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ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ПОДХОДОВ

Аннотация. В настоящей статье автором исследуются различные теоретические подхо-
ды к понятию и содержанию правосознания как общей установки общества, которая может 
быть подвержена множеству факторов и веяний. Проявления правосознания классифициру-
ются по различным основаниям, обычно его виды выделяют по кругу субъектов (индивиду-
альное, групповое, общественное и пр.). Индивидуальное правосознание присуще каждому 
отдельному человеку. Групповое имеет место у конкретных социальных групп и коллективов 
(корпоративное, профессиональное).

Ключевые слова: правосознание, теория права, правосудие, правовая психология, 
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Право представляет собой совокупность 
установленных или санкционированных 

государством общеобязательных правил поведе-
ния (норм), соблюдение которых обеспечивается 
мерами государственного воздействия. Право-
сознание - особая форма общественного созна-
ния, представляющая собой совокупность идей, 
взглядов, чувств и традиций, выражающих оценку 
людей правовых явлений общественной жизни; 
представление каждого гражданина о действую-
щем законодательстве, правосудии, правомер-
ном и неправомерном поведении.[1] Правосозна-
ние формируется не только под влиянием вер-
бального ознакомления с законами, но и в про-
цессе личного применения полученных знаний, а 
также участии в правовых отношениях. [2] Хорошо 
развитое правовое сознание отличается не 

только высоким уровнем юридических знаний, но 
и содержанием в себе общечеловеческих ценно-
стей, гуманности. [3]

Правосознание имеет свою особую струк-
туру, которая включает в себя правовую психоло-
гию и правовую идеологию. В состав правовой 
психологии входят чувства, переживания и эмо-
ции, испытываемые человеком по отношению к 
действующему праву.[4] В идеале это чувства 
неприятия беззакония, прочности правопорядка 
и нетерпимость к правонарушителям. [5] Право-
вая идеология формируется путем не чувствен-
ного, а рационального осмысления правовой 
действительности, и включает в себя правовые 
принципы, теории и убеждения, которые выра-
жают отношение населения к действующему и 
желаемому праву. [6]
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Проявления правосознания классифициру-
ются по различным основаниям, обычно его виды 
выделяют по кругу субъектов (индивидуальное, 
групповое, общественное и пр.). Индивидуальное 
правосознание присуще каждому отдельному 
человеку. Групповое имеет место у конкретных 
социальных групп и коллективов (корпоративное, 
профессиональное). Общественное же право-
сознание проявляется в правовых идеях, поддер-
живаемых всем обществом в целом. [7] Обще-
ственное неизмеримо богаче индивидуального, 
поскольку отдельный человек не может охватить 
всего многообразия правовых явлений. [8] Важно 
при этом понимать, что правосознание конкрет-
ного человека напрямую зависит от тех условий, 
в которых он живет и работает, именно поэтому 
правосознание одного человека может быть 
основательным, а другого поверхностным или 
вовсе ограниченным. [9] Любые накопленные 
юридические знания и представления позволяют 
человеку осмыслить разнообразные стороны 
общественной жизни, требующие правового опо-
средования. Чем выше уровень правосознания 
граждан государства, тем точнее исполняются 
предписания правовых норм. [10]

Поскольку правовое сознание является 
важной неотъемлемой частью правовой куль-
туры, следует остановиться на понятии и содер-
жании термина «правовая культура» подробнее. 
В России правовая культура находится лишь в 
начальной стадии формирования, поскольку 
сильны тенденции правового нигилизма и позити-
визма, а также юридической индифферентности 
- наиболее распространенных дефектов право-
сознания. [11] Кроме того, правосознание рос-
сийского общества отличается фрагментарно-
стью и противоречивостью, поскольку обилие 
изменений, вносимых в законы, а также быстрая 
замена существующих норм значительно затруд-
няют информирование тех, кому законы адресо-
ваны. По данным исследования общественного 
мнения, проведенного ФОМ в сентябре 2018 года 
в 53 субъектах РФ, 96% респондентов считают, 
что обычному человеку, без специального обра-
зования, в повседневной жизни нужно знать 
законы, при этом, 70% из 1500 опрошенных 
утверждают, что плохо знакомы с действующим 
законодательством, и лишь 25% знают его 
хорошо. [12] Наряду с этим, более половины 
респондентов - 52% сошлись во мнении, что им 
недостаточно существующих знаний в повсед-
невной жизни, а 36% и вовсе столкнулись с ситу-
ациями, когда незнание законов причинило им 
вред. Одной из главных причин низкой правовой 
грамотности, по мнению граждан, является слож-
ность усвоения законодательства без специаль-
ного образования: 53% опрошенных думают, что 

обычному человеку без дополнительного образо-
вания невозможно понять все российские 
законы. [13]

Наиболее опасной и распространенной 
формой деформации правового сознания рос-
сиян является правовой нигилизм. Распростра-
нению нигилизма сегодня способствуют несовер-
шенство законодательства Российской Федера-
ции и избирательность норм права. [14] Правовой 
нигилизм служит почвой для большинства нега-
тивных социальных явлений - наркомания, быто-
вая преступность, пренебрежение правами дру-
гих граждан, самоуправство. [15] Правовая 
индифферентность является более мягкой фор-
мой нигилизма, она выражается в том, что чело-
век с безразличием относится к проблемам уста-
новления режима законности, отказывается 
сотрудничать с правоохранительными органами 
в борьбе с преступностью. Но не стоит забывать 
о том, что от юридического равнодушия до отри-
цания ценности права всего лишь один шаг. [15]

Правовой идеализм напротив переоцени-
вает возможности права – достаточно принять 
хорошие законы и все острые социальные и эко-
номические проблемы будут решены. Внешне 
правовой идеализм проявляется практически 
незаметно, но и он причиняет не меньший, чем 
правовой нигилизм вред обществу и государству. 
[16]

Возможности любого права ограничены 
общественными отношениями, поэтому даже 
самые хорошие законы не способны решить 
социальные проблемы, поскольку для этого необ-
ходимы соответствующие экономические усло-
вия. Законы государства, неподкрепленные мате-
риальными ресурсами, изначально создаются 
как неработающие и способствуют еще боль-
шему нигилизму. [17]

Ведущая роль в преодолении дефектов пра-
восознания у граждан отводится развитию пра-
вовой культуры в обществе, поскольку именно ее 
наличие является основным гарантом построе-
ния правового государства. Повышение уровня 
правовой культуры обеспечивается проведением 
мероприятий по правовому воспитанию граждан, 
по профилактике правонарушений, а также при 
помощи повышения уровня информированности 
общества в целом. Граждане на протяжении всей 
жизни должны находиться в процессе правовой 
социализации, обеспечиваемой государством. 
Это позволит не только вооружить население 
необходимыми знаниями о действующем законо-
дательстве, но и повысит авторитет права, а 
также будет способствовать законопослушному 
поведению и нетерпимому отношению к любым 
правонарушениям. [18] Таким образом, правосоз-
нание в России характеризуется противоречиво-
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стью и фрагментарностью, а также наличием 
множества деформаций. Наиболее распростра-
ненным и опасным дефектом является правовой 
нигилизм, порождающий большинство негатив-
ных социальных явлений. Из числа методов 
борьбы с низким уровнем правового сознания 
особое место занимает развитие правовой куль-
туры в обществе. [19]

Право должно достаточно адекватно отра-
жать все те правовые нормы, которые рассчи-
таны на современную правовую регуляцию. И эта 
система норм, которую сегодня нельзя считать 
полной и достаточной, должна развиваться и 
совершенствоваться. Поэтому важна и политиче-
ская философия российской государственности. 
Вместе с тем, важен весь междисциплинарный 
комплекс вопросов, связанных с формирова-
нием нового уровня российской государственно-
сти. Кризис доверия к государству, как известно, 
во многом связан именно с тем, что государ-
ственная деятельность в недостаточной степени 
регулируется установленными правовыми нор-
мами. [20]

Кризис доверия напрямую связан с потерей 
дееспособности государства, и этот фактор необ-
ходимо учитывать при построении новой поли-
тики. В этом отношении можно заметить, что 
модернизация государства во многом действи-
тельно должна быть связана с наведением право-
вого порядка в государственной деятельности. 
Для этого должно измениться правосознание тех, 
кто является носителем государственной власти. 
Основная идея правового государства - целост-
ная система правовой регуляции, где все дееспо-
собные субъекты должны исполнять свои соци-
альные действия по одинаковым законам. [21]

Каждому субъекту точно и однозначно 
предписан корпус обязанностей и ответственно-
сти. Соответственно, во всех случаях, когда 
система этих норм не предусматривает точного 
предписания обязанностей и обязательного уста-
новления обязанностей, правового государства 
нет. [22] Проблема правового менталитета в поли-
тической сфере может быть обозначена как про-
блема правовой регуляции возникающих отноше-
ний. Это проблема прав и обязанностей, которые 
должны быть точно определены и исполнены 
соответствующим образом. Концентрация этой 
проблемы видится в вопросе: почему власть не 
выполняет своих обязанностей?

Наиболее остро проблемы политико-право-
вого менталитета проявляются в сфере взаимо-
действия сложившегося аппарата власти и 
народа. Реакция общества, народа на действия 
властных структур показывает конкретную спец-
ифику гражданской политической культуры. 
Политико-правовой менталитет есть феномен, 

анализ которого позволяет выявить как положи-
тельные стороны, так и несовершенство законо-
дательства.

Конституция определяет фундаментальные 
цели, здесь декларируется то, что государство 
несёт перед обществом определённые обяза-
тельства. Хотя сама тема такого обязательствен-
ного отношения весьма аккуратно закамуфлиро-
вана, нигде прямо не сказано, что будет, если 
государство не выполняет своих конституцион-
ных обязательств перед своим народом, перед 
обществом в целом или конкретным человеком в 
отдельности. [23] Очевидно, что великий россий-
ский народ имеет право на определённое количе-
ство прав. Проблема остаётся в том, как востре-
бовать с государства исполнения этих обяза-
тельств. А что гарантирует государство в соот-
ветствии с данной конституцией? Каким образом 
оно это гарантирует? Просто декларирует, просто 
риторически само для себя упоминает какие-то 
международные нормы? Попытаемся определить 
общую идею. По сути дела, мы пытаемся гово-
рить о метафизике российской политической 
реальности, о некой рефлексии, которая сегодня, 
как, впрочем, и всегда, необходима для полно-
мерного осознания тех процессов, которые про-
исходят в российском обществе. [24]

Значительное место среди проблем, кото-
рые возникают в процессе исследования госу-
дарства и права занимают те, что связаны с опре-
делением наиболее подходящих и эффективных 
методов. Избрание же наиболее удачных средств 
научного изучения позволяет достигнуть высо-
кого результата. Именно поэтому вопрос методо-
логического обеспечения является первоочеред-
ным в исследованиях. [25]

Метод является одним из способов позна-
ния, посредством него формулируются научные 
гипотезы, и проверяется доказательность выво-
дов. Совокупность методов, в свою очередь, 
составляет методологию исследования. Так, 
методология теории государства представляет 
собой совокупность теоретических принципов и 
логических приемов, а также конкретных спосо-
бов, которые используются в процессе исследо-
вания различных государственных явлений. [26]

Значительная часть правоведов утверждает, 
что в процессе познания как государственных, 
так и правовых явлений простое толкование 
основных положений диалектики является недо-
статочным. Так, по мнению В.В. Лазарева, кроме 
знания общих законов и категорий, важным 
также является умелое владение общими и част-
ными методами. К общим методам, которые при-
меняются в контексте изучения государства, 
могут быть отнесены анализ, синтез, а также дру-
гие. [27] Уделим внимание их особенностям. Ана-
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лиз представляет собой один из методов науч-
ного исследования, состоящий в том, что объект 
(явление, процесс), его свойства или же отноше-
ния между несколькими объектами мысленно 
разделяется на несколько частей (признаков, 
свойств, отношений). Посредством применения 
анализа исследователь имеет возможность изу-
чить отдельные части целого, а также раскрыть 
те отношения, которые являются общими для 
всех его частей, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать осознанию особенностей структуры 
и развития того или иного объекта (процесса) как 
единого целого. [28]

Одной из форм анализа является классифи-
кация предметов и явлений. Так, в контексте изу-
чения государства, с помощью классификации 
возможно выделение, например, органов госу-
дарства - законодательных, исполнительных, 
судебных. Основанием же такого деления будет 
служить принцип разделения властей. [29] Необ-
ходимо отметить, что метод анализа использу-
ется и в законодательстве. Обратимся к ч. 1 ст. 1 
Конституции РФ. [30] В данной статье Российская 
Федерация определяется как демократическое 
федеративное правовое государство с республи-
канской формой правления. С помощью метода 
анализа законодатель условно разделяет это 
определение на составные части - признаки. [31] 
А в последующем конкретизирует их в других 
статьях Конституции. В частности, конституцион-
ное положение о федеративном устройстве Рос-
сийской Федерации раскрывается затем в поло-
жениях о суверенитете РФ, верховенстве ее Кон-
ституции и законов на всей территории России и 
т.д. [31]

Таким образом, в процедуре анализа иссле-
дователь совершает переход от общего описания 
изучаемого объекта к выявлению особенностей 
его признаков. [32] Однако необходимо отметить 
тот факт, что в процессе анализа возможно выпа-
дение отдельных частей объекта, явления или 
процесса из общего контекста понимания (из их 
взаимосвязи или из их взаимодействия с другими 
частями). [33] В свою очередь, это приведет к 
получению определений, которые будут являться 
условными, неполными и односторонними. В силу 
того, что феномен государства, как и любой 
системы, не может быть сведен к простой сумме 
его частей, то для того, чтобы воссоздать его в 
мышлении исследователя во всем богатстве его 
взаимосвязей, необходимо применение иного 
метода научного познания, а именно - синтеза. 
[34]

Метод синтеза представляет собой процесс, 
в ходе которого происходит объединение в еди-
ное целое тех частей, свойств, признаков, отно-
шений, которые были выделены посредством 

анализа. Синтезируя аналитические знания 
отдельных элементов государства, мы можем 
получить качественно новое знание об исследуе-
мом явлении. Так с помощью синтеза свойств, 
присущих органам законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, мы получаем обоб-
щенное представление о механизме государства. 
[35] Отметим, метод синтеза используется также 
и в законодательстве. В частности, определение 
Российской Федерации, сформулированное в ч. 1 
ст. 1 Конституции РФ, является результатом объ-
единения знаний, которые отражены в других 
конституционных положениях: о федеративном 
устройстве, о правах и свободах человека и 
гражданина, о выборности главы государства и 
т.д. [36] В данном случае особая важность отво-
дится не простой сумме частей, а смысловым 
связям между ними. Таким образом, с помощью 
синтеза мы получаем целостную картину госу-
дарства. [37]

Необходимо отметить, что на каждой стадии 
научного исследования анализ и синтез осущест-
вляются в единстве, отражают связь частей и 
целого, тем самым они не могут плодотворно 
применяться один без другого. [38] Так, при ана-
лизе имеет место выделение в предмете тех 
свойств, которые делают его частью целого, 
основываясь при этом на синтетическом, хотя бы 
самом общем предварительном представлении о 
целом. [39] А при синтезе имеет место осознание 
целого как состоящего из частей, определенным 
образом связанных между собой. [40] Благодаря 
этому в ходе научного исследования синтез осу-
ществляется через анализ, а анализ - через син-
тез Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать вывод о том, что метод син-
теза является восхождением от меньшего к боль-
шему, анализ же напротив идет от целостного к 
частному. [41] И лишь в своем единстве они дают 
полное и всестороннее знание. Методы анализа и 
синтеза являются неотъемлемой частью в про-
цессе исследования не только государства, но и 
иных объектов, явлений, процессов. [42]
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В определении правоприменительной дея-
тельности крайне желательно указание 

не только на издание, но и на осуществление пра-
воприменительных актов. Например, как 
утверждает В.В. Оксамытный: «Применение 
права - это властная деятельность полномочных 
органов по реализации правовых норм путем 
конкретизации общих предписаний для индиви-
дуальной жизненной ситуации и вынесения инди-
видуальных правовых актов (актов правоприме-
нения)». [1]

Для понимания недостатка данного опреде-
ления, следует уточнить понятие правового акта. 
Термин «акт» дословно переводится с латыни 
двояко: 1. actum - документ; 2. actus - действие.

Термин «правовой» означает исходящий от 
государства, наделенный определенной юриди-
ческой силой. Поэтому правовым актом следует 
считать не только официальный письменный 
документ, но и устный приказ начальника, юриди-

чески значимый жест регулировщика и т.д. Сле-
довательно, в определении нужно говорить не 
только о вынесении правовых актов, но и об их 
совершении, иначе определение будет неполным.

В определении исследуемого явления 
крайне желательно раскрыть и содержательную 
его часть. С.С. Алексеев подчеркивает, что при 
изучении  правоприменительной деятельности 
как части техники юриспруденции, нельзя не учи-
тывать определяющее в применении права - его 
социально-политический аспект и направлен-
ность. [2]

 Данная деятельность, на наш взгляд, осу-
ществляется ради социально-политического 
аспекта ее правоприменения, главным образом, с 
целью реализовать принадлежащие субъектам 
права их права и обязанности, осуществить кон-
троль за этой деятельностью при строгом соблю-
дении норм права и установленных процедур. [3] 
Поэтому можно дать более точное определение 
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правоприменительной деятельности, которое, по 
нашему мнению, может быть следующим: право-
применение - это процедурно оформленная 
властная деятельность компетентных органов и 
должностных лиц с целью обеспечения наиболее 
полной реализации прав и обязанностей адреса-
тов правовых норм путем вынесения и соверше-
ния индивидуальных правовых актов, конкретизи-
рующих общие предписания и осуществления 
контроля за данным процессом. При этом воз-
можны и допускаются правоприменительные 
ошибки. Одним из самых обсуждаемых аспектов 
правоприменительных ошибок являются их при-
чины, поскольку их выявление и устранение 
позволит минимизировать данное явление и как 
следствие повысит эффективность правового 
регулирования. Выделяют объективные и субъек-
тивные причины. К объективным причинам можно 
отнести, например, нагрузку судей в современ-
ный период, чтобы устранить данную причину 
предпринимается ряд мер, но пока ощутимых 
результатов нет. [4]

 К субъективным факторам относится непо-
средственно деятельность и личность правопри-
менителя. В связи с этим в современный период 
как никогда остро встает проблема качества 
юридического образования, способен ли выпуск-
ник, получивший диплом бакалавра юриспруден-
ции,  грамотно и оперативно решать поставлен-
ные перед ним задачи, например, осуществлять 
сбор фактологического материала, пользоваться 
первоисточниками. При этом следует особо под-
черкнуть, что ошибка в установлении юридиче-
ских фактов неизбежно влечет ошибки в квали-
фикации, и обратной зависимости не существует. 
[5] Более того, недостатки юридического образо-
вания, как правило, ведут к неверному выбору 
необходимой правовой нормы, ее неправильному 
толкованию и приводят к ошибкам в принятии 
правоприменительного решения. 

Об этом еще в начале XX века писал извест-
ный российский правовед Е.В. Васьковский: 
«Первое, что должен усвоить каждый, кто хочет 
сделаться юристом-практиком, это умение обра-
щаться с законами и вообще с источниками 
права. Без такого умения он будет не в силах сту-
пить самостоятельно ни шагу: юрист, не знаю-
щий, как находить, толковать и применять законы, 
столь же беспомощен как врач, не приобретший 
навыка в исследовании больных и назначении 
лекарств». [6] Насколько современно звучит это 
высказывание. [7]

Под применением права следует понимать 
государственно-властную деятельность уполно-
моченных органов государственной власти по 
реализации правовых норм в каждой конкретной 
жизненной ситуации путем вынесения индивиду-
ально-конкретных предписаний. [8] В условиях 

становления в России правового государства и 
участия России в различных межгосударствен-
ных объединениях, действующих на территории 
постсоветского пространства, все большее зна-
чение получает идея правового мирового сооб-
щества, подчиняющего свое поведение нормам 
права.

Создание такого сообщества возможно 
лишь при условии воплощения принципа приори-
тета и верховенства права в деятельности госу-
дарства. Исследуя различные аспекты функцио-
нирования государства, можно утверждать, что 
на современном этапе в качестве одного из при-
оритетов государственной политики практически 
любое государство определяет совершенствова-
ние законодательства и эффективность его при-
менения, поскольку от этого во многом зависит 
инновационное развитие экономики, формирова-
ние благоприятной среды для предприниматель-
ства, модернизация социальной сферы, борьба с 
различными видами правонарушений, в том 
числе, коррупционными преступлениями, укре-
пление законности в целом, успешная реализа-
ция иных масштабных проектов. Отметим, что 
одним из главных инструментов, позволяющих 
сделать правотворческий, а вместе с ним и пра-
воприменительный, процессы более продуктив-
ными, является правовой мониторинг (монито-
ринг законодательства и правоприменения). [9]

Правоохранительная деятельность в 
последние годы выступает в качестве самостоя-
тельного предмета исследовали многих уче-
ных-правоведов. Например, как верно пишет 
Ю.Е. Аврутин, правоохранительную деятельность 
следует рассматривать как специфический вид 
профессиональной формы деятельности, реали-
зуемый в сфере обеспечения правопорядка и 
законности с помощью специальных (властных) 
правовых инструментов, институтов, форм и 
методов ее осуществления. [10]

Ситуационное правоприменение отличается 
от стандартного тем, что рассматриваемые дела 
могут быть очень сложными и резонансными, где 
важнейшим является соблюдения «буквы» закона 
и его «духа». Например, если суд общей юрисдик-
ции, принимая решение по конкретному уголов-
ному делу, использовал «формально-догматиче-
ский» подход, не учитывая всех иных, важных в 
своей совокупности для понимания, обстоя-
тельств дела, формально вынес приговор по уго-
ловному делу. [11] Возникает вопрос: является ли 
это правоприменительной (судебной) ошибкой? 
Ответ, безусловно, положительный, однако, 
можем ли мы назвать ее «грубой», если принятое 
решение законно, но как впоследствии может 
оказаться, - не совсем справедливо. [12] Более 
того, как отмечается в юридической литературе, 
справедливость в судебном разбирательстве по 
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конкретному делу остается до сих пор не кон-
кретным понятием, у судей нет общего понима-
ния применения принципов справедливости к 
решению конкретных судебных дел, более того, 
суды должны постоянно «мониторить» развитие и 
осмысление в науке и законодательстве понятия 
и принципов справедливости и учитывать новые 
аспекты и стандарты, формируемые националь-
ной и международной судебной практикой. [13] 
Отметим, что проблема правоприменительных 
ошибок требует своего решения, трюизмом явля-
ется факт об их неизбежности, но необходимо 
последовательно устранять их причины и, таким 
образом, минимизировать ошибки в правоприме-
нительном процессе в целях повышения фор-
мальной и социальной эффективности правового 
регулирования. [14] Для уменьшения количества 
правоприменительных ошибок важен мониторинг 
законодательства и правоприменения. Остано-
вимся на этом вопросе более подробно. [15]

Законность является универсальным прин-
ципом, пронизывающим все элементы правовой 
системы, характерным для любого вида юриди-
ческой деятельности. Как указывают авторы 
посвященной проблемам законности моногра-
фии - сотрудники Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правитель-
стве Российской Федерации и НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, законность имеет значение общего прин-
ципа организации современного демократиче-
ского государства, основы обеспечения и защиты 
прав и свобод личности и поддержания правопо-
рядка в стране. В этом контексте законность - 
«это стержень и неотъемлемое условие нормаль-
ного функционирования всей общественной 
жизни». [16] 

Для разных видов юридической деятельно-
сти (правотворчество, правоприменение, в том 
числе, реализация юридической ответственно-
сти, интерпретация права) учеными называются 
разные «наборы» принципов. Неизменным и 
общим для всех является лишь принцип законно-
сти. [17] 

С понятием правоприменительной деятель-
ности тесно связано понятие «правозащитная 
политика», под которой следует понимать разно-
видность правовой политики, выражение кото-
рой находит, прежде всего, в нормативных пра-
вовых актах. Отметим, что специальной системы 
нормативных правовых актов, закрепляющих 
основные направления государственной (нацио-
нальной) правозащитной политики в соответ-
ствии с общегосударственными подходами и при-
оритетами в действующем российском законода-
тельстве не предусмотрено. Важная задача 
состоит в постепенном формировании такой 
системы. [18]

Правозащитная политика современной Рос-
сии формируется на основе положений Конститу-
ции РФ, федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов, общепризнанных принципов 
и норм международного права в области защиты 
прав человека и с учетом отечественного и зару-
бежного опыта. [19] Следует отметить трудность в 
определении условий или основы взаимоотноше-
ний государства и личности, которые позволят 
определить степень и пределы участия государ-
ства в этом процессе. [20] При этом мы сталкива-
емся с одним из актуальных и неоднозначно 
решаемых вопросов конституционно-правовой 
сферы о том, приоритет, чьих интересов во взаи-
моотношениях государства и личности сможет 
обеспечить основу конституционной законности 
и стабильного правопорядка при регулировании 
сферы защиты прав и свобод личности. В консти-
туционно-правовой науке можно выделить следу-
ющие подходы в рассмотрении данной конструк-
ции:

- установление приоритетной роли государ-
ства;

- установление приоритетной роли лично-
сти, ее прав и свобод;

- установление приоритетной роли права.
Анализируя представленные подходы, необ-

ходимо отметить, что при условии предпочтения 
приоритетной роли государства обуславливается 
возможность обеспечения общественного пра-
вопорядка лишь посредством легализованного 
принуждения, что подразумевает отсутствие чет-
ких ограничений в деятельности государства, а 
зачастую приводит к различным формам притес-
нения личности. В свою очередь, признание при-
оритетной роли прав и свобод личности в данной 
формуле может привести к необоснованному 
расширению естественных прав индивидов, их 
вступлению в бескомпромиссное противоречие с 
субъективными притязаниями, что вряд ли может 
служить основой для стабильного и устойчивого 
правопорядка.

