершения специфических актов поведения. Таким образом, в правоотношении «общая модель поведения конкретизируется применительно к субъектам, фиксируются их субъективные права и субъективные
юридические обязанности» [7, 384].
Акты реализации прав и обязанностей, представляя собой фактическое поведение
субъектов, являются тем конечным звеном, которым и заканчивается действие механизма
правового регулирования, так как обеспечивается тот результат, выражающийся в реальном поведении субъектов, на который и была направлена регулирующая сила самого
механизма.
Акты применения права, являясь актами властной индивидуально-правовой деятельности, обеспечивают жизнеспособность правовых норм. Направленность на решение юридических дел, способность выполнять правообеспечительную функцию и
осуществлять поднормативное регулирование общественных отношений придаёт этому
элементу механизма правового регулирования особый статус. Значение актов применения права, несмотря на факультативный характер данного элемента, наиболее ярко раскрывается на заключительном этапе правового регулирования, то есть уже в ходе самого
процесса воздействия права на общественные отношения.
Исходя из этого представляется, что анализ любого из элементов механизма правового регулирования вообще и гражданско-правового регулирования в частности должен
начинаться с оценки его поведенческой составляющей, поскольку именно ей и определяется в конечном итоге состав элементов конкретного механизма, их «подогнанность»
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друг к другу, а также способность приводить к прогнозируемому результату в ходе эффективного взаимодействия.
Воздействие гражданско-правовых норм на поведение его субъектов осуществляется посредством таких форм, как дозволения, предписания и запреты [5, 323-324]. Учитывая, что гражданские права и обязанности являются содержательной основой всех
указанных форм, следует согласиться с тем, что они, являясь универсальной формой воздействия права на общественные отношения, представляют собой основные элементы
механизма гражданско-правового регулирования [4, 216-217].
Между тем вся совокупность гражданских прав и обязанностей должна дифференцироваться в зависимости от принадлежности определённых прав и обязанностей к конкретной конструкции в составе единого механизма гражданско-правового регулирования.
При этом необходимо учитывать, что гражданское право, участвуя в реализации задач
правового регулирования, в значительной степени концентрируется именно на содействии развития новых видов отношений, а уже потом – на упорядочении, закреплении
существующих отношений, а также на вытеснении нежелательных для общества вариантов поведения [16, 184].
Следует согласиться с мнением профессора В.Ф. Яковлева в том, что именно в рамках гражданско-правового регулирования «…существует объективная возможность использования соответствующих интересов для стимулирования требующегося обществу
активного поведения, поскольку правовым средством удовлетворения интересов служит
субъективное право, постольку наделение правом есть наиболее эффективный путь активизации общественно-полезного поведения» [16, 185]. Вместе с тем мы не можем согласиться с тезисом, что «…именно такой комплексный путь стимулирования – возложение обязанности с одновременным наделением равнозначным правом является наиболее
эффективным средством побуждения к желательному активному поведению» [16, 186187].
Конечно, лишь комплексный характер стимулирования является наиболее эффективным. Возражение вызывает не это обстоятельство, а сама очерёдность и соотношение
элементов выделенного комплекса. На наш взгляд, эффективность стимулирования желательных вариантов активного поведения определяется не «возложением обязанности
с одновременным наделением равнозначным правом», а наоборот – в предоставлении
прав с одновременным возложением обязанностей, необходимых лишь для того, чтобы
удержать активно действующего субъекта в границах правомерного поведения.
О «равнозначии» как о характеристике, определяющей соотношение между предоставленными правами и возложенными обязанностями, говорить в данном случае не
приходится, поскольку количественные, качественные, содержательные и иные характеристики этого соотношения могут определяться лишь исходя из следующих обстоятельств.
Во-первых, несмотря на то, что наделение правом нельзя рассматривать в отрыве
от возложения обязанностей (равно как и наоборот), специфические особенности гражданско-правового метода регулирования общественных отношений указывают нам на
необходимость указания приоритетного значения правонаделения по отношению к обязыванию.
Во-вторых, именно через обязанности право определяет границы допускаемого им
поведения. В свою очередь объём и содержание возложенных обязанностей определяются соображениями достаточности для обеспечения баланса частных и публичных интересов.
Подведя общий итог изложенному, необходимо отметить главное - конструкция механизма гражданско-правового регулирования необходимо должна быть ориентирована
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на стимулирование и обеспечение возможности инициативного правомерного поведения
людей, имеющего целью наступление социально значимых результатов.
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Abstract. This article is devoted to the constructive approach to the issue of legal regulation
of social relations in general and the civil-legal regulation in particular. The mechanism of civil
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕИСПОЛНЕНИЯ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Аннотация: Статья посвящена вопросам ответственности сторон договорных отношений в случае неисполнения взаимных обязательств и ненадлежащего исполнения обязательств. Особое внимание обращается проблемам правового регулирования досрочного расторжения гражданско-правовых договоров.
Ключевые слова: ответственность, досрочное расторжение договора, способы защиты, субъекты договорных отношений.
Законные интересы и защита гражданских прав участников договорных отношений
закреплены в ст. 45 и 46 Конституции РФ и ст. 11 Гражданского кодекса РФ.
Порядок защиты гражданских прав является доминирующим, но совершенно не
единственным способом их защиты, потому что действующее гражданское законодательство предусматривает; для субъектов договорных правоотношений нормы самозащиты всеми незапрещенными законом средствами, а также административно-правовой
порядок защиты гражданских прав [1]. Применение действующего гражданского законодательства в судебно-арбитражной системе имеет тенденцию к исключению всякой
возможности сторон гражданского оборота получить незаконную выгоду при нарушении
договорных обязательств. В то же время оно рассчитано на активное поведение субъектов договорных отношений [2].
Кроме судебной защиты не умаляется возможность защиты прав и в административном порядке. При разрешении дел в суде, в соответствии с п. 3 ст. 451 ГК РФ суд; по
требованию одной из сторон рассматривает споры согласно требованиям действующего
законодательства и совокупности обстоятельств дела, а также определяет последствия
неисполнения или расторжения договора.
Устанавливается гражданско-правовая ответственность на основании закона и наступает при нарушении стороной договора - гражданского правонарушения, т.е. по причине противоправного виновного поведения (действия или бездействия) субъекта гражданского права, виновного в причинении в ущерба другим лицам.
Такого рода положения содержатся как в международном частном праве, так и в
законодательстве многих стран мира., К примеру, согласно ст. 7.1.1 Принципов международных коммерческих договоров 1994 г. невыполнением договора считается неисполнение стороной договора любого из своих обязательств, включая ненадлежащее исполнение
или просрочку исполнения договора. Согласно п. 2 ст. 7.3.5 Принципов международных
коммерческих договоров 1994 г. [3, 483] прекращение договора не лишает потерпевшую
сторону за неисполнение договора требовать возмещения убытков [4, 488]. При неисполнения договора, путем уведомления потерпевшая сторона может другой стороне предоставить; дополнительный срок для исполнения договора (ст. 7.1.5 Принципов).
Убытки складываются, следуя положениям ст. 15 ГК РФ, из реального ущерба и
упущенной выгоды. Реальным ущербом будет признаваться уничтожение или повреждение имущества, которое принадлежало лицу, чьи права были нарушены, а также расходы,
которые лицо не; только произвело, но и должно было бы произвести для восстановления
нарушенного права. Упущенная выгода включает в себя доходы, которые лицо получило
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бы, если бы его право не было бы нарушено. В Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ
от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» [5] указано, что величина неполученного
дохода (упущенной выгоды) должена определяться с учетом разумных затрат, которые
пришлось понести для того, чтобы обязательство было исполнено.
Обязанность должника возместить убытки трактуются статьей 393 ГК РФ. Если
одно и то же явление находится в причинной связи с обстоятельствами, относящимися к
действиям обеих сторон договора (не только должника, но и кредитора), то мера ответственности; корректируется. Так, если заказчик несвоевременно предоставил оборудование, данные для составления технического проекта, не выделил строительную площадку,
и в связи с этим исполнитель несвоевременно исполнил его заказ, то вина (в форме умысла или неосторожности) сторон договора подряда должна быть соразмерной.
Если вина должника является основанием для ответственности должника, то он
освобождается от ответственности, если будет доказано, что обязательство нарушено
случайно (допустим, в случае невозможности исполнения договорного обязательства по
причине непреодолимой силы или иного стихийного бедствия). Так, будет освобожден
от ответственности поставщик, который не вовремя отгрузил покупателю товары в предусмотренном договором количестве, из-за форс-мажорных обстоятельств (наводнения,
бури, забастовки или военных действий и т.д.)
Могут быть предусмотрены законодательством случаи наступления ответственности
в зависимости от формы вины должника, в частности в форме умысла. Например, ст. 948
ГК РФ предусматривает, что страховщик может оспорить указанную в договоре стоимость
застрахованного имущества только при условии, что в момент заключения договора он был
умышленно введен страхователем в заблуждение, т.е. страхователь имел неправомерный расчет получить более высокое страховое возмещение при наступлении страхового случая.
Освобождение должника от ответственности (полное или частичное) может быть
также в тех случаях, если в нарушении обязательства виновен кредитор. Так, согласно
ст. 963 ГК РФ страховщик освобождается от обязанности выплатить страховое возмещение при имущественном страховании или страховую сумму при личном страховании
в том случае, если страховой случай произошел вследствие умысла страхователя, а при
имущественном страховании также в случае его грубой неосторожности. Согласно п.
1 ст. 404 ГК РФ ответственность должника может быть уменьшена из-за умышленных
или неосторожных неправомерных действий кредитора, которыми были нарушены его
договорные обязательства., Если кредитор по неосторожности или умышленно содействовал увеличению убытков, причиненных ненадлежащим исполнением, либо не принял
надлежащих мер к их уменьшению, то мера ответственности должника уменьшается. В
качестве примера - поклажедатель не использовал возможность своевременно вывезти
товары, хранившиеся на складе, хотя и был предупрежден об ожидавшемся наводнении.
При просрочке исполнения договорного обязательства должник в соответствии со
ст. 405 ГК РФ обязан полностью возместить кредитору убытки, причиненные этой просрочкой. За нарушение обязательства не только по причине своих собственных действий,
но и также за последствия, случайно наступившие во время просрочки он также несет
ответственность - невозможностью исполнения договорного обязательства, или же при
просрочке должника исполнение им предложенное утратило интерес для кредитора. Так,
если подлежащие поставке покупателю товары сгорели на складе поставщика вследствие пожара в результате разряда молнии после того, как заказчик своевременно не оплатил и не принял подлежащие поставке товары; или же если группа артистов по вине
заинтересованного лица не была своевременно принята до определенного срока (скажем,
к какому-то праздничному дню) и вынуждена была правомерно отказаться от исполнения
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договора с требованием возмещения понесенных убытков.
Гражданское законодательство содержит в себе также перечень обстоятельств, при
которых должник освобождается от ответственности за нарушение обязательства [7, 5556]. Так «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» в ст. 108 и 109
устанавливает ряд обстоятельств, при которых транспортная организация не несет ответственности за утрату, недостачу, повреждения или порчу груза [8].
Лицо, согласно общему правилу, причинившее вред, освобождается от компенсации
(возмещения) вреда, если докажет, что его вина при причинении вреда, отсутствует. Законом
может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.
Например, согласно п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 апреля 1999 г. N 5 банк не
может быть освобожден от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
исполнению поручения клиента в случае неисполнения обязательства оказывающей соответствующие услуги службой связи [9]. Подлежит возмещению причиненный правомерными
действиями вред, в случаях, предусмотренных законом. Может быть отказано в возмещении
вреда, если вред причинен с согласия или по просьбе потерпевшего, а действия причинителя
вреда не нарушают нравственность общества. Все же не может быть отказано в возмещении
вреда и в тех случаях, когда действия причинителя вреда нарушают не только нравственные
принципы общества, но и всякие иные нормы действующего законодательства, законные
права и интересы других лиц. Поэтому для усиления гарантий защиты публичных интересов
и повышения ответственности причинителя вреда по просьбе или с согласия потерпевшей
стороны ч. 2 п. 3 ст. 1064 ГК РФ было бы правомерно и целесообразно дополнить также
критериями здравоохранительными, экологическими, охраны социального порядка, прав и
законных интересов других лиц.
При прекращении договора подряда до приемки заказчиком результата работы заказчик в соответствии со ст. 729 ГК РФ вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат. Вместе с этим
согласно п.19 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 января 2000 г. N 51
[10, 383-396] заказчик обязан возместить убытки подрядчику, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу и
частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК РФ).
Нарушение договора подряда в виде невыполнения заказчиком возложенных на него по
договору обязанностей влечет за собой обязанность выплатить подрядчику вознаграждение
в полном объеме. Последствия невыполнения обязанности выполнить определенную работу
предусмотрены общими нормами ответственности за нарушение обязательств [11]. Например, согласно ст. 397 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства изготовить и
передать вещь в собственность, оперативное управление или хозяйственное ведение либо
передать вещь в пользование кредитору, либо выполнить для него определенную работу, или
оказать ему услугу, кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства
третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами и потом потребовать от
должника возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства.
В случае если подрядчик выполнил работу ненадлежащим образом, отступив от условий договора, ухудшившие результат работы, заказчику предоставлено право потребовать
бесплатного исправления недостатков в работе в разумный срок либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо возмещения (компенсации) понесенных необходимых расходов по исправлению своими средствами недостатков работы при условии, что
такое право заказчика предусмотрено договором. При отступлении от условий договора и допущении существенных недостатков заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор и потребовать возмещения убытков. Такой порядок установлен п. 3 ст. 723 ГК РФ.
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Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново,
возместив заказчику убытки за просрочку исполнения. Заказчик в этом случае обязан возвратить ранее полученный результат работы подрядчику (п. 2 ст. 723 ГК РФ).
Может быть предусмотрена договором подряда возможность освобождения подрядчика от ответственности за определенно указанные недостатки. Так, если предполагаемая работа выполняется впервые или заказчик потребовал выполнить работу по
особым стандартам или по новой технологии, подрядчик вправе предложить заказчику
снять с него риск возможных недостатков качества работы., Разумеется, некачественная
работа в этом случае не должна быть связана с очевидно виновными действиями или
бездействием самого подрядчика (п. 4 ст. 723 ГК РФ).
Заказчик, в свою очередь, вправе досрочно расторгнуть договор и потребовать
взыскания убытков с подрядчика в тех случаях, когда подрядчик в указанное время не
приступает к выполнению работы либо выполняет ее так, что окончание ее к обусловленному сроку становится практически невозможным., В этом случае заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения обнаруженных недостатков. В случае
невыполнения подрядчиком этого требования заказчик вправе расторгнуть договор либо
потребовать возмещения убытков, либо поручить исполнение работы третьему лицу за
счет подрядчика. Такая возможность предусмотрена ст. 715 ГК РФ.
В соответствии со ст. 714 ГК РФ подрядчик несет ответственность за повреждение,
порчу или утрату предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданных
для переработки вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в
связи с исполнением договора подряда. Согласно ст. 717 ГК РФ заказчик вправе, если
иное не предусмотрено договором подряда, в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчиком от исполнения договора., Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой,
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. В
прежнем гражданском законодательстве России заказчик был вправе отказаться от исполнения договора подряда только по уважительным причинам, а в ныне действующем
законодательстве заказчик не вправе отказаться от исполнения договора подряда только
тогда, когда такой запрет специально оговорен в самом договоре подряда.
Устанавливается запрет гражданским законодательством на применение двух и более
мер гражданско-правовой ответственности за совершение одного гражданско-правового нарушения. Так, при рассмотрении одного дела арбитражный суд, установив, что заказчик просрочил оплату выполненных работ, удовлетворил требование подрядчика об одновременном
взыскании в виде санкций за просрочку оплаты договорной неустойки и процентов.
При прекращении договора аренды, на основании ст. 622 ГК РФ, арендатор обязан вернуть арендодателю полученное по договору имущество в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального износа этого имущества. Закон также определяет последствия несвоевременного возврата имущества арендатором в виде уплаты соответствующей
арендной платы и возмещения убытков. В случае, если арендатор не своевременно возвратил
арендованное имущество либо вовсе не возвратил его, арендодатель вправе потребовать внесение арендной платы за все время просрочки. Если указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. Согласно ст. 622 ГК
РФ, когда за несвоевременный возврат арендованного имущества договором предусмотрена
неустойка, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором. Если арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия
арендодателя улучшение арендованного имущества, неотделимое без вреда для имущества,
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арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений, если иное не предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений
арендованного имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено действующим гражданским законодательством. Согласно ст. 623 ГК РФ улучшения арендованного имущества (как отделимые, так
и неотделимые), произведенные за счет амортизационных отчислений от этого имущества,
являются собственностью арендодателя.
Согласно требованиям п. 2 ст. 902 ГК РФ, хранитель обязан возмещать убытки
лишь в размере стоимости утраченных или недостающих вещей, а при повреждении только в размере суммы, на которую понизилась их стоимость [12]. При этом сторонам
в предоставляется возможность ограничить свою ответственность достигнутым между
ними соглашением в порядке, установленном законом. Так, нормы действующего гражданского законодательства п. 2 ст. 461 ГК РФ запрещают всякое соглашение сторон под
угрозой его недействительности, если по данному соглашению продавец освобождается
от ответственности при истребовании у покупателя приобретенного товара третьими лицами.
Согласно статье 395 ГК РФ, за неправомерное пользование чужими денежными
средствами, иным имуществом, выраженным в денежном эквиваленте, уклонение от их
возвращения, незаконного удержания, неосновательного сбережения за счет иного лица,
полагается начисление процентов в размере учетной ставке ЦБ РФ на день выполнения
денежного обязательства.
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, он вправе требовать от должника возмещения убытков в части, превышающей эту сумму [13].
В соответствии с п. 20 и 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г.
N 18, когда по условиям договора поставки передача товара осуществляется отдельными
партиями, отказ от его исполнения по основаниям, предусмотренным ст. 509 и 515 ГК
РФ, влечет расторжение обязательства в целом, если иное не заявлено в самом отказе.
При этом соответствующая сторона вправе требовать возмещения убытков, вызванных
изменением или расторжением договора, если только допущенные нарушения являются
существенными [10, 272-277].
Согласно п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 5 мая 1997 г. N
14 отмена нормативного акта, предусматривавшего ответственность за нарушение обязательства, может служить основанием для исключения из договора условия об ответственности, основанного на этом акте.
К примеру, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к энергоснабжающей организации пункта, предусматривающего пени за неуплату стоимости потребленной электроэнергии в размере 2% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
Мера ответственности за это нарушение, установленная впоследствии отмененным постановлением Правительства РФ от 7 августа 1992 г. N 558 «О стабилизации финансового
положения в электроэнергетике РФ» и затем переведенная в текст договора, изначально
не являлась договорной (она была установлена императивной нормой законодательства),
потому она была исключена из положения договора из-за отмены данного Постановления (Ст. 332 ГК РФ) [14]. Данное решение Президиума ВАС РФ является расплывчатым
и двусмысленным, поскольку оно не дает судам возможности однозначно и конкретно
разрешить возникший между сторонами спор. Представляется, что для укрепления стабильности договорной дисциплины, целесообразно было бы сохранить размер неустойки по той причине, что действующее законодательство не запрещает увеличить размер
законной неустойки по соглашению сторон (п. 2 ст. 332 ГК РФ).
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В договоре необходимо указывать конкретные условия наступления ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих прав и обязанностей.
Отсутствие в тексте договора конкретных условий об ответственности за его нарушение либо произвольное прекращение или нередко встречающаяся ссылка на ответственность, предусмотренную действующим законодательством, ограничивают возможности
потерпевшей стороны взыскать с правонарушителя иные убытки, кроме очевидных и
доказанных, тогда как доказательство понесенных убытков во многих случаях является
довольно трудным процессом.
В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и заключению
договоров с контрагентами на федеральном железнодорожном транспорте [15] гражданско-правовая ответственность договаривающихся сторон устанавливается в целях предотвращения нарушения сторонами своих обязательств. По соглашению между собой стороны договора могут предусмотреть санкции в виде пени, неустойки, штрафа, которые
выплачиваются за нарушение условий договора в отношении сроков поставки, качества
товара, условий платежа. Общая величина штрафных санкций, как правило, не должна
превышать 10% от цены товара, чтобы не оказаться разорительными для сторон, а также
не способствовать прибыли за счет ошибок сторон [10, 503].
Согласно ст. 7.1.6 Принципов международных коммерческих договоров 1994 г. [10,
48] оговорка, которая ограничивает или исключает ответственность одной стороны за
неисполнение, или допускает, чтобы одна сторона выполнила исполнение, существенно
отличающееся от того, что другая сторона ожидала, не может быть применена, если ее
использование привело бы к явной несправедливости, принимая во внимание цель договора. В соответствии с п. 7 Рекомендации по составлению договоров, утвержденной
письмом Комитета РФ по торговле от 9 ноября 1995 г. N 1-1492/32-21, при формулировании условий об обязательствах, освобождающих от ответственности (так называемых
форс-мажорных оговорках), следует учитывать последствия той или иной формулировки
положений договора, что может привести к снижению или повышению имущественной
ответственности стороны договора. Во всех случаях необходимо обратиться за помощью к компетентным специалистам для разъяснения возможных последствий тех или
иных условий, а также предложить более благоприятные варианты заключаемого договора. Это надо сделать не по заранее заготовленному трафарету договоров, а конкретно
для каждого случая с учетом особенностей положения стороны договора и иных обстоятельств, которые могут повлиять на характер и качество исполнения данного договора
[10, 494, 495].
При проработке гражданско-правового договора необходимо четко определить ответственность контрагента, т.е. против каждой его обязанности предусмотреть соответствующие гражданско-правовые санкции в виде штрафной неустойки. Это означает, что
при ненадлежащем исполнении обязательств контрагентом либо неправомерном расторжении им договора убытки могут быть взысканы с него сверх неустойки. Если такой вид
ответственности отсутствует, то согласно ст. 394 ГК РФ неустойка является зачетной и
убытки с контрагента можно взыскать только в части, не покрытой неустойкой.
Для дальнейшей судебной защиты прав добросовестной стороны договора необходимо очень тщательно и подробно прописывать все меры ответственности и случаи ее
наступления. Только хорошо продуманный текст договора, который соответствует требованиям действующего законодательства и подробно предусматривает меры ответственности за неисполнение или неправомерное расторжение договора, впоследствии может
стать гарантией для надежной судебной защиты прав и законных интересов составившей
этот договор стороны.
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М. Gatsky
SOME OF THE RESPONSIBILITIES OF DEFAULT OR INADEQUATE EXECUTION
OF CIVIL CONTRACTS.
Abstract. This paper is devoted to issues of liability of the parties contractual relationship
in case of non-reciprocal obligations and improper performance of obligations. Particular attention is drawn to the problems of legal regulation of early termination of civil contracts.
Key words: responsibility, early termination, ways to protect, subjects of contractual relations
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Прокопенко О. П.

СОДЕРЖАНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ
НАСЛЕДНИКОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
Аннотация. В статье рассматривается дискуссионный вопрос возможности перехода ряд прав авторов к наследникам в сфере литературной собственности. В частности,
обосновывается позиция, согласно которой специфика реализации субъективных прав
автора может последовательно реализовываться наследниками
Ключевые слова: автор, наследники, субъективное право, литературная собственность, честь, достоинство
Содержанием наследственного правоотношения, как и любого правоотношения, являются права и обязанности участвующих в нём лиц. В рамках правового отношения субъективные юридические права и субъективные юридические обязанности корреспондируют друг
другу и выступают его юридическим содержанием. «Субъективное право» - это определённая правовая возможность, гарантируемая законом, вид и мера возможного или дозволенного
поведения лица. Возможность распоряжения субъективным гражданским правом является
реальным выражением начала диспозитивности как признака метода гражданско-правового регулирования и имущественно-распорядительной самостоятельности участников гражданского оборота как признака предмета гражданско-правового регулирования [2, 81-110].
Однако в литературе нередко встречается применение термина «субъективное правомочие».
Причём, высказываются мнения, что субъективное право и субъективное правомочие - понятия не тождественные. Ряд авторов считает [2, 100], что правомочие есть уже реализованное
субъективное право, что, последнее, являясь содержанием правового статуса субъекта права, а не свойством личности (элементом правосубъектности), мыслимо вне правоотношения,
правомочие же существует только в правоотношении.
На основании этого М.Ф. Орзих определяет правомочие как гарантированное законом и возможностью требований определенных действий (бездействий) от других лиц
поведения управомоченного лица [12, 103].
М.И. Никитина считает, что никаких различий в понятиях «право» и «правомочие» законодатель не вкладывает, и оба эти выражения имеют одинаковый смысл. Просто авторское
право, как и право собственности, включает в себя целый ряд правомочий. Причем исторически, субъективные авторские права получили признание как совокупность личных неимущественных и имущественных прав [8, 117; 3, 68], следовательно, если законодатель считает,
что авторское право это совокупность прав, то этого и следует придерживаться [11, 63].
«Субъективная обязанность» - вид и мера должного или требуемого поведения. Наследники подчиняются требованиям данной нормы, реализуя субъективную обязанность
«перед наследодателем (автором)». Наличие данной обязанности предполагает, в первую
очередь, сохранение целостности, как произведения литературы, так и права на имя.
Поскольку наследственные правоотношения возникают в момент смерти наследодателя, предполагаемые наследники, при жизни наследодателя, никаких прав на возможное в будущем наследство не имеют. Они не вправе помешать наследодателю распорядиться своим имуществом на случай смерти, и требовать уступки какого - либо права.
Данное правило - аксиома.
Наиболее распространенной точкой зрения относительно права на защиту репутации автора является тезис, что наследники должны не допускать искажения произведе57
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ния, в том числе, в процессе перевода или переработки, хотя наследник может разрешать
другим лицам перевод и иную переработку произведения, влекущие создание совершенно нового объекта авторского права [14, 119].
В основе защиты чести и достоинства лежит единый определённый нравственный
критерий, свидетельствующий о неразрывной связи понятий. Вместе с тем, между честью
и достоинством существует различие. Оно заключается в том, что честь - это общественная оценка личности, а в достоинстве главное - субъективный момент, самооценка. Лицо
самостоятельно должно осознать общественную значимость и ценность [4, 8]. И если
представление о достоинстве личности исходит из принципа равенства всех людей в моральном отношении и их самооценки, то понятие чести, наоборот, дифференцированно
оценивает людей, что находит отражение в их репутации [16, 351]. Репутация человека, в
известном смысле, формируется на основе его поведения и отношения к интересам других людей, общества и государства, складывается на основе его поведения, посредством
восприятия его облика другими людьми, что может являться источником существенной
информации не только о привычках, но и о внутренней сущности автора произведения.
Для творческих личностей объективная оценка заслуг другими субъектами очень значима. «Жизнь общественная, - писал А.И. Герцен, - такое же естественное определение человека, как достоинство его личности» [7, 31]. Защита такого достоинства - цель наследников
как наивысшее благо, дарованное автору при жизни и существующее после его смерти.
Ранее в советском и российском законодательстве существовало право на неприкосновенность произведения (ст. 480 ГК РСФСР 1964 г., ст. 135 Основ гражданского законодательства Союза СССР и республик), которое объединяло два правомочия: право
на защиту репутации автора и право на переработку. Право на неприкосновенность произведения было сформулировано как пассивное правомочие автора, как право препятствовать третьим лицам вносить изменения в произведение и использовать произведение
с иллюстрациями, комментариями и т.п., которые не нравятся автору. Такой «пассивный»
характер этого правомочия не подтверждался практикой: автор зачастую сам вносил изменения в произведение, снабжал его иллюстрациями и т.п. [6, 54].
Иначе, можно сказать, что право на защиту репутации автора и право на неприкосновенность произведения идентичны по содержанию [5, 102-106; 14, 206-207].
В то же время, нам представляется, что данные права не являются идентичными.
Защита чести и достоинства автора не означает защиту неприкосновенности произведения. Здесь российское законодательство попросту трактует ст. 6 bis Бернской конвенции
в неверном переводе, не учтя цель, поставленную в конвенции: достижение компромисса
между авторским правом и «копирайтом».
Спорным вопросом доктрины является и проблема передаваемости права на защиту репутации автора в порядке наследования.
В литературе существовало две позиции, авторы одной из которых придерживались
позиции безусловной неотчуждаемости права на защиту репутации от личности автора
[8, 227-230], авторы другой исходили из «слабости» связи данного права с личностью
автора, что и давало возможность перехода данного права по наследству [9, 75-79].
Однако вопросы о пределах возможного наследования права на неприкосновенность произведения так и не обозначены ни в действующем законодательстве, ни в доктрине. Сторонники позиции возможного правопреемства в праве на защиту репутации
автора разделились на два течения. Сторонники первого отстаивают, что к наследникам
переходит отрицательный элемент права на неприкосновенность, который подразумевает правомочие автора запрещать всем третьим лицам совершать действия, нарушающие
целостность произведения, тогда как положительный элемент данного правомочия - правомочие снабжать произведения при его издании предисловиями, послесловиями и т.п.
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- по наследству не переходит [13, 15]. Сторонники второго течения считают, что право
наследника на охрану неприкосновенности произведения не ограничивается только охранительной стороной, а содержит также положительный элемент: правомочие давать
разрешение третьим лицам на внесение изменений в произведение, не искажающих творческий замысел автора [14, 209-211]. При этом право на неприкосновенность произведения переходит к наследникам в меньшем объеме, чем тот, который принадлежал автору
[11, 123-126]. Вопрос: как изменяется объем права наследников на неприкосновенность
по сравнению с правом автора, не уточняется в действующем законодательстве.
Мы считаем, что объём прав, принадлежащих автору, должен сохраняться в неизменном виде только у данного субъекта. Вместе с тем, не отрицаем возможности внесения определенных изменений и дополнений наследниками в произведения литературы
(зачастую, автор, создавший произведение, делится творческими замыслами с близкими
людьми, которые после его смерти могут стать наследниками), но все такие изменения,
(вне зависимости от назначения и цели) должны быть обозначены при издании произведения литературы.
Ведь, по сути, право защиты репутации автора предусматривает лишь минимальную защиту, установленную ст. 6 bis Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, участницей которой является Российская Федерация. Но в
то же время ст. 19 указанной конвенции не запрещает России установить более широкое
и уточненное толкование этого права. Ранее в российском законодательстве было закреплено право на неприкосновенность произведения, которое объединяло два правомочия:
право на защиту репутации автора и право на переработку. Хотя данное право и носило
«пассивный» характер, тем не менее, оно могло применяться в безусловном порядке, что,
по нашему мнению, достаточно прогрессивно.
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THE MAINTENANCE OF THE SUBJECTIVE RIGHTS AND DUTIES OF SUCCESSORS OF LITERARY WORKS AND THEIR REALIZATION
Abstract. In clause the main question of an opportunity of transition a number of the
rights of authors to successors in sphere of the literary property is considered. In particular, the
position according to which specificity of realization of the subjective rights of the author can
to be realized by successors consistently proves
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ПРАВОВЫЕ ПОНЯТИЯ ВЕЩИ В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме разделения вещи и имущества в гражданском праве. Автор рассматривает основные этапы формирования данных понятий гражданско-правового института в их историческом развитии.
Уделяет значительное внимание дискуссионной проблеме начала вещи и содержанию понятия «имущественные отношения», проводит сравнительный анализ теоретических позиций российских ученых-правоведов по данной проблеме.
Ключевые слова: имущественные отношения, имущество, вещь, римское частное
право, манципируемые вещи, неманципируемые вещи, имущественные права
Современный человек, ориентированный на действующее гражданское законодательство России, при первом же упоминании о «вещи» почти непременно приходит к
ассоциации с тем содержанием понятия, которое может быть выведено из анализа ст.
128 ГК (понятие «имущества» подчиняет себе, вбирает в себя понятия «вещей, включая деньги и ценные бумаги», а также «иного имущества, в том числе имущественных
прав»), вследствие чего возникает уже более объёмная и сложная задача установления
действительных диалектических взаимосвязей внутри смысловой парадигмы, включающей в себя: «объекты гражданских прав - имущество - вещи - иное имущество - имущественные права».
История развития понятия «вещи» показывает, что современное состояние есть
итог (и далеко не окончательный) длительного развития во времени связанных с имуществом общественных отношений и различных способов и приемов их правового регулирования. Сами имущественные отношения как явление объективное существовали
еще в доклассовом обществе и как таковые только относительно недавно стали предметом внимания экономистов и социологов [1, 128-136]. Что же касается имущественных
отношений как категории правовой, то осмысление соответствующих социальных
связей с точки зрения юриспруденции становится возможным лишь по мере накопления,
во-первых, эмпирических данных о товарном обмене в древних сообществах, и, во-вторых, материала, достаточного для построения гипотез и выводов о регулировании этих
отношений именно нормами права, а не иными социальными инструментами (тотемы,
религия, обычаи и т.п.).
Для нас наибольший интерес представляет римское право, давшее великолепные
образцы юридического анализа имущественных отношений и, конечно, весьма обширный материал к последующей научной разработке понятия и определения вещи. Первый
этап в становлении частноправовых представлений об имуществе и имущественных отношениях связывается с зарождением на Апеннинском полуострове римской государственности. Тысячелетняя история римского частного права представляет уникальную
историко-правовую методологическую модель. Она позволяет нам проследить на конкретном материале сложный процесс становления и развития научных взглядов об имуществе и имущественных отношениях.
В римских правовых источниках наиболее показательны фрагменты, относящиеся
к известной дихотомии манципируемых и неманципируемых вещей (res mancipii и nес
mancipii), а также к подразделению имуществ на res corporales и incorporales.
Первое подразделение, встречающееся у Ульпиана, Цицерона, Гая и др. юристов,
является центральным делением вещей в римском частном праве, имеет обширную ли61
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тературу, однако до сих пор вызывает дискуссии относительно классификационного основания. В то же время предметом дискуссии редко являются сами классификационные
группы, которые исчерпывающе подробно были определены римскими юристами.
Все вещи, по Ульпиану, суть res mancipii или res nес mancipii [Ulp., Reg., 19,1]. К
первой группе манципируемых вещей относились недвижимости, находящиеся на
италийской почве, все равно, городские (дом) или сельские (земельный участок), сельские предиальные сервитуты, как-то: - via, iter, actus, aquaeductus - рабы, a также вьючные
и упряжные животные: - быки, мулы, лошади и ослы. Все прочие вещи считались res nес
mancipii, причем источники относят к этой группе все res incorporales, в том числе городские сервитуты, не объявленные италийскими провинциальные земли, поместья, именуемые stipendiaria и tributaria , золото, серебро, одежду и диких зверей, а именно медведей,
львов, слонов и верблюдов, причем даже в том случае, если они будут приучены служить
в качестве животных вьючных или упряжных [9, 53].
С.А. Муромцев, отмечая, что римские юристы приписывали этому делению вещей
«великое значение» (magna differentia), писал о том, что на самом деле это была дань
традиции: прежде, в старину, значение его было действительно велико, но утратилось
постепенно и лишь по старой памяти повторялось в юридических памятниках. Сам С.А.
Муромцев видел основания для дифференциации данных видов имуществ в том, что с
определенного момента («с образования гражданского оборота») обнаружилась противоположность предметов, созданных природой и предметов, сделанных рукою человека:
«В экономическом быту, главное основание которого состояло в земледелии, вещи второго рода, куда относились одежда, оружие, домашняя утварь и рабочие орудия, были
назначены не для того, чтобы служить предметом обмена.... Предметы эти, однажды
приобретенные тем или другим способом, оставались надолго в хозяйстве: обычным
переходом их из рук в руки был только переход по наследству. Напротив, вещи, созданные природой, ранее других предметов потеряли личную цену, и обмен их внутри общины сделался обычным делом» [10, 73-74].
Б.П. Иванов аргументировано доказывал, что группа res mancipii представляла собою патримониальное имущество, выделенное из рода семье, принадлежащее этой последней как коллективному целому, причем речь идет об имуществе «необходимом и драгоценном» для семьи земледельческой. Сопоставляя res mancipii с параллельной группой
вещей, автор утверждал, что «…квалификация res nес mancipii должна покоиться на
принципе, прямо противоположном принципу, легшему в основание выделения вещей
привилегированной группы - res mancipii. Такая противоположность принципов находит
подтверждение и в самой противоположности названий. Принцип выделения res mancipii
заключается в том, что право собственности на них покоится на начале коллективизма,
и, значит, res nес mancipii будyт те вещи, собственность на которые имеет в своем основании начало противоположное. То есть, res nес mancipii суть те вещи, которые находятся в индивидуальном обладании, вещи, собственность на которые принадлежит не
коллективному целому, а индивиду. Такое противоположение двух видов собственности
- собственности коллективной и собственности индивидуальной - в эпоху родового быта
сказывается совершенно ясно...» [5, 130]. Взгляды Б.П. Иванова на основания деления
манципируемых и неманципируемых вещей заставляют вспомнить о древнейшем делении вещей familia – pecunia, где речь также идет о некоем семейном комплексе, но весьма
своеобразном: «В качестве familia семейный комплекс характеризует положение домовладыки в структуре семейства, а как pecunia - указывает на его распорядительные
полномочия по решению экономических вопросов жизни семейства», - отмечает Д.В.
Дождев [3, 341].
Тем не менее, семейный комплекс familia - pecunia не может пониматься в качест62
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ве раннего аналога патримониального имущества res mancipii, поскольку этот комплекс
был образован всей совокупностью имущества семьи, включая сюда и виды имущества,
которые даже в принципе не могли отчуждаться (например, семейные святыни, кладбища). Самое же главное отличие этого семейного комплекса (familia pecuniaque) от группы
манципируемых вещей состоит в том, что объекты семейного комплекса в архаическую
эпоху остаются принадлежать семейству (familia), даже если они отчуждены на основе
индивидуального волеизъявления как pecunia [3, 341] - положение, совершенно исключенное для оборотоспособных манципируемых (как, впрочем, и неманципируемых) вещей.
Считавший единственно естественной классификацией предметов пользования деление их на движимое и недвижимое имущество, Г.С. Мэн в то же время указывал на
некоторую аналогию ей в древнем праве, отмечая разделение имущества на высшую и
низшую категории, причем недвижимость помещается в высшую - res mancipii. «Высший
разряд собственности в древнем мире заключал в себе не только землю, но многие из
самых употребительных и самых ценных движимых предметов...» [6, 217]. Это утверждение, конечно, имеет под собой все основания, поскольку речь идет о вещах, которые
и сам Гай называл «наиболее ценными» (res pretiosiores). Что же до res nес mancipii, то
здесь Г.С. Мэн допускает ошибку, за которую его обоснованно критиковал Б.П. Иванов.
Он писал: «Res Nec Mancipi древнего права, т.е. «вещи не требующие Манципации»; эти
предметы, вероятно, мало ценились первоначально и часто переходили от одной группы
собственников к другой» [6, 218]. Противоречие, как представляется, очевидное. Действительно, трудно представить себе частую смену собственников у малоценных предметов, если, конечно, не иметь в виду наследственный оборот таковых имуществ. Но вряд
ли речь шла именно о наследовании, поскольку таковое основание является единым для
смены собственников как манципируемых, так и неманципируемых вещей, когда различие между mancipatio и traditio утрачивает свое значение и вместо этого действуют
существенно иные правила наследственного преемства.
В Древнем Риме весьма точно понимали и описывали вещи по их физическим
свойствам (вещи делимые и неделимые, потребляемые и непотребляемые, плодоприносящие вещи и др.). С технической точки зрения не существовало, как представляется,
никаких препятствий к тому, чтобы деление вещей на движимые и недвижимое нашло
свое, подобающее ему место также и в известных ранних римских классификациях. Тем
не менее, подобное деление становится возможным только в качестве сравнительно поздней исторической замены манципируемым и неманципируемым вещам. Объяснение
этому мы видим в существовании параллельного подразделения вещей на res corporales
и incorporales, и даже не в самом этом подразделении как таковом, а в том, что естественные характеристики движимых либо недвижимых имуществ могут быть присущи лишь
вещам телесным, вещам в узком, физическом понимании, как объектам материального
мира и объектам прямых вещных прав на них, но не производным вещным правам и, тем
более, не обязательственным правам-требованиям.
Характеристика неизменяемости или, напротив, изменяемости пространственного
расположения возможна лишь в отношении телесной вещи, которая сама занимает определенное место (объем) в пространстве. Состав манципируемых и неманципируемых
вещей неоднороден; как известно, обе группы включают в себя и телесные вещи (в том
числе и недвижимость), и права, причем к неманципируемым вещам отнесены все права,
за исключением «прав сельских имений», прямо включенных в состав вещей манципируемых. Из этого вытекает, что попытка вычленения физически движимых и недвижимых
вещей среди res mancipii и nес mancipii неизбежно подорвала бы единство данной классификации, стабильность которой до определенного уровня развития экономического
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оборота представлялась римлянам более важной и соответствующей традициям, нежели
деление имуществ на движимые и недвижимые исходя из их естественных свойств.
Таким образом, подразделение вещей на res corporales и incorporales находилось,
во-первых, в определенной связи с res mancipii и nес mancipii, и, во-вторых, оказывало
отчетливое связывающее влияние на исторический процесс отмирания дихотомии манципируемых и неманципируемых имуществ. Что касается характера вышеупомянутой
связи, то, по нашему мнению, деление на res corporales и incorporales следует рассматривать в качестве дополнительной (атрибутивной) характеристики манципируемых и неманципируемых вещей как элементов базовой классификации, по меньшей мере, до тех
пор, пока такая классификация сохраняется как центральное деление вещей в римском
праве
Для самих римлян, как представляется, второе деление не имело решающего значения: во второй книге «Институций» Гая «О делении вещей и их свойствах» в качестве
наиболее общей классификации приведено подразделение вещей на вещи божественного
права и вещи человеческого права; кроме того, принципиально важной считалась дифференциация по количеству и определенности правообладателей, вследствие чего различались вещи communia omnium - publico - universitatis - nullius - singulorum. Тем не менее,
вполне определенный интерес к res corporales и incorporales отчетливо выражается хотя
бы в том, что именно этому делению в «Институциях» посвящен пусть и короткий, но
самостоятельный титул.
Необходимо отметить, что в числе примеров «вещей бестелесных» Гай не упоминает права собственности: римские юристы не различали в достаточной степени право
собственности на вещь и саму вещь, вследствие чего право собственности попадало у них
в категорию телесных вещей. В отрывке из комментария Ульпиана к преторскому эдикту
в Дигестах на вопрос о том, что составляет предмет иска о наследстве, дается ответ, что
предмет этого иска составляют все вещи наследства, будут ли то «права» или «телесные
предметы». Сопоставляя это место источников с примерами, приводимыми Гаем, следует признать, что, разделяя вещи (res) на телесные и бестелесные, Гай подразумевал под
последними не вещи в смысле предметов внешнего мира, а именно права [7, 147-148].
Следует отметить, что естественное и первоначальное значение термина res охватывает
все сущее, в том числе и людей, физических лиц, подтверждение чему можно встретить у
Юстиниана, относившего человека к res corporales. Однако для римских юристов свободный гражданин мог быть только субъектом прав и в этом смысле он противостоял всем
прочим сущностям (к телесным сущностям относились только рабы).
В некоторых случаях res вообще не может иметь прямого вещного истолкования,
например, фрагмент из Ульпиана: «... если какой-либо трус напрасно испугается чеголибо, что в действительности отсутствует, то он в силy этого эдикта не восстанавливается в первоначальном положении...».
Изложенное выше позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, необходимо отметить фундаментальное для римского права субъект-объектное деление лица и вещи.
Лицо наделено волей, проявляющейся по отношению к объекту, последний же выступает
лишь в качестве предмета этой воли. Позитивный элемент в понятии вещи состоит в её
способности быть предметом господства лица, негативный же заключается в её неспособности к волеизъявлению. Однако в частном праве предметом имущественных притязаний лица по преимуществу выступает вещь телесная, имеющая некий физический объем и способная быть предметом права собственности. Лишенные же телесной сущности
имущественные правопритязания, требования на основании обязательств являются бестелесными вещами. Сами же римляне именовали права бестелесными вещами, имея при
этом в виду, что права являются составными частями имущества, тогда как res corporales
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выступали предметами имущественных прав.
Принадлежащие известному лицу имущественные права составляют его имущество. Однако имущество рассматривается в праве не столько как сумма отдельных имущественных прав лица, но и как их надсуммативное, более сложное образование - совокупность (universitas). Но если имущество рассматривается как интегрирующее понятие об
экономическом положении лица, то в его составе должны учитываться не только права
лица, но и его обязанности. Следовательно, необходимо различать имущество в естественном смысле и имущество в юридическом смысле.
Согласно учению перипатетиков (последователей философской школы, основанной Аристотелем), с философской точки зрения все вещи можно характеризовать определенным набором свойств качеств, признаков, в том числе и правовых, нетелесных по
определению. Поэтому Гай утверждает, что и нетелесная по определению «аристотелева
сущность» телесной вещи, и нетелесная сущность нетелесной вещи могут быть охарактеризованы определенной совокупностью нетелесных же правовых признаков. Отсюда
вытекает возможность нахождения общности между правомочиями собственника на
телесные и нетелесные вещи с учетом особенностей, присущих последним, например,
«очевидно, что передача не применяется к бестелесным вещам». Это позволяло институту нетелесной собственности использовать те же по форме правомочия, которые составляли содержание собственности на телесные вещи. В то же время римские юристы,
не оставив точного определения права собственности, указывали на то, что оно является
наиболее обширным по объему правом на вещь [7, 92].
Проведенный анализ источников римского права и мнений его исследователей подводит к выводу о том, что имущество лица как собирательное понятие составляет некую
активную базу последнего, являясь пределом его потенциально возможных обязанностей. Имущество является объектом права собственности; мнения расходятся на этапе определения правовой природы объектов, входящих в его состав - телесных и бестелесных
вещей. По мнению указанных выше авторов, поскольку объектом права собственности
является вещь в составе имущества, нет особой разницы между правовым статусом вещи
телесной и бестелесной.
Длительное время такой подход оценивался как не соответствующий доктрине и
системе советского и российского права, и «непосредственное» его использование в отечественном законодательстве и в правоприменении оказывалось невозможным. Однако нельзя не напомнить утверждение Н.Л. Дювернуа о креативном потенциале римской
правовой идеи при исследовании иных правовых систем: «Нигде, понятно, кроме Рима,
мы не найдем так могущественно сознанной и в такие оконченные формы облеченной
идеи права. Нигде идея государства и права не сливалась так тесно и полно с личностью
каждого гражданина. Но это не мешает нам, при свете римских понятий, раскрывать тот
же элемент в явлениях менее ярких, но родственных, те же черты, хотя гораздо слабее
выразившиеся» [4, 115].
Представляется, что положения римской частно-правовой доктрины о классификации вещей, в особенности о парадигме телесных и бестелесных вещей, могут (с определенными оговорками) рассматриваться в качестве отправной точки для построения
нормативных моделей имущества и в современных законодательствах, хотя даже в эпоху
рецепции римского права на европейском континенте эта идея воспринималась с осторожностью и до практической реализации была доведена лишь в небольшом числе случаев.
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V. Shiriev
LEGAL CONCEPTS OF A THING OF THE ROMAN PRIVATE LAW
Abstract. The Article is dedicated to problem of division belongings and property in civil
right. The author considers the basic stages of formation of the given concepts of civil-law
institute in their historical development.
Pays considerable attention to a debatable problem of the beginning of a thing, and the
concept maintenance «property relations», carries out the comparative analysis of theoretical
positions of the Russian scientists-jurists on the given problem.
Key words: property relations, property, thing, Roman private law, res mancipii, res nес
mancipii, property rights
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
УДК 347.73 :[336.714+346.543.1]

