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В российском конституционализме как процессе современного общественного 
развития задача обеспечения прав и свобод человека на уровне международных 
стандартов, а также их судебная защита посредством конституционного правосу-
дия возникли и осуществляются как взаимосвязанные идеи и практики. Их основу 
составляет конституциализация международно-правового регулирования основ-
ных прав и свобод, то есть придание ему значения конституционного регулиро-
вания — как по форме, так и по содержанию (следовательно, в материальном и 
формальном смысле слова) — и параллельное становление на этом фоне правоза-
щитной функции конституционного судебного контроля, широкое понимание кото-
рой также задано на конституционном уровне. 

Содержание конституционного провозглашения личности, ее прав и свобод в 
качестве высшей ценности в правовом государстве (ст. 1, 2 Конституции РФ) дик-
туется признанием общечеловеческих ценностей. Российский конституционный 
законодатель гарантирует их в соответствии с тем, как они отражены в общем 
международном праве (ч. 1 ст. 17 Конституции РФ). Значит, обращенные к инсти-
тутам личности (гуманитарные) международные стандарты в силу волеизъявления, 
выраженного в российском Основном законе, рассматриваются в качестве осно-
вы действующего конституционного регулирования и таким образом включены в 
российскую конституционную систему и — как воспринятые на конституционном 
уровне — служат масштабом для правотворчества и правоприменения1.

Конституциализация международного стандарта прав и свобод в национальной 
правовой системе отражает общий процесс его интернационализации2 и возник-
новения наднационального права конституционного уровня, регулирующего права 

1  См.: Эбзеев Б.С. Глобализация, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
правовое опосредование Конституцией России тенденций гуманитарного сотрудничества // Российское 
правосудие. 2007. № 4 (12). С. 11.

2  См.: Зорькин В.Д. Интеграция европейского конституционного пространства: вызовы и ответы // 
Единое правовое пространство Европы и практика конституционного правосудия. М., 2007. С. 135.

Доктринальные 
основы имплементации 
международных  
стандартов прав  
и свобод средствами  
конституционного 
правосудия

Т.Г. Морщакова 

Заведующая 
кафедрой 
судебной власти 
и организации 
правосудия 
факультета права
Государственного 
университета — 
Высшей школы 
экономики,
доктор юридических 
наук, профессор,
судья Конституцион-
ного Суда РФ  
(в отставке)

Правовая мысль: история и современность



4

Правовая мысль: история и современность

и свободы. Защита этого права внутри страны обеспечивается так же, как охрана 
собственной Конституции, которая в части, касающейся прав и свобод, не может 
быть изменена. Отказ от конституционного текста, распространяющегося на сфе-
ру прав и свобод, в том числе отказ следовать обязательствам, взятым на себя в 
этой области не столько перед международным сообществом, сколько перед учре-
дившим конституционную власть народом, согласно букве и духу Конституции РФ, 
возможен только в результате решения Конституционного Собрания о разработке 
нового Основного закона3. Сказанное определяет и роль конституционного право-
судия в защите международных гуманитарных стандартов: обеспечивая их импле-
ментацию в соответствии с российской Конституцией, оно должно посредством 
своих механизмов одновременно гарантировать согласованность наднациональ-
ного гуманитарного права с национальным конституционным регулированием.