Таким образом, обеспечение эффективной 
защиты прав и свобод личности, в том числе, 
посредством института ответственности совре-
менного (конституционного) государства, воз-
можно только при признании верховенства права 
во взаимоотношениях государства и личности, 
как конституционного принципа, собирательно 
символизирующего в себе важнейшие аспекты: 
возможность посредством собственной ценно-
сти права нормативно закреплять и воплощать в 
жизнь высокий статус (права и свободы) лично-
сти, законность и правопорядок в обществе и пр. 
[20]

 В настоящее время в соответствии с п. «б» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ вопросы обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безо-
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пасности, в том числе, участия граждан в обеспе-
чении правопорядка, относятся к совместному 
ведению Российской Федерации и ее субъектов.

На федеральном уровне единого, концепту-
ального нормативно правового акта нет. Работа 
по его созданию ведется уже более 15 лет, име-
ется несколько проектов, но окончательного 
решения не принято. В настоящее время имеется 
масса законов и подзаконных актов, которые 
отчасти затрагивают взаимодействие граждан и 
правоохранительных органов в обеспечении 
общественной безопасности. К ним можно отне-
сти Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ 
«О безопасности», [21] где в ст. 2 в качестве 
одного из основных принципов закрепляется 
«взаимодействие федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, других 
государственных органов с общественными объ-
единениями, международными организациями и 
гражданами в целях обеспечения безопасности». 
Следует отметить, что данный нормативно право-
вой акт не устанавливает никаких механизмов 
осуществления закрепленных принципов и объем 
его по сравнению с предыдущим одноименным 
законом несколько сокращен.

Обратную тенденцию мы видим в развитии 
законодательства об органах внутренних дел. 
Так, Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции» ввел несколько новелл в сфере ее 
взаимодействия с гражданами. В той или иной 
степени данный институт отражен в большинстве 
принципов деятельности полиции, например, в ст. 
8 закрепляющей принцип «открытости и публич-
ности», в ст. 9, закрепляющей принцип «обще-
ственное доверие и поддержка граждан», в ст. 10 
посвященной принципу «взаимодействия и 
сотрудничества». Наиболее содержательной 
является норма ст. 9 Федерального закона «О 
полиции», в которой не только закреплен прин-
цип, в соответствии с которым полиция при осу-
ществлении своей деятельности стремится обе-
спечивать общественное доверие к себе и под-
держку граждан, но также устанавливается важ-
ная обязанность сотрудников полиции: 
федеральный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел проводит постоянный 
мониторинг общественного мнения о деятельно-
сти полиции, а также мониторинг взаимодействия 
органов полиции с гражданским обществом. 
Результаты данного мониторинга полиция обя-
зана доводить до сведения государственных и 
муниципальных органов, а также граждан Рос-
сии. [22]

Наиболее полно участия граждан в право-
охранительной деятельности регламентируется 
Федеральным законом «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», где этому посвящена целая 

глава IV «Содействие граждан органам, осущест-
вляющим оперативно-розыскную деятельность». 
Необходимо отдельно подчеркнуть, что в рассма-
триваемом законе в единственном законода-
тельно закреплена социальная и правовая защита 
граждан, содействующих органам, осуществляю-
щим правоохранительную деятельность.
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В рамках настоящей статьи за основу 
понятия «здоровье» автор рассматри-

вает определение из Преамбулы к Уставу ВОЗ: 
«здоровьем является состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических 
дефектов».[1] Многие законы о здоровье и здра-
воохранении разных стран мира за основу взяли 
именно это – международно признанное – опре-
деление понятия «здоровье». Например, в соот-
ветствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 

18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» 
[2] здоровье – это состояние полного физиче-
ского, духовного и социального благополучия 
человека, а не только отсутствие заболеваний. [3]

В последние годы все больше научных 
исследований, по мнению диссертанта, посвя-
щены понятию «общественное здоровье». Так, 
термин «общественное здоровье» упоминается в 
новой редакции статьи 72 Конституции РФ [4] и 
встречается в других нормативно-правовых 
актах. Однако ни в одном из этих документов не 

= ПРАВА ЧЕЛОВЕКА =
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дается его официальное юридическое определе-
ние. Тем не менее понятие общественное здоро-
вье, его различные концепции и дефиниции 
широко используются практиками из разных про-
фессиональных областей.

Данное понятие зародилось в США - в 1988 
г. в докладе Института медицины США о будущем 
общественного здравоохранения появляется 
определение его миссии. Под ней подразумева-
ется удовлетворение интересов общества в обе-
спечении условий, в которых люди могут быть 
здоровыми. Целью общественного здоровья 
(англ. - public health) становится создание органи-
зованных общественных сил для удовлетворения 
интересов общества, развития и предотвраще-
ния болезней посредством научно-технических 
достижений. Об этом пишут и российские уче-
ные. Например, академик РАМН Ю.П. Лисицын 
определяет общественное здоровье как «такое 
состояние, такое качество общества, которое 
обеспечивает условия для образа жизни людей, 
не обремененных заболеваниями, физическими и 
психическими расстройствами, т.е. такое состоя-
ние, при котором обеспечивается формирование 
здорового образа жизни». [5] Тем не менее, реа-
лизация данного конституционного права в Рос-
сии невозможна без обеспечения реализации 
правовых гарантий доступности услуг здравоох-
ранения максимально широкому кругу лиц без 
дискриминации. Часть 1 ст. 17 Конституции РФ 
(далее – Конституция РФ) провозглашает: «В Рос-
сийской Федерации признаются и гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права в соответствии с настоящей Кон-
ституцией». 

С одной стороны, права и свободы человека 
и гражданина являются «высшей ценностью», их 
реализация - «обязанность государства»; с дру-
гой - законодатель вправе ограничить практиче-
ски каждое конституционное право, лишь бы это 
соответствовало одной из целей, указанных в ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ. Исключение составляют 
редкие случаи прямого конституционного запрета 
(ст. 21 Конституции РФ), но и здесь Конституция 
РФ не в полной мере соответствует требованию 
правовой определенности (в буквальном смысле 
ст. 21 Конституции РФ запрещает «умаление» 
достоинства личности, но не исключает его «огра-
ничений»; запрет ст. 21 Конституции РФ можно 
было бы считать состоявшимся лишь при усло-
вии тождественности терминов «умаление» и 
«ограничение», используемых в статьях 21 и 55 
Конституции РФ). Субъектами гарантий прав 
человека на охрану здоровья и медицинскую 
помощь выступают федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также организации и 
учреждения гражданского общества. [6]

Всемирная Организация Здравоохранения 
(далее - ВОЗ) в Преамбуле к Уставу ВОЗ [7] опре-
деляет здоровье как состояние полного физиче-
ского, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, а Конституция РФ в статье 41 закре-
пляет положение, что «каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь» [8]. 

Здравоохранение представляет собой осо-
бенную и весьма сложную сферу, в которой 
важно и материально-техническое обеспечение, 
и новейшие научные разработки, и соблюдение 
медицинского права, и соблюдение морально-э-
тических норм. Улучшение ситуации с охраной 
права на здоровье граждан должно возвысить 
достоинство каждого россиянина и в целом 
достоинство России как современного правового 
социального государства. 

На основании положений 17 ст. 1 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» [9] услуги здравоохранения для насе-
ления можно охарактеризовать как медицинские 
вмешательства, проводимые в отношении граж-
дан медицинскими специалистами, в ходе про-
фессиональной медицинской деятельности, с 
целью исследований, лечения и реабилитации, 
профилактики и диагностики заболеваний, с 
использованием медицинских изделий и обору-
дования, лекарственных средств и медицинских 
технологий, и осуществляемые в соответствую-
щих медицинских организациях. В то же время 
устанавливается, что медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно за счет средств бюджета, страховых взно-
сов и др. Таким образом, можно говорить о двух 
видах субъектов данного права.

Стоит отметить, что в 9 Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» закрепляется право каждого на 
медицинскую помощь в гарантированном объеме 
и65 вводится совершенно иная категория субъ-
екта права, не зависящая ни от пола, ни от воз-
раста, ни от наличия или отсутствия гражданства, 
ни от других критериев. Речь идет о пациенте. 
Федеральный закон подразумевает под этим тер-
мином «физическое лицо, которому оказывается 
медицинская помощь или которое обратилось за 
оказанием медицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его состояния» 
(ст. 2). 

Важно отметить, что для получения боль-
шинства видов медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхова-
ния необходимо наличие у пациента статуса 
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застрахованного лица, имеющего полис обяза-
тельного медицинского страхования. В медицин-
ские учреждения, осуществляющие деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхова-
ния, имеют право обратиться, например, ино-
странные граждане, легально находящиеся на 
территории Российской Федерации и имеющие 
статус индивидуальных предпринимателей 
или лиц, работающих по трудовому договору. 
По законодательству нашей страны иностранный 
гражданин, осуществляющий трудовую деятель-
ность на территории России, обязан иметь полис 
добровольного медицинского страхования 
либо получать медицинские услуги в учрежде-
ниях, с которыми его работодатель заключил 
договор. Тогда он имеет право на получение пер-
вичной медико-санитарной помощи и специали-
зированной медицинской помощи в неотложной 
форме. В данном случае иностранные граж-
дане более защищены и информированы, так как 
работодатель обязан обеспечить им медицин-
скую помощь и многие формально-юридические 
процедуры ложатся на его плечи. [10]

Право на медицинскую помощь есть и у 
неработающих граждан, например, безработных, 
зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством о занятости, или детей. Следует отме-
тить, что «медицинская помощь в экстренной 
форме при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни пациента, 
оказывается иностранным гражданам медицин-
скими организациями бесплатно».

Помимо получения медицинских услуг, 
гарантированных Федеральным законом «Об обя-
зательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации», в рамках программы обяза-
тельного медицинского страхования и бесплат-
ных медицинских услуг, отмеченных выше, ино-
странные граждане вправе получить медицинские 
услуги, оказываемые на платной основе. Стоит 
отметить, что вместе с этим правом иностранный 
гражданин несет обязанность по предоставле-
нию письменных гарантий своей платежеспособ-
ности.

С учетом изложенного выше, сделаем вывод 
о том, что здоровье представляет собой благо и 
ценность, необходимые для обеспечения на над-
лежащем уровне психических и физических 
функций человека, которые могут быть нарушены 
под влиянием заболеваний. С целью сохранения 
указанных функций необходим равный доступ к 
продукции и услугам, которые способствуют вос-
становлению и поддержанию здоровья. Однако 
проблема заключается в том, что, как указано в 
решении Конституционного Суда ЮАР по делу 
Government of the Republic of South Africa and 
Others vs. Grootboom, доступ к услугам здравоох-

ранения [11] зависит, прежде всего, от ресурсов, 
выделяемых на медицинское обслуживание в 
государстве. [12] Кроме того, согласно правовой 
позиции Конституционного Суда ЮАР, конститу-
ционное закрепление социально-экономических 
прав не означает тот факт, что каждый человек 
может получить соответствующие услуги по тре-
бованию, или обращаться в судебные органы для 
защиты указанных прав, но скорее свидетель-
ствует о том, что вариант реализации социаль-
но-экономических прав следует устанавливать 
отдельно в каждой конкретной ситуации, посред-
ством тщательного изучения индивидуальных 
факторов. [13] Данная правовая позиция Консти-
туционного суда ЮАР отражает проблему доступ-
ности услуг здравоохранения, [14] которая в 
настоящее время становится актуальной и в рос-
сийских условиях.
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В свое время российский император 
Николай I сказал: «Не я правлю Россией, 

а тридцать пять тысяч чиновников». За прошед-
шее с середины XIX в. время число чиновников 
увеличилось в десятки раз. Ныне только граж-
данских госслужащих более 1 млн. человек. 
Добавим к этому не меньшее число правоохрани-
тельных служащих и военнослужащих, которые, 
согласно Федеральному закону от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации», [1] также относятся к 
государственным служащим.

В свое время русский мыслитель И.А. Ильин 
(1883–1954) в статье «Основная задача грядущей 
России» писал: «Всякое государство организу-
ется и строится своим ведущим слоем, живым 
отбором своих правящих сил,.. судьбы государ-

ства определяются качеством ведущего слоя: 
успехи государства суть его успехи; политиче-
ские неудачи и беды государства свидетель-
ствуют о его неудовлетворительности или прямо 
о его несостоятельности: Принадлежность к 
ведущему слою – начиная от министра и кончая 
мировым судьей, начиная от епископа и кончая 
офицером, начиная от профессора и кончая 
народным учителем, – есть не привилегия, а несе-
ние трудной и ответственной обязанности».

Согласно ст. 3 Конституции Российской 
Федерации, носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в нашей стране является 
ее многонациональный народ. Народ осущест-
вляет свою власть непосредственно (через рефе-
рендумы и свободные выборы), а также через 
органы государственной власти и органы мест-

= ПРАВООБРАЗОВАНИЕ 
И ПРАВОТВОРЧЕСТВО =
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ного самоуправления. Государство от имени 
народа руководит обществом, осуществляет 
политическую власть в масштабах всей страны. 
Будучи политически организованной силой, оно 
проводит в жизнь властные предписания, оказы-
вает управляющее воздействие на общественно 
значимые дела и преобразования. 

Граждане Российской Федерации – народ, 
которому принадлежит власть в стране, – не 
только доверяют, поручают, дают полномочия 
определенной части населения на участие в госу-
дарственных делах, управлении обществом, госу-
дарственной службе, на деятельность в госорга-
нах по реализации интересов и ценностей всех 
граждан. Они вправе требовать отчета за выпол-
нение этих полномочий. Кроме того, согласно ст. 
32 Конституции Российской Федерации, граж-
дане нашей страны «имеют равный доступ к госу-
дарственной службе», они «имеют право участво-
вать в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей».

Однако организация и эффективность 
работы органов государственной власти россий-
ское общество не удовлетворяет, что является 
одной из причин продолжающегося реформиро-
вания системы государственного управления и 
системы государственной службы. России необ-
ходимо эффективное государство, стоящее на 
страже интересов граждан, в котором «законо-
послушный гражданин вправе требовать для 
себя надежных правовых гарантий и государ-
ственной защиты», которому «нужны такие пра-
воохранительные органы, работой которых 
добропорядочный гражданин будет гордиться, а 
не переходить на другую сторону улицы при виде 
человека в погонах». Не зря, видимо, гласит ста-
ринная русская пословица: «Порой не так стра-
шен закон, как его слуги».

Российское общество начала XXI столетия 
пребывает в состоянии системных, стратегиче-
ских реформ, не просто охватывающих все 
сферы жизнедеятельности по-прежнему огром-
ной страны, но и имеющих фундаментальный 
характер с точки зрения перспектив и направле-
ния социально-экономического развития. Ситуа-
ция требует основательного совершенствования 
системы государственного управления и карди-
нального повышения эффективности и ответ-
ственности деятельности государственных слу-
жащих. В этом видится залог как удачного и 
поступательно верного развития российского 
общества, так и качества разрешения многочис-
ленных проблем и трудностей. В целях обеспече-
ния исполнения полномочий государственного 
органа или органа управления субъекта РФ либо 
лиц, замещающих государственные должности, 
учреждаются должности гражданской службы:

1) должности федеральной государствен-
ной гражданской службы (учреждаются феде-
ральным законом или указом Президента РФ);

2) должности государственной гражданской 
службы субъектов РФ (учреждаются законами 
или иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации с учетом поло-
жений Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»).

Классификация должностей гражданской 
службы включает 4 категории должностей и 5 
групп должностей. К категориям должностей 
относятся следующие:

1) руководители – должности руководителей 
и заместителей руководителей государственных 
органов и их структурных подразделений, долж-
ности руководителей и заместителей руководите-
лей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и их структурных 
подразделений, должности руководителей и 
заместителей руководителей представительств 
государственных органов и их структурных под-
разделений. Должности руководителей замеща-
ются на определенный срок полномочий или без 
ограничения срока полномочий;

2) помощники (советники) – должности, 
учреждаемые для содействия лицам, замещаю-
щим государственные должности, руководите-
лям государственных органов, руководителям 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и руководителям пред-
ставительств государственных органов в реали-
зации их полномочий. Должности помощников 
(советников) замещаются на определенный срок, 
ограниченный сроком полномочий указанных лиц 
или руководителей;

3) специалисты – должности, учреждаемые 
для профессионального обеспечения выполне-
ния государственными органами установленных 
задач и функций. Должности специалистов заме-
щаются без ограничения срока полномочий;

4) обеспечивающие специалисты – должно-
сти, учреждаемые для организационного, инфор-
мационного, документационного, финансово-э-
кономического, хозяйственного и иного обеспе-
чения деятельности государственных органов. 
Должности обеспечивающих специалистов заме-
щаются без ограничения срока полномочий.

Группы должностей гражданской службы 
включают:

1) высшие должности гражданской службы. 
К этой группе относятся определенные Реестром 
должностей государственной гражданской 
службы РФ должности категорий «руководи-
тели», «помощники (советники)» и «специалисты»;

2) главные должности гражданской службы. 
К ним относятся определенные Реестром долж-
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ности категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» и «обеспечивающие 
специалисты»;

3) ведущие должности гражданской службы. 
К ним также относятся определенные Реестром 
должности всех четырех категорий;

4) старшие должности гражданской службы. 
К ним относятся определенные Реестром долж-
ности категорий «специалисты» и «обеспечиваю-
щие специалисты»;

5) младшие должности гражданской 
службы. К ним относятся определенные Рее-
стром должности категории «обеспечивающие 
специалисты».

Все должности государственной граждан-
ской службы включены в соответствующие 
перечни (реестры). Таких реестров три:

1) Реестр должностей федеральной госу-
дарственной гражданской службы, в котором 
должности классифицируются по государствен-
ным органам, категориям и группам. Федераль-
ный реестр утверждается указом Президента РФ;

2) Реестр должностей государственной 
гражданской службы субъекта РФ. Реестр 
составляется с учетом структуры госорганов, 
наименований, категорий и групп должностей, 
установленных федеральным реестром. 
Утверждается законом или иным нормативным 
правовым актом субъекта РФ с учетом положе-
ний Федерального закона «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации»;

3) Сводный реестр должностей государ-
ственной гражданской службы РФ, включающий 
первые два реестра. Порядок его ведения 
утверждается указом Президента РФ.

В соответствии с замещаемой должностью 
государственным гражданским служащим при-
сваиваются классные чины. Порядок их присвое-
ния определен Указом Президента РФ от 1 фев-
раля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
федеральным государственным гражданским 
служащим».

Законодательством установлены следую-
щие классные чины, соответствующие группам 
должностей гражданской службы:

а) секретарь государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса 
– присваивается гражданским служащим, заме-
щающим должности младшей группы;

б) референт государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса 
– присваивается гражданским служащим, заме-
щающим должности старшей группы;

в) советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса 

– присваивается гражданским служащим, заме-
щающим должности ведущей группы;

г) государственный советник Российской 
Федерации 1, 2 и 3-го класса – присваивается 
гражданским служащим, замещающим должно-
сти главной группы;

д) действительный государственный совет-
ник Российской Федерации 1, 2 и 3-го класса – 
присваивается гражданским служащим, замеща-
ющим должности высшей группы.

Классные чины присваиваются в соответ-
ствии с замещаемой должностью в пределах 
группы должностей гражданской службы, а 
также с учетом профессионального уровня, про-
должительности службы в предыдущем классном 
чине и в замещаемой должности.

Классные чины присваиваются по результа-
там квалификационного экзамена (относится к 
гражданским служащим, замещающим должно-
сти без ограничения срока полномочий катего-
рий «специалисты» и «обеспечивающие специа-
листы», а также должности категории «руководи-
тели», относящиеся к главной и ведущей группам 
должностей).

Классный чин может быть первым или оче-
редным. Первый классный чин присваивается по 
истечении испытательного срока, а если испыта-
ние не устанавливалось, то не ранее чем через 
три месяца после назначения на должность. Пер-
выми классными чинами, в зависимости от группы 
должностей, замещаемой гражданским служа-
щим, являются:

для младшей группы должностей – секре-
тарь государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 3-го класса;

для старшей группы должностей – рефе-
рент государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации 3-го класса;

для ведущей группы должностей – советник 
государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации 3-го класса;

для главной группы должностей – государ-
ственный советник Российской Федерации 3-го 
класса;

для высшей группы должностей – действи-
тельный государственный советник Российской 
Федерации 3-го класса.

Очередной классный чин присваивается 
гражданскому служащему по истечении срока 
службы в предыдущем классном чине, а также 
при условии, что для его должности предусмо-
трен данный или более высокий чин. Сроки для 
прохождения службы в классном чине устанав-
ливаются следующие:

- в классных чинах секретаря государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2-го классов, референта государственной 
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гражданской службы Российской Федерации 3 и 
2-го классов – не менее 1 года;

- в классных чинах советника государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 
3 и 2-го классов, государственного советника 
Российской Федерации 3 и 2-го классов – не 
менее 2 лет;

- в классных чинах действительного госу-
дарственного советника Российской Федерации 
3 и 2-го классов – не менее 1 года.

Сроки не устанавливаются для прохожде-
ния в классных чинах секретаря государственной 
гражданской службы РФ 1-го класса, референта 
государственной гражданской службы РФ 1-го 
класса, советника государственной гражданской 
службы РФ 1-го класса и государственного совет-
ника РФ 1-го класса. При назначении граждан-
ского служащего на должность, относящуюся к 
более высокой группе должностей, ему может 
быть присвоен классный чин (первый для этой 
группы должностей) без учета срока службы в 
предыдущем классном чине.

В форме поощрения классный чин может 
быть присвоен досрочно – до истечения срока 
прохождения службы в предыдущем чине, но не 
ранее чем через шесть месяцев и не выше класс-
ного чина, соответствующего должности; а также 
по истечении указанного срока – на одну ступень 
выше классного чина, соответствующего заме-
щаемой должности в пределах группы должно-
стей. [2] Новым законодательством о государ-
ственной службе Российской Федерации уста-
навливается соотношение классных чинов, 
дипломатических рангов, воинских и специаль-
ных званий. Общими условиями присвоения, 
сохранения классных чинов, дипломатических 
рангов, воинских и специальных званий являются 
(согласно ст. 13 Закона «О системе государствен-
ной службы Российской Федерации»):

а) последовательное присвоение классного 
чина, дипломатического ранга, воинского и 
специального звания по прошествии установлен-
ного времени пребывания в определенном класс-
ном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании после их присвоения впер-
вые;

б) присвоение классного чина, дипломати-
ческого ранга, воинского и специального звания 
государственному служащему в соответствии с 
замещаемой должностью;

в) досрочное присвоение в качестве меры 
поощрения классного чина либо на одну ступень 
выше классного чина, предусмотренного для 
замещаемой должности;

г) сохранение присвоенного классного чина 
при освобождении от замещаемой должности 
или увольнении с государственной службы.