Королев Ю.Н.

К ВОПРОСУ О ДОХОДНОСТИ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ) – КАК ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В ИНВЕСТИРОВАННОМ КАПИТАЛЕ КОМПАНИЙ
Аннотация. Статья основана на личном опыте автора и аналитической оценке исследований, проведенных журналом «Секрьюрити менеджмент» и корпорацией «Пинкертон ИНК» о роли частных охранных структур охраняемых объектов (компаний).
Ключевые слова: частная охранная организация (ранее ЧОП-частное охранное
предприятие); служба безопасности; Частная охранная и детективная деятельность; корпорация; управление рисками; Оперативное управление; иформационная безопасность;
внешняя безопасность
После нескольких лет трудных поисков многих руководителей, службы безопасности, равно и как отделы, возглавляемые ими, теперь, благодаря накопленному опыту,
обрели силу. Исследования, проведенные журналом «Секьюрити менеджмент» и корпорацией «Пинкертон Инк», раскрывают образ профессионалов служб безопасности, используемых в структуре малых и средних компаний, и показывают, что они вполне преуспевают в овладении кабинетным языком и все чаще становятся желанными участниками
процесса принятия деловых решений. В результате авторитет служб безопасности в рамках компаний растет, перспективы финансирования служб безопасности расширяются, а
вместе с тем возрастает и их способность к выполнению поставленной задачи.
Тем не менее, в выигрыше от намечающейся тенденции остаются далеко не все
отделы служб безопасности. Например, в сфере здравоохранения для отдела службы безопасности, как представляется, угроза сокращения бюджета более велика, чем в других
организациях по обеспечению безопасности, и, судя по данным опроса, в недалеком будущем в секторе здравоохранения 45 % респондентов ожидают еще большего сокращения бюджетных средств служб безопасности по сравнению с 24 %, полученными при
опросе всего населения.
Обзорное исследование по организационным вопросам было проведено впервые и
разослано специалистами службы безопасности «Fortune», занятым в 1000 компаниях,
и еще 600 руководителям служб безопасности, являющихся читателями журнала «Секьюрити менеджмент». Исследование преследует цель – выяснить, как работают отделы
служб безопасности в общей структуре компаний. Кроме того, рассматриваются вопросы, касающиеся бюджета и финансирования, взаимоотношений служб безопасности с
высшим руководством, проблемы качества управления, а также вопросы, связанные со
стратегическим планированием. Всего было получено 180 ответов.
36 % пользуются ориентирами для обоснования своих бюджетных требований.
БЮДЖЕТЫ. 40 % респондентов сообщили о том, что за последние 5–7 лет отмечалось увеличение оборотных средств по проектам, связанным со службой безопасности,
а 39% опрошенных указали на то, что их финансирование поддерживалось на постоянном уровне. Ожидается, что подобная тенденция будет прослеживаться в последующие
5 лет, 30% респондентов в течение этого периода ожидают увеличение ассигнования
средств, а 46% респондентов полагают, что финансирование останется на прежнем
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уровне.
Вне всякого сомнения, столь “розовому” видению экономики частично способствовало укрепление финансового положения службы безопасности. 48 % опрошенных
утверждают, что бюджеты служб безопасности больше всего зависят от чистой прибыли
или чистых доходов компаний. Однако нужно воздать должное и руководителям служб
безопасности, теперь они выходят на бюджетные баталии во всеоружии. По опыту или
в силу необходимости многие из них постепенно овладевают мастерством обоснования
своих финансовых запросов на языке, вполне понятном высшему руководству.
Что же касается технического оснащения служб безопасности, 40 % опрошенных
считают, что для их организаций прибыль на инвестирован-ный капитал должна стать
критерием при обосновании инвестиций. Другая часть респондентов (38 %) полагает,
что вышеуказанный показатель доходности инвестированного капитала необходим лишь
в некоторых случаях.
Руководители, не пользующиеся показателем доходности инвестированного капитала, в большинстве случаев обосновывают свои запросы по финансированию ссылками
на убытки (49 %).
Для обоснования своих запросов по финансированию бюджета 36% опрошенных
пользуются внешними ориентирами. Так, вице-президент и директор службы безопасности корпорации «Salomon Brothers lnc.» (Нью-Йорк) считает, что в секторе финансовых услуг использование ориентиров является весьма эффективным средством в процессе убеждения руководства высшего ранга относительно размеров ассигнования средств
на нужды служб безопасности.
Он также подчеркнул, что предъявляет информацию высшему руководству «почти
в том же виде, как и при заключении сделки». Эти сведения содержат такие параметры,
как цель, реально достижимые результаты, которые мы стремимся получить, и как эти
результаты строятся на итоговых показателях.
Некоторые руководители служб безопасности отмечают, что они привлекают консультантов со стороны для оказания им содействия в подобных ситуациях. Так, Peter
M.Laroscak, директор службы охраны и безопасности при госпитале «North Memorial
Health Care» (Робинсдейл, шт. Миннесота) отметил, что его госпиталь недавно провел
сокращение служащих во многих отделах, но пощадил службу безопасности. Он также
пояснил, что привлечение внешних консультантов позволяет ему объективно пока-зать,
что эта тенденция типична не только для этого госпиталя, но и по-всеместно. Кроме того,
внешние консультанты помогают им обосновывать их потребности.
Некоторые руководители служб безопасности заявляют, что они ожидают значительных перемен и в способе финансирования бюджета служб безопасности. Средства,
ассигнованные на нужды служб безопасности, включаются в бюджет подразделения или
проекта, нуждающегося в подобных услугах, а не в оперативный бюджет отдела безопасности.
Прямые издержки конечного потребителя позволяют линейным руководителям
контролировать расходы еще более эффективно. Это вынуждает службу безопасности
рассматривать действующее подразделение как внешнего клиента.
По мнению N. Gianturco, директора службы безопасности компании «Boston Edison»,
внесшего аналогичные коррективы в бюджет около двух с половиной лет тому назад, новый подход заставляет службу безопасности не только оставаться конкурентоспособной,
но и совершенствовать свои коммерческие навыки в оказании услуг. Его отдел службы
безопасности может давать рекомендации подразделениям компании, но не имеет права
принуждать их к проведению реформ. Далее он пояснил: «Для того чтобы заставить их
предпринять что-либо, мы должны убедить руководителей в необходимости этого. И это
68

Вестник № 3
усложняет нашу работу».
Но всякая перемена может также способствовать и обеспечению безопасности. В
компании «Raytheon E-Systems» служба безопасности, требовавшая ранее постоянных
текущих затрат, теперь, по мере возможности, распространяет свои услуги и на отдельные, самостоятельные проекты. Irana Necoda, директор отдела безопасности этой компании, заявил: «На данном этапе половину затрат своего времени мы включаем в цену
контракта».
ПОДЧИНЕНИЕ. Некоторые руководители отделов служб безопасно-сти, подчиняющиеся либо непосредственно главе организации (10%), либо исполнительному уровню
(73%), полагают, что эти отделы успешно отстаивают свое право быть уважаемыми администрацией компании. Если же служба безопасности не подчиняется непосредственно
центральному аппарату, то она обычно подчиняется одному из 4-х функциональных подразделений компании: отделу кадров (22%), административному отделу (20%), отделу
эксплуатации зданий и сооружений (19%) или хозяйственному отделу (14%).
Независимо от подчинения внутри корпорации важным остается вопрос о том, используется ли служба безопасности в качестве консультанта и как часто она выступает
в этой роли. В данном исследовании приводится 10 пунктов, позволяющих установить,
используется ли служба безопасности в качестве консультанта постоянно, иногда или
никогда.
Руководители службы безопасности утверждают, что в большинстве случаев они
выступают в роли консультантов по вопросам, связанным с управлением рисками (33%
постоянно, 59% иногда), укреплением зданий и сооружений (29% постоянно, 49% иногда), укомплектованием кадрами (наймом) (20% постоянно, 56% иногда), а также по вопросам, связанным с сокращением штата служащих (25% постоянно, 50% иногда). Кроме
того, они указали, что нередко, если не постоянно, они привлекаются в качестве консультантов по вопросам, связанным с глобальными рисками, недвижимостью, а также по
проблемам стратегического планирования.
В зависимости от сектора промышленности отмечались некоторые различия. Например, службы безопасности космического и оборонного сектора, а также сферы финансовых услуг гораздо чаще привлекались в качестве консультантов при укреплении
зданий и сооружений, а также при решении вопросов, касающихся сокращения персонала.
В отношении специалистов службы безопасности в целом невысокие показатели
для категории «постоянные консультанты» (лишь 33% даже при управлении рисками)
указывают на то, что отделам безопасности все еще надлежит совершенствовать свои
коммуникации между компаниями и отделами; высокие же показатели по категории «периодическая консультация», также отдельные высказывания руководителей служб безопасности свидетельствуют о том, что служба безопасности и в самом деле становиться
все более важным фактором при решении проблем в сфере бизнеса.
Так, Michael P.Foyle, директор службы безопасности корпорации «Mellon Bank
Corporation» (Питтсбург, шт. Пенсильвания), отметил: «Теперь они консультируют нас
гораздо чаще, чем прежде. Трастовая группа нашего банка недавно переехала из центра
города в здание, рассоложенное в новом пригородном районе. Пять или шесть лет назад они бы никогда не вступили в контакт с нами. Это нам пришлось бы устанавливать
контакты с ними. Теперь же всегда на линии связи и находимся под их контролем. Это
факт».
Столь тесная связь со службой безопасности не случайна. Руководители служб безо69
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пасности совместными усилиями расширили сферы применения своего опыта, устанавливают связь как с внешним руководством компаний, так и с заведующими отделами.
Шеффер, начальник отдела безопасности компании «Пэсифик ГЭС энд электрик»
сообщил, что к началу участия компании в международных проектах ее отделу безопасности еще не хватало опыта для оказания необходимого содействия в этом направлении.
«Однако мы поняли, что он очень скоро потребуется, и стали его накапливать, стали устанавливать связи с компаниями, отличающимися своей деловой активностью на мировой арене». В итоге отдел безопасности стал активным и важным участни-ком операций
компании за рубежом.
Еще один алогичный случай. Восемь месяцев назад, когда Эрнест Канн поступил
на службу в фармацевтическую компанию “Wyeth-Ayerst Global Pharmaceuticals’’ (St. Дэвидс, шт. Пенсильвания) в качестве вице-президента по безопасности, он установил, что
ее служба безопасности ранее не являлась органическим элемента всей организации.
Тогда ему пришлось сесть во внешним руководством компании за один стол и сооб-щить
свои доводы.
При поддержке высшего руководства Канн стал доводить до сведения руководителей отдела вою идею о том, что все дела, в которых задействованы их отделы, требуют
участия и службы безопасности. Он также сообщил, что отныне и в любое время обо
всех начинаниях компании их информируют немедленно.
Теперь, когда компьютеры стали обычным явлением в деловой коммуникации, в создании и хранении информации, перед руководством службы безопасности встал другой,
не менее важный вопрос о том, как им сотрудничать с лицом или отделом, отвечающим
за безопасность компьютеров и сетей. В ходе данного исследования был проведен опрос
по поводу частотности взаимодействия между обеими инстанциями и было установлено,
что 54% приходилось на неофициальное взаимодействие, 19% со-ставляло официальное
взаимодействие, 12% составляло полное отсутствие взаимодействия (15% опрошенных
сотрудников сообщили о том, что обе вышеупомянутые функции – защита компьютера и
его сети – выполняются в одном отделе).
Цифры указывают на трудности в организации совместной работы служб безопасности и информационной безопасности. Гэри Дж. Дресслер, заведующий службой безопасности компании «Тимкен» (Кантон, шт. Огайо), сообщил, что персонал, работающий
с компьютерами в его компании, имеет собственную группу по обеспечению безопасности, и они фактически не взаимодействуют с ней.
Дресслер отметил, что отсутствие связи является серьезной проблемой, однако он
доволен тем, что ему нет надобности вести баталии за изменение статус-кво, ибо консультанты, приглашенные со стороны компьютерной группой для оценки общего состояния безопасности, выразили аналогичные опасения. Он также добавил, что внешние консультанты указали на необходимость создания действенной рабочей группы по защите
информации, включив в нее сотрудников для физического обеспечения безопасности.
Несколько иной точки зрения придерживается руководство компании «Майкрон
электроникс». Руководитель ее группы безопасности Одлам считает, что отдел информационной защиты и отдел физической охраны должны оставаться независимыми друг от
друга, но их руководители должны встречаться регулярно и легко делиться информацией.
Кроме того, отметил, что этим отделам в последнее время пришлось немало поработать
в тесном сотрудничестве, чтобы решить ряд обычных проблем. Одлам также указал, что
реформы не были продиктованы сверху, их необходимость была подсказана самой жизнью, люди просто осознали наличие общей проблемы и, естественно, совсем не хотели,
чтобы секреты технологии вышли за пределы компании.
ВНЕШНЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. В данном исследовании были затро-нуты 18 фун70
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кций служб безопасности. Возник вопрос о том, должны ли они выполняться внутри
подразделений компании, за их пределами (внешнее обеспечение) или в сочетании друг
с другом. Программы, разработанные для защиты физических активов, по сравнению
с программами по защите информации или других важных функций, скорее, представляются рассчитанными на обеспечение внешней безопасности. Например, около трети
опрошенных считают, что их компаниям все чаще придется пользоваться услугами внешней службы безопасности. Около 2/3 опрошенных полагают, что роль внешней службы
безопасности остается на прежнем уровне, а около 7% опрошенных ожидают возвращения к преимущественному использованию внутренней службы безопасности.
В ходе опроса руководители СБ опираются на внутреннюю службу безопасности,
подчеркивают преимущества сотрудников, мобилизованных на длительный срок, которых можно подготовить по всем аспектам их деятельности. Сторонники же внешней
службы безопасности указывают на преимущества, которые обеспечивают экономию
средств и гибкость в ее использовании.
Смешанный вариант для выполнения различных задач в большинстве случаев является результатом развития компании. Например, некоторые компании предпочитают
иметь в своем распоряжении внутрифирменные исследования; если же компания создает
широко разветвленную сеть своих локаций, подобный подход уже представляется непрактичным, и логическим вариантом является подкрепление внутрифирменной группы
специалистов местными консультантами.
ИЗМЕРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Когда общие измерения качества управления
впервые затронули сферу обеспечения безопасности, многие практики относились к
этому с явным скептицизмом. Однако, судя по результатам данного исследования, большинство специалистов служб безопасности отнеслись к подобным показателям со всей
серьезностью, поскольку руководство их компаний признало эти показатели неотъемлемой составной частью своей организационной концепции. 82% всех опрошен-ных заявили, что их компании принимают участие в разработке структуры качества; 63% респондентов сообщили, что их организация оценивает деятельность службы безопасности,
опираясь на типовые, стандартные замеры.
Измерения эффективности деятельности могут быть самыми различными. 78% опрошенных утверждают, что они измеряют осведомленность служб безопасности, 70%
опрошенных заявили, что они измеряют степень соблюдения требований безопасности,
а 67% осуществляют измерения удовлетворенности внутренних клиентов. Кроме того,
более половины опрошенных выполняют замеры времени реагирования служб безопасности, эффективности деятельности сотрудников службы безопасности, а более трети
опрошенных вынашивают идеи о совершенствовании процесса.
Брайн Уотэрвей, руководитель отдела безопасности в корпорации «Харт энд Кули.
Инк.» (Холлэнд, шт. Мичиган), провел замеры эффективности отбора кандидатов на вакансии в свей корпорации под руководством одела безопасности, чтобы показать, как
проводимая внутри компании политика отразилась на конечном результате. Он собрал
данные для определения процента прогулов и для определения процента требований
комплектации со стороны рабочих, принятых на работу за 2 года до начала проведения
проверок и 2 года после этого.
Данные анализы показали, что доля прогулов для отобранных служащих составила
1% по сравнению с 3,5%, являющимися среднезаводской нормой. Уотэрвэй отмечает,
что с двумя тысячами служащих приходиться говорить о более высоком стимулировании
их труда. Поэтому измерение этого показателя могло быть использовано для убеждения
высшего руководства в положительном воздействии службы безопасности на конечный
результат.
71