Такое согласование осуществляется в конституционном правосудии как путем 
выработки в процессе интерпретации Конституции единообразного и соответствую-
щего международным представлениям толкования сути признанных прав, так и по-
средством проверки соответствия этому толкованию действующего позитивного 
национального регулирования. Первое не имело бы смысла без второго. При этом 
в сфере защиты прав и свобод снимается контраргумент, состоящий в утверж-
дении, что конституционное правосудие не наделено компетенцией использовать 
в качестве критерия оценки законов международно-правовую норму, непосред-
ственное действие которой в других видах юрисдикции обеспечивается исходя из 
приоритета ее применения при коллизии с внутренним законом. Это положение 
ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, действительно, обращенное к судам, применяющим 
внутренний закон при рассмотрении правовых споров, не ограничивает значения 
специальных, закрепленных в главе второй Конституции норм о правах и свобо-
дах, в том числе в ее ч. 1 ст. 17 и ст. 18. Из них вытекает, что используемый в 
конституционном судебном контроле масштаб Конституции изначально включает 
международно-правовую составляющую — именно как критерий оценки внутрен-
него регулирования, а не только для казуального определения права, подлежащего 
применению. Кроме того, исходя из разделения властей как принципа правовой 
государственности, контрольные функции судебной власти по отношению к нацио-
нальному регулированию предполагают выявление и толкование императивного 
содержания не только закона, но и стоящего над законом права в широком его 
понимании, включая как Конституцию, так и общепризнанные принципы междуна-
родного права, в том числе и принцип уважения прав и свобод человека. Тем бо-
лее, что именно признанием и защитой прав и свобод от неправовых актов любой 
власти обусловлены и сама по себе необходимость разделения властей, и суще-
ствование в их системе власти судебной. 

Достаточно многообразные способы привлечения в национальную правовую 
систему международно-правовых представлений в области прав и свобод, наряду 
с конституционным правосудием, включают также: обмен доктрин, который может 
существенно усиливать (особенно в государствах с достаточно развитой правовой 
культурой) доктринальное влияние со стороны юридической мысли на процессы 
становления и воплощения идей правовой государственности, что особенно важ-
но в условиях трансформации; изменение национального регулирования в соот-
ветствии с заключенными международными договорами; судебное применение 
вступивших в силу и не требующих дополнительного внутригосударственного ре-
гулирования международных договоров, имеющих в РФ приоритет перед противо-
речащим им законом; исполнение решений органов наднациональной юрисдикции 

3  Согласно ст.135 Конституции РФ положения ее главы о правах и свободах, как и относящиеся к 
основам конституционного строя, не могут быть пересмотрены парламентом в обычной законодательной 
процедуре.
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(в частности, Европейского суда по правам человека), в том числе с помощью зако-
нодательных и иных (организационно-финансовых, кадровых, правовоспитатель-
ных) общих мероприятий, обеспечивающих условия для имплементации междуна-
родного гуманитарного права; применение его общепризнанных принципов и норм 
как непосредственно действующих (ст.18 Конституции РФ) по усмотрению право-
применителей в конкретном случае (ad hoc), если, конечно, власти не создают для 
этого препятствий. 

Особое значение конституционного правосудия в системе этих механизмов 
и его эффективность обусловлены конституционно-правовым и международно-
правовым развитием, включая его исторические, социокультурные и юридические 
предпосылки.

Во-первых, конституционное правосудие как инструмент охраны Конституции 
не может не отвечать за реализацию ее предписаний, воплощающих международ-
ные стандарты прав и свобод. При этом защита от искажений конституционного 
содержания этих прав с помощью устоявшихся, достаточно стабильных и в то же 
время развивающихся международно-правовых требований к их пониманию и во-
площению создает, с одной стороны, дополнительные гарантии их правильного 
восприятия в национальной правовой системе, а с другой — является необходи-
мым элементом защиты самой Конституции как документа, программирующего 
развитие правовой государственности.

Во-вторых, конституционное правосудие одновременно обеспечивает и демон-
стрирует исполнение сравнимых с конституционными принципами международных 
обязательств в области наиболее принципиальных общепризнанных положений, к 
которым относятся стандарты гуманитарного права. Конституционный Суд, вынося 
окончательные решения и действуя официально от имени государства, исходит из 
собственной ответственности за имплементацию соблюдаемых последним между-
народных правил4. Обеспечивающие это акты конституционного правосудия могут 
рассматриваться как трансформационные по отношению к обязательным нормам 
общего международного права самого высокого уровня, что существенно облегча-
ет для всех властных структур задачу осознания связанности ими.