При переводе госслужащего с госслужбы 
одного вида на госслужбу другого вида ранее 
присвоенный классный чин, дипломатический 
ранг, воинское и специальное звание, а также 
период пребывания в соответствующем класс-
ном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании учитываются при присвое-
нии классного чина, дипломатического ранга, 
воинского и специального звания по новому виду 
государственной службы. При поступлении на 
гражданскую службу присвоение классного чина 
осуществляется в соответствии с замещаемой 
должностью в пределах группы должностей. При 
присвоении классного чина гражданской службы 
учитывается продолжительность пребывания в 
классном чине иного вида госслужбы, диплома-
тическом ранге, воинском или специальном зва-
нии. [3]

Присвоенный гражданскому служащему 
классный чин сохраняется за ним при освобож-
дении от должности и увольнении с гражданской 
службы (в том числе на пенсию), а также при 
поступлении на службу вновь. Гражданин Рос-
сийской Федерации может быть лишен классного 
чина только судом (при осуждении за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого преступления). [4]

Призвание государственного служащего – 
нести с честью присвоенный ему классный чин, 
означающий возведение его в высокий социаль-
ный и государственный ранг. Естественно, дей-
ствительный и социальный ранги не одно и то же, 
более того, в одном человеке сочетаются не 
всегда, хотя таковое и желательно. Действитель-
ный ранг, «ранг духовного превосходства (пра-
ведность, гений, талант, познания, храбрость, 
сила характера, умение-понимание, политиче-
ская дальнозоркость) и ранг человеческого пол-
номочия (сан, чин, власть, авторитет) могут не 
соответствовать друг другу. Ибо, с одной сто-
роны, люди при выделении лучших подслепо-
ваты, беспечны и безответственны, подкупны и 
коварны; с другой стороны, честолюбцы, власто-
любцы и стяжатели энергичны, напористы и часто 
готовы пользоваться любыми средствами. Но 
истинный социальный авторитет возникает из 
соединения обоих рангов. [5] Тогда ранг духов-
ного качества и ранг человеческого признания 
совпадают, и национальная культура цветет: Госу-
дарство с неудачным ранговым отбором – слабо, 
неустойчиво, может быть прямо обречено». «Ранг 
в жизни необходим и неизбежен, – заключает 
философ, – он обосновывается качеством и 
покрывается трудом и ответственностью. Рангу 
должна соответствовать строгость к себе у того, 
кто выше, и беззавистная почтительность у того, 
кто ниже. Только этим верным чувством ранга 
воссоздадим Россию. Дорогу качеству и ответ-
ственности!».
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Государственные служащие осуществляют 
свою служебную деятельность в административ-
ных организациях – органах государственной 
власти и государственных учреждениях, то есть 
занимаются администрированием – подготовкой 
и реализацией решений, обеспечивающих реали-
зацию прав и интересов граждан, исполнение 
Конституции РФ, законов и политических реше-
ний. Социализируясь в административной среде, 
госслужащий осваивает различные виды куль-
туры – политическую, организационную (корпо-
ративную), управленческую, [6] правовую, феде-
ралистскую, кадровую (руководители), коммуни-
кативную (прежде всего, культуру речи) и другие, 
так как в административной среде осуществля-
ется взаимовлияние разных культур. Поведение 
госслужащего в административной среде (мини-
стерстве, ведомстве) определяется организаци-
онной культурой, включающей доминирующие 
нормы и ценности, принятый кодекс поведения, 
профессиональный язык, устоявшиеся ритуалы, 
определенную социальную память. [7] Суще-
ствуют различные трактовки термина «организа-
ционная (корпоративная) культура»:

а) неявное, невидимое и неформальное 
сознание организации, которое управляет пове-
дением людей и, в свою очередь, само формиру-
ется под воздействием их поведения;

б) набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получаю-
щих выражение в заявляемых организацией цен-
ностях, задающих людям ориентиры их поведе-
ния. Эти ценностные ориентации передаются 
индивидам через символические средства духов-
ного и материального внутриорганизационного 
окружения;

в) комплекс базовых предположений, изо-
бретенный, обнаруженный или разработанный 
группой для того, чтобы научиться справляться с 
проблемами внешней адаптации (адаптация и 
выживание в агрессивной внешней среде) и вну-
тренней интеграции. [8]

Этот комплекс функционирует, как правило, 
довольно долго и передается новым членам орга-
низации как «правильный» образ мышления и 
чувств в отношении упомянутых проблем. Орга-
низационная культура включает следующие ком-
поненты: 1) убеждения – представление работ-
ника о том, что является правильным в организа-
ции; 2) ценности, доминирующие в организации, 
определяют, что нужно считать важным в органи-
зации. Сферы, в которых могут выражаться цен-
ности, включают заботу о людях и уважение к 
ним, инициативу и предприимчивость, справед-
ливость при обращении со служащими и др.; 3) 
нормы – это неписаные правила поведения, под-
сказывающие людям, как им себя вести и что от 

них ожидается. Они никогда не выражаются в 
письменной форме и передаются либо устно, 
либо отношением окружающих к поведению. 
Нормы поведения отражают такие моменты в 
деятельности организации, как: отношения «руко-
водитель – подчиненный», честность и соблюде-
ние законодательства, поведение при конфлик-
тах интересов, получение и использование 
информации о других организациях, деятель-
ность внутри организации, использование ресур-
сов организации и т.д.; 4) поведение – ежеднев-
ные действия, которые люди совершают в про-
цессе работы и в связи со своей работой при 
взаимодействии с другими (ритуалы и церемонии, 
а также язык, используемый при общении); 5) 
психологический климат – это устойчивая система 
внутренних связей группы, проявляющаяся в 
эмоциональном настрое, общественном мнении 
и результатах деятельности. Климат в организа-
ции – это то, как люди воспринимают культуру, 
существующую в их организации или подразде-
лении, что они думают и чувствуют. Таким обра-
зом, организационная культура – это совокуп-
ность ценностей, убеждений, отношений, общих 
для всех сотрудников данной организации, пре-
допределяющих нормы их поведения. [9] Они 
могут быть нечетко выражены, но при отсутствии 
прямых инструкций определяют способ действия 
и взаимодействия людей и в значительной мере 
влияют на ход выполнения работы и на характер 
жизнедеятельности организации. Это – основной 
компонент в достижении организационных целей, 
повышении эффективности организации и управ-
лении инновациями.

Главная цель корпоративной культуры – 
обеспечение внешней адаптации и внутренней 
интеграции организации за счет совершенство-
вания управления персоналом. Корпоративная 
культура может как помогать организации, созда-
вая обстановку, способствующую повышению 
производительности и внедрению нового, так и 
работать против организации, создавая барьеры, 
препятствующие выработке и реализации корпо-
ративной стратегии. Эти барьеры включают 
сопротивление новому и неэффективные комму-
никации.

Культура человека, этикет его взаимоотно-
шений с окружающими, а тем более стиль управ-
ленческой деятельности – неотъемлемая часть 
его духовной культуры. Не в последнюю очередь 
это касается работников органов государствен-
ной и местной власти. Духовность, культура и 
интеллигентность – неотъемлемые составляю-
щие профессионализма современного госслужа-
щего, залог его высокого авторитета и достой-
ного имиджа. Ведь в представлении людей госу-
дарственный служащий – это не просто специа-
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лист, не просто работник. Это человек, 
олицетворяющий власть, выступающий от имени 
власти. Это человек, стоящий на страже интере-
сов государства и народа. Это выразитель и 
защитник интересов каждого человека.

В современной России далеко не каждый 
чиновник способен соответствовать предъявляе-
мым к нему требованиям. Поэтому для многих 
граждан государственный служащий лишь функ-
ционер, пишущий бумаги и выдающий справки, 
столоначальник, принимающий по личным вопро-
сам или обеспечивающий, скажем, правопоря-
док. Но даже в рамках такого представления осо-
бое значение приобретают внешние характери-
стики его поведения, проявляющиеся во внима-
тельном или невнимательном, доброжелательном 
или безразличном, участливом или формальном 
отношении к посетителям и сослуживцам. Пове-
дение чиновника, его отношение к людям и делу, 
его речь и внешний облик во многом определяют 
не только личный авторитет, но и авторитет вла-
сти, с которой он ассоциируется у населения.

Проблемы нравственности, культуры пове-
дения и административного этикета – необходи-
мое, хотя недостаточное условие успешной про-
фессиональной деятельности не только в адми-
нистративной или политической, но и в экономи-
ческой, социальной, культурной и других сферах. 
Сегодня наличие профессиональных знаний, 
умений, навыков и способностей – обязательное, 
но не единственное требование, предъявляемое 
к должностному лицу любого ранга или уровня. 
Не менее важны и нравственные качества, 
внешне проявляющиеся в культуре поведения, 
речи, манерах, одежде. Понятие «духовная куль-
тура» многозначно. Духовная культура – это про-
цесс творческой активности личности, направ-
ленной на создание, распространение и усвоение 
духовных богатств, исторически обусловленная 
совокупность жизненных стандартов, ценностей, 
идей, знаний, достижений в духовной жизни 
общества.

К основным элементам духовной культуры 
можно отнести:

- нравственную культуру (здесь мораль 
выступает регулятором жизнедеятельности);

- правовую культуру (регулятором жизнеде-
ятельности выступает право);

- культуру образа жизни и быта, культурные 
формы общения;

- идеологию как политическую культуру;
- воспитание как духовное воздействие на 

человека с целью его совершенствования;
- науку как сумму знаний о законах разви-

тия природы и общества и как производительную 
силу;

- просвещение и образование как систему 
распространения научных знаний;

- художественную культуру (производство 
художественных ценностей);

- язык и речь как средство общения между 
людьми, т.е. коммуникативную культуру;

- нормы поведения.
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ration of powers, court.

Научный дискурс первой половины ХХ в. в 
отношении вопросов толкования зако-

нов не был особенно продуктивным. Одна из 
немногих идей, которые реалисты передали сле-
дующим поколениям ученых, состояла в призна-
нии пробельности и неопределенности норм 

позитивного и, в том числе, законодательного 
регулирования и констатации отсутствия четкой 
иерархии и системы толкования законов. [1] Это 
давало суду значительный простор для усмотре-
ния при толковании. В то же время многие реали-
сты были сторонниками законодательных 
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реформ Нового курса администрации Франклина 
Рузвельта и поэтому испытывали куда меньше 
недоверия к самой идее законодательного пра-
вотворчества, чем их предшественники - юристы 
XIX в. Как отмечает Попкин (Popkin), правовые 
реалисты симпатизировали законодательству, и 
хотя в целом они мало уделяли внимания вопро-
сам толкования законов, если они и могли что-то 
сказать на этот счет, так это признать целесоо-
бразность объективно-телеологического толко-
вания (например, Радин). [2]

Американские суды всегда занимались пра-
вотворчеством. Более того, вплоть до начала ХХ 
в. законодательная активность американских 
властей была минимальной. Подавляющее боль-
шинство правовых норм имело исключительно 
прецедентное происхождение. Поэтому европей-
ская попытка закрыть правотворчество в стенах 
парламентов была здесь в принципе немыслима. 
[3] Американские юристы даже не тратили силы 
на то, чтобы признать реальное отсутствие пра-
вотворческой монополии у законодателей, как их 
коллеги во Франции. Вопрос состоял лишь в том, 
чтобы перестать скрывать это правотворчество 
за ширмой декларативной теории, изучить этот 
феномен пристальнее и признать куда большую 
роль судебного усмотрения, чем традиционно 
допускала классическая доктрина stare decisis.

Судебное правотворчество практически 
полностью покрывало такие сферы, как договор-
ное, деликтное, вещное и многие другие области 
частного права. Механизм реального функциони-
рования этой системы достаточно прост. [4] Суд, 
впервые сталкивающийся с каким-то спором, в 
отношении которого не существует прецедента 
(case of first impression), выносит решение исходя 
из собственного понимания политики права, 
пытаясь найти решение, которое в наибольшей 
степени соответствовало бы идее справедливо-
сти, устоявшимся принципам права и таким цен-
ностям, как определенность и согласованность 
права. [5] По сути, тем самым суд создает норму и 
применяет ее ретроспективно к конкретному 
спору. У этой технологии есть свои ограничения. 
Так, например, суды в силу принципа nulla poena 
sine lege в целом не склонны ретроспективно соз-
давать новые составы преступлений. Но в целом 
практически все частное право США формиро-
валось именно так. [6]

Впоследствии при поддержке этого реше-
ния судом высшей инстанции формируется пре-
цедент, становящийся формально обязательным 
для последующих споров, рассматриваемых 
судами низших инстанций. Точнее говоря, обяза-
тельной считается только та правовая позиция, 
которая стала основной предпосылкой для выне-
сения решения (ratio decedendi). Дополнительные 
аргументы, которые суд приводит для поддержки 

сделанного вывода (obiter dictum), считаются 
формально не обязательной для последующих 
споров, но иногда оказывают важное убеждаю-
щее влияние. Впоследствии при рассмотрении 
аналогичных споров суд определяет соответ-
ствие между фактами рассматриваемого спора и 
фактами прецедентного решения. При совпаде-
нии суд теоретически обязан дедуктивно приме-
нить правовую позицию прецедента. Но на прак-
тике суды, как это верно подметили реалисты, не 
в полной мере связаны прецедентами.
Во-первых, суды того же или более высокого 
уровня, что и суд, создавший прецедент, вправе 
отойти от него в новом споре и установить новый 
прецедент (overruling). Такое изменение правовой 
позиции в первой половине ХХ в., как правило, 
осуществлялось ретроспективно. Иначе говоря, 
новая правовая позиция начинает применяться 
ко всем отношениям, имевшим место и тогда, 
когда еще действовал старый прецедент. Исклю-
чительно перспективный пересмотр собственных 
прецедентов (prospective overruling) распростра-
нился в практике Верховного и апелляционных 
судов уже после Второй мировой войны. [7] 
Согласно данной практике суд в качестве исклю-
чения может отойти от общего правила ретро-
спективного пересмотра прецедента и придать 
новому правилу исключительно перспективное 
значение, если ретроспективное его применение 
может вызвать значительные негативные послед-
ствия для сторон, ранее полагавшихся на старый 
прецедент. [8] В такой ситуации суд применяет 
новую правовую позицию в отношении участни-
ков этого спора, создавая тем самым стимулы 
добиваться пересмотра устаревших прецеден-
тов, но прямо указывает, что к отношениям дру-
гих граждан, возникшим до создания этого 
нового прецедента, он не применяется. [9] Амери-
канские суды достаточно часто практиковали 
перспективное изменение судебной практики в 
1960-е годы, но в последнее время используют 
этот метод достаточно редко. Куда чаще суды 
изменяют прецеденты, как это и было принято 
раньше, сугубо ретроспективно. [10]

Во-вторых, ratio decedendi прецедентов, как 
правило, никак не выделяется в тексте. Соответ-
ственно, определение того, что является обяза-
тельной правовой позицией, осуществляется 
судами, которые обязаны этот прецедент приме-
нять. Обычно решение мотивируется рядом аргу-
ментов и выносится на основе оценки целого 
ряда фактических обстоятельств. Ratio decedendi 
выглядит так: если Ф1, Ф2, Ф3... Фх, то П, где Ф - 
это различные обстоятельства спора, а П - сфор-
мированная правовая позиция. В этих условиях 
от судьи, перед которым стоит вопрос о примене-
нии этого прецедента, зависит, какой объем фак-
тических обстоятельств прецедентного спора 
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является определяющим для принятого решения, 
а какие условия не имеют такого значения. В 
каждом новом споре фактические обстоятель-
ства, как правило, не совпадают на 100% с обсто-
ятельствами прецедентного дела. Либо в новом 
споре отсутствует какое-то фактическое обстоя-
тельство, имеющееся в прецеденте, либо, наобо-
рот, в новом споре имеется какой-то фактический 
нюанс, который отсутствовал в прецеденте. 
Только суд определяет, достаточно ли эти отличия 
в фактах серьезны для того, чтобы «отличить» 
новый спор от имеющегося прецедента. [11] 

Этот нюанс оставляет судам достаточно 
большой простор для дальнейшего уточнения 
прецедентного правила и формирования исклю-
чений из него. Если, например, старый прецедент 
устанавливает правовую позицию о свободе 
завещания, а в новом споре обстоятельства 
идентичны прецедентному делу, за исключением 
того, что наследник убил наследодателя, то пре-
рогатива суда, рассматривающего новый спор, - 
определить, насколько фактический нюанс 
нового спора принципиален. [12] Если суд прихо-
дит к выводу, что политика права того требует, то 
он на основании наличия в новом споре этой осо-
бенности «отличает» его от прецедента, признает 
пробел в позитивном праве и создает новый пре-
цедент, включающий в свой фактический состав 
убийство наследодателя. [13] 

Судьи высших судов не считают зазорным 
публиковать свои особые мнения. Американцы не 
боятся того, что это подорвет иллюзию неру-
котворности судебного правотворчества. Эта 
иллюзия была давно высмеяна, в том числе и 
реалистами. Тексты судебных решений Верхов-
ного суда носят достаточно объемный характер и 
иногда превышают 50 страниц. Их стилистика 
здесь также максимально приближена к реаль-
ным мотивам, движущим судом. [14]

Одновременно в течение первой половины 
ХХ в. объем законодательства нарастал как снеж-
ный ком. В этих условиях суды постепенно отка-
зались от своей антагонистичной позиции в отно-
шении законов и приняли законотворчество как 
легитимный способ создания права. В этих усло-
виях отчасти благодаря реалистам, но в большей 
степени - Паунду и Кардозо, а также таким 
судьям, как Л. Хэнд (Hand), в судебной среде и 
научной общественности к концу 1930-х годов 
стал формироваться консенсус о том, что законы 
должны толковаться с учетом идей справедливо-
сти и целей законодательного регулирования. [15] 
Хэнд в одном из своих судебных решений в 1945 
г. писал: «Конечно же, это правда, что использо-
ванные в тексте слова, даже в своем буквальном 
смысле, является основным, и обычно наиболее 
надежным, источником толкования значения 
любого текста, будь это закон, контракт или что-

либо еще. Но очевидным признаком зрелой и 
развитой правовой науки является отказ созда-
вать крепость из словарей и признание того 
факта, что законы имеют цели, ради которых они 
принимаются, творческое открытие которых 
является самым надежным методом определения 
их смысла». [16]

В общих чертах можно выделить следую-
щие характерные черты современного подхода 
американских судов к толкованию законов.

1. Отказ от «судебного шаманизма» и пря-
мой анализ политики права в сложных спорах о 
толковании законов, рассматриваемых в высших 
и апелляционных судах. Верховный суд США 
честно пытается балансировать различные инте-
ресы и ценности, подкрепляющие те или иные 
варианты толкования. Суды куда более озабо-
чены содержательной рациональностью толкова-
ния законов, чем их коллеги на континенте или в 
Англии. [17] При решении сложного вопроса тол-
кования Верховный суд достаточно прямо и сво-
бодно анализирует преимущества и недостатки 
разных вариантов толкования, используя диало-
гический стиль и не пытаясь выдать свое итого-
вое решение за абсолютно механически вытека-
ющее из позитивного права. Суды в целом при-
знают, что при толковании законов отсутствует 
какая-либо четкая иерархия методов толкования, 
и в принципе суд вправе выбирать тот вариант 
толкования, который он считает наиболее прием-
лемым. Суд не пытается скрывать ту степень сво-
боды усмотрения, которую он реально исполь-
зует при толковании законов.

2. При выборе приемлемого варианта тол-
кования суд может принимать в расчет различ-
ные аргументы. Среди них - аргументы о букваль-
ном смысле текста, о системной согласованности 
норм, об установленной воле законодателя, о 
целях самого закона, о прагматических послед-
ствиях того или иного толкования, о явно уста-
ревшем характере закона, о применении укоре-
ненных принципов толкования, о доминирующих 
взглядах ученых, о согласованности с укоренен-
ными правовыми доктринами и концепциями, об 
устоявшемся в судебной практике варианте тол-
кования соответствующей нормы и др. Роберт 
Саммерс (Summers), анализируя практику толко-
вания законов американскими судами, выделяет 
22 таких интерпретативных аргумента. Де-факто 
суды пытаются лавировать между этими аргумен-
тами и балансировать различные ценности, стоя-
щие за ними (верховенство права, разделение 
властей, прагматические последствия, права 
человека и т.п.). Так, суды по общему правилу 
предпочитают придавать нормам буквальный 
смысл, но могут отступить от этой презумпции, 
если, например, будет доступна информация об 
иной воле исторического законодателя или оче-
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видна иная объективная цель этой нормы, или 
буквальное применение нормы приводит к явно 
абсурдному или несправедливому результату. 

Такое отступление, как отмечает Саммерс, 
встречается не так часто, как буквальное приме-
нение нормы. Для отступления от буквального 
смысла конкурирующие аргументы должны быть 
очевидными и достаточно сильными. При этом, 
если аргумент о буквальном смысле указывает на 
тот вариант интерпретации, который одновре-
менно поддерживается еще и аргументом о 
структурной согласованности этой нормы с 
иными нормами этого закона или иных законов, 
то суды будут отступать от буквального толкова-
ния еще менее охотно. [18] Но совсем другая кар-
тина возникает, если норма закона носит доста-
точно общий, неопределенный или неоднознач-
ный характер. В такой ситуации аргумент о бук-
вальном смысле выражен достаточно слабо, и 
поэтому на первый план выходят аргументы о 
системной согласованности, об объективных 
целях закона, о воле исторического законода-
теля, о наиболее справедливом варианте толко-
вания и иные подобные доводы. Существует и 
масса других локальных презумпций, таких, 
например, как повышенная роль аргумента о бук-
вальном смысле закона в уголовном праве.

3. В разные периоды Верховный суд США 
склонялся то к тому, чтобы придавать несколько 
больший вес аргументам о воле исторического 
законодателя (интенционалистский уклон), то к 
приоритетному учету объективно-телеологиче-
ских соображений (прагматический уклон), то к 
большему вниманию к формальным аргументам 
о буквальном смысле и системной согласованно-
сти (формальный уклон). Так, в частности, до 
1980-х годов при толковании законов доминиро-
вал отчасти объективно-телеологический, а отча-
сти интенционалистский подход. Классическим 
примером интенционалистского толкования 
является знаменитое решение по делу «Holy 
Trinity v. United States» (143 U.S. 457, 1892), в кото-
ром суд истолковал закон, вводящий ограниче-
ния на привлечение иностранной рабочей силы, 
как не распространяющийся на приглашение на 
работу зарубежного священника в одну из хри-
стианских церквей в силу того, что анализ зако-
нодательных материалов показал суду, что основ-
ная цель закона состояла в ограничении трудо-
вой иммиграции низкооплачиваемых рабочих. 
[19] Классическими примерами объективно-теле-
ологического подхода являлись многочисленные 
судебные решения Верховного суда США, приня-
тые в эпоху председательства судьи Уоррена 
(Warren Court) в 1950 - 1960-е годы, в которых те 
или иные нормы Конституции США толковались 
исходя из современного понимания целей права 
(в первую очередь решения о неконституционно-

сти расовой сегрегации). [20] В то же время, к 
концу 1980-х годов Верховный суд, в котором в 
период президентства Рональда Рейгана начали 
доминировать консервативно настроенные 
судьи, все чаще стал придерживаться более фор-
мальной методологии, стараясь без очевидной 
необходимости не отступать от буквального 
смысла или аргументов о системной согласован-
ности текста закона. 