Вестник № 3
В компании «Рейтион» служба безопасности успешно использовала эти же замеры
качества с целью совершенствования процесса. Например, Ф.Никоибэ, являющийся директором службы безопасности этой компании, сообщил, что каждый из 2000 служащих,
нуждающихся в проверке благонадежности, обычно приходил в отдел безопасности, а
сотрудник этого отдела обычно впечатывал данные в свою информацию. Этот процесс
ока-зался неэффективным и требовал много времени. Теперь служащие получают бланк
через электронную аппаратуру и могут заполнить его сами еще до контакта со службой
безопасности, значительно ускоряя весь процесс.
Теперь отел кадров также информирует службу безопасности, когда новый служащий получает такой бланк. Прежняя практика сводилась к тому, что приходилось ждать
выхода служащего на работу. В новых условиях отделу безопасности заранее предоставляются 2-3 недели для полного завершения проверки благонадежности нового сотрудника (этот процесс может занимать о полугода). Фактор времени очень важен, поскольку
служащие не могут приписать это время к своему контракту, так как они не прошли еще
проверку на благонадежность. Некоибэ сообщил, что он уже довел это новшество до
сведения высшего руководства и теперь они знают, что люди проходят проверку на благонадежность быстрее и это дает компании большую экономию средств.
Канн, работающий заведующим отделом безопасности фармацевтической компании, менее года использует общие замеры качества с тем, чтобы задать тон в компании
и укрепить положение службы безопасности. Он заявил, что хотел начать с нуля и спросить себя и своих сотрудников, чем же занимается отдел, кем являются его сотрудники
и клиенты. Канн пригласил консультанта для руководства дискуссией и предложил 11
его со-трудникам встретиться вне компании, чтобы исключить влияние отвле-кающих
факторов. По его оценке, это мероприятие обошлось в 10 тыс. долларов. Канн считает:
эксперимент стоит этих денег, поскольку к концу дня его отдел безопасности получил
ясное и однозначное представление о целях своей деятельности. Поскольку охвачен был
каждый сотрудник, то и каждый получил ответ от своих сотрудников.
В дальнейшем Канн собирается провести обследование внутренних клиентов с целью изучения мнения сотрудников о службе безопасности и в конечном итоге узнать, что
удается, а что нет в работе его отдела.
ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. В настоящее время специалисты служб безопасности признают важность оперативного планирования как с точки зрения необходимости вовлечения службы безопасности в планы компании, так и с точки зрения
собственных целей отдела безопасности. Одна треть опрошенных сотрудников считает
оперативное планирование одним из важных вопросов, в решении которых отделы безопас-ности должны принимать участие (управление рисками и подбор штата сотрудников
также относится к числу самых важных проблем).
Более 2/3 респондентов утверждают, что их организация имеет собственную стратегию безопасности и что служба безопасности разработала оперативные планы, которые тесно связаны с ее стратегией. Кроме того, 86% опрошенных заявили, что их организация, несомненно, имеет общее видение или стратегию компании, а 58% признают ее
необходимость.
Признание необходимости видения деятельности компании является залогом успеха службы безопасности. По мнению М.Каталиника, директора отдела безопасности
компании «Майкро-Эйдж, Инк.» (Тетпе, шт. Ари-зона), служба безопасности непременно должна быть частью деловой активности компании. «Много раз, - заявил он, - мы
оказывались врагами сами себе, потому что не представляли положение вещей с точки
зрения бизнеса».
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Подобная практика еще далеко не является традиционным отношением к службам
безопасности, однако она очень быстро становится ее новой традицией. Руководитель
службы безопасности компании «Пэсифик гэз энд электроникс» Л.Шеффер указал, что
люди все чаще интересуются, во что обходится их служба безопасности и какие внешние
службы выступают в качестве их конкурентов.
«Если руководители служб безопасности должны принять тот новый порядок в сфере бизнеса, они ни в коем случае не должны т него постра-дать», - отмечает М.Каталиник.
Ему также принадлежит и следующее высказывание: «Поскольку мы, специалисты
служб безопасности, и в самом деле способны определять параметры в количественном
отношении и де-монстрировать всем руководителям, что являемся явной прибылью на
ин-вестированный капитал, значит, мы будем расти и развиваться».
Y. Korolyov
TOTHE QUESTIONABOUTTHE PROFITABLENESS OF PRIVATE ORGANIZATIONS
(SERVICES TO SAFETY) - AS LEGAL ENTITIES IN THE INVESTED CAPITAL OF
COMPANIES
Abstract. The article is based on the personal experience of author and analytical
estimation of researches, conducted by magazine «Sekr´yuriti me-nedzhment» and by a
corporation «Pinkerton Ink» about the role of guard structures.
Key words: Private security organizations (former private security company); Service
Safety; Private security and detective activities; Corporation; Risk Management; Operational
management; Safety Information; External Safety

73

Вестник № 3
УДК 67.91

Федулов В. И.

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Аннотация. В статье раскрываются основные международные и внутригосударственные механизмы регулирования защиты свободы средств массовой информации. Приводится анализ международного права и национального законодательства относительно
существующих проблем правового регулирования в этой сфере.
Ключевые слова: международное право, правовой статус СМИ, информационная
защита
В современном мире, когда информация стала одним из ценнейших ресурсов жизнеобеспечения человечества, не менее важным, чем ресурсы энергетические или экологические, необходимо добиться, чтобы она использовалась лишь на его благо. Свободные
СМИ являются обязательным элементом режима демократии и выступают в качестве
определенной гарантии информационной безопасности. Свобода, с одной стороны, обеспечивает доступ граждан к полной, всесторонней и достоверной информации, а с другой
- защищает общественное и индивидуальное мнение от воздействия различной пропаганды и других форм манипулирования таким мнением.
Защита свободы средств массовой информации с теоретической точки зрения имеет различные аспекты. С одной стороны, необходимо обеспечить свободный доступ к
поиску, получению и распространению информации на международном и национальном
уровнях коммуникационного обмена, а с другой, снизить риски и возможные последствия использования информации в противоправных целях. Поэтому не случайно «вопросы защиты свободы средств массовой информации сегодня выдвигаются в числе важнейших международных проблем, что объясняется, прежде всего, их непосредственной,
органической взаимосвязью с главной проблемой современности – задачей поддержания
мира и обеспечения безопасности народов» [1, 11].
Данная проблема осложняется и наличием различных подходов государств к проблеме свободы средств массовой информации, которые условно можно подразделить на
государства, признающие полную свободу СМИ, и государства, осуществляющие или
допускающие государственное управление и политический контроль.
Первый тип государств придерживается принципа «неограниченной свободы информации» или «свободного потока информации», который означает право государств
передавать и получать информацию без каких-либо ограничений. Впервые он был выдвинут делегацией США в 1945 г. на конференции ОАГ в Мехико.
Анализ представленных материалов по раскрытию содержания этого принципа [2]
позволяет привести следующие аргументы в его поддержку:
1. В основе этого принципа лежит идея отрицания государственного суверенитета в
области обмена информацией путем противопоставления этому праву государств международно-правовых норм и принципов в области прав человека. В качестве обоснования
приводятся статьи из Всеобщей Декларации прав человека и Международного Пакта о
гражданских и политических правах, где зафиксировано право каждого человека на «свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи…» [3].
2. Государства в соответствии с этим принципом отказываются от политики вме74
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шательства в регулирование деятельности средств массовой информации, поскольку
большинство теле- и радиостанций, газет, журналов и других средств информации и
коммуникаций находится в руках частного капитала и большинство лиц, занятых в информационном бизнесе, не состоят на службе у государства. Поскольку частные организации, юридические и физические лица не являются субъектами международного права,
то и их деятельность не может подпадать под международно-правовое регулирование и,
следовательно, сама идея такого регулирования теряет смысл.
3. Отрицая возможность международно-правового регулирования средств массовой информации, эти страны ссылаются на необходимость осуществления защиты и контроля средств массовой информации на внутригосударственном уровне, что позволит
снизить затраты и повысить эффективность такого регулирования с учетом специфики и
национально-культурных особенностей того или иного государства.
Полярно противоположных позиций придерживаются государства, осуществляющие полное или частичное государственное управление и политический контроль над
СМИ. Они подтверждают факт необходимости обеспечения принципа «свободы информации» на международном уровне, и полагают, что само понятие «свободы» не должно
носить абсолютного, неограниченного характера.
В качестве обоснования этой позиции приводятся принятые на международном
уровне акты, которые признают свободу информации и допускают ее ограничение в отдельных случаях. Так, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН под названием «Созыв
международной конференции по вопросу о свободе информации» отмечается, что «свобода информации безусловно требует от тех, кто пользуется ее привилегиями, желания
и умения не злоупотреблять ими. Основным принципом ее является моральная обязанность стремиться к выявлению объективных фактов и к распространению информации
без злостных намерений» [4, 14].
Резолюция 281 (V) под названием «Осуществление пропаганды войны против
мира» также высказывается «в пользу свободного обмена информацией и идеями», а также осуждает меры, которые ведут к изоляции народов от всякой связи с внешним миром
и препятствуют печати, радио и другим органам осведомления передавать информацию
о событиях международного характера, затрудняя этим международное осведомление и
взаимопонимание народов» [5, 24].
В материалах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, в разделе
«Сотрудничество в гуманитарных и других областях», отмечается, что государства-участники «ставят своей целью облегчать более свободное и широкое распространение всех
форм информации, поощрять сотрудничество в области информации и обмен информацией с другими странами и улучшать условия, в которых журналисты из одного государства-участника осуществляют свою профессиональную деятельность в другом государстве-участнике» [6, 141].
Статья 1 Устава ЮНЕСКО закрепила принцип, который гласит, что в целях расширения сотрудничества народов, а также обеспечения основных свобод, провозглашенных
в Уставе ООН, Организация «способствует сближению и взаимному пониманию народов
путем использования всех средств информации» [7, 306, 324].
В связи с вышеприведенными документами можно сделать вывод о существующей регламентации основ свободы средств массовой информации, допускающих в определенной степени и их ограничения, что вполне справедливо, когда распространение
массовой информации простирается за пределы границ государства местонахождения
источника информации. Защита свободы средств массовой информации в международных отношениях не должна превращаться в возведенный абсолют, ибо бесконтрольное
ее распространение одними государствами может причинить вред как отдельным госу75
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дарствам, так и всему мировому сообществу в целом.
В связи с этим информация, свободно распространяемая за границы государства,
не должна противоречить мировому правопорядку и государства должны нести ответственность за соблюдение в международной информационной деятельности важнейших
принципов международного права, в том числе и в сфере надлежащей ее защиты. Как
справедливо отмечает Ю.М. Колосов, «даже информация, распространяемая государством среди своего населения, иногда может оказывать влияние на международные отношения и вследствие этого не всегда является чисто внутренним делом этого государства. Поскольку по своей природе массовая информация неизбежно вторгается в область
межгосударственных отношений, было бы оправданно закрепить в международном праве принцип, согласно которому международную ответственность за всю национальную
деятельность в области массовой информации… несут государства» [8, 48, 135].
Международно-правовая защита свободы средств массовой информации имеет
несколько иной оттенок при сопоставлении международно-правовых и национальных
норм, направленных на закрепление принципа свободы информации и создание правовых механизмов ее регулирования.
Провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года право и свобода каждого
человека «искать, получать и распространять информацию и идею любыми средствам
и независимо от государственных границ» признаны в качестве эталонов, на основе которых правительства могут измерять прогресс в деле защиты прав человека. В органах
ООН эти документы пользуются авторитетом, который уступает лишь Уставу. На них
постоянно ссылаются при работе Генеральной ассамблеи, Совета безопасности, других
органов ООН. Они цитируются в международных правовых документах и конституциях
многих стран, в том числе в Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее именуемая Конвенция).
Данная Конвенция является одним из основополагающих документов Совета Европы. Ратифицированная всеми государствами-членами Совета Европы и подписанная 4
ноября 1950 г., в ст. 10 Конвенция провозглашает две взаимосвязанные свободы – свободу выражения своего мнения и свободу информации [9].
Свобода выражения мнений и свобода информации — одна из важнейших правовых основ развития современного общества, поэтому не случайно Европейский Суд характеризует свободу самовыражения как основополагающее условие развития каждого
индивида и прогресса в демократических обществах [10].
Анализ деятельности европейских объединений по вопросам информации и коммуникации и законодательства государств-членов СЕ свидетельствует, что ст.10 Конвенции вошла составной частью в правовые документы, практическое применение лицами,
организациями и государствами как в части провозглашенной свободы придерживаться
своих мнений и убеждений, так и в части, касающейся свободы распространять информацию и идеи.
На национальном уровне пальма первенства правового опосредования сферы свободы средств массовой информации принадлежит Швеции. Еще в 1766 году здесь вступил в действие, причем в статусе отдельной составной части Конституции, Акт о свободе
печати. Именно он установил впервые в мире систему публичного характера официальных документов властных структур и, тем самым, открытый характер отправления государственной власти. Причем подобная структура Конституции, основных принципов,
да и конкретных норм правового регулирования этих отношений действует в Швеции и
поныне.
Согласно принципам, изложенным в части первой Акта о свободе печати, «в це76
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лях обеспечения свободного обмена мнениями и всестороннего просвещения каждый
шведский гражданин может свободно выражать в печатном произведении свои мысли
и мнения, предавать гласности официальные документы, а также делать заявления и сообщать информацию по какому бы то ни было делу с соблюдением положений, которые
установлены данным Актом для защиты прав личности и общественной безопасности»
[11, 66-73].
Почти два века по этому «показателю» Швеция оставалась в «гордом одиночестве» в мировом сообществе. Ни одно из государств не торопилось закрепить в отдельном
законе право своих граждан знать как работает механизм его власти. Только в 1951 году
Финляндия приняла соответствующий закон об открытости государственной информации. За ней Норвегия и Дания - 1970 год, Франция - 1978 год, Бельгия - 1994 год и т.д.
Так что к сегодняшнему дню уже можно сделать твердый вывод о наличии определенной
общемировой тенденции в этой сфере законотворчества [12].
Например, в Основном законе ФРГ, в ч. 1 ст. 5, гарантируется свобода печати и свобода информации. Вместе с тем в ч. 2 этой же статьи отмечается, что «границы этих прав
указываются предписаниями общих законов, законодательных постановлений об охране
молодежи и правом на честь личности» [13, 115]. А в ст. 18 записано, что каждый, кто использует свободу выражения мнений, в особенности свободу печати, «для борьбы против
основ свободного демократического порядка, лишается этих основных прав» [13].
Проблемам защиты свободы средств массовой информации уделяется пристальное
внимание и в России. Центральное место в этом процессе заняло создание законодательной базы, которая регулировала бы, реально гарантировала свободу выражения мнения,
свободу информации, деятельность СМИ. В настоящий момент эта работа ведется с учетом членства России в Совете Европы.
В наиболее обобщенном виде вопросы, связанные с деятельностью СМИ в нашей
стране, закреплены в ст.29 Конституции Российской Федерации 1993 г. Она в целом касается свободы мысли и свободы слова. Прежде всего, в п.1 ст.29 Конституции гарантируется свобода мысли и слова в нашей стране. Это означает невмешательство государства
в формирование мнений и убеждений человека, его защиту от иного вмешательства, недопустимость идеологического диктата, насилия, контроля над личностью. Государство
гарантирует беспрепятственное выражение мнения и убеждения по самым различным
вопросам общественной жизни путем устного или письменного слова самыми различными средствами.
Следует отметить, что, по сравнению со ст.10 Конвенции, ст.29 Конституции РФ
более широко трактует свободу выражения своего мнения и свободу информации. В ней
фактически речь идет о нескольких взаимосвязанных свободах - свободе выражения своих мнений, мыслей, идей, убеждений, свободе слова, свободе информации. Свобода слова выступает как одна из форм выражения свободы мысли, мнений, идей, убеждений.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что знакомство с принципами и нормами международного и национального права, которые регламентируют свободу
средств массовой информации, дают возможность более широко представить практическую и законотворческую значимость деятельности государств в этой сфере, а также провести некоторые сравнительные исследования. Идея защиты свободы средств массовой
информации определяет не только черты современных демократических государств, но и
позволяет использовать информационную сферу в качестве основы международного сотрудничества для решения международных и внутригосударственных задач. Тенденции
мирового развития свидетельствуют о том, что роль и значение средств массовой информации в международных делах будут возрастать, а значит, и расширять просторы информационного сотрудничества государств на основе взаимного доступа к информации.
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VALUE OF INTERNATIONAL AND NATIONAL REGULATION IN THE
PROTECTION OF MEDIA FREEDOM
Abstract. In the article considers basic international and interstate mechanisms of
regulation of protection of freedom of mass media reveal. The analysis of international law
and the national legislation concerning existing problems of legal regulation in this sphere is
resulted.
Key words: international law, the legal status of the media, information protection
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
УДК 336.763.3