В-третьих, исключительная функция конституционного правосудия по толко-
ванию Конституции, обязательному и для законодателя, и для правоприменителя, 
служит единому пониманию международных гуманитарных стандартов во всей 
государственно-правовой практике. Поскольку содержание и перечень основных 
прав в Конституции согласованы с международными нормами, Конституционный 
Суд выступает в России и как субъект официального обязательного толкования 
международно-правовых правил в области прав и свобод.

В-четвертых, конституционное правосудие позволяет использовать междуна-
родно-правовые представления в области гуманитарного права для раскрытия со-
держания основных конституционных прав, в том числе в тех случаях, когда кон-
ституционная норма не содержит конкретизации, а законодатель — в отсутствие 
детализации в Конституции содержания определенного права — фактически его не 
признает. Именно Конституционный Суд тогда осуществляет официальную конкре-
тизацию конституционных предписаний, корректирующую законодателя, исходя из 
обязательности международно-правовой интерпретации прав и свобод.

Конечно, некоторые из названных задач, решаемых в конституционном право-
судии в целях практического усвоения международных гуманитарных норм рос-

4  Т.Н. Нешатаева обоснованно отмечает, что именно в практике конституционных судов получают 
наиболее широкое применение общепризнанные международно-правовые принципы и нормы — как взаи-
модействующие с национальной Конституцией и не только сравнимые по значению с конституционными 
принципами, но и имеющие приоритет перед ними (см.: Нешатаева Т. Н. Международное частное право и 
международный гражданский процесс. М., 2004. С.104, 108).
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сийской правовой системой, должны были бы более активно решаться также и 
другими реципиентами идей, выработанных в этой области международным сооб-
ществом, тем более в условиях, когда такие идеи вполне узнаваемо присутствуют 
в конституционном тексте. Однако приходится отличать это должное от сущего — 
одно не превращается в другое автоматически. Доктринально в современной рос-
сийской постконституционной юриспруденции до сих пор встречается отрицание 
универсальной европейской и господствующей в мировой культуре ценности прав 
человека; ее конституционное провозглашение и обеспечение в соответствии с 
международно-правовыми принципами иногда оценивается как социально необо-
снованное и преждевременное5 даже в отдельных диссертационных исследовани-
ях последнего времени. Да и влияние доктрины на реальные правоприменительные 
процессы достаточно ограниченно. Для обоснования судебного правоприменения 
она почти не используется, что можно объяснить не только недостаточным воспри-
ятием и развитием на национальном уровне актуальных для международного со-
общества правовых воззрений, но и унаследованным от прошлых лет отношением 
к теоретической и практической юриспруденции как к обслуге ложно понимаемых 
государственных интересов6.

Несмотря на то что согласно буквальному тексту Конституции РФ именно в со-
ответствии с общепризнанными международно-правовыми принципами и норма-
ми должны обеспечиваться в России права человека, лояльность по отношению к 
международно-правовым стандартам прав и свобод, связанная с признанием того 
факта, что они предшествуют Конституции и имеют юридическую силу, не мень-
шую, чем та, которой обладают ее нормы7, так и не восторжествовала в россий-
ской доктрине международного и конституционного права8. Напротив, достаточно 
распространенным является мнение, согласно которому эти императивные нормы 
международного права, хотя они и включены в правовую систему РФ, не могут, во-
первых, иметь статус, равный с конституционными нормами, обладающими перед 
ними приоритетом; во-вторых, по своему значению в правовой системе РФ не от-
личаются от других положений общего международного права и, в-третьих, могут 
быть ограничены федеральным законом9. Соответственно, и включение общепри-

5  Критика таких оценок дана в докладе В.Д. Зорькина на IX Международном форуме по конституци-
онному правосудию (см.: Зорькин В.Д. Указ. соч. С.135—136). 