Сейчас такой подход (так называемый 
новый текстуализм) стал очень влиятельным, а 
один из самых известных судей Верховного суда 
США Антонин Скалия (Scalia) является апологе-
том такого более сдержанного и формального 
метода толкования. [21] Как мы уже отмечали, мы 
не ставили здесь целей давать окончательные 
ответы на вопросы судебной методологии, а 
хотели лишь показать, к чему привели споры о 
судебном правотворчестве европейских и амери-
канских юристов в ХХ в. [22] Приведем в качестве 
итога нашего исследования те выводы, к которым 
пришло зарубежное право после столетия науч-
ных споров о судебном правотворчестве.

1. Судебное правотворчество есть, так как 
его попросту невозможно избежать. И это пред-
полагает необходимость корректировки понима-
ния принципа разделения властей таким обра-
зом, что правотворческая функция была распы-
лена между законодательной, исполнительной и 
судебной ветвями власти. [23]

2. Неизбежность судебного правотворче-
ства предопределяется наличием пробелов в 
законах и имманентной неопределенностью и 
многозначностью многих норм законодатель-
ства, а также невозможностью отказа в правосу-
дии при отсутствии четкой позитивной нормы, 
применимой к спору.

3. Как при осуществлении пробельного пра-
вотворчества, так и при толковании норм закона 
суды учитывают и балансируют различные аргу-
менты и интересы, среди которых важную роль 
играют как формально-догматические (букваль-
ный смысл закона, сложившиеся научные док-
трины, системная согласованность и т.п.), так и 
политико-правовые (справедливость, этичность, 
экономическая эффективность и т.п.) критерии. 
[24]

4. Судебное правотворчество как при 
заполнении пробелов, так и при толковании зако-
нов имеет значительную специфику в силу того, 
что осуществляется ad hoc и ех post. Создавае-
мая судом норма или выбранный способ интер-
претации нормы закона применяются ретроспек-
тивно к рассматриваемому спору, но не носят 
абсолютно обязательного характера в отношении 
последующих споров.

5. В этом смысле традиционное разделение 
стран общего и романо-германского права по их 



№  4 -  2022                                                                                                       МЕЖДУНАРОДНЫЙ  НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

44

отношению к источникам права носит в значи-
тельной степени внешний характер. По существу 
же, с учетом наличия таких инструментов, как 
overruling и distinguishing, прецеденты американ-
ских судов не носят абсолютно обязательного 
характера. Одновременно судебная практика 
высших европейских судов в силу специфики 
судебной иерархии в значительной степени пре-
допределяет практику судов нижестоящих. С уче-
том этих тонкостей различение двух этих право-
вых семей по отношению к роли судебной прак-
тики в качестве источника права не может стро-
иться на поверхностном признании такой роли за 
прецедентами в системе общего права и столь же 
поверхностном отказе в обязательной силе прак-
тике высших судов в странах континентальной 
правовой семьи. Отличия в этом вопросе между 
двумя правовыми семьями носят скорее техниче-
ский, стилистический и процедурный, чем кон-
цептуальный характер.

6. В обеих правовых системах суд в опреде-
ленной степени может не следовать практике 
высших судов. В Европе, где официально прин-
цип stare decisis не признается, это сделать 
несколько проще, чем в США, но де-факто рас-
пространенность таких случаев нарушения 
субординации в Европе, возможно, не сильно 
превышает число тех случаев, когда американ-
ские суды обновляют прецедентное право или 
путем отличения создают исключения из действу-
ющих прецедентов. [25]

7. Соответственно, если под правом пони-
мать только то, что носит абсолютно обязатель-
ный характер, нормативность практики высших 
судов носит характер не правовой обязательно-
сти, а скорее социологической закономерности. 
Суды могут теоретически не последовать указа-
ниям этого источника, хотя на практике и делают 
это крайне редко. А это, в свою очередь, застав-
ляет граждан подстраивать свое реальное пове-
дение под сложившуюся практику, так же как они 
подстраивают его под нормы законов.

8. Таким образом, то, что, несмотря на 
отсутствие абсолютной обязательности судебной 
практики, мы продолжаем говорить о судебном 
правотворчестве, то есть о создании правовых 
норм судами, связано в том числе с отсутствием 
различий в восприятии традиционных источни-
ков права и сложившейся судебной практики со 
стороны участников оборота. Все дело в том, что 
простым гражданам, пытающимся понять то, что 
требует от них право, в принципе, по большому 
счету, безразличны различия в природе норма-
тивности законов или судебной практики. Их 
интересует, что будет с их делом в суде. Им нужно 
предсказание наиболее вероятного исхода. Это 
предсказание может основываться на том, что 
имеется такая-то норма закона, которая обязы-

вает судей разрешить спор определенным обра-
зом. Но оно примерно с той же степенью вероят-
ности может быть основано и на том, что есть 
такая-то практика высшего суда, которой суды 
хотя и не обязаны формально, но де-факто почти 
всегда следуют, и эта практика решает соответ-
ствующий вопрос таким-то образом. В обоих слу-
чаях участник оборота получает то, что ему тре-
буется, - максимально точное предсказание 
реакции государственных органов. В этом два 
указанных выше вида нормативности сходятся 
или сближаются настолько, что в принципе допу-
стимо говорить о правотворчестве в обоих слу-
чаях.

9. Но главная причина того, что юристы все 
чаще используют термин «правотворчество» при-
менительно как к законотворчеству, так и к твор-
ческому развитию права в судебной практике, 
состоит в том, что и сами нормы закона в опреде-
ленной степени перестают рассматриваться как 
абсолютно обязательные, что стирает различия в 
природе нормативности двух этих источников. 
[26] Научные споры, развернувшиеся в ХХ в., и 
реальная судебная практика показали ту крайне 
высокую степень свободы, с которой суды могут 
сужать или расширять, модифицировать, а ино-
гда и даже прямо игнорировать смысл, вытекаю-
щий из законодательных норм. [27] Не превра-
щает ли это и сами законодательные нормы в 
своего рода презумпции? Возможно, носящие 
значительно более весомый характер, чем судеб-
ная практика высших судов, но все же презумп-
ции? Здесь не место анализировать современ-
ную теорию презумптивного позитивизма, кото-
рую сейчас в США развивает, в частности, Ф. 
Шауэр. [28] Но очевидно, что вопрос о судебном 
правотворчестве далеко не закрыт и в связи с 
ним ученые решат еще немало проблем.
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of a comparative analysis of the agreement of trust management of exclusive rights and other 
agreements related to the management of intellectual property, raises an important problem of de-
termining the legal nature of the agreement of trust management of exclusive rights, peculiarities of 
its classification and some ways to solve this problem. This article examines the legal nature of an 
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Среди исследователей выделяются раз-
личные точки зрения по вопросу право-

вой природы договора доверительного управле-
ния исключительными правами с момента появ-
ления такой договорной конструкции. Согласной 
одной из точек зрения на основании данного 
договора происходит передача исключительных 
прав [1]. Другая точка зрения основывается на 
несостоятельности рассматриваемой договор-
ной конструкции при регулировании гражданских 

правоотношений, так как управление исключи-
тельными правами представляется возможным 
только в совокупности с иными имущественными 
правами [2]. Также существует мнение, согласно 
которому договору доверительного управления 
исключительными правами присущ характер 
лицензионного договора, что делает необходи-
мым при заключении договора доверительного 
управления имуществом одновременно 
отчуждать такие исключительные права на пред-

= ПРОБЛЕМЫ  РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА =
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усмотренный срок [3]. Важным для практического 
применения при квалификации договора довери-
тельного управления исключительными правами 
и определения его правовой природы в парал-
лели с лицензионным договором можно считать 
вывод, изложенный Арбитражным судом на 
одном из заседаний научно-консультационного 
совета по вопросу определения объема переда-
ваемых доверительному управляющему прав. [4] 
Например, если учредитель управления изна-
чально приобрел передаваемые по договору 
доверительного управления исключительные 
права в результате лицензионного договора – 
объем прав по рассматриваемому договору 
доверительного управления исключительными 
правами, соответственно, не может превышать 
объема, переданного учредителю управления по 
лицензионному договору. 

Вместе с тем, если исследуемый в настоя-
щей статье договор доверительного управления 
исключительными правами не имеет признаков 
лицензионного договора, исключительные права, 
передаваемые по договору ограничены набором 
прав, имеющихся у учредителя управления на 
момент заключения такого договора [5]. В целом, 
одни авторы рассматривают доверительное 
управление в качестве способа использования 
исключительного права, другие – как способ рас-
поряжения исключительными правами. Вместе с 
тем, договор доверительного управления исклю-
чительными правами нельзя считать однознач-
ным распоряжением исключительными правами, 
однако правомочием, переданным доверитель-
ному управляющему, следует определять про-
цесс «осуществления» исключительного права 
[6].

Совокупность диаметрально противопо-
ложных мнений относительно правовой природы 
договора доверительного управления исключи-
тельными правами является следствием пробе-
лов в законодательном регулировании рассма-
триваемой договорной конструкции. Так исклю-
чительные права называются в качестве объекта 
доверительного управления, однако в законода-
тельстве отсутствуют специальные нормы, посвя-
щенные договорной конструкции доверительного 
управления исключительными правами. [7] Обоб-
щая мнения исследователей, можно сделать 
вывод об общем предмете рассматриваемого 
договора – управление исключительным правом 
на охраняемый объект. [8] Такой вывод подводит 
к необходимости анализа существенных условий 
договора доверительного управления исключи-
тельными правами. [9] Так, среди существенных 
условий договора доверительного управления 
исключительными правами следует выделить 
следующие:

1. Предмет. Этимология названия договора 
позволяет говорить о предмет договора довери-
тельного управления исключительными правами 
как о процессе управления исключительными 
правами. [10] Однако необходимо отметить, что 
определение рамок управления в данной дого-
ворной конструкции станет возможным только 
при отражении информации об объеме правомо-
чий доверительного управляющего, переданных 
учредителем управления, и информации об объ-
ектах, на которые такие правомочия передаются 
(результаты интеллектуальной деятельности, 
средства индивидуализации). [11] Примечательно, 
что по договору доверительного управления 
исключительными правами может быть передана 
как вся триада правомочий: право использова-
ния, право распоряжения, право защиты, так и ее 
отдельные элементы, например, защита исклю-
чительного права посредством подачи граждан-
ских исков. О праве доверительного управляю-
щего обращаться в суд за защитой нарушенного 
права, несмотря на отсутствие прямого упомина-
ния указанного лица в статье 1250 Гражданского 
кодекса российской Федерации, неоднократно 
высказывались суды (например, Постановление 
Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2017 
№ С01-812/2017 [12]). Также важно упомянуть, 
что в условиях договора доверительного управ-
ления исключительными правами можно преду-
смотреть положения о передачи конкретных пра-
вомочий: защита и охрана исключительных прав 
[13]. 

В современном динамично развивающемся 
обществе любая группа возникающих обще-
ственных отношений, так или иначе, связана с 
процессом управления правами (продажа прав 
требования по договору, распоряжение долями в 
уставе общества и другие). Всю совокупность 
имущественных прав можно разделить на четыре 
категории: обязательственные права, как пра-
вило, вытекающие из договоров; вещные права, 
следующие за вещью и неразрывно связанные с 
ней; исключительные права; ряд корпоративных 
прав.

Процесс управления правами – это процесс 
возникновения обязательств в результате граж-
данско-правовых отношений. Для гражданского 
права характерно использование понятие «обя-
зательство» в двух значениях:

1) как конкретную обязанность стороны по 
выполнению действий, о которых данная сторона 
договорилась с иной стороной;

2) как отдельный вид гражданского право-
отношения, порождающий целую совокупность 
прав и обязанностей. [14]

В целом среди исследователей встречается 
схожее мнение о системе гражданско-правовых 
обязательств как о совокупности видов правовых 
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связей между сторонами обязательства, вытека-
ющих из предусмотренных в законе требований, 
основанных на принципе добросовестности, раз-
умности и справедливости. [15] В рамках настоя-
щей статьи предлагаются к подробному рассмо-
трению исключительные права, в отношении 
которых на настоящий момент существуют зако-
нодательно установленные ограничения, связан-
ные с защитой интересов общества при возмож-
ном использовании результатов интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе в сети интернет. 
[16] Гражданское законодательство Российской 
Федерации предусматривает множество спосо-
бов передачи правомочий на управлению исклю-
чительными правами: отчуждение правооблада-
телем таких прав по договору, предоставление в 
залог, предоставление по договору права исполь-
зования в установленных пределах, передача по 
лицензионному договору, по договору коммерче-
ской концессии, внесение в качестве вклада в 
уставной капитал, управление посредством дого-
вора доверительного управления, передача по 
завещанию, распоряжение по брачному дого-
вору. [17] Например, «управление правом» в кон-
тексте исключительного права автора на произ-
ведение содержит в себе несколько правомочий: 
распоряжение исключительным правом; само-
стоятельное использование исключительного 
права; действия, направленные на защиту и 
охрану исключительного права.

Одним из отраженных в законодательстве 
договоров, предусматривающих процесс управ-
ления правами, является договор доверитель-
ного управления имуществом, который регламен-
тируется нормами главы 53 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [18] и наряду с большим 
числом существующих разновидностей иных 
договоров, входит в состав системы граждан-
ско-правовых обязательств, однако характеризу-

ется некоторыми особенностями. Вместе с тем, 
доверительное управление исключительными 
правами порождает дополнительные особенно-
сти ввиду их нематериального характера в отли-
чие от вещных объектов. За последние годы 
договоры доверительного управления в отноше-
нии результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации все чаще упомина-
ются в судебных спорах о природе таких догово-
ров. [19] Кроме того, на настоящий момент по 
указанному вопросу отсутствует единое мнение и 
среди исследователей. [20] А рассуждения о пра-
вовой природе договора, как было подмечено 
В.В. Витрянским, невозможно без определения 
места данного договора в системе обязательств 
существующих гражданских правоотношений 
[21]. На основе вышеизложенного, представля-
ется актуальным исследовать правовую природу 
договора доверительного управления исключи-
тельными правами, в том числе в разрезе опреде-
ления его места в общей системе договоров, 
касающихся управления интеллектуальной соб-
ственностью, проанализировать отличающие его 
правовые характеристики, а также изучить про-
блемы применения и классификации таких дого-
воров в судебной практике. 

Договор доверительного управления исклю-
чительными правами следует отнести к условной 
группе договоров в системе договоров интеллек-
туальной собственности, предмет которых не 
имеет своей целью определенным образом рас-
порядиться исключительными правами для обе-
спечения их использования, однако такой пред-
мет так или иначе имеет общие черты с предме-
том договоров первых трех групп. Сущность 
договора доверительного управления имуще-
ством согласно положениям пункта 1 статьи 1012 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
представлена на схеме 1. 

В качестве объекта договора доверитель-
ного управления имуществом Гражданский 

кодекс Российской Федерации называет в том 
числе исключительные права. 
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Аннотация. Понятие реновации охватывает все способы замещения выбывающих эле-
ментов жилищного строительства: реконструкцию, модернизации, капитальный ремонт, но-
вое строительство и реставрацию жилых зданий. Если рассматривать реновацию примени-
тельно к отдельному объекту, то под реновацией жилого здания следует понимать процесс 
обновления здания, путем замены физически и морально изношенных конструктивных и ин-
женерных элементов здания и поддержания его потребительских свойств.
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RENOVATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Annotation. The concept of renovation covers all ways of replacing the outgoing elements of 
residential construction: reconstruction, modernization, capital repair, new construction and resto-
ration of residential areas. If you consider renovation in relation to a separate object, the renovation 
of a residential building should be understood to mean the process of renovation of the building, by 
replacing physically and mentally worn out structural and engineering elements of the building and 
maintaining its consumer properties.

Key words: renovation, housing stock, housing construction, reconstruction of the residential 
building, redevelopment of premises, right to housing.

Отсутствие в 1990-е гг. возможности для 
широкого развития строительства 

нового жилья, в виду ограниченности финансо-
вых ресурсов, распада крупных строительных 
организаций и появления небольших, которые не 
в состоянии выполнить большие объёмы строи-
тельно-монтажных работ, делает путь рекон-
струкции жилья вполне обоснованным с эконо-
мической, социальной и политической точек зре-
ния. С экономической точки зрения, реконструк-
ция жилья даёт возможность не только 
сохранения, но и некоторого увеличения жилищ-
ного фонда страны без особо крупных капиталь-
ных вложений. С социальной точки зрения, 
реконструкция жилья ведёт к смягчению напря-
женности в жилищном вопросе, восстановлению 
коммунальных удобств, которые по тем или иным 
обстоятельствам были утрачены. С политической 
точки зрения, осуществление реконструкции 
жилищного фонда всегда обеспечит успех и авто-
ритет руководителя государства, региона, города, 
предприятия.

Под реновацией жилищного фонда следует 
понимать процесс обновления жилых зданий, 
восстановление их потребительских свойств 
путем замещения выбывших в результате физи-

ческого и морального износа элементов жилищ-
ного фонда новыми элементами или объектами. 
Таким образом, реновация жилищного фонда в 
более широком смысле означает обновление 
жилой среды, которая определяет условия и 
качество жизни человека. [1] 

Способы осуществления реновации жилищ-
ного фонда, как обновления жилой среды, можно 
разделить на две группы: экстенсивные и интен-
сивные. Экстенсивные способы реновации 
жилищного фонда обеспечивают увеличение 
совокупности существующих жилых зданий и 
требуют, как правило, селитебных территорий. [2] 
Интенсивные способы реновации обеспечивают 
повышение эффективности использования суще-
ствующих жилых зданий за счет восстановления 
или улучшения их потребительских качеств. 
Новое жилищное строительство - возведение 
новых жилых объектов, осуществляемое на впер-
вые освоенных или на освобожденных от суще-
ствующей застройки и повторно используемых 
земельных участках.

Расширение жилых зданий - создание 
дополнительных жилых помещений путем строи-
тельства вставок, пристроек к существующим 
жилым зданиям. [3] Реконструкция жилых зданий 
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- переустройство существующих объектов, кото-
рое может осуществляться путем переплани-
ровки помещений, усиления несущих конструк-
ций, возведения надстроек и пристроек, устрой-
ство дополнительного инженерного оборудова-
ния или систем благоустройства, устройство 
новых теплозащитных фасадных систем. Рекон-
струкция позволяет в значительной степени 
устранить физический и функциональный износ 
жилого здания и продлить срок его эксплуатации. 
[4] Нарастание физического и морального износа 
жилых домов определяет необходимость прове-
дения работ по их модернизации и реконструк-
ции. Требования к эксплуатационным качествам 
и инженерному оборудованию жилья постоянно 
повышаются. Отставание качества существую-
щего жилищного фонда от возрастающих требо-
ваний оценивается его моральным износом. 
Мероприятия по модернизации жилых зданий, в 
отличие от капитального ремонта, направлены, в 
первую очередь, на снижение морального износа. 
[5]

Реконструкция жилых зданий - это ком-
плекс организационных и технологический меро-
приятий, направленных на устранение мораль-
ного и физического износа здания в целом или 
отдельных его элементов и систем. В процессе 
реконструкции производят перепланировку вну-
тренних помещений, повышают уровень инже-
нерного благоустройства. [6] Изменение объем-
нопланировочных характеристик жилого здания 
при реконструкции может сопровождаться и 
изменение его объёма и назначения. В настоящее 
время реконструкция жилых зданий является 
одним из главных направлений сохранения ста-
рого жилого фонда, улучшения качества жилья, 
его комфортности и надёжности. [7]

Наиболее актуальной в социальном отноше-
нии и экономически целесообразной является 
деятельность по реконструкции домов, постро-
енных по типовым проектам первого поколения. 
[8] Это вызвано следующими обстоятельствами: 
а) эти здания, хотя и морально устарели, обла-
дают ещё достаточным запасом прочности, что 
позволяет осуществлять разнообразные виды 
строительных работ; б) эти здания с широким 
применением железобетонных элементов, что 
позволяет использовать мощности многих ДСК и 
заводов ЖБИ, которые не загружены заказами; в) 
дома первых массовых серий строились компак-
тно, образовывались целые жилые районы, что 
делает возможным поставить процесс рекон-
струкции на поток; г) инженерная инфраструк-
тура этих районов, построенных в 1960-е гг., 
менее изношена, чем в центральных районах 
города, что даёт большие экономические преиму-
щества. [9]

В настоящее время остается актуальным 
вопрос о соотношении реконструкции и нового 
строительства. Наиболее спорной в области 
реконструкции жилого фонда остается степень 
определения границ её целесообразности, в силу 
высокой остаточной стоимости здания, требую-
щих реконструкции, массовый снос жилой 
застройки - мероприятие заведомо невыгодное. 
Реконструкция и модернизация существующего 
жилого фонда позволяют сократить объёмы 
финансирования, одновременно решая две про-
блемы: сохранение и обновление жилищного 
фонда и обеспечение его прироста. При сравне-
нии стоимости затрат на реконструкцию, модер-
низацию, капитальный ремонт и новое строитель-
ство объектов, по данным Российской академии 
архитектуры и наук получены следующие резуль-
таты (см. табл. 1):

Таблица 1

Сравнение стоимость затрат на преобразование жилой застройки

Методы преобразования жилищного фонда Стоимость в процентах от затрат на один кв.м 
нового строительства

   Капитальный ремонт 30-35

   Модернизация 50-55

   Реконструкция 60-70

Как видно из таблицы, среди перечислен-
ных методов преобразования жилой застройки, 
реконструкция является наиболее капиталоём-
ким вариантом, что объясняется сложностью и 
масштабностью мероприятий, входящих в ее 
состав. [10] Вместе с тем, себестоимость пло-

щади, получаемой при реконструкции, в среднем 
на 30-40% ниже, чем при новом строительстве. 
[11] Таким образом, реконструкция является той 
областью строительной деятельности, которая 
позволит наиболее рационально использовать 
финансовые ресурсы для получения наиболь-
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шего социального эффекта. Однако путь рекон-
струкции не всегда приемлем, выбор способа 
преобразования каждого типа объектов должен 
основываться на предварительной оценке стои-
мости работ. Как правило, работы по реконструк-
ции считаются рентабельными, если затраты на 
их проведение не превышают 70% стоимости 
нового здания.

В 2017 году в г. Москва берет свое начало 
программа «Реновация жилья в Москве». [12] 
Стоит отметить, что снос пятиэтажных домов был 
начал еще в 1990-х годах мэром г. Москвы Ю.М. 
Лужковым. В то время было принято решение 
снести более 1700 жилых домов, моральный и 
физический износ которых превышал допусти-
мые нормы. Устаревший жилой фонд планирова-
лось ликвидировать к 2010 году, однако в связи с 
рядом возникших проблем, основной из которых 
стал кризис в 2008 году, снос пятиэтажек был 
временно приостановлен. К 2017 году оставалось 
достаточное количество домов, которые необхо-
димо было ликвидировать. 

Помимо домов, «ожидающих» своей оче-
реди сноса с конца 20 века, органами власти сто-
лицы было принято решение добавить к ним еще 
несколько тысяч домов, которые были признаны 
устаревшими и с технической, и с моральной 
точек зрения. Согласно официальным данным на 
2017 год сносу подлежат 5144 объекта жилищ-
ного фонда. Дома, которые войдут в данную про-
грамму, были определены собственниками поме-
щений в этих домах. Программа рассчитана на 15 
лет, будет проходить в несколько этапов и затро-
нет все административные округа г. Москвы.

При многочисленных положительных аспек-
тах данной программы, также возникают и неко-
торые сложности.

Первой проблемой, на мой взгляд, является 
присутствие человеческого фактора. Не все соб-
ственники с легкостью смогли согласиться, чтобы 
их дом вошел в программу реновации жилья в 
Москве. Это было обусловлено несколькими при-
чинами. Первой причиной является сложность 
переезда. Для одних сложность заключается в 
возрасте собственников, которые в силу послед-
него, не готовы к каким-либо изменениям. Для 
других - новая окружающая застройка, в частно-
сти, устройство детей в другие дошкольные и 
школьные образовательные учреждения. [13]

Второй проблемой является предоставле-
ние равнозначного, а не равноценного жилья. [14] 
Для того чтобы понять важность данной про-
блемы необходимо разобраться в понятиях «рав-
нозначное» и «равноценное» жилье. Под равно-
значным жильем понимается жилье, которое 
соответствует общей площади и числу жилых 
помещений ранее занимаемому жилью. [15] 
Кроме того, при предоставление равнозначного 

жилья Москва по-прежнему не сможет выйти на 
мировой уровень по площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного человека, о 
чем свидетельствует статистика. [16]

Третьей проблемой является необходимость 
реконструкции всех инженерных сетей в районах 
снесенных пятиэтажек, так как для нового 
жилищного фонда большей этажности будут 
необходимы большие объёмы энергии тепла, 
водоснабжения и водоотведения. [17] Это обу-
славливает следующую сложность - взаимодей-
ствие, работа, согласование и заключение новых 
договоров с ресурсоснабжающими организаци-
ями.
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Общий перечень субъектов градострои-
тельной деятельности перечислен в ст. 