Абдулкадыров С. С.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
Аннотация. В данной научной статье автором изучены теоретические и правовые
особенности обеспечения облигаций с учетом их классификации на рынке.
Ключевые слова: правовое регулирование облигаций, классификация облигаций
На сегодняшний день существует классификация облигаций по различным признакам и, в том числе, по возможности их обеспечения (покрытия). Так, сегодня облигации
разделяют на обеспеченные (покрытые) и необеспеченные (непокрытые). Данный принцип разделения регламентируется ст.33 ФЗ «Об акционерных обществах».
Среди обеспеченных облигаций выделяют (по виду обеспечения) облигации с залоговым обеспечением, с обеспечением поручительством, банковской, государственной
или, наконец, муниципальной гарантией [п. 1 ст. 27.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»]. Из
числа облигаций с залоговым обеспечением подвергнуты специальному правовому регулированию облигации, обеспеченные залогом, ипотечного покрытия — облигации с
ипотечным покрытием [ФЗ «Об ипотечных бумагах»] - аналог закладных листов русских
земельных банков. Среди последних особо выделяются жилищные облигации — облигации с ипотечным покрытием, состоящим из прав требования, обеспеченных залогом
жилых помещений.
Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества. Кроме того, должно выполнятся условие полной оплаты уставного капитала или уставного фонда.
Данные правила установлены действующим законодательством только для облигаций акционерных обществ [п. 2 ст. 102 ГК; абз. 3 п. 3 ст. 33 ФЗ «Об акционерных обществах»], но очевидно, что они должны быть распространены и на другие юридические
лица, обладающие облигационной правоспособностью. Однако даже их распространение и применение не гарантирует, что облигационеры смогут успешно удовлетворить
свои требования по облигациям. Уставный (складочный) капитал, а тем более — уставный фонд унитарного предприятия или паевой фонд кооператива не лежат у их обладателей «балластом»; составляющее их имущество расходуется в процессе повседневной
хозяйственной деятельности юридического лица, и вполне может статься, что выпуск
облигаций как раз и имеет целью покрытие нехватки собственных средств, образовавшейся после и в результате растраты имущества, переданного юридическому лицу его
учредителями. Но даже если вообразить фантастическую ситуацию, при которой общество к моменту выпуска облигаций сохранило это имущество в абсолютной неприкосновенности, нет никаких гарантий, что в таком состоянии оно «доживет» и до времени погашения облигаций. Наконец, разумеется, у юридического лица имеются и иные, кроме
держателей облигаций, кредиторы, требования которых тоже нужно чем-то обеспечивать
и обеспечением которых, кстати сказать, законодатель тоже считает уставный (складочный) капитал и уставный (паевой) фонд.
Стоит отметить, что предметом залога согласно Федеральному закону «О рынке
ценных бумаг», могут быть только ценные бумаги и недвижимое имущество, которое
подлежит оценке оценщиком. Таким образом, исключением является не только исчерпы79
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вающий перечень способов обеспечения, но и предмет залога, обеспечивающего исполнение обязательств эмитента облигаций с залоговым обеспечением.
Залог обеспечивает обязательства эмитента облигации в рамках одного выпуска.
Таким образом, отношения по обеспечению связывают всех владельцев облигаций одного выпуска с ее эмитентом. Следует отметить, что каждый владелец облигации с залоговым обеспечением одного выпуска имеет равные со всеми другими владельцами облигаций этого же выпуска права в отношении имущества, являющегося предметом залога,
а также страхового возмещения, сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных
нужд, его реквизиции или национализации. На стороне залогодержателя, таким образом,
имеется множественность лиц.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает правило, согласно которому договор о залоге, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям,
считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации, при этом считается соблюденной письменная форма. Иными словами, приобретение облигации, помимо обязательственных отношений эмитента
облигации и держателя облигации, порождает залоговые отношения, как если бы между
залогодателем и залогодержателем вступил в силу договор о залоге. В данной правовой
конструкции, по мнению автора, прослеживается проблема преимущественного права и
права залога облигационеров на имущество эмитента, проблема распределения уровней
компетенции принятия решения о выпуске облигаций, организации облигационеров [1,
362].
Среди облигаций с залоговым обеспечением ФЗ «Об ипотечных бумагах» подвергнуты специальному правовому регулированию облигации с ипотечным покрытием, т.
е. облигации, обеспеченные залогом ипотечного покрытия [абз. 2 ч. 1 ст. 2, п. 1 ст. 11
Закона]. Что же представляет собой ипотечное покрытие? Согласно п. 1 ст. 3 указанного
Закона, ипотечное покрытие могут составлять:
- во-первых, требования о возврате основной суммы долга и об уплате процентов
по кредитным договорам и договорам займа, обеспеченные ипотекой, в том числе — и
удостоверенные закладными, но не всегда, а при соблюдении условий, установленных п.
2 ст. 3 и п. 1 ст. 13 данного Закона;
- во-вторых — ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю их владельцев в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие (о них будет рассказано
особо);
- в-третьих — денежные средства, как в валюте РФ, так и в иностранной валюте;
- в-четвертых— государственные ценные бумаги;
- в-пятых — недвижимое имущество, но не всегда, а лишь с соблюдением условий,
установленных ч. 1 ст. 13 данного Закона.
Таким образом, ипотечное покрытие — это имущество, относящееся к видам, перечисленным в Законе об ипотечных бумагах, залог которого в обеспечение облигационных
обязательств сообщает удостоверяющим их облигациям особенный правовой режим, а
именно — подчиняет их действию названного Закона.
К числу таких особенностей относятся:
- ограничение облигационной правоспособности — эмиссия облигаций с ипотечным покрытием может осуществляться только кредитными организациями (и то - не
всеми, а лишь выполняющими специальные требования, установленные для них в этой
связи Банком России) и ипотечными агентами — акционерными коммерческими организациями с узкой специализированной правоспособностью, действующими в гражданском обороте только через управляющую организацию [п. 1 ст. 7, ст. 8 ФЗ «Об ипотечных
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бумагах»];
- применение специального порядка обращения взыскания на заложенное ипотечное покрытие - порядка, не совпадающего с тем, что установлен ст. 27.3 Закона о рынке
ценных бумаг [см. ст. 14 Закона];
- облигации с ипотечным покрытием всегда обладают
статусом отказных, т.е. облигационеры — их держатели вправе потребовать, при
наступлении определенных в законе обстоятельств (дискредитации или «дефолта»), досрочного исполнения обязательств по ипотечным облигациям [см. п. 1 ст. 16 Закона];
- владельцам ипотечных облигаций принадлежат, помимо традиционных прав требования уплаты основного долга, процентов и обеспечительных прав, еще и право на
информацию о наличии у них права требовать досрочного погашения принадлежащих
им облигаций, цене и порядке осуществления такого погашения [и. 2 ст. 16 Закона];
- эмитент облигаций с ипотечным покрытием обязан к раскрытию информации о
таких облигациях по специальным правилам [ст. 37-41 Закона].
При обеспечении обязательств эмитента облигаций залогом недвижимого имущества (ипотекой) требования о нотариальной форме договора ипотеки и его государственной регистрации считаются соблюденными при условии нотариального удостоверения
и государственной регистрации учреждением юстиции решения о выпуске облигаций с
залоговым обеспечением [2. 112].
Предъявительские и ордерные ценные бумаги могут быть предоставлены в обеспечение по облигациям только при условии учета прав на них в депозитарии.
По общему правилу договор о залоге ценных бумаг считается заключенным с момента фиксации прав залогодержателя в установленном порядке [3].
При обременении залогом бездокументарных ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств эмитентом облигации залогодатель обязан после государственной регистрации выпуска таких облигаций, но до начала размещения облигаций зафиксировать
обременение соответствующих ценных бумаг залогом у лица, осуществляющего учет
прав на эти ценные бумаги, и представить доказательства такой фиксации в орган, осуществивший государственную регистрацию соответствующего выпуска облигаций, при
государственной регистрации отчета об итогах выпуска. В орган, осуществивший государственную регистрацию соответствующего выпуска облигаций, при государственной
регистрации отчета об итогах выпуска предоставляется выписка из лицевого счета либо
счета депо.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства эмитентом облигации
с залоговым обеспечением является основанием для реализации имущества, являющегося предметом залога. Письменное требование залогодателю об обращении взыскания может быть подано любым владельцем облигации лицу, указанному в решении о выпуске в
качестве лица, которое будет осуществлять реализацию заложенного имущества, а также
эмитенту таких ценных бумаг, если залогодателем является третье лицо.
Согласно ст. 27 ФЗ «О рынке ценных бумаг», указанные требования могут быть
заявлены в течение двух месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства
(истечения последнего дня срока, если исполнение обязательств предусмотрено в течение определенного периода времени).
Денежные средства, полученные от реализации заложенного имущества, направляются лицам, являющимся владельцами облигаций с залоговым обеспечением, имеющим право на осуществление прав, удостоверенных указанными ценными бумагами, и
заявившим свои требования в течение установленного срока для направления требований о реализации заложенного имущества, или по истечении этого срока, но не позднее
последнего дня срока, установленного решением о выпуске этих ценных бумаг для реа81
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лизации заложенного имущества.
Следует отметить, что часть 5 п.8 ст. 27.3 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг» устанавливает режим собственности при передаче заложенного имущества в
собственность залогодержателей - владельцев облигаций с залоговым обеспечением, а
именно - общая долевая собственность всех владельцев облигаций, обеспеченных таким
залогом.
По мнению автора, указанное положение выглядит некорректно в свете того, что
ГК РФ не предусматривает обращения в собственность залогодержателя предмета залога. В связи с этим можно сделать вывод, что на сегодняшний день требуется применение
норм возможного единоличного залогового обеспечения.
Следует отметить, что запрещается обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.
Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, ст. 27 ФЗ «О рынке ценных
бумаг» установлены следующие правила: банковская гарантия не может быть отозвана;
срок, на который выдается банковская гарантия, должен не менее чем на шесть месяцев
превышать дату погашения облигаций; условиями банковской гарантии должно быть
предусмотрено, что права требования к гаранту переходят к лицу, к которому переходят
права на облигацию; банковская гарантия должна предусматривать только солидарную
ответственность гаранта и эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по облигациям.
В целом, по мнению автора, на сегодняшний день в нормативно-правовом регулировании облигаций рассмотренной классификации существует множество пробелов,
которые необходимо устранять, внося соответствующие поправки в российское законодательство.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация. В статье дано четкое понятие налогового преступления, отличие его от
налогового правонарушения, рассмотрено многообразие способов совершения налоговых преступлений и ответственность за их совершения.
Ключевые слова: налоговое преступление, налоговый платеж, Уголовное законодательство, уголовная ответственность, виновное лицо, общественная опасность, налоговая
полиция, налогоплательщик, уплата налогов, сокрытие прибыли, налоговая декларация.
Уголовное законодательство большинства стран предусматривает ответственность
за совершение налоговых преступлений. Как правило, налоговыми преступлениями признаются нарушения действующего порядка исчисления и уплаты налоговых платежей,
нанесшие существенный ущерб бюджету.
Только если плательщик уклоняется от налогов и намеренно искажает отчетность,
то его могут признать преступником. Уголовный кодекс не для тех, кто ошибся случайно, использовал законно установленные льготы, выбирал оптимальную форму ведения
предпринимательской деятельности.
Исходя из положений общей теории ответственности за совершение правонарушений (преступлений и проступков), основными критериями дифференциации правонарушений на уголовные преступления, административные проступки, гражданские, налоговые и иные правонарушения являются:
- противоправность деяния (действия либо бездействия). Иными словами, не просто нарушение обязанности, установленной определенным нормативно-правовым актом,
а запрещенность деяния соответствующими нормами законодательства о том или ином
виде юридической ответственности. К примеру, с точки зрения уголовной ответственности противоправность деяния свидетельствует о том, что лицо, совершившее преступление, нарушило установленный Уголовным кодексом запрет;
- виновность лица, совершившего правонарушение. Виновность заключается в психическом отношении лица к совершенному деянию (то есть наличествует ли умысел в
действиях лица или же правонарушение совершено по неосторожности). В отличие от
уголовной и налоговой ответственности, привлечение к некоторым другим видам ответственности (административной или гражданской) возможно уже за сам факт причинения
вреда без установления вины;
- наказуемость - возможность применения соответствующего наказания (уголовноправового, административно-правового или другого) за совершенное деяние;
- общественная опасность, заключающаяся в причинении или реальной возможности причинения вреда общественным отношениям, охраняемым соответствующим законодательством (уголовным, законодательством о налогах и сборах, административным).
Налоговое преступление - это совершенное в налоговой сфере противоправное деяние, преступный характер которого признан действующим уголовным законодательством территории, к юрисдикции которой оно отнесено.
В современной российской законодательной практике термин “налоговое преступление” впервые был официально употреблен в Законе РФ “О федеральных органах налоговой полиции”, в статье 2 которого было указано: “Задачами федеральных органов
налоговой полиции являются: ... выявление, предупреждение и пресечение налоговых
преступлений и правонарушений...”.
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В российской правовой литературе авторы достаточно часто трактуют налоговое
преступление как противоправные деяния налогоплательщика, состоящие в нарушении
процедуры уплаты налоговых платежей. Например, в работе Б.В. Волженкина налоговыми преступлениями названы преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
В своей работе Б.В. Волженкин к составу предметов налоговых преступлений относит категорию страховых взносов - платежей, обладающих ярко выраженной неналоговой сущностью и являющихся скорее разновидностью сбора. В то же время автор не
допускает возможности отнесения к категории налоговых преступлений деяний, предметом которых является нарушение процедуры уплаты сборов и таможенных платежей.
Действительно, уклонение от уплаты налогов является основным видом налоговых
правонарушений и преступлений. Основным, но не единственным.
Понятие “налоговое преступление” может применяться в качестве собирательного
обозначения всего многообразия преступных деяний, совершаемых субъектами в ходе реализации налоговых правоотношений. По этой причине в контексте налоговой преступности следует рассматривать не только противоправные действия налогоплательщика,
направленные на уклонение от уплаты налоговых платежей, но и, например, незаконное
получение налоговых льгот или осуществление в пределах налогового правоотношения
противозаконных действий должностными лицами налоговой администрации.
Налоговая преступность, безусловно, препятствует решению государственных задач, тем самым, причиняя прямой ущерб не только государственным, но и общественным интересам. Как ни странно на первый взгляд, совершение налогового преступления
создает существенные неудобства и для лица, его совершившего, особенно если он осуществляет предпринимательскую деятельность.
Безусловно, наличие уголовно-правового запрета на совершение действий по уклонению от уплаты налогов и сборов создает определенные риски для потенциальных
налоговых преступников. И дело здесь не только в самом факте установления уголовного
наказания за совершение налогового преступления.
Неизбежным итогом любого налогового преступления, как выявленного, так и оставшегося латентным, для налогоплательщика станут:
- сокрытие части прибыли от инвесторов и внушение опасений потенциальным инвесторам;
- риск приостановления деятельности на время проведения предварительного расследования;
- подрыв деловой репутации и потеря клиентуры, что в перспективе приведет к
ощутимым убыткам и потере места на рынке.
Это далеко не полный перечень рисков, возникающих в связи с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов.
Необходимо так же отметить, что системообразующим фактором для налоговых
преступлений является сама сфера налоговых правоотношений, а не субъект преступного
посягательства (налогоплательщик) или предмет такого деяния (неуплаченный налог).
Налоговые отношения - это властные отношения, складывающиеся между государством в лице уполномоченных им органов, с одной стороны, и гражданами и организациями как налогоплательщиками с другой.
К налоговым правоотношениям, как правило, относятся властные отношения:
- по установлению, введению, исчислению, взиманию и уплате налогов и сборов;
- исполнению должностными лицами налоговой администрации своих профессиональных обязанностей в налоговой сфере (осуществление налогового контроля, налоговых расследований и привлечение к ответственности за совершение налогового нару84
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шения).
На основании данной классификации можно выделить две разновидности объектов
преступных посягательств в сфере налогообложения и одновременно две группы налоговых преступлений:
- налоговые преступления в сфере установления, введения, исчисления, взимания
и уплаты налогов и сборов;
- налоговые преступления в сфере налогового администрирования.
Налоговыми преступлениями в сфере установления, введения, исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов являются:
- уклонение от уплаты налоговых платежей;
- воспрепятствование установлению правильного размера налоговых платежей;
- нарушение обязанностей по удержанию и перечислению налоговых платежей;
- воспрепятствование принудительному взысканию налоговых платежей;
- незаконное получение налоговых льгот;
- незаконное получение возвращаемых государством налоговых платежей.
Наиболее распространенным видом налоговых преступлений, безусловно, является уклонение от уплаты налоговых платежей. В настоящее время в уголовном законодательстве применяется несколько моделей описания налогового преступления в форме
уклонения от уплаты налоговых платежей. В зависимости от этого таким налоговым преступлением может быть признано уклонение от уплаты:
- только налогов;
- всей совокупности налогов и сборов;
- конкретного вида налога или сбора;
- всей совокупности налогов и сборов, но при наличии особых обстоятельств (военное или чрезвычайное положение);
- налогов и сборов, взимаемых с определенной категории налогоплательщиков;
- любых налогов и сборов, но совершенное определенной категорией лиц.
К числу налоговых преступлений в сфере налогового администрирования относятся:
- неисполнение обязанностей работниками налоговой администрации;
- воспрепятствование законной деятельности органов и должностных лиц налоговой администрации;
- препятствование проведению следствия по делу о налоговом правонарушении
или преступлении;
- подстрекательство к совершению налогового преступления;
- незаконное обложение;
- незаконное предоставление налоговых льгот.
Как было отмечено ранее, объектом налоговых преступлений в форме уклонения
от уплаты налогов и сборов являются налоговые правоотношения в сфере установления,
введения, исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов.
В уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрено три вида налоговых преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов:
- уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ);
- уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).
Налоговые преступления причиняют ущерб налоговой, финансовой, экономической
безопасности государства, мешают плановому поступлению налогов и сборов в бюджет,
чем подрывают нормальное функционирование экономики государства, в этом и состоит
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их общественная опасность. Недополучение налоговых платежей приводит к несвоевременной выплате заработной платы, пенсий, дотаций, закрытию научных и социальных
программ. Уклонение от уплаты налогов и сборов несет в себе серьезную опасность, так
как у виновного лица появляются денежные средства, в случае если преступное деяние
осуществлено успешно, имеющие нелегальное происхождение, возникает потребность,
в сокрытии источника получения таких средств, то есть в легализации, в использовании
этих денежных средств в корыстных целях.
Общественная опасность уклонения от уплаты налогов заключается в умышленном
невыполнении обязанности каждого, предусмотренной Конституцией РФ платить установленные законом налоги и сборы (ст. 57 Конституции РФ), что влечет недопоступление денежных средств в бюджет РФ.
Необходимо помнить, что уголовное законодательство, требует точности формулировок, в связи с этим общественная опасность должна иметь качественную и количественную характеристику.
Количественная характеристика общественной опасности налогового преступления в форме уклонения от уплаты налоговых платежей и (или) сборов определяется
тяжестью нанесенного ущерба государству, формой вины и способом совершения. От
степени общественной опасности преступления зависит мера наказания, выраженная в
санкции.
Качественная характеристика общественной опасности налогового преступления,
определяется объектом преступного посягательства, в соответствии статьи 198 Уголовного кодекса РФ.
Уклонение, в нарушение законодательства о налогах и сборах, понимается как незаконное, желаемое и осознанное пользование, владение и распоряжение денежными
средствами, которые подлежали перечислению в государственный бюджет к установленному в законодательстве сроку.
Уклонение означает не только действие либо бездействие, а также и его результат.
Суть налогового преступления заключается именно в фактической неуплате налога, притом что к такому результату привели направленные на его достижение действия либо
бездействие, перечисленные в статье 198 Уголовного кодекса РФ.
Уклонение от уплаты налогов и сборов является формой уменьшения налоговых и
других платежей, при которой налогоплательщик умышленно или ошибочно неуплачивает налог или уменьшает размер своих налоговых отчислений с нарушением действующего законодательства. Уклонение от уплаты налогов связано с невыполнением виновным
лицом норм налогового законодательства. В связи с этим следует заметить, что по делам
об указанных налоговых преступлениях, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительном заключении и приговоре должно быть обязательно указано,
какие именно нормы налогового законодательства, действовавшего на момент совершения преступления, нарушены обвиняемым, осужденным.
Уплата налогов представляет собой отчуждение принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований (статья 8 Налогового кодекса РФ), следовательно, уклонение от уплаты налогов - это умышленное удержание части имущества, принадлежащего
государству или муниципальному образованию.
Объектом уклонения являются только налоги и сборы (в том числе таможенные
платежи).
В пункте 1 статьи 8 НК РФ дано понятие налога: “Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
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отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований”.
Пункт 2 статьи 8 НК РФ определяет понятие: “Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами
местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий)”.
Согласно официальному разъяснению Конституционного суда РФ, основываясь на
статье 8 Налогового кодекса РФ, пошлины за совершение юридически значимых действий, патентные пошлины, пошлины, взимаемые в связи с регистрацией товарного знака, пошлины, взимаемые в связи с регистрацией и предоставлением права пользования
наименованием места происхождения товара, платежи за различные виды негативного
воздействия на окружающую среду не обладают рядом существенных признаков и элементов присущих налоговому обязательству в его конституционно-правовом смысле, но
по своей сути подпадают под понятие сбора.
Эти пошлины являются по своей правовой природе не налогом, а фискальным сбором и носят индивидуально-возмездный и компенсационный характер.
Верховного суда РФ также разъяснил, что на основании статьи 8 НК РФ отчисления
организаций, предоставляющих услуги в области связи и информатизации, установленные постановлением Правительства РФ и платежи за региональные специальные марки
для маркировки алкогольной продукции, установленные ранее постановлением Правительства РФ не следует относить к налоговым платежам (налогам или сборам).
В действующей редакции Уголовного кодекса РФ законодатель унифицировал перечень действий, обусловливающих уголовно наказуемое уклонение от уплаты налогов
и сборов.
Уголовная ответственность, предусмотренная статьями 198 и 199 Уголовного кодекса РФ, наступает только в том случае, если уклонение от уплаты налогов или сборов
было произведено путем:
- непредставления налоговой декларации;
- непредставления иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным;
- включения в налоговую декларацию или иные документы заведомо неверных сведений.
Опираясь на судебно-следственную практику, можно сделать выводы, что существует множество способов совершения налоговых преступлений, которые, могут варьироваться в зависимости от вида налога (сбора), налогового статуса организации, использования налоговых льгот, специальных налоговых режимов.
Делая выводы из всего вышеизложенного, хотелось бы отметить, что меры по снижению налогового бремени при малоэффективной системе налогового администрирования, нестабильном и противоречивом налоговом законодательстве не способны обеспечить надлежащего решения задач налоговой реформы. Действующий в России механизм
привлечения к ответственности по фактам нарушений налогового законодательства необоснованно усложнен. Это подтверждается не только анализом норм Налогового кодекса РФ и Кодекса об административных правонарушениях РФ, но и нормами уголовного
законодательства, предусматривающими ответственность за совершение налоговых преступлений.
87