Не менее показательна подготовка и защита диссертации на тему почему-то вожделенной для автора 
смертной казни, которая вот уже более 10 лет не применяется в России в соответствии с ее международными 
обязательствами. Оказывается, призыв к их нарушению поощряется присуждением ученых степеней (см.: Яло-
вая Р.Н. Исключительная мера наказания: уголовно-правовой аспект. Автореф. дисс…. канд. юрид. наук. М., 
2008). К сожалению, автор взяла на себя смелость рассуждать не только об уголовно-правовых, но и о консти-
туционных «обоснованиях» своей позиции, причем без рассмотрения других точек зрения.

6  Тезис об отставании теории от практики, который долгие годы эксплуатировался для приниже-
ния значения юридической науки в доперестроечный период, особенно курьезно выглядит применительно 
именно к юридической практике, поскольку содержание и применение действующих норм, если они не 
имеют фундамента теории, обычно опосредующей правовые и нравственные идеи, отражающие итоги раз-
вития современного, демократического цивилизованного общества, вряд ли могут рассматриваться как 
правовые в подлинном и широком смысле слова.

7  См.: Лукашук И.И. Нормы международного права в правовой системе России. М., 1997. С. 39; Он 
же. Конституция России и международное право // Общепризнанные принципы и нормы международного 
права в практике конституционного правосудия. М., 2004. С. 45; Витрук Н.В. Конституционное правосудие 
в России (1991—2001 гг.). Очерки теории и практики. М., 2001. С. 127.

8  Еще более раритетной представляется позиция Т.Н. Нешатаевой, доказательно утверждающей 
приоритет общепризнанных принципов международного права в качестве jus cogens самого высокого 
уровня над всеми иными нормами как международного, так и национального происхождения, включая 
принципы Конституции РФ (см.: Нешатаева Т.Н. Указ. соч. С. 104).

9  См.: Зимненко Б.Л. Нормы международного права в судебной практике РФ. Пособие для судей. М., 
2003. С. 44, 46.
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знанных международно-правовых положений о правах и свободах в правовую си-
стему страны рассматривается в контексте общего международного и договор-
ного права в целом как требующее — «во избежание нарушения суверенных прав 
России» — их обязательной трансформации путем приведения в соответствие с 
ними национальных норм10.

Такой теоретический подход вряд ли является достаточным для защиты прав 
и свобод как общечеловеческих ценностей. Он не отражает выраженной в ч. 1 ст. 17 
Конституции РФ позиции конституционного законодателя, которая ориентирует и 
правотворчество, и правоприменение на необходимость согласовывать свои ре-
шения именно с господствующими международно-правовыми представлениями о 
неотчуждаемых, принадлежащих каждому от рождения правах и свободах как в 
настоящем, так и в будущем правовом развитии. Более того, он лишает саму Кон-
ституцию ее изначального обязательного для власти целеполагания — исключить 
любую дискриминацию народа России в сфере признания и обеспечения прав и 
свобод каждого в сравнении с их международным и воспринятым другими нацио-
нальными правовыми системами стандартом. 

Исходя из названной цели и отрицая собственное тоталитарное прошлое, вряд 
ли можно возражать против конституционных гарантий прав и свобод в том их 
объеме, который задан общепризнанными международно-правовыми принципами, 
в том числе даже «во избежание нарушения суверенных прав» государства. Трудно 
допустить, чтобы суверенитет государства мог пострадать от правового благопо-
лучия его граждан, обеспечиваемого конституционно-правовыми методами, если, 
конечно, государство не преследует собственных, далеких от интересов народа це-
лей и понятие суверенитета не подменяется неограниченным произволом власти. 
Тогда противоречащим такому «суверенитету» должно считаться конституционное 
право граждан обращаться за защитой прав и свобод в органы наднациональной 
юрисдикции, которое прямо предусмотрено ч. 3 ст. 46 Конституции РФ и означает, 
что Россия в соответствии с собственным конституирующим актом рассматривает 
себя в качестве полноправного и ответственного члена международного сообще-
ства. Иное нельзя согласовать с современным конституционализмом, выдержан-
ным в рамках правовой государственности.