5 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. Правовой статус субъекта градострои-
тельной деятельности во многом будет опреде-
ляться конкретным видом градостроительных 
отношений, в которых данный субъект принимает 
участие. В науке предложены различные класси-
фикации видов субъектов градостроительной 
деятельности, позволяющие наиболее полно рас-
крыть специфику регулирования деятельности 
каждой группы субъектов. Например, О.А. Рома-
нова выделяет активных и пассивных субъектов 
градостроительной деятельности, публичных, 
частных и профессиональных субъектов [1].    

В рамках исследования вопроса о видах 
субъектов градостроительной деятельности в 
настоящей статье будет подробно рассмотрена 

система видов субъектов градостроительной 
деятельности, представленная на схеме 1. 

Исходя из видов градостроительной доку-
ментации, отраженных в Градостроительном 
кодексе Российской Федерации, можно предло-
жить следующую классификацию субъектов гра-
достроительной деятельности:

- субъекты, разрабатывающие и утвержда-
ющие документы территориального планирова-
ния и изменения в них (документы территориаль-
ного планирования Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, двух и более субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных 
образований);

- субъекты, разрабатывающие и утвержда-
ющие документы градостроительного зонирова-
ния и изменения в них (правила землепользова-
ния и застройки);
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- субъекты, разрабатывающие и утвержда-
ющие документацию по планировке территории и 
изменения в нее (проекты планировки террито-
рии и проекты межевания территории).

Данную классификацию нельзя назвать 
абсолютно точной, так как в большей степени она 
распределяет субъектов градостроительной дея-
тельности по видам градостроительных работ. В 
то же время определенное юридическое лицо, 
специализирующееся на разработке градострои-
тельной документации, может одновременно 
относиться ко всем вышеприведенным катего-
риям субъектов, как и публично-правовые обра-
зования, специализируются на утверждении 
любого вида градостроительной документации и 
изменений в нее. 

Целесообразно рассмотреть так называе-
мых пассивных и активных субъектов градостро-
ительной деятельности. К пассивным субъектам 
градостроительной деятельности следует отне-
сти таких юридических или физических лиц, кото-
рые непосредственно не принимают участия в 
градостроительной деятельности, однако их 
права и интересы затрагиваются при реализации 
градостроительных решений. Это могут быть 
правообладатели объектов недвижимости, 
земельных участков или лица, проживающие в 
границах изменяющейся территории. Пассивные 

субъекты градостроительной деятельности 
имеют право на обжалование тех решений и 
документов, которые нарушают их права и инте-
ресы. 

Среди прав данной группы субъектов особо 
следует выделить право на участие в публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях, 
которым обладают постоянно проживающие на 
рассматриваемой территории граждане, правоо-
бладатели земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных на 
рассматриваемой территории. В современных 
условиях, процедура публичных слушаний, при 
которой граждане могут очно прийти на опреде-
ленное заранее место и высказать свое мнение 
по проекту, задать интересующие вопросы, 
постепенно вытесняется процедурой обществен-
ных обсуждений. Процедура проведения обще-
ственных обсуждений предполагает выражение 
мнения граждан в автоматизированной инфор-
мационной системе. Проведение такой проце-
дуры в Москве регулируется постановлением 
Правительства Москвы от 30 апреля 2019 г. № 
448-ПП «Об утверждении Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений при осу-
ществлении градостроительной деятельности в 
городе Москве и внесении изменений в правовые 
акты города Москвы» [2].

Схема 1
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Информатизация процесса привлечения 
населения к процедуре городского строитель-
ства несомненно положительно сказывается на 
этот процесс. Гражданам предоставлена возмож-
ность высказать свое мнение через автоматизи-
рованную систему после прохождения необходи-
мой идентификации. Однако противоречивой 
особенностью реализации данного права в отно-
шении конкретного рассматриваемого проекта 
является определение границ территории, в отно-
шении которой проводятся общественные обсуж-
дения. Границы территории, в отношении которой 
проводятся общественные обсуждения, могут 
быть определены таким образом, при котором не 
все граждане, чьи права и интересы затронуты 
проектом, приобретут возможность высказать 
свое мнение о проекте [3]. Данный факт отражает 
законодательную возможность ограничения 
права субъекта, постоянно проживающего на 
изменяемой территории или являющегося право-
обладателем. В Москве общественные обсужде-
ния проектов проходят на платформе «Активный 
гражданин», где указанное ограничение для 
гражданина означает отсутствие доступа к выра-
жению мнения о проекте. 

С одной стороны, законодательная возмож-
ность ограничения круга субъектов позволяет 
определить только действительно заинтересо-
ванных лиц, а с другой стороны оставляет для 
органов власти возможность определения гра-
ниц по своему усмотрению, что не всегда может 
отражать действительные интересы населения.

Проведение публичных слушаний / обще-
ственных обсуждений – пример участия пассив-
ных субъектов градостроительной деятельности 
в развитии городских территорий и территорий 
иных поселений. 

Следует заметить, что в условиях происхо-
дящих изменений на политической и экономиче-
ской арене на 2022 г. законодателем упрощена 
процедура общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам генеральных планов, 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки и межевания территорий и измене-
ний в данную документацию [4]. В частности, 
законодателем установлено, что нормативными 
правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации могут устанавливаться случаи 
утверждения градостроительных проектов без 
проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний. В качестве примера субъекта Рос-
сийской Федерации, воспользовавшегося такой 
возможностью, можно назвать Москву, где уста-
новлено правило об отмене требований на прове-
дение общественных обсуждений или публичных 
слушаний для утверждения всех видов градо-

строительной документации и внесения в нее 
изменений на период до конца 2022 года [5].

Теперь остановимся на активных субъектах 
градостроительной деятельности, которые осу-
ществляют конкретные виды градостроительной 
деятельности на профессиональной или пред-
принимательской основе. Это могут быть органы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, за которыми закреплены полномочия по 
осуществлению градостроительной деятельно-
сти, созданные ими юридические лица для оказа-
ния содействия в осуществлении полномочий, а 
также частные лица – индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица, осуществляющие 
конкретные виды градостроительной деятельно-
сти. Тем самым активные субъекты градострои-
тельной деятельности могут быть классифициро-
ваны по признаку государственного участия: 
публичные и частные. Особо следует отметить 
публично-правовые образования в контексте 
рассмотрения градостроительных правоотноше-
ний. Интерес представляет тот факт, что в отдель-
ной группе правоотношений публичные образо-
вания выступают в качестве равноправного субъ-
екта, в то время как в другой группе правоотно-
шений проявляется регулятивный и 
разрешительный характер их деятельности, обе-
спечивающийся в результате реализации госу-
дарственных полномочий [6]. 

Зачастую для реализации конкретной 
публичной цели государством создаются специ-
альные организации – специфические субъекты 
градостроительной деятельности. Их специфика 
состоит в том, что они выступают от имени 
публичных образований и выполняют конкретную 
цель, для которой они созданы. В качестве при-
мера можно назвать единый институт развития в 
жилищной сфере (ранее – Федеральный фонд 
содействия развитию жилищного строительства) 
[7], выполняющий глобальную и стратегически 
важную для государства задачу – формирование 
рынка доступного жилья. 

Развитие территорий представляется 
невозможным без привлечения инвестиций част-
ных субъектов. Одним из наиболее ярких приме-
ров работы механизма привлечения частных 
средств для реализации решений публично-пра-
вовых образований в градостроительной сфере 
является сравнительно недавнее внедрение дого-
ворных форм в градостроительные отношения 
при комплексном развитии территории [8]. 

Так, в положениях гл. 10 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации о комплекс-
ном развитии территории регламентируется воз-
можность, кроме самостоятельной реализации 
комплексного развития территории публичном 
субъектом, привлекать инвесторов путем заклю-
чения с ними договора о комплексном развитии 
территории.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Аннотация. Меры уголовно-процессуального принуждения призваны предупредить со-
вершение противоправных действий и укрытие от органов расследования и суда подозрева-
емых и обвиняемых. Они сами по себе не являются мерами наказания, а лишь обеспечивают 
условия для законного расследования уголовных дел. В статье авторы рассматривают неко-
торые аспекты и проблемы их применения. Главное внимание обращается на практическое 
введение данных мер и их отражение на жизни подозреваемого, обвиняемого за период 
предварительного расследования. Законодатель, осознавая отрицательное влияние наруше-
ния конституционных прав на жизнь участников уголовного судопроизводства всеми путями 
пытается воспрепятствовать лишению их свободы, и в то же время предпринимает меры для 
противодействия совершению новых преступлений.

Ключевые слова: мера принуждения, лишение свободы, подозреваемый, обвиняемый, 
суд, следователь, дознаватель, предварительное расследование, преступление.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL 
PROCESS ENFORCEMENT MEASURES

Annotation. Measures of criminal procedural coercion are designed to prevent the commis-
sion of illegal actions and the concealment of suspects and accused from the investigation and 
court authorities. They are not punitive measures in themselves, but only provide conditions for the 
legitimate investigation of criminal cases. In the article, the authors consider some aspects and 
problems of their application. The main attention is paid to the practical introduction of these meas-
ures and their reflection on the life of the suspect, the accused during the period of preliminary in-
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vestigation. The legislator, realizing the negative impact of the violation of constitutional rights on 
the life of participants in criminal proceedings, tries in every way to prevent the deprivation of their 
freedom, and at the same time takes measures to counteract the commission of new crimes.

Key words: coercive measure, deprivation of liberty, suspect, accused, court, investigator, 
inquirer, preliminary investigation, crime.

Статья 97 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации [1] 

(далее – УПК) основанием избрания мер принуж-
дения устанавливает необходимость наличия 
достаточных фактов полагать, что обвиняемый 
или подозреваемый может скрыться от след-
ствия, угрожать другим участникам уголовного 
судопроизводства, уничтожать доказательства, 
продолжить преступную деятельность и т.д. Меры 
принуждения могут быть избраны и для выдачи 
лица по 466 ст. УПК. При выборе мер уголов-
но-процессуального принуждения во внимание 
принимается личность подозреваемого обвиняе-
мого, его имущественное и семейное положение, 
тяжесть расследуемого преступления и т.д. [2]

Статья 111 УПК регламентирует основные 
аспекты применения таких мер принуждения как: 
привод, обязательство о явке, денежное взыска-
ние, временное отстранение от должности, нало-
жение ареста на имущество. Они все направлены 
на предотвращение противодействию расследо-
вания уголовного дела и сокрытия от уполномо-
ченных лиц.

В соответствии со ст. 112 УПК самой мягкой 
мерой пресечения выступает подписка о невы-
езде и ненадлежащем поведении. Она лишь огра-
ничивает подозреваемого, обвиняемого в остав-
лении места жительства без разрешения уполно-
моченных лиц и предотвращает противодействие 
расследованию уголовного дела. [3]  Например, 
10 декабря 2018 г. гражданин М. был обвинен в 
совершении двух преступлении предусмотрен-
ных ч.1 ст. 251 УК. Следователь вынес поста-
новление о применении к нему подписки о невы-
езде, так как следствие полагало, что у гражда-
нина М. отсутствуют признаки того, что он может 
скрыться от следствия или препятствовать рас-
следованию дела. Адвокат гр. М. обратился в 
Центральный районный суд г. Челябинска с жало-
бой на избранную меру уголовно-процессуаль-
ного принуждения, указав на то, что следователь 
сам прямо пишет в постановлении об отсутствии 
у М. признаков противодействия следствию и 
данная мера нарушает конституционные права 
обвиняемого. Прокурор и следователь посчи-
тали, что постановление вынесено на законных 
основаниях. Суд, рассмотрев доводы сторон, 
пришел к выводу, что М. сам подписал согласие о 
применении к нему подписки о невыезде и не 
препятствии следствию. Далее, суд указал на то, 
что в уголовно-процессуальном законодатель-

стве нет положений о том, что обвиняемый обя-
зан согласиться на избрание меры пресечения в 
виде подписки о невыезде, и данное право за ним 
только закреплено. Это является волевым реше-
нием М., он сам принял данное обязательство, 
так как добровольность составления подписки 
обвиняемым не оспаривается. Все данные обсто-
ятельства указывают на то, что у следователя нет 
препятствий для избрания этой меры пресече-
ния. Суд также отметил, что он не уполномочен 
указывать следователю в порядке ст. 125 УПК, 
так как следователь является уполномоченным 
лицом, может сам определять ход расследования 
и проводить необходимые процессуальные дей-
ствия. Жалоба адвоката была оставлена без 
удовлетворения. [4]

В апелляционной инстанции отменили 
решение, мотивировав это тем, что для избрания 
меры пресечения должны быть в наличии усло-
вия, перечисленные в законодательстве, указан-
ные в ст. 97, и перечень которых расширитель-
ному толкованию не подлежит. Гр. М. не отно-
сится ни к одной из данных категорий. Личное 
поручительство (ст. 103 УПК) – это письменное 
обязательство от доверенного лица под свою 
ответственность обеспечить явку подозревае-
мого, обвиняемого и предотвратить совершение 
им новых преступлений. Без наличия письмен-
ного ходатайства от поручителя, данная мера не 
может быть введена.

Если поручитель не выполнит возложенные 
на него обязательства, он будет оштрафован в 
соответствии со ст. 104 УПК. Согласие подозре-
ваемого или обвиняемого при поручительстве 
также является обязательным. В соответствии со 
ст. 104 введение наблюдения командования воин-
ской части возможно лишь с разрешения суда, 
следователя и дознавателя. Наблюдение прово-
дится с согласия самого военнослужащего и 
командования. В случае нарушения условий дан-
ной меры пресечения, нарушает условия меры 
пресечения, командование обязано незамедли-
тельно сообщить об этом в уполномоченный 
орган [5].

Статья 105 УПК в случае получения несо-
вершеннолетним статуса подозреваемого или 
обвиняемого, допускает введение в отношении 
него такой меры как присмотр за несовершенно-
летним. Данная мера вводится для обеспечения 
правомерного поведения самого несовершенно-
летнего, его родителей, опекунов и представите-
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лей. Родителям, опекунам и представителям 
разъясняется сущность обвинений в отношении 
несовершеннолетнего, их обязанности по обе-
спечению его правомерного поведения и явки в 
правоохранительные и судебные органы и не 
препятствовать расследованию уголовного дела. 
В случае невыполнения своих обязанностей 
лицами, осуществляющими присмотр за несо-
вершеннолетним, на них возлагается денежный 
штраф до десяти тысяч рублей.

Привод (ст. 113 УПК) применяется не только 
к подозреваемым и обвиняемым, но и к осталь-
ным участникам уголовного судопроизводства, 
за исключением больных, беременных женщин и 
несовершеннолетних лиц. Привод производится 
только в дневное время. Статья 114 УПК предус-
матривает возможность временного отстранения 
от должности подозреваемого или обвиняемого, 
при наличии разрешения прокурора и руководи-
теля следственного органа. Если отстранение от 
должности применяется в отношении высшего 
должностного лица субъекта Федерации, вопрос 
об его отстранении решается представлением 
Президенту РФ ходатайства от Генерального про-
курора [6].

Постановление о временном отстранении 
направляется по месту работы. Временно отстра-
ненному от должности выплачивается ежемесяч-
ное пособие. Если подозреваемый, обвиняемый у 
которого может находиться имущество, получен-
ное преступным путем или имущество, которое 
может быть использовано преступным путем, к 
нему применяется наложение ареста на имуще-
ство (ст. 115 УПК). Его имущество изымается, 
отчуждается или накладывается арест на распо-
ряжение им.

Наложение ареста на имущество возможно 
с разрешения прокурора и руководителя след-
ственного органа по ходатайству дознавателя и 
следователя. В случая наличия необходимости 
ареста ценных бумаг, в соответствии со статьей 
116 УПК, составляется протокол с указанием 
всех данных акций и иных ценных бумаг. Статья 
112 УПК предоставляет право применения обяза-
тельства о явке почти всех участников подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего и следова-
теля. Обязательство о явке – это письменное обя-
зательство явиться к следователю, дознавателю 
и в суд по вызову. Таким образом, все меры про-
цессуального принуждения имеют свои отличи-
тельные особенности и хотя каждой из них посвя-

щена отдельная норма уголовно-процессуаль-
ного законодательства, многие аспекты их  при-
менения остаются не доработанными.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Аннотация. Решение актуальных вопросов, стоящих в аспекте реформирования систе-
мы правоохранительных органов на современном этапе развития государственности должно 
исходить, по мнению автора статьи, из анализа проблемных аспектов совершенствования 
деятельности правоохранительных органов и выработки мер по их решению. Наиболее важ-
ными в этом аспекте являются проблемы излишней централизации правоохранительных уч-
реждений. В статье автором аргументирована позиция о том, что в аспекте исследования 
роли и места правоохранительных органов в системе решения задач государства имеет вы-
сокое теоретическое значение вопрос о правильном или ложном правопонимании, конститу-
ционном правопонимании осуществления профессиональных компетенций должностными 
лицами правоохранительных органов.
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PROSPECTS FOR REFORMING THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM 
AT THE PRESENT STAGE: CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT

Annotation. The solution of pressing issues in the aspect of reforming the law enforcement 
system at the current stage of the development of statehood should come, according to the author 
of the article, from the analysis of problematic aspects of improving the activities of law enforcement 
agencies and developing measures to solve them. The most important issues in this aspect are the 
problems of excessive centralization of law enforcement agencies. In the article, the author argued 
that in terms of studying the role and place of law enforcement agencies in the system of solving the 
problems of the state, the question of correct or false legal understanding, constitutional legal un-
derstanding of the exercise of professional competencies by law enforcement officials is of high 
theoretical importance.
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Система правоохранительных органов в 
Российской Федерации достаточно цен-

трализована. По некоторым данным, численность 
полиции в России сегодня составляет более 500 
полицейских на 100 тыс. жителей. В развитых 
странах (Западная Европа и США) численность 
полиции находится в интервале 155-370 на 100 
тыс.; в среднеразвитых (Южная и Центральная 
Европа) этот показатель составляет 200-450 
сотрудников на 100 тыс. населения. Более много-
численна, чем в России, полиция только в Бела-
руси (813). Среднемировой показатель - 300 

полицейских на 100 тыс. жителей [1]. Совершенно 
очевидно, что развитие бюрократической модели 
в структурах правоохранительных органов никак 
не сказывается на эффективности их работы, а 
создание дополнительных органов, комиссий, 
комитетов и проч., ведет к дополнительным рас-
ходам из федеральной казны. Поэтому соглаша-
емся с мнением А.А. Гришковца, о необходимости 
демилитаризации системы органов внутренних 
дел, которая означает процесс разаттестации 
сотрудников органов внутренних дел, не имею-
щих прямого отношения к раскрытию и рассле-
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дованию преступлений. Представляется, что этот 
процесс демилитаризации должен сопрово-
ждаться и упразднением тех структурных единиц 
правоохранительных органов, которые затруд-
няют развитие современной, отвечающей реа-
лиям времени системы правоохранительных 
органов. При этом проблема преобладающей 
вертикальной координации в системе правоохра-
нительных органов обусловливает более серьез-
ную проблему – нарушение нормального мораль-
но-психологического климата в конкретной 
структурной единице правоохранительного 
органа. [2] 

В свою очередь, от морально-психологиче-
ского климата в коллективе сотрудников право-
охранительных органов зависит фактурность 
возникающих конфликтогенов между ними и 
гражданами, что, конечно же, не способствует 
решению задачи переориентации органов право-
порядка на охрану и защиту конституционных 
ценностей, поскольку в случае возникновения 
конфликтных ситуаций, возникающих, к примеру, 
между сотрудниками правоохранительных орга-
нов, каждый стремится защититься самого себя. 

Авторы комплексной организации управ-
ленческой реформы правоохранительных орга-
нов Российской Федерации указывают на сла-
бость судов их неспособность выполнять роль 
арбитра, призванного соблюдать в уголовном 
процессе законные интересы граждан (потерпев-
шего и обвиняемого) [2]. С этим также нельзя 
согласиться, поскольку в российские суды нельзя 
оценивать, как слабые или сильные. Они выпол-
няют важнейшую государственную функцию осу-
ществления правосудия не в части соблюдения  
законных интересов потерпевших или обвиняе-
мых, а скорее гарантируют соблюдение прав и 
свобод при осуществлении уголовного судопро-
изводства. [3] Суды в порядке осуществления 
конституционного, гражданского, администра-
тивного, арбитражного и уголовного судопроиз-
водства обеспечивают принцип законности в 
отношении лиц, привлеченных к участию в деле, в 
том числе, дисциплинируют участников процесса 
в случаях, когда они выходят за рамки своих пол-
номочий. Вместе с тем, в процессе реформиро-
вания судебной системы в Российской Федера-
ции следует учитывать обстоятельства субъек-
тивного плана[4] – негативные традиции, суще-
ствующие в российских судах, когда судьи тесно 
коммуницируют со стороной обвинения, что 
редко приходится наблюдать по отношению к 
стороне защите. [5] 

Представляется, что в целях обеспечения 
соблюдения принципа состязательности в уго-
ловном судопроизводстве следует искоренять 
такие негативные традиции, и наоборот возро-
ждать институт народных заседателей, разуме-

ется, в трансформированной форме. В настоя-
щее время существуют идеи, которые проходят 
апробацию о введении института «судебных при-
ставников» т.е. судей в отставке, которые будут 
привлекаться для помощи судьям с небольшим 
опытом работы. [6] В этом плане мы придержива-
емся нейтральной позиции, поскольку с одной 
стороны введение такого института позволил 
влиять на судебные решения, с другой стороны 
может обеспечить качество принимаемых судеб-
ных актов. 

Исследования в области конституцион-
но-правовых гарантий публичной власти, пока-
зывают, что население в качестве конституцион-
ных гарантий воспринимает суд и правоохрани-
тельные органы, в основном - прокуратуру. Это 
означает, что реформа прокуратуры должна учи-
тывать возрастающие потребности и интересы 
граждан, особенно в области реализации прав и 
свобод, их действенной охраны и защиты. А это 
возможно сделать только при тесном взаимодей-
ствии населения и органов прокуратуры. [7] Такое 
взаимодействие являлось эффективным в Совет-
ский период, когда прокуроры взаимодейство-
вали с местными советами депутатов, часто про-
водили лекции перед населением по профилак-
тике и предупреждению правонарушений и пре-
ступлений, однако в настоящее время, такая 
практика не имеет широкого распространения, 
[8] что естественно сказывается на уровне соблю-
дения законности и правопорядка в нашем госу-
дарстве. 