Вестник № 3
N. Bugaevskaja
FEATURES OF TAX CRIMES
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО
Аннотация. В статье предложены новеллы понимания сущности и структуры гражданского общества. Автор предложил новые подходы к пониманию функций современного гражданского общества в условиях быстрой динамики протекания политических
процессов. Подробно изложены ауторегулятивная, гомеостатическая, консолидирующая, культуротворческая, правозащитная, сублимативная и воспитательная функции
гражданского общества.
Ключевые слова: сущность гражданского общества, структура гражданского общества, основные функции гражданского общества
Все ученые мира уже давно пришли к однозначному выводу о том, что непротиворечивого общества существовать не может. А раз так, то общество не может функционировать бесконфликтно. Действительно, конфликт — это постоянный спутник человечества и главный метод разрешения постоянно возникающих как объективных, так
и субъективных противоречий многообразной общественной жизни. Именно поэтому,
социальный конфликт как неотъемлемый феномен жизнедеятельности человечества,
является постоянным объектом внимания всех мыслителей мира буквально с момента
осознания его наличия.
В то же время естественное развитие социальной жизни, сопровождающееся глубочайшими изменениями, прежде всего в экономической и политической сферах жизнедеятельности общества, приводит и к изменению теоретико-методологических взглядов
на природу возникающих конфликтов. Безусловно, особое внимание конфликтологов и
политологов современного мира привлекают конфликты, развертывающиеся на международной арене. Именно они, в условиях порой неконтролируемого (в обход существующих международных норм) распространения оружия массового поражения, несут основною угрозу существования всего человечества. Однако статистические факты говорят о
том, что количество политических конфликтов, развертывающихся между различными
социальными и политическими силами внутри одной страны, за последнее время намного превосходит (более 90 %) количество международных конфликтов.
При этом необходимо отметить, что одним из наиболее конфликтогенных в этом
плане становится гражданское общество. Однако само понимание категории «гражданское общество» далеко не однозначно и, более того, с момента начала ее теоретической
разработки менялось чуть ли не до противоположного его понимания. В соответствии с
этим, по мнению автора, прежде всего необходимо проанализировать эту категорию.
Понятие «гражданское общество» столь же древнее, как и политическая наука: нельзя разделить и отдельно изучать диалектически противоречивое единство «аполитичного» гражданского общества и созданной им самим политической организации общества и, прежде всего, государства.
На сегодняшний день сформировались два различных подхода к определению сущности и содержания гражданского общества [3, 12-13].
Сторонники первой позиции рассматривают гражданское общество в широком плане, отождествляя его общество в целом и подразумевая под ним определенную качественную стадию развития человеческого социума. Речь идет об альтернативе недемократическому развитию общества. В данном обществе человек должен стать не просто
подданным суверена, безмолвным объектом управления, а превратиться в центральную
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фигуру общественной жизни – гражданина. Удовлетворение его личных потребностей,
обеспечение индивидуальной свободы и соблюдение гражданских прав – вот те ценности, которые детерминируют функционирование и развитие гражданского общества.
Следует отметить, что данная позиция сформировалась не только в результате научных исследований, но и под воздействием политической конъюнктуры. Она объективно
отражает интересы определенных слоев населения, которые, сокрушив диктатуру, ищут
пути дальнейшего движения вперед. Гражданское общество становится для них своеобразным идеалом, символом новой жизни. Подтверждением этих слов может служить
факт, что эти взгляды, как правило, распространяются в периоды революционных потрясений. Тем не менее, обозначенная позиция имеет сравнительно небольшое количество
сторонников [4; 5; 6].
Большинство обществоведов современности предпочитают рассматривать гражданское общество в более узком значении, понимая под ним определенную часть человеческого социума – сферу внегосударственных отношений, структур и институтов. В этом
случае гражданское общество выступает посредником между личностью и государством,
выполняя функцию соединения общества, согласования частных и всеобщих интересов.
По мнению автора, на современном этапе развития целесообразно принять за основу вторую точку зрения, то есть рассматривать гражданское общество в узком смысле
слова, как особую сферу общественных отношений, обладающую собственным содержанием, структурой, функциями и т.д. Подходя к гражданскому обществу с этих позиций, следует признать, что исходным, базовым понятием данной категории является личность. Без личности не может быть гражданского общества. Все без исключения авторы
в той или иной степени связывают его с такими ценностями, как идея индивидуальной
свободы личности, возможности для ее самореализации, удовлетворения потребностей
и интересов, а также верховенство права, равенство, наличие частной собственности и
общественного договора между субъектами социальных отношений и т.д.
Исходя из рассмотренного генезиса понятия гражданского общества, учитывая
современные социально-политические реалии, можно дать определение этому сложному
многоплановому явлению.
Гражданское общество — это:
во-первых, находящаяся на определенной стадии развития форма человеческой общности, с помощью труда удовлетворяющая потребности своих индивидов;
во-вторых, комплекс добровольно сформировавшихся первичных объединений индивидов (семьи, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации, общественные организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные
и другие объединения, кроме государственных и политических структур);
в-третьих, совокупность негосударственных отношений в обществе (экономические, социальные, семейные, национальные, духовные, нравственные, религиозные и другие; это производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, нравы);
в-четвертых, сфера самопроявления свободных индивидов и их объединений, огражденная законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации их деятельности со стороны государственной власти.
Все эти элементы гражданского общества тесно интегрированы, взаимозависимы и
взаимообусловлены.
Исходя из сущности гражданского общества, можно выделить его основные структурные элементы.
Первое. Это всевозможные негосударственные предприятия, создаваемые по инициативе граждан (кооперативы, акционерные общества, арендные предприятия, частные
фирмы, банки, товарищества и т.д.), которые способствуют развитию негосударственных
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социально-экономических отношений (собственность, труд, предпринимательство).
Второе. Это добровольно сформировавшиеся самоуправляющиеся общности людей, выступающие своеобразным посредником между государством и гражданами и создающиеся для борьбы за власть или для расширения позиций тех или иных социальных
групп в системе власти. К ним обычно относятся: семья, частные школы и вузы, церковь,
профессиональные и другие общественные объединения, союзы, клубы, ассоциации, политические партии и др. В данном случае важно уяснить, что все эти общности людей не
являются органами государственного управления и остаются вне сферы его влияния.
Третье. Это институты прямой демократии и система самоуправления, ограждённые законом от прямого вмешательства со стороны государственной власти. Особую роль
здесь играют органы самоуправления, которые на основе правовых норм и принципов
их функционирования становятся центром отношений всех граждан как с институтами
гражданского общества, так и с органами государственного управления.
Четвёртое. Это производственная и частная жизнь людей, их обычаи, нравы, национальные и религиозные воззрения, морально-этические нормы и ценности и т.д.
Кроме того, к структуре гражданского общества относятся и негосударственные
средства массовой информации, которые не только выступают рупором общественного
негосударственного сознания, но и служат своеобразным связующим звеном всех структурных элементов гражданского общества, а также проводником общественного настроения (мнения) в систему государственного регулирования.
Гражданское общество существует и функционирует в диалектическом, противоречивом единстве с государством. При демократическом режиме оно тесно соприкасается
и взаимодействует с государством, при авторитарных же режимах пребывает в пассивной
или активной оппозиции к режиму. В связи с этим вызывают некоторое недоумение высказывания некоторых современных политиков и политических обозревателей, что в Советском Союзе не существовало гражданского общества, а сейчас его приходится создавать «с нуля». Им вторят и некоторые исследователи проблемы гражданского общества.
В частности, В.А.Бачинин в энциклопедическом словаре по политологии утверждает, что
«в социуме могут существовать разрозненные гражданские сообщества, но само гражданское общество может отсутствовать» [1, 58]. Не вступая в длительную дискуссию с г.
Бачининым, следует все-таки выдвинуть тезис, что не существовать гражданского общества не может, может лишь стоять вопрос о его развитости или неразвитости. При этом,
государство может значительно ограничить жизнедеятельность гражданского общества,
— но разрушить, «отменить» его неспособно: гражданское общество является первичным по отношению к государству, фундаментом государства. В свою очередь гражданское общество может существенно ограничить функции государства, но подменить и тем
более упразднить его также не способно.
Уяснив сущность и структурное содержание гражданского общества, необходимо
определить его функции в жизнедеятельности общества [1; 3].
Во-первых, необходимо выделить его ауторегулятивную функцию. Гражданское
общество обладает способностью проводить в жизнь, воплощать в практику возникающие «внизу», в массах социальные инициативы и тем самым обеспечивать процесс
саморегуляции внутри цивилизационной системы. Оно дополняет вертикальные властные отношения, утверждаемые государством, культивированием горизонтальных социальных связей, функционирующих на основе принципов саморегуляции. Определенная
доля властно-управленческих функций переходит от государства к самоуправляющимся
ассоциациям граждан, чья энергия и активность, не выходящая за правовые рамки, не
нуждается во вмешательствах государства, поскольку взаимопогашается ковенциальными цивилизованными отношениями продуктивной состязательности и здоровой соли91

Вестник № 3
дарности.
Во-вторых, это гомеостатическая функция.
Гражданское общество, выступая в качестве равновеликого противовеса по отношению к государству, позволяет поддерживать социальную систему в состоянии динамического равновесия — гомеостазиса. Оно находит и вырабатывает легитимные, социокультурные средства по осуществлению взаимной адаптации встречных требований
государства и личности.
Проводя тактику общего сотрудничества, переговоров, согласительных консультаций, гражданское общество создает и поддерживает внутреннюю сбалансированность
всей социальной системы. Между ведущими социальными субъектами — личностью,
государством и гражданским обществом — складываются цивилизованные отношения
равновесного триединства. В схематическом изображении это триединство выглядит как
равнобедренный треугольник. В результате перехода части управленческих функций от
государства к самоуправляющимся ассоциациям граждан этатистский дисбаланс власти
уступает место более гармоничной модели социального взаимодействия. В итоге государство и личность, кажущиеся поначалу несопоставимыми социальными величинами,
обретают, при наличии развитого гражданского общества, ценностную равновеликость.
А это, в свою очередь, способствует активному протеканию процессов самоорганизации
внутри всей социальной системы.
Гражданское общество исподволь и прямо способствует тому, чтобы государство и
личность относились друг к другу с равным взаимным уважением. Не поощряя ни этатистский произвол властей, ни правовой нигилизм индивидов, оно активно способствует укреплению и стабилизации социального порядка внутри цивилизационной системы.
Взаимная этическая требовательность и юридическая ответственность всех участников
социального «триалога» — государства, личности и гражданского общества — сообщают социальной жизни чрезвычайно важное системное качество, именуемое цивилизованностью. На высоких ступенях развития цивилизационной системы гражданское
общество и государство выступают как две в равной степени необходимые друг другу
социальные формы, на равных участвующие в процессе самоорганизации общественной
жизни. Постоянно ведя между собой взаимоуважительный диалог, они устанавливают
отношения перманентного функционального агона, имеющего глубоко конструктивную
природу. В условиях этого социального агона все возникающие проблемы, в том числе
самые острые, решаются не путем опрокидывания государственных структур ожесточившимися индивидами или растаптывания разъяренным государством отдельных ячеек
гражданского общества, а через конструктивные диалоги, через поиск возможностей соглашений и компромиссов.
И здесь как нигде оказывается уместной классическая политико-правовая парадигма общественного договора. С известной долей условности можно утверждать, что роль,
играемая государством, напоминает отцовскую функцию, а роль гражданского общества
— материнскую. От их союза рождается то главное, ради чего этот союз заключается,
— свободный, многосторонне развитый человек, способный вести полноценную, полнокровную жизнь внутри нормативно-ценностного континуума «цивилизация—культура».
Для него мягкая материнская опека со стороны гражданского общества служит охранительным фактором, оберегающим его от излишне властной отцовской суровости государства.
В-третьих, это консолидирующая функция.
В отличие от государства, осуществляющего «механическую» интеграцию индивидов, гражданское общество культивирует «органическую» солидарность. Консолидируя
граждан посредством внегосударственных ассоциаций, неформальных объединений, оно
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препятствует процессам их разъединения, атомизации, взаимоотчуждения.
Предлагая множество форм социальной кооперации, поощряя создание новых объединений на почве общих материальных и духовных интересов, гражданское общество
позволяет индивидам продвигаться по пути социального самоутверждения не за счет
противопоставления себя другим, а через использование социальных связей, деловых,
творческих, дружеских контактов с другими людьми. Через взаимообмен результатами
и продуктами материальной и духовной деятельности, через внедрение солидаристских
ценностей обеспечивается консолидация социальной системы в единую, органическую
целостность. Взаимные добровольные конвенции делают возможной интеграцию усилий
и более быстрое достижение общих позитивных социальных целей. Идея кооперацииинтеграции, осуществляемой в социальной жизни на уровне гражданского общества,
всегда привлекала внимание мыслителей самых разных ориентаций.
Так, русский социолог и философ А. А. Богданов предложил предельно широкую
трактовку интеграции, понимая ее как всеобщую категорию, обозначающую всякий вид
соединения, обмена, сотрудничества. Согласно его концепции, приумножение и усложнение связей в гражданском обществе с необходимостью ведет к сближению социальных субъектов — инженеров с рабочими, учителей и врачей в селах с крестьянами и т.
д. Медленно, но неуклонно в практически-духовных сферах происходят интегративные
процессы, а их логика имеет положительный прогноз на будущее. Вместе с тем интеграция требует от социальных субъектов колоссальных усилий и даже жертв: «Даже самая
мирная и взаимная ассимиляция рядом живущих племен, — отмечает А.Богданов, —
идет через бесчисленные трения и мелкие столкновения, возникающие на основе расходящихся интересов и взаимного непонимания, то есть, в сущности, различной структуры
сливающихся социально-культурных комплексов... Подобным же образом объединение
партийных, научных, культурных организаций, хотя и заранее связанных общностью социальной среды, родством социального состава и своих жизненных тенденций, обходится всегда в немалую сумму усилий и сопровождается всегда устранением некоторых элементов. Первое означает затрату активностей на взаимное приспособление сливающихся
организаций; второе — прямую потерю через отрицательный подбор комбинаций, не
приспособленных к новой структуре. Так, например, при слиянии политических партий
или фракций во избежание внутренней борьбы приносятся в жертву некоторые элементы
программные и тактические, упраздняются некоторые частные органы, должности, особые центры, выбрасываются, обыкновенно, и некоторые члены организаций, недовольные объединением или способные служить препятствием ему. При слишком большом
расхождении конъюгирующих компонентов растрата активностей и новые противоречия
могут оказаться так велики, что жизнеспособность целого будет ниже, а не выше прежнего, и дело кончится захирением или обратным распадом» [2, 48-49].
Русский философ указывает на драматизм цивилизационных противоречий, характерных для гражданского общества, которые, несмотря на сопутствующие им компромиссы и конвенции, все же остаются противоречиями со всеми вытекающими отсюда
последствиями в виде человеческих переживаний, взрывов эмоций и страстей, без которых невозможна полнокровная жизнь любой из человеческих ассоциаций, в том числе и
гражданского общества.
В-четвертых, это культуротворческая функция.
Своей повседневной практикой гражданское общество доказывает индивиду, что
кроме таких ценностей, как карьера и власть в системах государственных иерархий,
существует множество ценностей, которыми богата частная жизнь, где есть общение с
природой, любовь, семья, занятия искусством, наукой, спортом. Оно дает индивиду возможность вести хотя и частное, но вполне полноценное цивилизованное, культурное су93