Кроме того, отрицание определяющей роли международного стандарта прав 
и свобод человека не учитывает ни позитивного международно-правового регу-
лирования, исключающего возможность ссылаться на внутреннее право в каче-
стве оправдания для невыполнения норм международных договоров11, ни значения 
международного гуманитарного права как le� s�ecialis (специальных норм) по от-le� s�ecialis (специальных норм) по от- s�ecialis (специальных норм) по от-s�ecialis (специальных норм) по от- (специальных норм) по от-
ношению к нормам общего международного и конституционного права в целом. 
Содержащееся же в ст. 55 Конституции РФ и действующее на фоне общего запрета 
умаления прав и свобод частное дозволение их ограничения федеральным зако-
ном в целях защиты конституционно одобряемых ценностей, к которым относятся 
основы конституционного строя, включающие признание личности высшей ценно-
стью, а также основные права и свободы, не дает оснований для распространения 
на них таких ограничений, которые — согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права — выходят за рамки, допустимые в демократическом 
обществе.

Непосредственное применение в гражданском, уголовном и административном 
судопроизводстве норм международного права, которые согласно ч. 4 ст.  15 Кон-

10  См.: Марченко М.Н. Источники права. М., 2005. С. 355. В противовес этой позиции можно указать и 
на то, что Конституция РФ использует так называемую генеральную трансформацию для введения в обо-
рот внутри государства международных норм через ч. 4 ст. 15 и ч. 1 ст. 17. 

11  См.: Тиунов О.И. Конституционный Суд РФ и международное право // Российский ежегодник меж-
дународного права. М., 1995. С. 181.
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ституции РФ имеют приоритет перед внутренним законом, по существу, ограничива-
ется ситуациями буквального противоречия между нормами закона и международ-
ного договора. Положения о примате общепризнанных международно-правовых 
представлений в области прав и свобод и безусловном их восприятии в конституци-
онном регулировании (как это вытекает из ч. 1 ст.17 Конституции РФ) недостаточно 
востребованы судебной практикой общих и арбитражных судов. Они, как правило, 
применяют нормы международных договоров специального характера12 и склонны 
вместо казуального толкования и применения общепризнанных международных 
принципов использовать в судебных актах их, по сути, декоративное цитирование, 
аналогично такому же формальному обозначению стремления суда действовать 
по Конституции. Превращению такого «назывного» использования международно-
го права в реальное противостоят не только сложившиеся обыкновения поступать 
по закону и инструкции даже явно вопреки принципам и нормам более высокого 
порядка, но и «скованность» судейского корпуса прямыми указаниями, идущими 
по вертикали вниз от вышестоящих судебных, а косвенно и внесудебных струк-
тур. Приходится признать, что функция судебного контроля за правовым содер-
жанием законов, возложенная на все суды, если и реализуется, то в основном в 
специальных процедурах нормоконтроля, где речь идет о проверке соответствия 
внутреннего регулирования нормативным актам более высокого уровня. Судебная 
проверка качества применяемой нормы как обязательный этап в любом судебном 
правоприменении, предваряющий решение о возможности следовать определен-
ному нормативному предписанию, не культивирована.

Объективно серьезные трудности вызывает и приведение национального зако-
нодательства в соответствие с конституционными и международными стандартами 
в сфере прав и свобод. Оказывается, что законодатель либо изначально не готов к 
осознанию их значения и существа при рассмотрении законодательных инициатив, 
либо не в состоянии даже вносить в свои акты необходимые изменения, вытекающие 
из решений конституционной или наднациональной юрисдикций13. Нередко такое 
положение связано с непониманием конституционных и международно-правовых 
стандартов или с невозможностью сформировать волеизъявление большинства, 
необходимого для соответствующей корректировки парламентского закона. 