С этой позиции важно восстанавливать те 
лучшие традиции правового просвещения, кото-
рые существовали в социалистическом обще-
стве. В настоящее время важно создать диалого-
вые площадки, с использованием которых проку-
роры могли бы общаться с людьми, обсудить 
наболевшие проблемы, принять жалобы, требу-
ющие оперативного вмешательства, особенно 
те, которые затрагивают интересы большинства 
населения. [9] Прокуроры, обладая высокой юри-
дической квалификацией должны доводить до 
граждан положения Конституции Российской 
Федерации и законов на понятном им языке. Это 
очень важно для граждан, поскольку позволяет 
без лишних затруднений реализовывать и защи-
щать свои права, свободы и законные интересы. 
[10] Во-первых, относительно высокий уровень 
материального и финансового обеспечения 
работников прокуратуры должен мотивировать 
на аналогичную высокую степень отдачи на 
службе. В этом плане важен разумный альтру-
изм, который в конечном итоге обеспечит высо-
кую степень доверия граждан к органам россий-
ской прокуратуры, призванным охранять и защи-
щать конституционные ценности. Во-вторых, с 
теоретико-правовой точки зрения, возможно, 
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было бы совершенствовать дефинитивный аппа-
рат понятия прокуратуры в части выработки 
основной компетенции надзорных ведомств, 
поскольку в редакции части 1 ст. 129 Конститу-
ции Российской Федерации указано, что проку-
ратура осуществляет надзор за соблюдением и 
исполнением законов, а как быть с «использова-
нием» и «применением»? – весьма важными ста-
диями реализации права, наряду с «соблюде-
нием» и «исполнением». [11] 

Разве прокуратура Российской Федерации 
не осуществляет надзор за «применением» или 
«правоприменением»? Представляется, что про-
куратура для того и создана, чтобы осуществлять 
надзор за правоприменителями т.е. теми ниже-
стоящими органами исполнительной власти, 
которые в реальном, оперативном режиме осу-
ществляют оперативно-розыскную деятель-
ность, предварительное следствие, дознание и 
др. [12] С телеологической позиции толкования 
Конституции Российской Федерации, прокура-
тура должна не только осуществлять надзор за 
субъектами исполнительной ветви власти в части 
реализации права, но и осуществлять монито-
ринг объективного права т.е. должна анализиро-
вать законодательство, муниципальные право-
вые акты на предмет их соответствия Конститу-
ции Российской Федерации. С этой точки зрения 
Конституция Российской Федерации наполняет 
прокуратуру субъектно-объектным смыслом и 
содержанием, что делает ее работу не только 
специфической, но и даже универсальной. При 
этом реформирование прокуратуры в свете 
новых конституционных положений позволяет 
прокуратуре не только осуществлять надзор за 
соблюдением и исполнением законов, но и спо-
собствовать защите самой Конституции Россий-
ской Федерации используя возможности, предо-
ставленные Генеральному Прокурору Россий-
ской Федерации. [2]

Конституционная реформа в Российской 
Федерации, затронувшая прокуратуру, акценти-
ровала внимание на таком важном вопросе, как 
ограничения, вводимые в отношении лиц, заме-
щающих должности прокуроров. В частности, в 
соответствии с частью 2 ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, прокурорами могут быть 
граждане Российской Федерации, не имеющие 
гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного 
государства. Прокурорам в порядке, установлен-
ном федеральным законом, запрещается откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации. Вряд ли здравомыс-

лящие прокуроры будут нарушать, установлен-
ные Конституцией Российской Федерации 
запреты и ограничения.

Другое дело - близкие родственники. Вме-
сте с тем, с целью реализации положений части 2 
ст. 129 Конституции Российской Федерации, Пре-
зидент Российской Федерации наделил прокура-
туру правом запроса в центральный банк Россий-
ской Федерации о наличии у лиц, прежде всего, 
государственных служащих, в том числе, работ-
ников органов прокуратуры, денежных вкладов в 
зарубежных банках. [13] Данный вопрос является 
настолько дискуссионным и сложным, что можно 
отметить одно обстоятельство, заслуживающее, 
на наш взгляд, определенное внимание. В соот-
ветствии со статьей 2 Федерального закона № 79 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами» 
супруги и несовершеннолетние дети подпадают 
под ограничения открывать вклады в иностран-
ных банках и т.п., но для родителей дети всегда 
остаются детьми, вне зависимости от того несо-
вершеннолетние они или нет. 

Кроме того, указанный закон распростра-
няет запреты и ограничения лишь в отношении 
тех супругов и детей, которые перечислены в 
подпунктах «а» - «з» пункта 1 ст. 2 указанного 
федерального закона № 79. Это означает, что 
такие требования не распространяются в отно-
шении близких родственников служащих Цен-
трального Банка РФ, должностных лиц работаю-
щих в государственных корпорациях, всевоз-
можных государственных компаниях и фондах, 
созданных Российской Федерацией. Соответ-
ствует ли это Конституции Российской Федера-
ции? На эти риторические вопросы сложно дать 
однозначные ответы. Следовательно, в аспекте 
реформирования системы правоохранительных 
органов на современном этапе важно затронуть 
и эти субъективные моменты, поскольку рефор-
мирование такой важной для государства 
системы, как правоохранительная, прежде всего, 
должна подвергаться всесторонней оценке субъ-
ективные факторы, нахождения на службе в пра-
воохранительных органах честных, ответствен-
ных граждан, воспитанных в духе патриотизма, 
любви к собственному отечеству, высокой морали 
и нравственности. 

Не случайно Генеральный Прокурор Рос-
сийской Федерации пообещал увольнять проку-
роров за безразличие к интересам граждан [14]. 
А такой подход прямо согласуется с новыми кон-
ституционными положениями, закрепленными в 
статьях 75 и 75.1 Конституции Российской Феде-
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рации, устанавливающими систему социальных 
гарантий граждан, за соблюдением которых 
должны надзирать органы прокуратуры. С этой 
позиции введение критерия оценки эффективно-
сти деятельности органов прокуратуры населе-
нием является и закономерным и социально обо-
снованным, приближенным к конституционным 
нормам прямого действия. Не случайно, Гене-
ральный Прокурор Российской Федерации отме-
тил, что «оценивать работу прокуроров нужно не 
по числу мер реагирования, а по их результатам, 
по степени удовлетворенности людей надзорной 
деятельностью» [14]. Представляется, что одной 
из объективных оценок деятельности правоохра-
нительных органов может быть опрос населения 
посредством беспроводных средств телефонной 
связи (мобильной связи). При этом следует учи-
тывать, что не все граждане используют совре-
менные средства беспроводной связи, имея 
ввиду, что граждане старшего поколения все еще 
используют мобильные средства связи, не под-
ключенные к интернету «кнопочные телефоны», а 
это не позволяет использовать мобильные при-
ложения, посредством которых возможно рас-
ширять критерии оценки эффективности любых 
органов государственной власти, включая право-
охранительные. 

Важнейшим аспектом реформирования 
системы правоохранительных органов является 
вопрос о материальных гарантиях и финансовом 
обеспечении, как отдельных правоохранитель-
ных учреждений в общем смысле, так и сотрудни-
ков правоохранительных органов в частности. 
Концепция реформирования системы правоох-
ранительных органов в части финансового обе-
спечения должна исходить из капиталоемкого 
подхода, когда немногочисленные отделы и 
службы правопорядка качественно выполняют 
свои задачи и функции при условиях высокой 
оплаты труда. Следует продолжить реализовы-
вать конституционные положения об охране 
общественного порядка на муниципальном 
уровне с тем, чтобы снизить нагрузку на органы 
внутренних дел в районах и сельских поселениях, 
а формирование и функционирование муници-
пальной службы по охране общественного 
порядка финансировать за счет средств местных 
бюджетов. [3] Это повлечет за собой пересмотр 
подходов к численному составу должностных 
лиц, занятых на муниципальной службе.      

В статье автором аргументирована позиция 
о том, что в аспекте исследования роли и места 
правоохранительных органов в системе решения 
задач государства имеет высокое теоретическое 
значение вопрос о правильном или ложном пра-
вопонимании, конституционном правопонимании 
осуществления профессиональных компетенций 
должностными лицами исследуемых органов. 

Этот вопрос имеет существенное значение, 
поскольку исключение ложного правопонимания 
при осуществлении профессиональных функции 
дает возможность в правильном направлении 
ориентировать правоохранительные органы на 
выполнение задач, поставленных перед ними 
государством. 

Обоснована авторская позиция о необходи-
мости разработки концепции охраны и защиты 
прав и свобод человека и гражданина правоох-
ранительными органами Российской Федерации, 
поскольку это, во-первых, позволило бы выде-
лить роль конкретных правоохранительных орга-
нов в такой охране и защите, во-вторых, позво-
лило бы разгруппировать правоохранительные 
органы на те, которые участвуют в охране прав и 
свобод человека и гражданина, которые непо-
средственно обеспечивают права и свободы, на 
те, которые создают условия для реализации 
прав и свобод, и те, которые приводят реализа-
цию прав и свобод в работоспособное (действен-
ное) состояние.
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Annotation. The author of the article explores international sports as a complex social phe-
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Особенно важную роль в структуре 
современного международного спорта 

играет олимпийское движение. Возрождая древ-
ние Олимпийские игры, Пьер де Кубертен считал, 
что регулярное проведение Олимпийских игр 
должно стимулировать интерес к спорту, все-
мерно способствовать развитию спортивных 
контактов. Так, для второй половины XIX века 
была характерна неразвитость спорта и отсут-
ствие международных контактов. Международ-
ное спортивное движение только зарождалось. 
[1] 

Опираясь на гуманистические идеалы мира, 
дружбы и взаимопонимания, важной задачей 

Олимпийского движения Пьер де Кубертен счи-
тал, прежде всего, утверждение мирных отноше-
ний между народами и государствами. Олимпий-
ское движение он рассматривал как «течение», 
родившееся в результате великого стремления к 
миру, братству и дружбе, «идущего из глубины 
человеческого сердца». [2] Следует отметить, что 
в России с целью подготовки спортсменов высо-
кого класса вплоть до недавнего времени созда-
вались специализированные организации, как на 
уровне Российской Федерации, так и в субъектах 
Российской Федерации. Подготовка осуществля-
лась на основании типовых учебно-тренировоч-
ных программ, утвержденных в порядке, уста-

= СПОРТИВНОЕ  ПРАВО =
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новленном Правительством Российской Федера-
ции. Такие программы должны утверждаться 
Росспортом.

В статье 16 Федерального закона «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федера-
ции» (о правах и обязанностях общероссийских 
спортивных федераций) предусмотрена аттеста-
ция тренеров в целях их включения в основные и 
резервные составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации. Такая аттестация осу-
ществляется в порядке, установленном самой 
общероссийской спортивной федерацией. Целью 
аттестации является определение соответствия 
уровня профессиональной компетентности тре-
неров и инструкторов-методистов требованиям к 
квалификации при присвоении им квалификаци-
онных категорий. [3]

Последнее время активно обсуждается про-
блема генного допинга. Генный допинг в узком 
смысле этого слова (то есть перенос посторон-
него генетического материала или чужеродных 
клеток в организм спортсмена) следует рассма-
тривать как своего рода злоупотребление генной 
терапией. В организм человека внедряется 
специальный искусственный вирус, который и 
принесет нужный ген внутрь человека. [4] Ген 
заработает, и человек будет производить свой 
собственный эритропоэтин в больших количе-
ствах, и у него будет много кислорода. 

В части совершенствования норматив-
но-правовой базы проделана огромная работа за 
последние годы. В 2010 г. были внесены суще-
ственные изменения в Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте», ответственность 
персонала спортсмена и спортсмена прописана в 
Трудовом кодексе РФ, соответствующие измене-
ния внесены во все нормативно-правовые акты, 
действующие на уровне Министерства, утверж-
денные Министерством – это порядок допинг-кон-
троля, антидопингового обеспечения. В ноябре 
2010 г. были внесены изменения в закон «О физи-
ческой культуре и спорте», которые поменяли 
принцип противодействия допингу. [5]

Произошла принципиальная смена приори-
тетов от обнаружения самого вещества, суб-
страта, агента, который свидетельствует о нару-
шении антидопинговых правил, к выявлению 
маркеров, то есть следов, результатов воздей-
ствия на организм запрещенных веществ. Это 
важно, поскольку это намного эффективнее в 
плане выявления, в этом случае нет спешки, 
результат воздействия запрещенного вещества в 
организме спортсмена сохраняется гораздо 
дольше. Такая новая мера какбиологический 
паспорт позволяет по физиологическим измене-
ниям в организме спортсмена, которые являются 
результатом воздействия запрещенных допинго-

вых веществ, свидетельствовать о том, что спор-
тсмен нарушил антидопинговые правила. [6] 

Среди «рисковых» видов спорта эксперты 
называют циклические и скоростно-силовые 
виды спорта. То есть те виды спорта, где возмож-
ности стимулирования организма, возможности 
использования средств, которые позволяют 
искусственно обогащать кровь кислородом, объ-
ективно дают положительный результат в плане 
увеличения спортивного результата. Это, прежде 
всего, легкая атлетика, лыжи, борьба, тяжелая 
атлетика, велосипедный спорт. Одной из мер 
борьбы с допингом в спорте, реализуемой Рос-
сийским антидопинговым агентством, стало вве-
дение биологического паспорта спортсмена.

WADA (Всемирное антидопинговое агент-
ство) - независимая организация, созданная при 
поддержке Международного олимпийского коми-
тета (МОК). WADA была учреждена 10 ноября 
1999 в Лозанне, Швейцария для координации 
борьбы с применением допинга в спорте. В 2001 
штаб-квартира ВАДА переехала в Монреаль, 
Канада.

Цель Программы Развития Антидопинговой 
деятельности WADA – это помощь странам и 
организациям по развитию антидопинговых про-
грамм, согласующихся с положениями Всемир-
ного антидоопингового кодекса, а также - объе-
динение и мобилизация усилий в антидопинговой 
деятельности нескольких стран в пределах гео-
графической области. За короткий период своей 
деятельности WADA удалось добиться многого. 
[7] 

Во-первых, резко обострить проблему при-
менения допинга в спорте в глазах мировой 
общественности и средствах массовой информа-
ции, привлечь к ее рассмотрению структуры 
ООН, Совета Европы, ЮНЕСКО и др.

Во-вторых, существенно повысить роль 
самого Агентства и при поддержке руководства 
МОК превратить его в структуру, стоящую в 
плане антидопинговой деятельности фактически 
над МОК, и над отдельными положениями нацио-
нальных законодательств различных стран.

В-третьих, активно продвинуть собствен-
ную независимую политику антидопинговой дея-
тельности и, в основном, обеспечить ее под-
держку со стороны МОК, правительств стран и 
ряда международных организаций.

В-четвертых, резко интенсифицировать 
практическую деятельность, которая свелась 
главным образом к расширению Списка запре-
щенных веществ и методов, увеличению объемов 
тестирования, в первую очередь во время трени-
ровочного процесса, и ужесточению санкций за 
применение допинга. [8]

РУСАДА (Независимая Национальная анти-
допинговая организация) - создана в январе 2008 
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г. по инициативе Федерального агентства по 
физической культуре и спорту в соответствии с 
Кодексом ВАДА и Международной Конвенцией о 
борьбе с допингом в спорте, принятой Генераль-
ной конференцией Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры 19 октября 2005 г. и ратифицированной Рос-
сийской Федерацией 26 декабря 2006 г. Деятель-
ность РУСАДА направлена на охрану здоровья 
спортсменов и защиту их права на участие в 
соревнованиях, свободных от допинга. [9] Перед 
организацией стоят задачи по выявлению и пре-
дотвращению нарушений антидопинговых пра-
вил. Основными направлениями деятельности 
РУСАДА являются мероприятия допинг-контроля, 
реализация образовательных программ, пропа-
ганда здорового и честного спорта, сотрудниче-
ство на национальном и международном уров-
нях. Основная цель деятельности организации 
заключена в девизе: «За честный и здоровый 
спорт!». За время работы РУСАДА было нала-
жено сотрудничество с Всемирным антидопинго-
вым агентством, национальными антидопинго-
выми организациями других стран и рядом меж-
дународных и национальных спортивных федера-
ций. В 2009 году организация вступила в 
Ассоциацию национальных антидопинговых 
организаций.
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В Римском частном праве субъективные 
права могли приобретаться только рим-

лянами и лишь при условии строжайшего соблю-
дения установленного порядка их приобретения. 
Данное правило вело к тому, что если вещь при-
обретал чужестранец, то собственником вещи 
оставался продавец-римлянин. [1] Покупатель 
лишь фактически владел вещью и пользовался 
ею, но в случае судебного спора он был лишен 
права на судебную защиту. Преторское право не 
требовало сложной процедуры при продаже 
вещи. Фактическая передача вещи свидетель-
ствовала о ее продаже, право собственности на 
которую охранялось преторским законом. В слу-
чае споров субъективное право на вещь, приоб-
ретенное таким способом, подлежало судебной 
защите. [2]

Анализ права, регулирующего приданое, 
позволяет сделать вывод о том, что возврат при-
даного или, наоборот, сохранение его за мужем 
зависели от причин прекращения брака и от того, 
как было предоставлено приданое. [3] Брак, как 
известно, прекращается в случае смерти одного 
из супругов, либо в случае развода. Смерть мужа 
влекла возврат приданого при всех обстоятель-
ствах, а смерть жены только при условии, что ее 
отец жив и имущество передавал он. В остальных 
случаях муж, переживший жену, вправе был 
сохранить имущество за собой. При разводе все 
зависело от того, по чьей вине расторгнут брак: в 
случае вины жены имущество оставалось у мужа, 
в случае вины мужа приданое возвращалось к 
жене. [4]

= ИСТОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И ПРАВА  
ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН =
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При совместной жизни приданое считалось 
собственностью мужа, то им распоряжался по 
своему усмотрению, что создавало возможность 
намеренного отчуждения приданого в предвиде-
нии расторжения брака. Заявленный иск жены о 
возмещении вреда не всегда можно было удов-
летворить. Поэтому император Август издал 
закон, запрещающий мужу без согласия жены 
отчуждать недвижимое имущество, полученное в 
качестве приданого. При Юстиниане недвижимое 
приданое запрещено было отчуждать даже и при 
согласии жены. [5]

Своеобразным противовесом приданому 
служило так называемое послебрачное дарение, 
совершаемое мужем или его отцом и по своей 
величине равное приданому. Полученное в 
результате послебрачного дарения переходило в 
собственность жены бесповоротно лишь тогда, 
когда развод был вызван инициативой мужа или 
его виной. [6]

К вещному праву на пользование чужой 
вещью, согласно римскому частному праву, отно-
сились сервитуты. Сервитуты были либо вещ-
ными, либо личными. Личным сервитутом явля-
ется право пользования чужой вещью известным 
определенным лицом. Таково, например, право 
пожизненного пользования земельным участком 
конкретным лицом. Пока это определенное лицо 
существует, оно может пользоваться земельным 
участком, а право собственности другого лица на 
этот земельный участок как бы замирает. [7] 

Вещным сервитутом является право поль-
зования не конкретным лицом, а любым, кто ока-
жется в положении собственника на определен-
ную вещь. Так, собственник земельного участка 
предоставляет право проезда через этот участок 
(например, к реке) всем, кто в этом нуждается. С 
точки зрения экономической здесь вещь, имение 
(земельный участок) одного служит хозяйствен-
ным нуждам другого, хотя собственником оста-
ется владелец земельного участка, который рас-
порядился таким образом, что участком теперь 
может пользоваться не только он один, но и каж-
дый, кто пожелает проехать к реке. [8]

И личный, и вещный сервитуты подчиняются 
общему правилу: сервитут есть вещное право на 
чужую вещь, ибо всякий сервитут создает хотя и 
ограниченное, но непосредственное господство 
над вещью.

Закладное право есть также вещное право 
на чужую вещь, но здесь, в отличие от залога, 
вещь остается в собственности должника, ее 
заложившего. Кредитору представлено право 
истребовать эту вещь для того, чтобы продать и 
таким образом удовлетворить свои притязания, 
если должник не выполняет обязательства по 
уплате долга, Понятие» закладное право» не 
использовалось в частном римском праве, там 

применялся термин» ипотека”, а закладным оно 
стало называться в более поздние времена, в 
других правовых системах, в том числе, в рус-
ском праве. [9]

Таковы основные типы вещно-правовых 
отношений, в развитии и становлении которых 
римскому частному праву принадлежит роль 
первопроходца. В этом вопросе, как и в других, 
история римского права представляет комбина-
цию двух пластов: глубоко внизу залегает пласт 
институтов старого цивильного права, мало-по-
малу над ними образуется слой институтов ста-
рого преторского права. Но образование этого 
последнего не уничтожает первого. Долгое время 
наблюдается совместное существование этих 
институтов, переплетающихся друг с другом ино-
гда самым причудливым образом. И лишь позд-
нейшее право (классическое и послеклассиче-
ское) производит необходимую работу объедине-
ния и упрощения. [10] 

Способы приобретения права собственно-
сти по римскому частному праву разнообразны. 
Их можно подразделить на две группы: первона-
чальные и производные. [11] К первоначальным 
основаниям приобретения собственности отно-
сятся такие основания, которые влекут за собой 
самостоятельное создание собственности и поэ-
тому не зависят от собственности другого, 
известного лица. Иными словами, приобретаю-
щий является первоначальным лицом и не имеет 
никакого предшественника. К таким основаниям 
относятся:

оккупация - это обращение никому не при-
надлежащей вещи в свою собственность. По 
древнеримскому праву считалось естественным, 
что ничейное имущество становится собственно-
стью завладевшего им лица (например, оккупа-
ция диких зверей);

дереликция - противоположность оккупа-
ции. Это отказ от собственности. Как только этот 
отказ исполнен, вещь становится брошенной, не 
принадлежащей никому, и ей может завладеть 
всякий, обратив ее таким образом в собствен-
ность.

К производным основаниям приобретения 
собственности относятся:

а) уступка права. Этот способ похож на мни-
мый судебный спор о праве собственности на 
вещь. Покупатель выявлял иск об истребовании 
вещи как якобы принадлежащей ему, а продавец 
молчал в ответ н. адресованное ему требование, 
тем самым уступая право на вещь; [12]

б) традиция - передача владения с намере-
нием передать и прав собственности. Соблюда-
лось несколько условий. Во-первых, требовалась 
сама передача вещи. Во-вторых, было необхо-
димо, чтобы передача вещи опиралась на доста-
точно справедливое основание. Таким основа-
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нием являлись договоры купли-продажи, мены, 
дарения и т.д. Только в тех случаях, когда налицо 
были оба условия, происходил передача права 
собственности;

в) отказ по завещанию - производное осно-
вание приобретен» собственности. При этом 
завещатель путем распоряжения в своем заве-
щании прямо и недвусмысленно передает свою 
вещь кому-нибудь (со стороны отказополучателя 
не требовалось фактического получения вещи, 
как при традиции). Наоборот, он приобретал 
право собственное на указанные в завещании 
вещи с момента смерти завещателя;

г) переработка (спецификация) как способ 
приобретения прав собственности есть не что 
иное, как создание ив чужих материал новой 
вещи для себя. Главным критерием здесь было 
появление имен новой вещи. Стоимость материа-
лов возмещалась их собственнику.

д) соединение вещей - способ приобрете-
ния, при котором подчиненная вещь следует за 
главной. Примером соединения вещей римское 
частное право называет образование нового 
острова в реке и т.д. В первом случае право соб-
ственности на остров возникает у того, кому при-
надлежит право на реку. Во втором случае - у 
собственника более дорогих из числа смешав-
шихся предметов, но другому в этом случае 
выплачивается компенсация, равная стоимости 
более дешевых смешавшихся вещей.

е) плоды - это такой способ приобретения 
права собственности, когда появление одних 
вещей обусловлено эксплуатацией других (напри-
мер, плоды сада, плоды с земельного участка и 
т.д.). По общему правилу право собственности на 
плоды приобретает лицо, которому принадлежит 
на праве собственности эксплуатируемая вещь. 
Но право собственности на плоды может возни-
кать и у другого лица. Так, арендатор земельного 
участка наделен не только правом пользования, 
но одновременно у него возникает право соб-
ственности на урожай с этого земельного участка;

ж) решение судьи в процессе о разделе. 
Здесь одна собственность прекращается, вместо 
нее образуется две или более самостоятельные 
собственности. Посредством процесса о разделе 
вещь или действительно делится, т.е. разлагается 
на несколько вещей и каждому собственнику 
присуждается только одна из них, или одному ив 
собственников присуждается целая вещь с обя-
зательством выплатить стоимость доли другим 
собственникам. В первом случае суд решает 
судьбу делимой вещи, а во втором - неделимой 
вещи. Судебное решение в этих случаях имеет 
силу акта установления. Гражданин приобретает 
право собственности, которое он раньше не 
имел.