Вестник № 3
ществование, наполненное смыслом и радостями жизни.
Более того, исповедуя философию частной жизни, гражданское общество стремится убедить индивида в том, что именно оно, а не государство является источником обретения истинно высоких и чистых радостей бытия. Гражданское общество, создавая
социокультурное пространство творческой свободы, необходимое для духовного развития индивидов, позволяет индивидам и народам активно наращивать созидательный потенциал.
В отличие от государства, которое само не творит, а лишь обеспечивает народ необходимыми для этого материальными и организационными условиями, гражданское общество выступает как истинный творец культуры. Его усилиями формируется духовная
атмосфера творчества, в которой могут успешно осуществляться процессы социализации, воспитания, образования новых поколений. Оно предлагает множество цивилизованных, культурных форм, посредством которых личность могла бы утверждать свою
значимость. Художники, философы, поэты формируются, вырастают не в коридорах
государственных властных институтов, а в материнском лоне гражданского общества.
Официозные структуры государственной машины не источают тепла и душевности, в
которых нуждается творческая личность.
Ф. Ницше не случайно называл государство «холодным чудовищем». Гражданское
общество в этом отношении - антипод государства, ибо создает животворную среду, необходимую для духовного самоопределения и продуктивной самореализации творческой
личности. Вместе с тем гражданское общество не настраивает личность против государства, а стремится формировать ее правовую культуру, развивать правосознание как
инструмент, необходимый для успешной социальной адаптации и ориентации. Помогая
гражданину осознавать свою значимость, развивая его нравственное и естественно-правовое сознание, оно культивирует психологию самоценного субъекта, исполненного сознания собственного достоинства.
В-пятых, это — правозащитная функция.
Гражданское общество выступает гарантом прав и свобод личности. При помощи
разнообразных легитимных средств оно защищает права отдельных граждан и объединений от диктата и административного произвола государственно-бюрократического аппарата. Оно заставляет государство постоянно корректировать свои властные действия
так, чтобы те не выходили за рамки правовых норм. Гражданское общество не позволяет
государству монополизировать управленческую функцию. Оно сдерживает содержащуюся в этой функции тенденцию к чрезмерной централизации и бюрократизации.
Подобные действия гражданского общества особенно важны там, где властные
функции государства превышают меру необходимой целесообразности, превращаются
в административное рвение и начинают откровенно ущемлять естественные права граждан.
В статье 12 «Всеобщей Декларации прав человека» говорится: «Никто не может
подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции
или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или таких посягательств». В свете подобного подхода частная жизнь индивида выступает не только как личная, но и как общественная ценность. Инициативы
гражданских обществ многих стран в данном случае объединились, и их правозащитные
и правотворческие усилия увенчались созданием международного документа, признать
который вынуждены были все государства, поставившие под ним подписи своих руководителей.
Человек имеет право жить не только для государства, но и для себя и своих близких.
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Он волен искать смысл жизни не в государственной службе, а в сферах частной жизни,
в дружбе, любви, общении с природой, творческом уединении. Но для этого он должен
обладать статусом самостоятельной и полновесной ценности, а не считаться второстепенным элементом в системе государственного механизма, не быть его механическим
придатком. А это в свою очередь становится возможным лишь при создании разнообразных специальных союзов по защите естественных прав и свобод граждан.
В отличие от государства с исходящими от него императивами долга, обязанностей, дисциплины, от гражданского общества исходят требования, чтобы в социальной
сфере всегда имелся простор для свободного самоопределения личности. В сущности, не
государство, а гражданское общество стоит на страже классического демократического
правового принципа «дозволено все, что не запрещено законом». Этот принцип отражает паритетность отношений государства и гражданского общества. В условиях такого
динамично-равновесного нормативного паритета гражданское общество оберегает пространство индивидуальной свободы, а государство, не вторгаясь в это пространство, стоит на его границах, не позволяя свободе выходить из берегов, очерченных законом. Одна
из главных задач цивилизованного гражданского общества состоит в защите естественного права личности на частную жизнь в сферах семьи, домашнего хозяйства, досуга,
дружеских и интимных связей.
Внегосударственные союзы граждан способны защищать естественные права и
интересы своих членов, выступать посредниками между ними и государством, активно
проводить в жизнь инициативы, идущие «снизу». Зрелое, развернувшееся во всей полноте своих возможностей гражданское общество оберегает внутреннюю, духовную жизнь
личности. Авторитарные императивы государства, его навязчивая патерналистская опека
несовместимы со сложнейшей духовной работой, совершающейся в творческом сознании поэтов, писателей, художников, композиторов, философов. Поэтому гражданское
общество вынуждено защищать от неоправданных бюрократических и идеологических
вмешательств ту сферу, где идет активная творческая работа духа, совершаются сложные
процессы нравственнных, эстетических, экзистенциальных, религиозных исканий.
Важным направлением правозащитной деятельности гражданского общества является организация широких общественных обсуждений законодательных инициатив государства. Союзы и ассоциации граждан не только подвергают такие инициативы юридическим и этическим экспертизам, публикуя в печати мнения независимых экспертов,
но и сами выступают с собственными законотворческими предложениями, нацеленными
на дальнейшую гуманизацию правовой системы. Они активно используют свое право на
альтернативные законопроекты, отличающиеся от тех, что выдвигаются официальными
властями. Правовое государство и гражданское общество образуют вместе единый социально-правовой континуум. Противоречие между ними выступает своеобразным коррелятом традиционной философско-юридической антитезы между естественным и позитивным правом. В целом же этот континуум является неотъемлемой составной частью
более широкого нормативно-ценностного континуума «цивилизация-культура».
В-шестых, это сублимативная функция.
В психоанализе понятие сублимации означает трансформацию витальной, жизнетворящей энергии человеческого организма в энергию социокультурного созидания. Сублимативная функция гражданского общества состоит в том, что оно позволяет человеку
направлять избыток своей витальной, а также социальной энергии в легитимное русло
цивилизованного общения. Тем самым снижается опасность возникновения ситуаций социальной напряженности и порождаемых ею деструктивных конфликтов. Гражданское
общество предоставляет в распоряжение индивидов множество социокультурных «клапанов», дающих позитивный выход энергии людей, а также цивилизованных «каналов»,
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по которым она может устремляться. Эти «клапаны» и «каналы» не позволяют энергии
накапливаться до критической степени и трансформироваться в деструктивную, взрывоопасную силу, грозящую криминальными эксцессами и эскалацией насилия.
Данное свойство особенно важно применительно к молодежи, чья повышенная
эмоциональная возбудимость, ярко выраженная склонность к активным формам социального самоутверждения, неустанный поиск возможностей для приложения своих сил,
переизбыток нерастраченной энергии могут оборачиваться при участии различных звеньев системы гражданского общества факторами повышения уровня цивилизованности
социальной жизни.
Ну, и в-седьмых, — это воспитательная функция.
Важнейшая из задач всех формальных и неформальных институтов гражданского
общества состоит в том, чтобы обеспечивать необходимый уровень социализированности и моральности. Но для этого сами институты должны стоять на достаточно высокой
ступени социальной зрелости, отвечать критериям цивилизованности. Когда же институты гражданского общества, и в первую очередь, семья и школа перестают справляться с
функциями воспитателей, общество неизменно начинает погружаться в состояние духовного, нравственного упадка.
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ESSENCE, STRUCTURE AND MAIN FUNCTIONS OF THE CIVIL SOCIETY
Abstract. The article offers some novels of understanding of the essence and structure of
the civil society. The author offers new approaches to understanding of functions of the modern
civil society under rapid dynamics of political processes. Autoregulative, homeostatic, consolidating, cultural and creative, right protective, sublimative and educative functions of the civil
society are given in details.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК И ЕГО ПРИЗНАКИ
Аннотация. В данной статье автор постарается раскрыть понятие юридического
поступка, а также рассмотрит отличительные особенности данного юридического факта,
отграничивающие его от сделок.
Ключевые слова: юридический факт, юридический поступок, односторонняя сделка, многостороння сделка, волевая направленность
Гражданское право на протяжении всех периодов своего развития в той или иной
мере обращало внимание на вопрос правоотношения, а также на его понятийные элементы (сущность, содержание, субъекты, механизм регулирования отдельных имущественных и неимущественные отношений). В советский период пристальное внимание
данным вопросам уделило значительное количество ученых, в том числе Агарков М.М.,
Александров Н.Г., Иоффе О.С., Красавчиков О.А., Лунц И.А., Матвеев Г.К, Новицкий
И.Б. и Ханнанов Р.А.
Однако после распада Советского Союза научное обсуждение подобных вопросов
стало отходить на второй план. Данное явление можно связать с недооценкой государством фундаментальных научных исследований, угасанием интереса к теории как к базису успешной законотворческой деятельности, популярностью прикладной стороны научных разработок и ожидания от них быстрых практических результатов.
Результаты такого отношения государства мы можем ясно видеть в настоящее время
на примере некоторых противоречий в правовой системе Российской Федерации, многочисленных фактах отмены нормативно-правовых актов, регулирующих гражданско-правовые отношения, внесения в них бесконечных поправок, изменений и дополнений.
Для претворения же в жизнь принципов правового государства, эффективного
обеспечение прав и свобод человека и гражданина и интенсивного и инновационного
развития экономики в условиях кризиса необходимо действенное гражданско-правовое
регулирование, основывающееся на нормах, предусмотренных ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В контексте вышесказанного хочется обратить внимание на учение об отдельных
видах юридических фактов и обстоятельствах, которое в настоящее постепенно предается забвению. Так, слабо внедряются в правотворческую и правоприменительную практику развитые наукой гражданского права положения об общественных событиях [9], о
бездействии и классификации его разновидностей и правовой значимости [8], о нормативных условиях [7], которые уже получили признание в России [4].
В настоящее время разрешению проблемы мешает устоявшееся отношение к некоторым видам юридических фактов, в первую очередь к юридическим поступкам как
к неизменным категориям и бесспорным постулатам, а также законодательным обстоятельствам, не имеющим значительного содержания [ст. ст.8, 227, 230, 233 ГК РФ и др].
Следует отметить, что в связи с незначительностью распространения нормы, посвященные конкретным разновидностям таких поступков (находка, клад, безнадзорные
животные), далеки от реальной действительности и не оказывают значительного влияния на состояние гражданский правоотношений. Также не дано легального определения
понятий «иных действий граждан и юридических лиц» [абз. 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ], а также
«юридических поступков» как разновидности подобных актов.
Впервые на существование юридических поступков обратил внимание М.М. Агар97
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ков в 1927 г. «Теория юридических фактов знает целый ряд действий, которые не являются ни сделками, ни правоотношениями, тем не менее, порождают, изменяют и прекращают правоотношения» [2, 95], - писал он. К ним им также были отнесены «дозволенные
действия, которые не являются волеизъявлениями, направленными на юридические последствия, но влекущие правовые последствия независимо от направленности их на эти
последствия» [1, 51-52].
В 1958 г. Красавчиков О.А расширил круг юридических поступков. По его мнению,
к ним должны быть отнесены «….явления и несколько отличные от перечисленных, но
с юридической точки зрения сходные с ними»: исполнение обязанности, создание нового материального и духовного блага, выбор кредитором предмета по альтернативному
обязательству, досрочный возврат предмета займа должником, действия лица по защите
охраняемых законом прав и интересов от посягательств третьих лиц или акты по защите
материальных от опасности уничтожения в результате проявления отрицательных сил
природы [5, 154].
Исходя из вышесказанного ясно, что О.А. Красавчиков рассматривал юридические
поступки как правомерные действия, с которыми нормы права связывают возникновение юридических последствий независимости от направленности данных действий на
указанные последствия. В соответствии с волевым признаком можно разделить все юридические факты в российском гражданском праве на события и действия. Юридические
поступки ни в коем случае нельзя причислять к группе событий. События – это явления,
происходящие независимо от воли людей [5, 155] и протекающие вне зависимости от
воли человека. Действия же являются сознательными волевыми актами человека. Это
сущностное различие позволяет легко отграничить события от юридических поступков.
Как уже было сказано, юридические поступки являются сознательными волевыми
актами человека. С практической и теоретической точки зрения важно отграничить их от
схожих обстоятельств, т.е. фактов, которые объединяются единым понятием «акты».
Рассматривая такие понятия, как «юридические поступки», «юридические акты»
и «юридические факты», можно построить такую модель, в которой данные понятия будут соотноситься как единичное-особенное-общее. Очевидно, что юридические поступки не исчерпывают всей совокупности юридических актов. В свою очередь, последние
не могут охватывать всего многообразия юридических фактов. Это связано с тем, что в
противном случае события и нормативные условия [7, 123-127], которые являются неволевыми явлениями, входили бы в состав юридических актов.
Для более четкого выделения понятия юридического поступка необходимо выделение его общих признаков, а также признаков отграничивающих его от других актов
гражданского права, главным образом сделок, в особенности от односторонних.
Несомненно, что сделки и юридические поступки обладают рядом общих черт. Как
сделки, так и юридические поступки характеризуются выражением воли и сознания и
представляют собой опосредованную сознанием реакцию организма на определенные
раздражители [6, 158]. В основе сделок и юридических поступков лежит интерес, то
есть осознанная потребность. Рассматриваемые акты обеспечивают интересы индивидов, принимая активную форму, необходимую для удовлетворения их потребностей [6,
154].
К числу общих признаков юридических поступков и сделок можно также отнести и
то, что способность к их совершения возникает у индивидов только в процессе жизнедеятельности, а не является врожденной. Подводя итог вышеизложенному, можно сделать
вывод о том, что юридические поступки, как и сделки, являются волеизъявлениями.
К числу отличий можно отнести то, что в отличие от двух - и многосторонних сде98
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лок, юридические поступки являются действиями только одной стороны. Оба эти понятия являются взаимоисключающими.
Юридические поступки имеют также общие черты с односторонними сделками.
Как поступки, так и односторонние сделки являются волевыми действиями одного индивида. В качестве примера можно рассмотреть завещание имущества гражданином
какому-либо третьему лицу. Оно является выражением воли только наследодателя, при
этом являясь единственным основанием наследования. Наследодатель по собственному
усмотрению, без согласия, а иногда и вопреки воле других лиц определяет переход имущества в собственность гражданина на случай своей смерти [ст. 1118] .
Различие между поступками и сделками лежит в сфере волевой направленности
самого действия. Исходя из анализа законодательства и практики его применения видно,
что поступки всегда преследуют конкретную экономическую цель или иной фактический результат. Люди и юридические лица «…целеустремляют свою деятельность отнюдь
не на юридические последствия. Их воля направлена на предмет труда – создаваемое
благо» [5, 154]. Следует, однако заметить, что воля людей и юридических лиц может
также быть направлена и на уничтожение, повреждение определенного блага, что имеет
место, например, при причинении вреда.
Очевидно, что юридические поступки отличаются от односторонних сделок по содержанию волевой направленности, которая является основным признаком, лежащим в
основе отграничения поступков от других актов гражданского права. М.М. Агарков верно отметил, что в юридических поступках отсутствует характерный для сделок момент
зависимости между юридическим эффектом и направленным на него содержанием воли
субъекта» [1, 95].
Можно также выделить и другие признаки, отличающие юридические поступки от
юридических актов. Так, юридические поступки, в отличие от сделок, могут выражаться
как в правомерных действиях, так и в неправомерных. Действия, направленные на причинение вреда [гл. 59 ГК РФ] и на неосновательно обогащение [гл. 60 ГК РФ] являются
наглядным доказательством данного отличия. Ряд авторов, однако относит к юридическим поступкам только правомерные действия. Так, Егоров Н.Д. дает такое определение
юридическим поступкам: «…-это такие правомерные действия, которые порождают
гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки воле человека, совершившего юридический поступок» [4, 91]. Данная позиция, на наш взгляд, в корне
неверна, так как автор не обращает никакого внимания на социально-экономическую
сущность юридических поступков, на их направленность на экономический или иной
фактический результат, а выбирает в качестве основного критерия соответствие поступков нормам права.
Егоров Н.Д. в данном случае заменяет фактические действия, не направленные
на правовой результат, на действия, которые в дальнейшем получают правовую оценку.
Очевидно, что без наличия первых не могут существовать и последние.
В данном контексте понимания сущности юридических поступков можно выделить
временной критерий разграничения их от других временных актов. Иные действия, которые указаны в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в
ст. 8 ГК РФ (юридические поступки) всегда предшествуют своей правовой форме – юридическому факту.
Резюмируя вышеизложенное, можно вывести следующее определение юридических поступков - это односторонние правомерные и неправомерные акты физических и
юридических лиц, направленные на экономические, социальные и иные фактические неправовые результаты, в силу закона вызывающие правовые последствия.
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JURAL DEED AND ITS FEATURES.
Abstract. In this article the author will try to reveal the conception of a jural deed and will
also consider the distinctive features of this jural fact, that divide it from contracts.
Key words: jural fact, jural deed, unilateral contract, bilateral contract, volitional
orientation

100

Вестник № 3
УДК (347.454)

Мельничук Н. Н.

К ВОПРОСАМ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
Аннотация. В данной статье автор постарается раскрыть понятие договора на выполнение научно – исследовательских работ, а также рассмотрит данный договор как
самостоятельный вид подрядного типа, указав на его отличия от договора подряда.
Ключевые слова: договор на выполнение научно-исследовательских работ, договор
на выполнение опытно-конструкторских работ, договор подряда, фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования
В качестве самостоятельного договорного вида договоры на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ были выделены
лишь в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ). Впервые эти договоры появились в статье 97 «Договор о выполнении научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ», в главе 12 посвященной договору подряда
в Основах гражданского законодательства в 1991 году. В данной статье раскрывалось
понятие выше указанных договоров, по договору о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ исполнитель обязуется провести обусловленные
заданием научные исследования, разработать образец нового изделия и конструкторскую документацию на него, новую технологию производства или иное производственное новшество, а заказчик обязуется принять работу и оплатить [1]. Законодатель еще
тогда объединяет эти договоры одним определением. Прошу обратить ваше внимание,
что в действующем ГК РФ статья называется иначе, а именно «Договоры на выполнение
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ», в
соответствии с этим носит другую смысловую нагрузку.
В отличие от главы 37 о договоре подряда, глава 38 ГК РФ имеет более простую
структуру. В ней не выделяются общая часть и отдельные параграфы, посвященные особым видам договоров, хотя уже из определения, приведенного в п. 1 ст. 769 ГК РФ, видно, что нормы главы 38 ГК РФ посвящены двум разновидностям договоров:
- договор на выполнение научно-исследовательских работ;
- договор на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ.
По мнению законодателя, два этих договора представляют собой единый тип, но
мы будем рассматривать только один из включенных в главу 38 ГК РФ договоров, а именно договор на выполнение научно-исследовательских работ.
Анализируя юридическую литературу можно сказать, что научно-исследовательская работа является частным случаем НИОКР.
Мы часто встречаем в литературе такую аббревиатуру, как договоры НИР, которую
можно расшифровать как научно-исследовательские работы и как разработки. Для таких
работ подходит договор на выполнение научно-исследовательских работ.
По определению, научно-исследовательские работы – это работы научного характера, связанные с научным поиском, проведением исследований, экспериментов. Цели,
поставленные перед данным видом работ, достаточно разнообразны. Рассматриваемый
договор как раз может направить их в нужное русло для каждого индивидуального случая.
В Федеральном законе Российской федерации от 23 августа 1996 года «О науке
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и государственной научно-технической политике» дается определение научной деятельности. В статье 2 вышеуказанного закона говорится, что научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:
- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или теоретическая
деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях
строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды;
- прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач [2].
В рамках договоров на выполнение научно-исследовательских работ ведутся фундаментальные и поисковые теоретические исследования, выявляется принципиальная
возможность постановки и решения практических задач.
В отличие от научно-исследовательских работ, опытно-конструкторские работы
преследуют цель решения сугубо утилитарных задач [3, 98]. Также существует мнение,
что исследования направлены на применение новых знаний для достижения практических целей и решений конкретных задач.
Другими словами, научно-исследовательская деятельность – это общая родовая категория, объединяющая исследования фундаментального и прикладного характера. Сами
эти исследования отличаются друг от друга уровнем творческого подхода при решении
стоящих перед исполнителем задач.
Результаты фундаментальных и прикладных исследований, выраженные в письменной или иной объективной форме, будут охватываться понятием “произведения науки”.
Деятельность по созданию и внедрению научных разработок, новых технических и
иных промышленно применимых решений охватывается категорией инновационной деятельности. Инновационная деятельность - промежуточное звено между фундаментальной наукой и экономикой, в ее рамках новые, ранее не известные знания о природных
явлениях, процессах, технических решениях получают воплощение в материальных результатах, представляющих непосредственную имущественную ценность, являющихся
носителем такой характеристики, как стоимость, и входящих в предмет регулирования
гражданского права [4].
Также комплексные научно-исследовательские работы следует отличать от научных
исследований, при которых создание новых систем, механизмов, технологий носит побочный или служебный характер. Например, для уяснения закономерностей физических,
химических или биологических процессов исполнитель создает особую аппаратуру или
приборы, но делает это по своему усмотрению вне рамок задания заказчика. Поэтому,
если такие системы, механизмы, технологии не будут прямо обозначены в исходном задании, рассматривать их в качестве результата, подлежащего передаче заказчику, нельзя.
Прав на такие побочные результаты заказчик приобрести не сможет.
Поэтому среди основных видов результатов научно-исследовательской деятельности следует выделить:
- изобретения;
- произведения науки.
Перейдем непосредственно к понятию договора на выполнение научно-исследовательских работ. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ являются
одной из важных гражданско-правовых форм организации процессов как использования,
так и создания многих научно-технических результатов.
В соответствии со статьей 769 главы 38 ГК РФ под договором на выполнение научно-исследовательских работ понимается, что исполнитель обязуется провести обуслов102
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ленные техническим заданием заказчика научные исследования, … а заказчик обязуется
принять работу и оплатить ее [5].
Договор на выполнение научно-исследовательских работ является двусторонним,
из-за этого определение включает в себя как обязанности исполнителя, так и обязанности
заказчика принять и оплатить работу.
Стороны договора на выполнение научно-исследовательских работ являются исполнителем и заказчиком, подобно сторонам в подрядных договорах. Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он
вправе привлекать соисполнителей к научно-исследовательской работе только с согласия
заказчика [п.1 ст.770 ГК].
Обязательства исполнителя по проведению исследований, включают не только условия выполнения работ, но и требования к формам их завершения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 769 ГК РФ договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов,
так и отдельные его этапы. Из данной нормы вытекает следующее, что данный договор
может заключаться по поводу как всего цикла, так и частей работы.
При выполнении работ отдельными частями особое значение приобретает соблюдение требований коммерческой тайны, которые прописаны в Федеральном законе о коммерческой тайне каждой из сторон договора [6].
К сожалению, нормы главы 38 ГК РФ не делают акцент на существенные условия
рассматриваемого договора, кроме такого условия как предмет.
Предмет договора на выполнение научно-исследовательских работ отличается от
опытно-конструкторских работ. Предметом исследуемого договора является проведение
научных изысканий. Особенностью предмета договора на выполнение научно-исследовательских работ является его обусловленность техническим заданием заказчика, которое,
однако, нередко разрабатывается самим исполнителем. Техническое задание является
документом, определяющим направление научно-исследовательской разработки. Нечеткость или необоснованность этого задания может привести к отрицательным последствиям для работы в целом либо к выполнению бесполезной работы. Поэтому заказчик
обычно поручает разработку технического задания более сведущему в соответствующей
области исполнителю, а затем согласовывает его в качестве основы проведения научноисследовательской работы.
Необходимо также отметить, что рассматриваемый нами договор подобно подряду
направлен на выполнение конкретных работ. Содержание данного договора охватывает
как процесс работы, так и ее результат. Имеется в виду, что предусмотренный главой 33
ГК РФ правовой режим договора на выполнение научно-исследовательских работ включает также вопросы, связанные с их результатом. Однако в понятии договора на выполнение научно-исследовательских работ не содержится прямого указания на определенный результат, в отличие от понятия договора на выполнение опытно-конструкторских и
технологических работ, где оно содержится. Вместе с тем результаты исследований как
продукт интеллектуальной деятельности также воплощаются в материальном носителе
- научном отчете, заключении и т.п.
Не зря законодатель выделил договор на выполнение научно исследовательских работ в отдельную главу, так как имеются существенные различия между подрядом и этим
договором.
Одним из различительных признаков является предмет. Предметом для договора
подряда является результат, при этом результат должен быть материальным. А для договора на выполнение научно-исследовательских работ предмет – выполнение работ и их
результат. В данном договоре результат возможен как материальный, так и не материаль103
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ный, а выполнение работы может иметь при определенных условиях самостоятельное
значение.
Результат работ, выполняемых на основе рассматриваемого договора, нередко представляет собой объект исключительных прав, выражающийся в виде интеллектуальной
собственности. Процесс получения результатов в ходе научных исследований, конструкторских, технологических разработок носит заведомо творческий характер, а потому, помимо урегулирования этого процесса как такового, здесь неизбежно должны решаться
вопросы об определении автора, правообладателя указанных творческих результатов, защиты их прав, оснований, условий и способов использования объектов, исключительных
прав, передачи их от одного субъекта другому. Последнее - сфера регулирования законодательства об исключительных правах на результаты творческой деятельности. Нормы
законодательства об исключительных правах и нормы главы 38 ГК РФ носят не просто
смежный, но и взаимодополняющий характер, поскольку применяются к одним имущественным отношениям. В связи с этим в п. 4 ст. 769 ГК РФ прямо предусмотрено правило,
по которому условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ должны
соответствовать законам и иным правовым актам об интеллектуальной собственности.
В случаях, когда правовая охрана результатов научно-исследовательских работ не
может быть осуществлена в рамках авторского или патентного законодательства (это
часто происходит, когда права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели еще не зарегистрированы и заявки на регистрацию не поданы, когда результаты
фундаментальных научных разработок не имеют прямого практического применения и
авторское право, предоставляя защиту форме научного произведения, не защищает его
содержание и т.д.), действуют правила о защите коммерческой тайны. Они частично
представлены в главе 38 ГК РФ.
Еще одна особенность отношений по выполнению научно-исследовательских работ заключается в характере ответственности исполнителя за достижение планируемого
результата. Из-за творческого характера деятельности, учитывая, что новизна предполагаемого результата должна быть действительно существенной, а результат (в той или
иной части) не может быть очевиден на момент начала работ (иначе деятельность не
носила бы творческий характер, была бы сугубо технической), нельзя гарантировать, что
положительный результат будет достигнут даже в случае добросовестности и профессиональности исполнителя. Поэтому риск случайного недостижения результата научноисследовательских работ возлагается на заказчика. Названное принципиально отличает
договоры на выполнение научно-исследовательских работ от договоров подряда, где достижение результата, соответствующего первоначальному заданию заказчика, является
обязанностью подрядчика и осуществляется на страх и риск последнего [7, 54].
А.П. Сергеев с учетом положений нового Гражданского кодекса поставил под сомнение ограничение предмета договоров, указанных в главе 38, работами как таковыми,
указав, в частности, на то, что в этих договорах заказчиков интересует все же результат
работ, пусть даже отрицательный, а не работа как таковая [8, 365]. Вместе с тем было
признано, что обязанность исполнителя является обеспечение доброкачественности принятых им к исполнению работ. При этом, однако, исполнитель не гарантирует обязательного достижения ожидаемого результата [8, 367].
По мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, деление результата, предложенное А.П. Сергеевым на «ожидаемое» и «неожидаемое», очень удачное, мы к этому мнению присоединяемся, при этом вывод, по которому договор может считаться надлежащее исполненным и даже независимо от того, является ли результат ожидаемым, вполне
справедлив. На наш взгляд, необходимо обратить ваше внимание, что такая ситуация
характерна только для договора на выполнение научно-исследовательских работ. По при104
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чине того, что для договора на выполнение научно-исследовательских работ не возможно
точно предсказать результат [10, 191].
А для договора подряда прекращение договора происходит путем исполнения связанного непосредственно с передачей результата. Тем самым легко различимы отличия
договора подряда от договора на выполнение научно-исследовательских работ.
Еще одной отличительной чертой рассматриваемого договора является то, что договор на выполнение научно-исследовательских работ носит творческих характер. Однако некоторые автору могут сказать, что такой же характер может быть приспущен договорам на выполнение проектных работ. Однако договор на выполнение проектных работ
в отличие от исследуемого нами договора, тесно связан со строительством и составляет
один из его элементов. По этой причине для него создан в своей основе единый со строительным подрядом режим. Это и дало в свое время возможность И.Л. Брауде вынести
за рамки подряда не только строительный подряд, но, в такой же мере, и выполнение
проектных работ [11, 253].
В юридической литературе до принятия Гражданского кодекса широкое развитие
получила точка зрения, по которой договор на выполнение научно-исследовательских
работ сходен с подрядом. Иногда идея такого сходства шла весьма далеко. Это нашло
свое проявление в готовности признать без каких-либо оговорок, что «договорами подряда оформляется выполнение научно-исследовательскими учреждениями заказов предприятий на проведение лабораторных и других исследовательских работ, на разработку
технических заданий на проведение контрольных актов, на разработку новых проблем»
[11, 221].
Вместе с тем ряд авторов, называя рассматриваемый договор подрядного типа, выступали за его самостоятельность. В частности М.П. Ринг, полагая отнесение этих договоров к подрядным, ошибочно подчеркивал, что «и те и другие договоры имеют ряд
общегрупповых черт, таких, как:
- возникновение правоотношения по поводу работы,
- выполнение ее одним контрагентом по заданию другого,
- передача результата работы заказчику.
Вместе с тем каждый договор обладает специфическими признаками и независим
от него. Это значит, что нормы одного из них, скажем, договора подряда, не являются
общими для остальных договоров» [13, 10].
Сходные взгляды высказывает О.С. Иоффе, в своих исследованиях он отмечал, что
договор на выполнение научно-исследовательских работ, как, впрочем, и выделяемые
им особо договоры на выполнение проектных и изыскательских работ, занимают среди
обязательств по производству работ особое место. Примыкая к подрядным отношениям,
они в то же время выступают не только как самостоятельные, но и как особые договорные правоотношения [14, 476].
И уже перед самым принятием Гражданского кодекса Российской Федерации И.А.
Зениным был сделан такой же вывод относительно места договора о выполнении научно-исследовательских работ в общей системе договоров: этот договор составляет «самостоятельный тип гражданско-правового договора подрядного характера» [15, 243].
Реализация идей о самостоятельности рассматриваемого договора, которому посвящена глава 38 ГК РФ, позволила иначе решить ряд вопросов, связанных с выполнением рассматриваемого такого вида работы, как научно-исследовательская. А также мы наблюдаем в научной литературе, что договоры на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ встречаются всегда вместе и не рассматриваются по
отдельности, что, на наш взгляд неправильно. Понятие договора на выполнение научноисследовательских работ необходимо выделить в отдельную статью ГК РФ для более
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удобного применения данной нормы, так как имеются различные споры на практике.
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N. Melnichuk
ТHE FEATURES OF CARRYING-OUT THE SCIENTIFIC RESEARCH WORK.
Abstract. In this article the author will try to reveal the conception of an agreement on
carrying-out the scientific research work. He also considers this agreement as an independent
type of a contractor’s agreement, by indicating the difference between it and a contractor’s
agreement.
Key words: an agreement on carrying-out the scientific research work, an agreement on
carrying-out the experimental – design works, a contractor’s agreement, applied researches
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В.Е. Суржиков