Нельзя утверждать, что реалии конституционного правосудия в России абсолют-
но исключают возможность какого-либо отрицательного воздействия на его док-
трину и практику со стороны политической конъюнктуры, исторического правового 
опыта и сложившейся до- и постконституционной практики, включая личный миро-
воззренческий и судейский опыт самих судей. Но, очевидно, большее значение для 
раскрытия возможностей и эффективности деятельности Конституционного Суда 
по судебному внедрению императивных норм международного гуманитарного пра-

12  Об этом см.: Нешатаева Т.Н. Указ. соч. С. 106.

13  Официально приведены данные о таком феномене законодательной деятельности в РФ. К началу 
2008 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ не сумела осуществить законодательное регу-
лирование в целях устранения подтвержденных Конституционным Судом нарушений Конституции более 
чем в 20 федеральных законах (см.: Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. Изд. 
2-е, доп. М., 2008. С. 102—103).

 Известны и закончившиеся неудачей неоднократные попытки ратифицировать в ГД подписанный РФ 
еще в 1997 г. Протокол № 6 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, обязываю-
щий государства — участников Конвенции к запрету смертной казни в национальной практике. Этот ряд про-
должается также нератификацией Протокола № 14 к той же Конвенции; мотивы данной акции заключаются в 
логически несостоятельном опасении, что закрепленная в нем процедура, ускоряющая и упрощающая про-
изводство в ЕСПЧ, будет использоваться «против» России именно потому, что позволит быстрее и легче при-
нимать решения, требующие устранения нарушений прав российских граждан внутри страны. По существу, 
такие мотивы свидетельствуют о том, что законодатель не считает себя связанным ни непосредственно дей-
ствующими правами и свободами человека, которые определяют содержание деятельности любой власти, 
ни закрепляющей это требование конституционной нормой (ст. 18 Конституции РФ).
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ва, наряду с предназначением конституционного правосудия14, имеет как раз то, что 
собственные правовые традиции в области судебного конституционного контроля 
формируются уже в ходе современной общественной трансформации, в том числе в 
условиях иной конституционной и международно-правовой парадигмы защиты прав 
и свобод. В силу этого можно говорить о большей открытости конституционного 
правосудия и обмене доктрин, о восприятии идей охраны общечеловеческих гума-
нитарных ценностей, о большей последовательности в использовании им своих кон-
ституционных полномочий, в том числе для утверждения принадлежности России к 
единому правовому пространству, которое основывается не только на текстуальном 
(конституционном и международном) признании неотчуждаемых прав и свобод чело-
века, но и на единстве в подходах к их практической реализации.

Конечно, единое правовое пространство не данность и не достигнутый уже ре-
зультат процессов сближения национальных правовых систем; оно не может быть 
основано ни на сумме правовых порядков, ни на подавлении национальной консти-
туционной системы ценностей. Но именно идея единого правового пространства, 
в котором права и свободы непосредственно действуют и гарантированы, опреде-
ляет направление и непрерывность движения, служит взаимодействию и удвоению 
механизмов правозащиты на национальном и международном уровне, укрепляет 
авторитет одновременно национальной конституции, международно-правовых 
стандартов прав и свобод, сохраняя различия правовых систем и снимая остроту 
дискуссии об их соотношении.

Изложенные теоретические позиции, на которых основывается оценка соответ-
ствия национального регулирования международным стандартам прав и свобод, 
выработаны практикой конституционного правосудия. В связи с этим нельзя не со-
гласиться с тем, что его акты, представляющие собой «сплав концептуальных… под-
ходов с реальной практикой современного конституционализма и международно-
правовой регламентацией», приобретают собственное доктринальное значение, 
усиливаемое общеобязательностью его решений, что создает предпосылки для 
того, чтобы формирующаяся на этой основе конституционная доктрина рассма-
тривалась как серьезный «фактор модернизации»15 в современном российском 
общественно-правовом развитии.