Приобретательная давность - приобретение 
права собственности на вещь в результате дли-
тельного владения ею. Приобретательная дав-
ность является разновидностью ограничений, 
которые устанавливаются ка право собственно-
сти в интересах владельца, но не собственника. 
Ограничения вводятся с целью стабилизации 
отношений по праву тех или иных вещей, находя-
щихся в гражданском обороте. Древние римляне 
говорили: «Прекратилась бы всякая безопас-
ность, если бы собственность могла сделаться 
неограниченной, и ее можно было бы, в случае 
утраты, отыскивать без всякого срока. Должен 
быть дан момент, когда прежний собственник 
передавал бы собственность владеющему в 
настоящее время вещью честному приобрета-
телю, а честный приобретатель превратился бы 
также правомерно в собственника. Этот момент 
и определяется давностью».

Здесь римляне под собственностью подра-
зумевали право собственности, а под безопасно-
стью - стабилизацию правоотношений. При этом 
учитывалось следующее обстоятельство. Если 
бы для собственника возникла потребность 
защитить свое право собственности в судебном 
порядке путем предъявления соответствующего 
иска, он должен был бы доказать свое право соб-
ственности. Предположим, что он когда-то купил 
вещь у третьего лица. [13] 

Но этого недостаточно было бы для доказа-
тельства права собственности, так как продавец 
вещи (третье лицо) должен также доказать свое 
право собственности, а если он вещь тоже при-
обрел (например, путем покупки), то его предше-
ственник должен доказать право собственности. 
И так до бесконечности можно переходить от 
предшественника к предшественнику. 

Таким образом, открывается бесконечный 
ряд, благодаря которому становится совершенно 
невозможно получить доказательства права соб-
ственности. Необходимо где-то этот ряд пресечь, 
что и достигается установлением приобретатель-
ской давности. На основании давности доста-
точно доказать, что вещь приобретена честно и 
находилась во владении определенное время. 
Таким образом, юридические положения относи-
тельно давности сводятся к окончательности по 
истечении установленного законом времени и 
независимости от права собственности предше-
ственников.

Древнеримское право устанавливало право 
собственности через давность владения для 
недвижимых вещей после двух лет владения, для 
всех остальных - после одного года владения. Но 
эта приобретательная давность распространя-
лась лишь на римлян, а по своему предмету была 
применима только к тем вещам, на которые суще-
ствовала квиритская собственность.
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Римскому частному праву известно 
несколько исков по защите права собственности. 
Во-первых, это виндикационный иск, который 
предъявляется в случаях, когда собственник тре-
бует возврата вещи из чужого незаконного вла-
дения. Виндикация как способ защиты права соб-
ственности на протяжении римской истории зна-
чительно изменила свой характер. Первона-
чально она была только средством для защиты 
интересов членов одной семьи в случае возник-
новения спора между ними. Затем она превраща-
ется в средство защиты права собственности, в 
подлинную виндикацию и  рассматривается как 
иск не владеющего собственника против владею-
щего не собственника. Целью иска является воз-
ращение вещи. Но эта цель достигалась разными 
путями. [14]

В легисакционном процессе каждая сто-
рона объявляла себя собственником. Это имело 
далеко идущие последствия. Обе стороны 
должны были доказывать свои утверждения, а не 
только один истец. Значит, ограничиться отрица-
нием собственности истца ответчик не мог. Если 
он не давал контрвиндикации, то считался отка-
зывающимся от процесса, и тогда магистрат про-
сто переносил владение спорной вещью на истца.

Такое построение процесса ставило, как мы 
видим, ответчика в трудное положение: либо он 
доказывает свое право собственности с риском 
потерять процессуальный залог, либо без борьбы 
уступает вещь истцу. Ввиду этого защита в позд-
нейшие времена переносится в формулярный 
процесс, в котором процессуальный залог опре-
деляется соглашением сторон, как правило, в 
очень незначительном размере, а иногда огова-
ривается, что эта сумма истцом может быть не 
востребована. Затем спор шел уже формально: 
ответчик не боялся потерять свой задаток и более 
смело отстаивал свои права на спорную вещь. 
Все эти искусственные меры сделались излиш-
ними с установлением экстраординарного про-
цесса. В нем иск стал окончательно односторон-
ним. Это означало, что доказывать свое право 
собственности должен был только истец. Ответ-
чик от всякой обязанности освобождался, так 
как сам факт владения говорил в его пользу. 
Отсюда если истец не доказывал своего права на 
спорную вещь, то ему в иске отказывалось. При 
доказанности иск удовлетворялся.Таким обра-
зом, виндикационный иск есть иск о праве соб-
ственности. [15]

Следует отметить, что в римском праве раз-
личались не только способы возникновения 
права собственности, в том числе способ давно-
сти приобретения права собственности, но и спо-
собы защиты права собственности и давностного 
владения. Защита давностного владения осу-
ществлялась иском, выдаваемым претором. Это 

иск о собственности, который выдавался под 
фиктивным предположением, что срок давности 
приобретения уже истек, а фактически – нет. 
Таким образом, иск выдавался не собственнику, а 
владельцу, которому для приобретения права 
собственности недоставало только истечения 
срока давности. В данном случае истец не 
являлся настоящим собственником, поэтому дей-
ствие этого иска было слабее действия иска вин-
дикации, т.е. иска настоящего собственника. 
Практически это выражалось в том, что соб-
ственник получал предпочтение на владение той 
же вещью, на которую претендовал и владелец. 
Следовательно, этот иск владельцу выдавался 
претором не против собственника, а против тре-
тьих лиц, также претендующих на спорную вещь, 
но имеющих на нее меньше прав, чем владелец.

В римском частном праве сложились такие 
виды прав на вещи, как право собственности, 
владение, права на чужие вещи. Обязательствен-
ные права возникали из договоров и иных право-
мерных и неправомерных действий.Владение 
исторически предшествовало праву собственно-
сти и явилось основой, на которой возник этот 
институт. Дигесты Юстиниана называют право 
собственности юридическим господством над 
вещью. В учебниках по римскому праву понятие 
права собственности определяется как абсолют-
ная, полная юридическая власть лица над вещью 
(лицо воздействует, использует вещь само без 
содействия других лиц). Не оставив точного опре-
деления права собственности, римские юристы 
упоминали об основных правомочиях собствен-
ника. Посредством названия и определения этих 
правомочий и было раскрыто содержание права 
собственности. По римскому праву собственнику 
принадлежали следующие правомочия:

Право владения (jus possidendi) - право фак-
тического обладания вещью. Это означает, что 
вещь должна находиться в хозяйстве собствен-
ника, занимать в нем положение, соответствую-
щее ее хозяйственному назначению. Право вла-
дения - это реальная возможность осуществле-
ния непосредственного господства над вещью. 
Но это правомочие собственник может осущест-
влять не только самолично, но и передать другим 
лицам (например, передать вещь на хранение), 
сохраняя при этом право собственности на вещь.

Право пользования (jus utendi) - право 
извлечения из вещи полезных свойств или удов-
летворения каких-либо потребностей. Пользова-
ние вещью может осуществляться в различных 
формах и способах: передачи в наем, путем 
потребления (например, продукты питания, 
сырье, и т.д.). Полезные качества можно извле-
кать из вещи посредством ношения украшений, 
одежды, проживания в жилище и т. д. Но в рим-
ском праве были установлены общие правила 
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пользования вещью: нельзя при этом причинять 
вред или неудобства другим лицам; нельзя поль-
зоваться вещью вопреки закону.

Право пользования вещью - наиболее важ-
ное правомочие собственника, так как в нем про-
является и реализуется возможность собствен-
ника удовлетворить личные, хозяйственные и 
иные потребности. В Риме право собственности 
наиболее полно проявлялось именно в правомо-
чии пользования. Собственник мог делать со 
своей вещью все, что прямо не запрещено зако-
ном. Право пользования он также мог уступить 
другим лицам, сохраняя за собой право соб-
ственности (например, по договору ссуды, найма).

Право распоряжения (jus abutendi) - право 
определять юридическую судьбу вещи, т. е. 
отчуждать, завещать, устанавливать сервитуты в 
пользу других лиц и т. п., иными словами, опреде-
лять правовой статус вещи, изменять его по сво-
ему усмотрению.Право распоряжения вещью 
также может осуществляться в различных право-
вых формах, но непременно при одном условии - 
оно не должно противоречить закону. Это право-
мочие собственник также может передать другим 
лицам. Например, будучи больным, он может 
поручить другому лицу продать свою вещь. 
Согласно действующему законодательству сер-
витутом могут обременяться не только земель-
ные участки, но и здания, сооружения и другое 
недвижимое имущество, «ограниченное пользо-
вание которым необходимо вне связи с пользова-
нием земельным участком» (ст. 277 ГК РФ). Целью 
установления сервитута является обеспечение 
нужд собственника недвижимости, которые не 
могут быть обеспечены без установления серви-
тута (п. 1 ст. 274 ГК РФ).

Право извлечения доходов (jus fruendi) 
заключалось в том, что собственник вещи 
являлся и собственником плодов как естествен-
ных, так и гражданских.

Право виндикации (jus vindicandi) - право 
истребовать вещь из рук ее фактического обла-
дателя (т.е. право защиты).

Со временем круг правомочий собствен-
ника сузился: некоторые из правомочий в опре-
деленной мере повторяли друг друга. К примеру, 
не стали отдельно выделять такое правомочие, 
как право виндикации, поскольку любое право 
подлежит защите, в том числе и право собствен-
ности; а право пользования включает в себя и 
право извлечения плодов. Остались три право-
мочия - право владения, право пользования, 
право распоряжения, которые в совокупности 
своей составляют содержание права собствен-
ности, его сущность. Эта знаменитая триада 
дошла и до наших дней и закреплена в граждан-
ских кодексах, как в нашем государстве, так и за 
рубежом.Таким образом, право частной соб-

ственности - это исключительное право лица вла-
деть, пользоваться и распоряжаться вещью в 
своем интересе.

Римляне называли право собственности 
исключительным и неограниченным правом на 
вещь. Это право считалось исключительным 
потому, что оно нераздельно, т.е. принадлежит 
только собственнику, который ни с кем его не 
делит. Называя право собственности неограни-
ченным, римляне подчеркивали полноту влады-
чества собственника над вещью, якобы никем не 
стесняемого. В действительности право соб-
ственности в Риме во все времена подвергалось 
определенным ограничениям. Поэтому неограни-
ченным оно было в том смысле, что собственник 
вправе делать со своей вещью все, что прямо не 
запрещено и не противоречит закону.

Это принципиальный взгляд римских юри-
стов на право частной собственности. Отсюда 
следовало, что, с одной стороны, перечень пра-
вомочий собственника не является и не может 
являться исчерпывающим, но, с другой стороны, 
при всей широте власти собственника над 
вещами она не была все-таки абсолютной и без-
граничной. Еще в древние времена в римском 
праве были установлены границы власти отдель-
ных собственников с целью предоставления воз-
можности одновременного и параллельного 
существования многих собственников и защиты 
общественного интереса. 
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fully carried out in order to identify copyright violations. As the main requirement in the field of civil 
law regulation of copyright protection, one can emphasize the balance of the interests of the author 
and the interests of the whole society, since the author’s needs are to obtain the protection of his 
copyright, and the society is interested in gaining access to copyright objects.

Key words: intellectual property, patent law, intellectual activity, trademark, domain name, 
service mark.

В Российской Федерации еще в 1998-1999 
гг. была принята модель жесткого закре-

пления за государством всех результатов, соз-

данных в разные годы за счет средств федераль-
ного бюджета. Однако опыт последних лет (осо-
бенно - после 2014 г.) показал, что такой подход 

= ПРАВО  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ =
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требует больших дополнительных финансовых 
затрат, наличия специализированных служб и 
высококвалифицированных кадров по управле-
нию ИС, а государство далеко не всегда является 
эффективным собственником. 

В течение последних лет по поручению Пре-
зидента Российской Федерации проводится 
работа по либерализации политики в обла-
сти распределения прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, созданные за счет 
средств федерального бюджета. До 1 января 
2021 г. в России действовало постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 
2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами 
на результаты научно-технической деятельно-
сти», утвердившее порядок закрепления прав на 
результаты научно-технической деятельности за 
Российской Федерацией, за исполнителем работ 
либо по решению государственного заказ-
чика совместно за Российской Федерацией и 
исполнителем работ. [1] В рамках настоящей ста-
тьи рассмотрим особенности совершенствова-
ния системы управления интеллектуальной соб-
ственностью на корпоративном уровне на при-
мере научно-образовательной сферы. Система 
управления предполагает осуществление следу-
ющих основных мероприятий:

• разработка и введение в действие прика-
зом руководителя организации внутренних 
локальных нормативных документов, регламен-
тирующих деятельность в области создания, пра-
вовой охраны, использования и защиты служеб-
ных объектов интеллектуальной собственно-
сти, права на которые принадлежат вузу (научной 
организации, предприятию);

• в целях стимулирования участников инно-
вационного процесса разработка порядка рас-
пределения денежных средств, полученных от 
использования служебных объектов интеллекту-
альной собственности (далее – ОИС), между авто-
рами и правообладателями (вузами, научными 
организациями, предприятиями);

• разработка и введение в действие эффек-
тивной системы охраны нераскрытой информа-
ции (коммерческой тайны) в отношении секретов 
производства (ноу-хау);

• введение в трудовой договор (контракт) 
между работником и нанимателем дополнитель-
ного раздела, регулирующего отношения в части 
служебных результатов интеллектуальной дея-
тельности; [2]

• с учетом специфики вуза или научной 
организации разработка корпоративной поли-
тики управления интеллектуальной собственно-
стью (далее – ИС) с акцентом на патентно-лицен-
зионную деятельность для технических и есте-
ственнонаучных университетов и с акцентом в 
отношении служебных объектов интеллектуаль-

ной собственности, охраняемых авторским пра-
вом, для гуманитарных университетов;

• нормативно-методическое обеспечение 
подразделений, ответственных за разработку и 
реализацию стратегии и политики вуза в области 
ИС; укрепление патентных служб вузов; [3]

• активизация работы по патентной защите 
продукции, выпускаемой на созданных науч-
но-инновационных предприятиях;

• переориентирование центров трансфера 
технологий, научно-технологических парков и 
других субъектов инновационной инфраструк-
туры, функционирующих в вузах, на преимуще-
ственную передачу результатов научно-техниче-
ской деятельности на лицензионной основе; 
более активное привлечение к подготовке лицен-
зионных договоров патентных поверенных и 
специализированных предприятий; [4]

• разработка мероприятий по увеличению 
объема патентования изобретений и других объ-
ектов права промышленной собственности за 
рубежом;

• реализация мероприятий по обеспечению 
эффективной охраны объектов интеллектуаль-
ной собственности при осуществлении междуна-
родной научно-технической деятельности (пред-
шествующая и вновь созданная ИС);

• организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов в 
сфере управления ИС;

• разработка мероприятий по повышению 
правовой культуры работников научно-образова-
тельной сферы в вопросах использования слу-
жебных объектов интеллектуальной собственно-
сти.

Реализация данных мероприятий позволит, 
в конечном итоге, повысить эффективность ком-
мерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных в корпоративных струк-
турах. [5]

В практике вузов и научных организаций 
часто приходится сталкиваться с тем, что заказ-
чик на выполнение НИОКР необоснованно тре-
бует передать ему исключительные права на все 
результаты, полученные в ходе выполнения дого-
ворных работ. Вузы и научные организации 
должны противодействовать этому, мотивируя 
свою позицию следующими аргументами:

• нарушение принципа свободы договора;
• неадекватная оплата работ по договору 

относительно их потенциальной коммерческой 
стоимости;

• невозможность самостоятельного освое-
ния заказчиком технологий из-за наличия секре-
тов производства (ноу-хау) и высоких квалифика-
ционных требований к обслуживающему персо-
налу;
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• в случае создания объектов права про-
мышленной собственности невозможность само-
стоятельного оформления заказчиком материа-
лов на выдачу охранных документов на эти объ-
екты;

• использование в работе предшествующей 
интеллектуальной собственности и др. [6]

Грамотное и последовательное отстаивание 
интересов организации в этом вопросе способно 
в большинстве случаев обеспечить исполнителю, 
как минимум, право на совместное с заказчиком 
владение результатами НИОКР. [7] Другой про-
блемой является неправомерное использование 
на протяжении последних 10-15 лет служебных 
результатов интеллектуальной деятельности, 
включая объекты интеллектуальной собственно-
сти, права на которые принадлежат вузам и науч-
ным организациям, что наносит последним суще-
ственный экономический ущерб. [8] Основными 
каналами утечки РИД являются:

• внутренняя миграция, т. е. переход работ-
ников на работу в коммерческие организации и 
бесконтрольное использование ими служебных 
РИД, права на которые принадлежат организа-
циям, в которых они работали ранее;

• несанкционированная передача штатными 
работниками вузов и научных организаций слу-
жебных РИД третьим лицам за вознаграждение в 
различных формах;

• параллельная работа штатных работников 
вузов и научных организаций в коммерческих 
организациях научно-технического профиля, 
учредителями которых вузы и научные организа-
ции не являются;

• работа по контрактам и грантам на выпол-
нение НИОКР с зарубежными организациями, в 
которых стоимость прав на служебные ОИС 
(предшествующая интеллектуальная собствен-
ность) не учитывалась либо была сильно зани-
жена;

• временная работа штатных работников 
вузов и научных организаций по индивидуальным 
контрактам и грантам за рубежом и использова-
ние при этом служебных РИД, полученных боль-
шими научными коллективами организации в 
прошлые годы;

• внешняя миграция научных работников и 
профессорско-преподавательского состава (отъ-
езд на постоянную работу за рубеж) и др.

Такое положение сложилось из-за несовер-
шенства законодательства в период становления 
национальной патентной системы, низкой моти-
вации научного труда и неурегулированности 
отношений между работником и нанимателем в 
части служебных результатов интеллектуальной 
деятельности. [10] 

Оценить в полном объеме ущерб, нанесен-
ный при неправомерном использовании служеб-

ных РИД, права на которые принадлежат вузам и 
научным организациям, не представляется воз-
можным, однако он значителен, и ситуация в этом 
вопросе остается сложной и поныне. Поэтому в 
настоящее время перед вузами и научными орга-
низациями остро стоит задача правовой охраны 
и защиты прежде всего вновь созданных резуль-
татов интеллектуальной деятельности. [11]

Во-первых, причинами, осложняющими 
гражданско-правовое регулирование оказания 
услуг с использованием цифровых технологий и 
охрану авторских прав в сети Интернет, явля-
ются: 

а) отсутствие в нормативно-правовой базе 
определения субъектов «сетевых» отношений, их 
прав и обязанностей – ввиду этого услугодатели 
(продавцы) в цифровой среде составляют свои 
Пользовательские соглашения, к которым услу-
гополучатели (покупатели) должны присоеди-
ниться (менять условия соглашения у присоеди-
нившейся стороны возможностей нет); 

б) отсутствие между такими субъектами 
разграничения ответственности за правонаруше-
ния; 

в) отсутствие единого интернет-реестра 
объектов авторских прав; 

г) трудность правоприменения, в том числе, 
в связи с транснациональным характером «сете-
вых» отношений и сложностью идентификации 
физических и юридических лиц, размещающих 
контент в сети Интернет. [12]

Во-вторых, отсутствие в существующих 
нормативных правовых актах причин для 
одностороннего отказа от исполнения контракта 
в отношении договора возмездного оказания 
услуг, можно считать значимым пробелом в рос-
сийском законодательстве. Необходима дора-
ботка законодательства, устранение пробела 
путем внесения перечня конкретных обстоя-
тельств одностороннего расторжения контракта 
в гражданский кодекс. Кроме того, наличие в 
Федеральном законе № 44-ФЗ статьи, обязываю-
щей заказчика расторгнуть контракт в односто-
роннем порядке, по мнению автора, не доста-
точно. Необходимо конкретное указание на воз-
можность заказчика или контрагента расторгнуть 
контракт в одностороннем порядке с указанием 
закрытого перечня причин расторжения. [13]

В-третьих, со стороны государства и со сто-
роны организаций, осуществляющих коллектив-
ное управление авторскими правами, должен 
систематически и плодотворно проводиться 
мониторинг в Интернете с целью выявления нару-
шений авторских прав. В качестве основного 
требования в области гражданско-правового 
регулирования охраны авторских прав можно 
выделить соблюдение баланса интересов автора 
и интересов всего общества, так как потребности 
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автора заключаются в получении охраны его 
авторских прав, а общество заинтересовано 
получить доступ к объектам авторских прав. Тре-
буется не только введение соответствующих мер 
ответственности и их соблюдение в области 
охраны авторских прав, но и само понимание 
того факта, что плагиат - это не что иное как 
кража, только в киберпространстве.

В-четвертых, обосновывается предложение 
о необходимости создания международного рее-
стра компаний, которые гарантируют защиту 
авторских прав (например, стартапы Blockai, 
Pixsy, TinEye, Ascribe, Mediachain и Proof of 
Existence и т.д.), используя технологию блокчейн 
для регистрации и защиты от нарушений автор-
ских прав. [14] 

Государства должно контролировать про-
цессы создания и развития таких компаний (стар-
тапов), принципы прозрачности их работы как 
открытых децентрализованных реестров, не вме-
шиваясь в технологии их работы. [15] Технология 
блокчейн является средством для составления 
каталогов и хранения оригиналов художествен-
ных произведений, документов, манускриптов, 
фотографий и изображений без какой-либо связи 
с центральной властью (например, Библиотека 
Конгресса в США). Постоянная отметка времени 
блокчейна с помощью неизменного подтвержде-
ния о публикации помогает защитить любого пра-
вообладателя, поэтому даже в том случае, 
если факт владения правами на интеллектуаль-
ную собственность прекратит свое существова-
ние, блокчейн сохранит копию оригинальной 
работы, авторство которой может быть прове-
рено и подтверждено. [16]

В-пятых, в каждой организации необхо-
димо разработать порядок установления и 
выплаты компенсаций авторам объектов интел-
лектуальной собственности в случае решения 
нанимателя охранять объекты интеллектуальной 
собственности в режиме нераскрытой информа-
ции (коммерческой тайны), предусмотрев раз-
меры компенсаций в трудовом договоре или в 
Соглашении о правах и обязанностях работника 
и нанимателя в части создания, правовой охраны 
и использования служебных результатов интел-
лектуальной деятельности. [17]

Оставшуюся после выплаты вознагражде-
ния работникам за использование и за содей-
ствие использованию объектов интеллектуаль-
ной собственности чистую прибыль, полученную 
вузом или научной организацией от использова-
ния ОИС, целесообразно распределить между 
централизованным фондом организации (напри-
мер, фондом научно-технического развития) и 
структурным подразделением, в котором был 
создан объект интеллектуальной собственности, 
в следующей пропорции:

• централизованный фонд организации — 
от 30 до 50%;

• структурное подразделение организации 
(факультет, кафедра, отдел, лаборатория, сектор 
и т. п.), в котором создан объект интеллектуаль-
ной собственности — от 70 до 50 %. [18]

Норматив отчисления прибыли, полученной 
от использования ОИС, в централизованный 
фонд организации и для каждого структурного 
подразделения, а также порядок ее использова-
ния определяет руководитель или Ученый совет 
вуза (научной организации).1
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В разных странах мира исторически сло-
жились различные политико-правовые 

концепции в отношении свободы распростране-
ния информации: от минимального вмешатель-
ства государства в процесс управления Интерне-
том (США, государства – члены ЕС) до тотального 
его контроля (Китай, Иран, Турция). [1]

Гетерогенность среды требует разнообра-
зия нормативных решений. Нормы, обеспечиваю-
щие неприкосновенность доменных имен сети 
Интернет, обращены к совершенно иному кругу 
вопросов, в сравнении, к примеру, с нормами о 
защите электронных сетей организаций. И пер-
вые и вторые, в свою очередь, имеют иную при-
роду в сравнении с нормами, обеспечивающими 
безопасность критической инфраструктуры от 
военных киберопераций.