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ
Аннотация. Статья рассматривает проблемы, связанные с определением владельца
источника повышенной опасности после причинения вреда. Важно отметить, что для
возмещения вреда пострадавшему лицу или лицам необходимо определить владельца
источника повышенной опасности, к сожалению, это часто сопряжено с трудностями.
Рассматриваются случаи, когда причинение вреда наносится лицом, не являющимся владельцем источника повышенной опасности, то есть юридический признак владельца не
соотносится с материальным. Таким образом, необходимо разграничивать ответственного и непосредственного причинителя вреда.
Ключевые слова: источник повышенной опасности, возмещение вреда, Гражданский кодекс РФ, доверенность.
Статья 404 Гражданского кодекса РСФСР ввела термин «источник повышенной
опасности» и закрепляла: «Лица и предприятия, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, как-то: железные дороги, трамваи, фабрично-заводские предприятия, торговцы горючими материалами, держатели диких животных,
лица, возводящие строения и иные сооружения, и т.п. отвечают за вред, причиненный
источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы либо умысла или грубой небрежности самого потерпевшего».
Статья 454 ГК РСФСР 1964 г. «Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности» закрепляла, что «организации и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации,
промышленные предприятия, стройки, владельцы автомобилей и т.п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред
возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего».
В ныне действующем ГК РФ ст. 1079 называется: «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих». В
частности, абзац 1 п. 1 ст. 1079 ГК РФ закрепляет: «Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование
транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также
по основаниям, предусмотренным п. 2 и п. 3 ст. 1083 настоящего Кодекса».
Во всех трех кодексах деятельность не отделяется от предметов этой деятельности,
а, наоборот, они соединяются и образуют предмет правового регулирования внедоговорного отношения владельцев источников повышенной опасности, связанного с причинением вреда. Все три указанные статьи не претерпели значительных концептуальных
изменений (за исключение содержательной части, т.е. видов деятельности). В новый перечень добавляются атомная энергия, взрывчатые вещества, сильнодействующие яды и
электрическая энергия высокого напряжения.
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Следуя этой трактовке, можно предположить, что деятельность человека подразумевает какие-то активные, целенаправленные действия. На наш взгляд, пишет С. К.
Шишкин, в контексте со статьями вышеперечисленных кодексов понятия деятельности
и действия не тождественны, поскольку деятельность необходимо понимать в широком
смысле слова. Например, бездействие субъекта, вызванное ненадлежащим обеспечением
хранения радиоактивных веществ, в результате чего произошло заражение граждан, охватывается правоотношением, предусмотренным ст. 1079 ГК РФ [6, 18].
Отметим, что Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 28 апреля
1994 г. сослался на встречающийся в практике пример самопроизвольного воздействия
вредоносных свойств опасных предметов (например, в случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения автомобиля), разъяснив, что «ответственность за вред
по правилам ст. 454 ГК РСФСР наступает только в том случае, если вред возник в результате действия источника повышенной опасности (например, при движении автомобиля,
работе механизма, самопроизвольном проявлении вредоносных свойств материалов и
т.п.)».
В данном отношении актуальной представляется точка зрения С.К. Шишкина.
Надо полагать, пишет он, что данный пункт, противоречит ст. 1079 ГК РФ, поскольку
закон говорит о деятельности лиц, владеющих опасными предметами, а Верховный Суд
говорит о действии предметов, являющихся источниками повышенной опасности. Следуя этой логике, государство должно отвечать за самопроизвольное воздействие, например появление вируса сибирской язвы через естественную среду обитания (заражение
человека от диких животных).
В таких случаях государство не осуществляет деятельности, связанной с воздействием или использованием определенных объектов и не может быть делинквентом, обязанным к возмещению вреда [6, 19].
В научной и практической деятельности возникает вопрос о границе, отделяющей
повышенную опасность от обычной.
В учебнике «Гражданское право» под редакцией А. П. Сергеева и Ю.К. Толстого отмечено: «Повышенная опасность в контексте со ст. 1079 ГК РФ – категория объективная,
означающая более высокую степень возможностей наступления вредных последствий, чем
та, которая имеется при обычной деятельности и использовании обычных вещей. Обусловлено это тем, что вредоносные свойства, которые могут проявляться при эксплуатации целого
ряда объектов, не находятся под полным контролем со стороны человека. Поэтому, несмотря
на принятие всех мер предосторожности и соблюдение правил техники безопасности, существует возможность причинения вреда окружающим» [2, 734].
В этом отношении справедлива позиция Б.С.Антимонова, который отмечал, что
«случаи, в которых ответственность повышается нашим законом за пределы субъективного случая, характерны тем, что возникновение в них вредоносного результата определяется, как правило, не виной, проявившейся в поведении людей (причинителя вреда,
потерпевшего). Определяющей причиной в таких случаях выступает, как показывает
опыт, сама деятельность определенного рода. В этом заключается одновременно и смысл
понятия «источник повышенной опасности» [1, 71].
При этом условия возмещения вреда субъектам обычной деятельности не соотносимы с условиями возмещения вреда субъектам деятельности, создающей повышенную
опасность для окружающих при их взаимодействии. Деятельность последнего основана
на системе риска, в этом заключается суть источника повышенной опасности [7, 22].
Так, например, несовершеннолетний велосипедист А., не убедившись в безопасности проезда через перекресток, выехал с второстепенной дороги на главную, где был
сбит автомобилем под управлением гражданина Н. Решением Суздальского районного
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суда Владимирской области от 17 декабря 2001 г. отказано в удовлетворении иска гражданина Н. к законным представителям несовершеннолетнего А. о возмещении вреда,
связанного с ремонтно-восстановительными работами автомобиля. В свою очередь, частично удовлетворен встречный иск гражданина А. к владельцу автомобиля о возмещении
материального вреда. Удовлетворяя частично встречный иск, суд первой инстанции при
постановлении решения применил ст. 1083 ГК РФ. Определением кассационной инстанции от 7.03.2002 г. данное решение оставлено в силе. Постановлением президиума
Владимирского областного суда от 19.08.2002 вышеуказанные судебные акты оставлены
в силе. При этом надзорная инстанция справедливо указала, что особенностью ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, является то, что
она наступает независимо от вины причинителя, за исключением случаев причинения
вреда в результате взаимодействия источников. Учитывая, что велосипедист не относится к источникам повышенной опасности, суд при рассмотрении данного дела пришел к
правильному выводу об отсутствии основания к возмещению вреда первоначальному
истцу по общим правилам деликтной ответственности, т.е. за противоправные действия
и вину [7, 23].
В этих случаях на причину возникновения вреда необходимо смотреть шире, а
именно - кто конкретно создал повышенную опасность для окружающих. Совершенно
очевидно, что не велосипедист, а автомобилист, который сбил первого, несмотря на то,
что с его стороны и имела место грубая неосторожность.
Для сравнения следует рассмотреть и иную ситуацию. Гражданин, катающийся на
роликовых коньках, потерял равновесие и сломал боковое зеркало у автомобиля, не находившийся в процессе эксплуатации и не являющийся источником повышенной опасности. Владелец данного автомобиля вправе рассчитывать на возмещение вреда в силу
нормативных положений ст. 1064 ГК РФ.
В этом заключается суть источника повышенной опасности, характерная особенность этой деятельности с присущей ей более высокой долей риска причинения вреда
окружающим.
Для определения понятия источника повышенной опасности необходимо выявить
признаки двух составляющих этой правовой категории (деятельности и предметов). Следует определить связь между сферой человеческой деятельности и опасными объектами,
которая должна быть непосредственной.
С.К. Шишкин справедливо указывает, что достаточно трудно в полном объеме согласиться с трактовкой Постановления Пленума Верховного Суда РФ: «под источником
повышенной опасности подлежит признавать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда» [5, 316].
Выражение «любая деятельность» не может способствовать созданию единства судебной практики. Интересным представляется пример из судебной практики.
Гражданка Л. являлась владелицей собаки породы немецкая овчарка, а ее сосед С.
содержал на приусадебном участке пчел. Л. обратилась в суд с иском к С. о возмещении
вреда, связанного с гибелью ее собаки от укусов пчел. Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 21 января 2000 г. иск удовлетворен частично, при этом
суд признал пчел источником повышенной опасности. С этой позицией согласилась и
судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда [7, 23].
Конечно, как пчеловодство, так и пчел недопустимо признавать источником повышенной опасности для окружающих, так как эта деятельность достаточно подконтрольна.
Судебная практика не признает источником повышенной опасности стрельбу из
охотничьего, газового, помпового, малокалиберного и других видов оружия. В Комментарии к ГК РФ под редакцией О.Н. Садикова отмечается, что «вопрос о признании объ109
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екта источником повышенной опасности при необходимости может и должен решаться судом на основе заключений соответствующих экспертиз (технической, химической,
электротехнической, радиационной и т.д.)» [4, 687].
В настоящее время, скорее всего, необходимо вести речь об определенных видах деятельности. С точки зрения логики, законодатель определяет род деятельности, а правоприменительная деятельность судов должна выделять конкретные виды деятельности [7, 26].
По своей природе эта деятельность правомерная, носящая лицензионно-разрешительный характер, неправомерным закон признает причинение вреда в результате этой
деятельности. В этих случаях возникает необходимость заранее обезопасить его от вредоносных последствий либо свести их к минимуму.
Ныне действующий ГК РФ значительно развил практическую идею страхового
дела в России. Идея страхования гражданско-правовой ответственности обязана установлению в законодательстве безвиновной ответственности владельцев источников повышенной опасности за вред, причиненный окружающим.
О.С.Иоффе писал о том, что «одновременно с расширением наших знаний развивается и техника, причем последняя неизбежно развивается быстрее, чем техника безопасности, поскольку самый вопрос об изобретении эффективного средства безопасного
использования того или иного механизма не может быть поставлен ранее изобретения
этого механизма. Поэтому в каждый данный момент (но именно в данный момент, а не
на все времена) человек не может контролировать полностью процесс и результаты своей
деятельности по использованию данного вида техники» [3, 188].
Эта позиция легла в основу теории риска, согласно которой возмещение вреда, невиновно причиненного владельцем источника повышенной опасности, строится на началах несения риска, т.е. принятии на себя лицом, которое осуществляет определенную
деятельность, неблагоприятных имущественных последствий, могущих наступить при
ее осуществлении в силу случайных обстоятельств [7, 29].
В настоящее время в Российской Федерации действует ФЗ № 40 от 25 апреля 2002 г.
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
Таким образом, под источником повышенной опасности следует понимать определенный вид (виды) человеческой деятельности, связанной с владением и использованием
вредоносных объектов, характеристики которых исключают возможность полного контроля со стороны человека и создают повышенную опасность для безопасности окружающих.
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V. Surzhikov
OWNERS OF THE SOURCES OF SPECIAL DANGER: JURISTIC CONCEPT AND
FEATURES
Abstract. The article deals with problems concerning specification of the owners of the
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special danger sources after infliction of injury. For the owners of the harmed property or
injured person(s) it is important to define the owner of such source to receive a compensation
of harm. Quite often it becomes a problem. This article considers cases when the infliction of
injury was caused not by the owner of the special danger source. It means that the legal feature
of the concept contradicts the corporeal one. Consequently it is necessary to differentiate the
responsible and direct tortfeasor.
Key words: source of special danger, compensation of harm, Civil Code of Russian
Federation, Letter of Attorney.
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Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор, руководствуясь
сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые располагают
изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК), или в Интернете.
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

на
английском
языке
на
русском и
английском
языках
на
русском
языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается,
если не следует из названия организации)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Имя, фамилия (полностью)
Полное наименование организации, город
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»
Перечень ключевых слов в количестве 5-7 под заголовком “Key words”

Для докторантов минимальный объем статьи 16000 символов, включая пробелы
Список литературы

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт не менее 14 пунктов, междустрочный интервал
– полуторный.
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования маркированных и
нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц
и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть чернобелыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft
Equation или в виде четких картинок;
- запрещено уплотнение интервалов.
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках. Например:
[Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и инициалы
авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый номер
использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой приводится номер страницы
(страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они
разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания и ссылки на архивы, коллекции,
частные собрания помещают после основного текста статьи.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также
внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на дискете и
бумажного варианта!
Ответственный редактор серии «Юриспруденция» – кандидат юридических наук, доцент Голышев Вадим
Григорьевич.
Адрес редколлегии серии «Юриспруденция» «Вестника МГОУ»: 105005, г. Москва, ул. Радио, д.10а,
МГОУ, кафедра гражданско-правовых дисциплин. Электронный адрес: ciwilist@rambler.ru
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВЕСТНИКЕ МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением Президиума ВАК России 6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Первый номер по всем сериям подписывается в печать 5 февраля, второй - 5 мая, третий - 5 августа,
четвертый - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в авторефератах.
Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ.
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2009, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место
на своих страницах и для Ваших материалов.
Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.ru
прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью) на русском и английском языках;
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а не
аббревиатура) на русском и английском языках;
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номера контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты;
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и английском языках (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
первую очередь, статьи аспирантов других вузов - по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия
статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно: 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания
и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и
рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям,
решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность
воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.

По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в
Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: конт.тел. (495) 723-56-31 Беляева Людмила Валентиновна, e-mail: center-press2004@mail.ru. Наш адрес: ул. Радио, д.10А,
комн.98.

График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» - профессор Волобуев Олег Владимирович.Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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