М. Финнемор и Б. Холлис указывают на 
существенное значение неправовых норм в регу-
лировании информационной безопасности. В их 

основе могут лежать политические соглашения 
государств, как, например, одобрение «Группой 
двадцати» (G-20) запрета кибершпионажа в ком-
мерческих целях, декларации и резолюции Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) по кибербезопасности или иници-
атива Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) по принятию «Правил поведения в области 
обеспечения международной информационной 
безопасности». Нормы информационной безо-
пасности могут приобретать качества культурных 
ценностей и принципов различных социальных 
сообществ. Так, например, культурные ценности 
безопасности и конфиденциальности, присущие 
сообществу технологов Кремниевой долины 
(Silicon valley), в значительной степени повлияли 
на сопротивление скрытым и открытым способам 
доступа к программному обеспечению (back or 
front doors in software). Им противопоставляются 
ценности сообщества специалистов националь-

= ЦИФРОВОЕ  ПРАВО =
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ной безопасности и правоохранительных орга-
нов.

Для содержания и будущего нормы в регу-
лировании информационной безопасности суще-
ственное значение имеет, к примеру, разрабо-
таны ли они государствами в системе ООН, тех-
ническими специалистами в профессиональных 
ассоциациях, частными активистами в неправи-
тельственных организациях и т.п. В зависимости 
от модели нормообразования (социальный стере-
отип, целенаправленная разработка) процесс 
создания нормы по-разному влияет на ее содер-
жание и динамику ее последующей трансформа-
ции. Так, особое значение обычая в международ-
ном праве стимулирует государства проявлять 
осторожность к неоспариваемым повторяемым 
действиям в международных отношениях.

Ярким примером являются уголовные вер-
дикты США 2014 г. в отношении военнослужащих 
Китая, имевшие целью предотвратить формиро-
вание обычая государственного шпионажа в ком-
мерческой сфере, а также их робкая позиция в 
ответ на раскрытие информации Э. Сноуденом и 
обвинения в кибератаках на энергетическую 
инфраструктуру Ирана. В вопросах информаци-
онной безопасности процессы целенаправлен-
ной разработки норм имеют преимущественное 
значение, хотя и отличаются значительной слож-
ностью. [2]

Особое значение для единообразия стан-
дартов в киберпространстве имеет создание 
международной правовой и институциональной 
основы. Ситуация получила определенное разви-
тие в 2012 г. в рамках Международного союза 
электросвязи (МСЭ), однако государства не при-
шли к единогласию ни относительно роли МСЭ в 
электронной информационной среде, ни относи-
тельно принципов государственного регулирова-
ния сети Интернет. [3] Чтобы решить вопрос о 
том, какую роль существующие международные 
организации должны играть в регулировании 
сети Интернет, потребуются годы, считают 
авторы. Мир оказался расколотым: существуют 
две крайние позиции – с одной стороны, восста-
новление государственного суверенитета над 
национальными сегментами сети Интернет, с дру-
гой – сохранение открытости сети для удовлетво-
рения потребностей ее пользователей, незави-
симо от места их нахождения. [4]

Противостояние этих глобальных подходов 
должно предопределять понимание критических 
проблем кибербезопасности. Уровень потенци-
альных угроз в сети Интернет дает основание 
говорить о необходимости международного дого-
вора, который многие называют «цифровая 
Женевская конвенция», проводя параллель с 
Гаагскими и Женевскими конвенциями о законах 
и обычаях войны и защите ее жертв. [5] В каче-

стве альтернативы предлагается регулирование 
по модели Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и дру-
гие небесные тела, 1967 г. или Договора об Антар-
ктике 1959 г. В то же время не все государства 
одинаково стремятся содействовать появлению 
международного правового соглашения. Среди 
наиболее технологически развитых стран, таких 
как США, распространено опасение, что договор 
свяжет им руки, в то время как другие страны 
получат возможность для развития либо будут 
игнорировать новые правовые нормы. [6]

Государства имеют разные приоритеты в 
информационном пространстве. Такие государ-
ства, как Россия и КНР, рассматривают продвига-
емую США в киберпространстве модель поведе-
ния Дикого  Запада (Wild West behavior) как 
попытку насаждения «диких» ценностей (wild 
values). Авторы выделяют пять ключевых тенден-
ций, способных повлиять на будущее кибербезо-
пасности: 

1) развитие «облачного» накопления данных 
(cloud calculation), выходящих из-под контроля 
индивидуумов и организаций; 

2) рост алгоритмов анализа «больших дан-
ных» (big data); 

3) активное использование мобильных 
информационных технологий (mobile revolution); 

4) демографический сдвиг в массовом осво-
ении киберпространства; 

5) размытие границ между цифровым и 
физическим миром (Internet of things).

Предполагаемый диапазон непредсказуе-
мости современных и будущих проблем делает 
киберпространство пугающей средой. Угрозы 
обращены к каждому – и к политикам, и к воен-
ному руководству государств, и к бизнесу, и к 
юристам, и к отдельным индивидам. Каждый 
несет бремя прав и обязанностей и в реальной, и 
в цифровой жизни, в том числе по защите себя и 
членов своих семей от новых видов угроз. [8]

Иногда говорят об информационных ресур-
сах как о «сырье» для производства «информаци-
онных продуктов». Известно, например, опреде-
ление, утверждающее, что информационный про-
дукт - это информация, имеющая товарный вид. 
Однако представляется, что такое перенесение 
классических экономических категорий в инфор-
мационное производство довольно условно. 
Можно утверждать, что, например, аналитиче-
ский обзор, составленный на основе журнальных 
статей, является продуктом, а эти статьи - ресур-
сом. Но точно также можно рассматривать эти 
статьи как продукт, сырьем для которого послу-
жил научно-технический отчет. Поэтому сколь-
ко-нибудь последовательная попытка отделить 
продукты от сырья, например, в Интернете, по 
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мнению автора, будет чисто схоластическим 
упражнением. [9]

Закон о цифровых услугах (далее - Digital 
Services Act, DSA) планируется к принятию Евро-
пейской комиссией в ближайшее время. Данный 
закон (точнее – пакет законов) обновит Дирек-
тиву об электронной коммерции, превратив ее в 
Регламент, действие которого будет распростра-
няться напрямую на всей территории Евросоюза 
(ЕС), а не включаться путем принятия уточняю-
щего и конкретизирующего национального зако-
нодательства в систему национального законода-
тельства каждой страны – участницы ЕС. Ожида-
ется, что DSA в дополнение к созданию Регла-
мента обеспечит введение обновленных правил 
удаления из интернета незаконного контента и 
решит проблемы прозрачности алгоритма, дезин-
формации и целевой рекламы. Основная цель 
DSA - обновить действующее законодательство 
ЕС и установить единый свод правил на всей тер-
ритории ЕС. [10] 

Все вышеизложенное – ближайшая пер-
спектива. [11] Если анализировать существую-
щие (действующие) законы некоторых европей-
ских стран, то, например, у Франции и Германии 
есть законы и законопроекты, направленные на 
удаление из интернета незаконного и вредонос-
ного контента, особенно с медийных платформ. 
[12] Например, во Франции разработан проект 
так называемого «Закона Авиа», по имени пред-
лагающего принять этот закон члена Европей-
ского парламента. Конституционный совет Фран-
ции в июне 2020 г. практически полностью забло-
кировал данный законопроект на том основании, 
что он оказывает несоразмерное влияние на сво-
боду слова. [13] 

Немецкий закон с аналогичной целью - так 
называемый «NetzDG» (сокращение от 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz). Бундестаг принял 
этот закон в июне 2017 г. Немецким законодате-
лям важно при этом найти варианты решения 
проблемы вредоносного, но не обязательно неза-
конного контента (также важно понимать разли-
чия между данными видами контента), в аспекте 
фрагментации единого рынка ЕС и необходимо-
сти укрепления трансграничного сотрудничества. 
[14] 

Другие страны рассматривают возмож-
ность сделать то же самое. [15] Все политические 
силы в Европе считают размещение в интернете 
незаконного контента проблемой, что убеждает 
Еврокомиссию в правильности общеевропей-
ского подхода. [16] Закон о цифровых услугах 
(DSA) также призван устранить постепенный под-
рыв принципов Директивы об электронной ком-
мерции, включая освобождение посредников, в 
том числе, провайдеров широкополосного 

доступа и социальные сети, от ответственности 
за незаконный контент при определенных обсто-
ятельствах. [17] Эти принципы были затронуты 
недавними законами ЕС, регулирующими работу 
онлайн-платформ, такими как Директива об 
аудиовизуальных медиа-услугах, Директива об 
авторском праве и Положение о предотвращении 
размещения в интернете контента террористиче-
ской направленности. [18]

Остановимся на этих документах подроб-
нее.

Директива об аудиовизуальных медиа-услу-
гах, [19] согласно п. 14  Европейская Комиссия 
приняла инициативу «i2010: Европейское инфор-
мационное общество» для стимулирования роста 
и создания рабочих мест в сфере информацион-
ного сообщества и медиа-индустрии. [20] Речь 
идет о всеобъемлющей стратегии, направленной 
на поощрение производства Европейского кон-
тента, развитие цифровой экономики и освоения 
ИКТ, на фоне конвергенции услуг информацион-
ного сообщества и медиа-услуг, сетей и устройств, 
за счет модернизации и внедрения во всех стра-
нах ЕС таких инструментов, как нормативные 
документы, научные исследования и партнерские 
отношения с промышленностью. Европейская 
Комиссия взяла на себя обязательство создать 
последовательные основы внутреннего рынка 
информационных общественных услуг и меди-
а-услуг посредством модернизации правовой 
базы аудиовизуальных услуг. [21]

Директива об авторском праве (Directive on 
Copyright in the Digital Single Market 2016/0280 
(COD), также EU Copyright Directive) - директива 
Европейского союза (ЕС), призванная обеспечить 
«хорошо функционирующий рынок произведений 
и схожих объектов права… с учётом, в частности, 
цифрового и трансграничного использования 
защищенного контента». [22] Статьи 11 («налог на 
ссылки») и 13 («обязательная фильтрация») 
вызвали широкую критику и разногласия в Европе 
и США из опасений, что директива будет препят-
ствовать выражению мнений в Интернете, требуя 
от веб-сайтов получения лицензий для ссылок на 
новостные статьи, а статья 13 потребует исполь-
зования технологий анализа контента, который 
не способен идентифицировать добросовестное 
использование, например, пародию. [23]

Положение о предотвращении размещения 
в интернете контента террористической направ-
ленности. Данное положение в форме Директивы 
до конца 2020 г. будет разработано и принято в 
качестве системы блокирования в интернете кон-
тента с пропагандой терроризма в течение часа 
после его обнаружения. [24] Главы МВД ЕС при-
звали рассмотреть вопрос доступа спецслужб к 
шифрованию данных, чтобы доказательства тер-
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рористической деятельности, полученные в циф-
ровой среде, могли рассматриваться как собран-
ные легально, при этом не нарушая доверия 
граждан к цифровым продуктам. [25] Следует 
отметить, что на крупные платформы может быть 
возложена особая ответственность, и на них 
могут распространяться дополнительные пра-
вила либо через законодательство, либо путем 
дополнительного саморегулирования или 
совместного регулирования.
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INTERNATIONAL STANDARDS

Annotation. This article discusses the most important international acts in the field of environ-
mental protection, establishing international standards for ensuring the right to a favorable environ-
ment, as well as regulatory legal acts of national legislation implementing these international stand-
ards. The lack of uniformity in the concept of the right to a favorable environment and its interpreta-
tion at the international level and at the level of the main legislative acts of individual states (Russia, 
France, Belgium, Germany) is analyzed.

Key words: right to a favorable environment, international cooperation, international stand-
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В 2015 году Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций была 

принята Резолюция – 70/1, устанавливающая 
основные положения на перспективу до 2030, 
которым необходимо следовать для преобразо-
вания и развития.  Данный документ регламенти-
ровал 17 различных целей и 169 задач развития 
мира на ближайшие 15 лет, среди них в области 
охраны окружающей среды следующие: приня-
тие мер в борьбе с изменением климата (цель 13), 
рациональное использование морских биологи-
ческих ресурсов с целью их сохранения (цель 14), 
а также защита и восстановление экосистем 
нашей планеты (цель 15). Несмотря на то, что 
цели носят рекомендательный характер, страны 
взяли на себя обязательство преследовать эти 
цели и выполнять поставленные в соответствии с 

целями задачи на региональном и глобальном 
уровне. [1]

Во исполнение данной Резолюции в Россий-
ской Федерации был утвержден документ о про-
ведении в экологической сфере государственной 
политики на перспективу до 2030 г, одним из 
принципов которого является проведение поли-
тики увеличение доли распространения между-
народного сотрудничества в применении между-
народных стандартов в области охраны окружа-
ющей среды и в решении глобальных экологиче-
ских проблем в национальном законодательстве 
[2]. В прогнозе социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2036 г. поднима-
ется вопрос о ежегодном возрастающем уровне 
объема отходов, значительно превосходящем по 
статистическим показателям Европейский Союз. 
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Предполагается, что угрозы окружающей среде к 
2036 будут уменьшены и в некоторых областях 
преодолены, в том числе, путем изменения пра-
вового регулирования с широким внедрением 
международных стандартов экологической 
ответственности и энергоэффективности [3]. 

В целом до настоящего периода Организа-
цией Объединенных Наций (далее – ООН) в сфере 
охраны окружающей среды были выпущены 3 
Декларации (в 1972, 1992 и 2002) и 50 Конвенций 
и Соглашений. В отличие от личных прав чело-
века, которые имеют давнюю историю своего 
возникновения, начальной вехой в закреплении 
права на благоприятную окружающую среду и 
формировании международных стандартов в 
регулировании данного права является одна из 
выпущенных ООН деклараций - Стокгольмская 
декларация по охране окружающей среды 1972 г. 
[4] 

В этот же период создается программа 
Организации Объединенных Наций (далее – ООН) 
по окружающей среде (ЮНЕП), которая функцио-
нирует до сих пор и направлена на содействие в 
реализации природоохранной составляющей в 
рамках системы ООН.  Именно тогда начинается 
тесное международное сотрудничество в сфере 
охраны окружающей среды, и зарождается 
отдельная отрасль правового регулирования - 
международное экологическое право. [5] 

Авторы нормативных правовых актов кон-
кретных государств также не имеют единого мне-
ния о понятии права на благоприятную окружаю-
щую среду. [6] Так положения основных докумен-
тов разных стран (положение конституций) не 
отражают единого подхода к определению дан-
ного права. Кроме того, не во всех странах в кон-
ституции указанное право прямо регламентиро-
вано. [7] Например, в Конституции Франции в 
преамбуле устанавливается приверженность 
народа Франции Хартии окружающей среды 2004 
г. (конституционный закон Франции) [8], а уже в 
положении Хартии окружающей среды содер-
жится понятие и раскрывается содержание права 
на благоприятную окружающую среду. 

Можно сделать вывод, что в международ-
ном сообществе нет единого мнения о понятии 
благоприятной окружающей среды, а, следова-
тельно, и о составе прав на благоприятную окру-
жающую среду. [9] Каждая из вышеперечислен-
ных формулировок так или иначе подвергается 
критике. Например, право на здоровую окружаю-
щую среду представляется узким, так как в зна-
чении своей формулировки не включает в себя 
возможный ущерб, причиненный не здоровью, а 
имуществу. [10] Естественная окружающая среда 
(из Основного закона ФРГ) не включает эстетиче-
ские потребности человека. Кроме того, законом 
Германии не декларируется конкретное право 
каждого гражданина на благоприятную окружаю-

щую среды, а лишь указывается на обязанность 
государства охранять естественную среду. [11] 

В Российской Федерации данное право 
декларируется в Конституции РФ и раскрывается 
в Федеральном законе «Об охране окружающей 
среды» путем определения понятия благоприят-
ной окружающей среды и закрепления содержа-
ния права на обеспечение такой среды. [12] 

Согласно данному определению, качество 
благоприятной окружающей среды обеспечива-
ется функционированием трех факторов: при-
родных, естественных экологических и природ-
но-антропогенных. Тем самым, указанное поня-
тие закреплено в Российской Федерации в широ-
ком смысле и включает в себя не только состояние 
почвы, атмосферного воздуха, воды, но и состоя-
ние созданного человеком на природных объек-
тах. [13] Например, по одному из дел Конституци-
онным Судом РФ было определено, что регла-
ментация градостроительной деятельности – дея-
тельность, в том числе направленная на 
обеспечение комфортной среды обитания для 
благоприятных условий проживания гражданина 
[14]. 

Отсутствие в международном сообществе 
единого подхода к раскрытию содержания права 
на благоприятную окружающую среду затруд-
няет процесс разносторонней защиты права 
человека в данной сфере. Кроме того, различное 
содержание прав в сфере охраны окружающей 
среды для граждан отдельных стран могут отка-
заться неравными, что нарушит международный 
принцип обеспечения для человечества благо-
приятных условий жизни и впоследствии может 
усилить экологические проблемы международ-
ного уровня. [15]

 Из неопределенности содержания в между-
народных стандартах и в национальном законо-
дательстве различных стран права на благопри-
ятную окружающую среду представляется воз-
можным два выхода.

1. Раскрыть состав права на благоприятную 
окружающую среду отдельными узкими форму-
лировками.

2. Ограничиться абстрактным понятием 
благоприятной окружающей среды и оставить 
полномочия его толкования за судами и иными 
правоприменительными органами. [16] 

Другой документ, устанавливающий между-
народные стандарты в сфере обеспечения благо-
приятной окружающей среды – Всемирная хар-
тия природы 1982 год (далее – Хартия) [17]. Хар-
тия наряду с другими международными докумен-
тами также устанавливает общие положения, 
которым необходимо следовать различным госу-
дарствам для обеспечения общей экологической 
безопасности и благоприятных условий жизни 
как для гражданина отдельного государства, так 
и на уровне мирового сообщества. [18] Хартией 
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определено, что закрепленные в ее положениях 
принципы и функции должны быть отражены в 
законодательствах и в практической деятельно-
сти не только на международном уровне, но и на 
уровне каждого отдельного государства. [19]

Кроме того, положения Хартии деклари-
руют, что для обеспечения международного 
сотрудничества в процессе реализации междуна-
родных стандартов, помимо сотрудничества и 
проведения совместных мероприятий, обеспече-
ния безопасной для экосистемы деятельности 
предприятий, находящейся в их юрисдикции, 
охраны природы за пределами национальной 
юрисдикции, государства должны применять 
нормы международного права в сфере сохране-
ния окружающей среды, а также установить 
нормы использования материалов, оказывающих 
негативное воздействие на природу и разрабо-
тать методы оценки такого воздействия. [20] 

В Российской Федерации для данных целей 
разрабатываются санитарные правила и нормы, 
государственные стандарты и иные документы 
[21]. Пример реализации на уровне националь-
ного законодательства положений Хартии отра-
жен в перечне нормативов качества окружающей 
среды, закрепленного в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды». Положение Хартии 
о необходимости государствам установить нормы 
допустимого негативного воздействия реализу-
ется посредством установления в ФЗ «Об охране 
окружающей среды» нормативов в области 
охраны окружающей среды: нормативы качества, 
нормативы сбросов, выбросов и другие. В каче-
стве примера конкретных актов можно привести 
нормативные правовые акты в области охраны 
благоприятного состояния атмосферного воз-
духа: приказ Минприроды России от 11.08.2020 
№ 581 «Об утверждении методики разработки 
(расчета) и установления нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух» [22], приказ Минприроды России от 
22.11.2019 № 794 «Об утверждении методических 
указаний по определению фонового уровня 
загрязнения атмосферного воздуха» [23].

Представляется необходимым наличие в 
национальном законодательстве федеральных 
нормативных правовых актов, определяющих 
методы расчета размера вреда, причиненного 
окружающей среде загрязнением конкретных 
природных ресурсов. Принятие таких норматив-
ных правовых актов на настоящее время нахо-
дится в компетенции Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание на то, что в 
современных реалиях деятельность каждой орга-
низации на международном рынке во многом 
зависит от проводимой государством экологиче-
ской политики и от следования международным 
стандартам в сфере экологии. В целях проверки 

исполнения юридическими лицами законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды (напри-
мер, нормативов качества, допустимых сбросов 
или выбросов) специальными организациями 
проводится независимая оценка соблюдения 
национальных норм и правил, а также требова-
ний международных стандартов в области охраны 
окружающей среды – экологический аудит. [24]  

Однако в Российской Федерации в данной 
сфере также существует законодательный про-
бел. Связано это с тем, что ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» регулирует общественные отно-
шения, связанные с порядком проведения прове-
рок финансовой деятельности юридического 
лица. Применение его норм к процедуре экологи-
ческих проверок представляется не вполне при-
емлемым, так как помимо финансовых показате-
лей для экологического аудита необходима 
оценка и производственных процессов [25]. 

В 2011 году уже предпринимались попытки 
урегулирования данного вопроса. На рассмотре-
ние Государственной Думы РФ был внесен зако-
нопроект, регулирующий процедуру экологиче-
ского аудита, однако впоследствии он был откло-
нен [26]. Для ликвидации данного нормативного 
правового пробела представляется целесообраз-
ным в настоящее время внести изменения в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельно-
сти» [27], разделив его положения на базовую 
часть, регулирующую общий порядок аудитор-
ской деятельности, и специальные части, уста-
навливающие особенности финансового и эколо-
гического аудита. [28] 

Кроме того, для упорядочения правового 
регулирования аудита в сфере охраны окружаю-
щей среды актуально переместить имеющееся 
понятие «экологического аудита» из ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (ст. 1) в ФЗ «Об ауди-
торской деятельности». Такое расположение 
специального понятия в федеральном законе, 
регулирующем в том числе деятельность, отра-
женную в данном понятии, вполне логично. 

Также необходимо законодательно регла-
ментировать перечень видов деятельности, при 
которых проведение экологического аудита явля-
ется обязательным (например, в случае выполне-
ния мероприятий, установленных экологиче-
скими программами). Для тех лиц, чья деятель-
ность не войдет в перечень, представляется воз-
можным установление стимулирующих мер в 
виде льгот при добровольном проведении эколо-
гического аудита. В качестве таких льгот могли 
бы выступить: отсрочка проведения органами 
экологического надзора плановой проверки [29] 
или льготы по налогу на имущество организаций. 
Интересно отметить тот факт, что в правоприме-
нительной практике Российской Федерации сло-
жилось единое мнение о порядке возмещении 
вреда, который был причинен экологическим 
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нарушением, независимо от наличия вины, то 
есть возмещение правомерно причиненного эко-
логического вреда. В постановлении Пленума 
Верховного Суда от 30.11.2017 г. № 49 [30] ука-
зано, что в качестве реализации конституцион-
ного права на благоприятную окружающую среду, 
вред, который был причинен окружающей среде 
в результате осуществления правомерных дей-
ствий, также должен быть возмещен, как и непра-
вомерный вред. 

В случае причинения вреда природными 
катастрофами, не зависящими от антропогенной 
деятельности человека, обязанность возмеще-
ния вреда, связанного с нарушением права на 
благоприятную окружающую среду, в Россий-
ской Федерации берет на себя государство. Сле-
дует отметить, что до 2021 года в России не суще-
ствовало общего нормативного правового акта, 
который бы устанавливал случаи, формы и раз-
меры возмещения государством такого вреда. 
При каждом конкретном природном катаклизме 
принимался отдельный акт, носящий индивиду-
альный характер. В качестве примера можно 
привести постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 29.06.2019 г. №1392-р, уста-
навливающее категории граждан и размер соот-
ветствующих выплат, предназначенных для 
пострадавших (ущерб здоровью или имуществу) 
в результате паводка в Иркутской области летом 
2019 г. [31] На оказание помощи в указанном слу-
чае из резервного фонда Правительства РФ было 
выделено 662 млн. рублей. Изменениями, внесен-
ными 2 июня 2021 года в распоряжение Прави-
тельства РФ, которое устанавливает перечень 
типовых государственных и муниципальных, 
путем закрепления в указанном перечне несколь-
ких дополнительных услуг, таких как назначение 
выплат гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, за государством закрепилась на 
законодательном уровне обязанность возмеще-
ния такого вреда гражданам [32]. Еще одна 
Декларация ООН в сфере охраны окружающей 
среды, принятая, в том числе, подтверждая Сток-
гольмскую декларацию 1972 года, - Рио-де-Жа-
нейрская декларация по окружающей среде и 
развитию 1992 года [33]. 
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