К достижениям развиваемой Конституционным Судом доктрины — в связи с 
составляющим базу многих его решений имплицитным толкованием конституцион-
ных положений ч. 1 ст. 17 и ч. 4 ст. 15 — относится самоопределение Конституци-
онного Суда как органа, который в силу своего конституционного статуса уполно-
мочен в России на то, чтобы выявлять обязательное содержание принципов и норм 
международного права в качестве имеющих характер общепризнанных16. При этом 
Конституционный Суд фактически исходит из их приоритета перед внутренним за-
коном не только при определении подлежащего применению права, но и при оцен-
ке закона как неконституционного17.

14  О понятии предназначения конституционного правосудия как основанном на существовании ситуаций 
невосстановимости нарушенных прав и свобод без осуществления судебного конституционного контроля и 
потому используемом для разграничения полномочий Конституционного Суда и законотворческих органов, а 
также компетенции по судебному контролю между различными судебными юрисдикциями см.: Гаджиев Г.А. 
Цели, задачи и предназначение КС РФ // Журнал конституционного правосудия. 2008. № 2. С. 8.

15  Бондарь Н. Конституция — ценностно-правовая основа разрешения социальных противоречий (в 
контексте практики Конституционного Суда РФ) // Сравнительное конституционное обозрение. 2008. № 2 
(63). С. 51—52.

16  См.: Витрук Н.В. Указ. соч. С.127—128.

17  См.: Барнашов А.М. Общепризнанные принципы и нормы международного права и их взаимодей-
ствие с нормами российского законодательства // Общепризнанные принципы и нормы международного 
права в практике конституционного правосудия. М., 2004. С. 66.
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Особое значение названных позиций Конституционного Суда обусловливается 
его решимостью преодолеть уже сложившиеся стереотипы теории и практики при-
менения общепризнанных императивных международных правил в условиях, когда 
Конституция не обозначает их признаки и формы закрепления, а также не указывает 
способы раскрытия их содержания в качестве общепризнанных. Между тем ранее 
считалось возможным ориентироваться на такие правила только после установле-
ния факта их признания в РФ18, то есть не в международном, а именно в российском 
контексте. Отказавшись от такого подхода, Конституционный Суд заявил о себе как 
о субъекте, который реализует внутри страны функцию контроля за согласованием 
международного и конституционного регулирования прав и свобод.

Значимость этого теоретического и практического подхода для продвижения 
к открытости международным стандартам определяется тем, что он сформулиро-
ван на фоне довольно распространенных утверждений о том, что «Конституция 
РФ умалчивает о возможности применения общепризнанных принципов и норм 
международного права»19 и что ее ч. 4 ст.15 не регулирует их приоритетное приме-
нение в случае, если ими установлены иные правила, чем во внутреннем законе, по-
скольку относится лишь к коллизии между международным договором и законом, 
а также что общепризнанные принципы и нормы международного права не будут 
иметь приоритет перед правилами национального закона20, а при возникновении 
затруднений в толковании общепризнанных международных принципов и норм су-
дам рекомендуется обращаться в Правовой департамент Министерства иностран-
ных дел РФ и в Министерство юстиции РФ21. Пожалуй, перед этими инстанциями 
конституционное судопроизводство имеет преимущества в вопросах определения 
права, подлежащего применению судами.

Независимую от общей судебной практики, теоретически неконформистскую 
позицию занял Конституционный Суд и по отношению к сформулированным Вер-
ховным Судом рекомендациям22. В них предписывалось применять при рассмо-
трении конкретных дел те общепризнанные принципы международного права, 
которые закреплены в международных пактах, конвенциях и иных документах (в 
частности, во Всеобщей декларации прав человека и гражданина, Международном 
пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах), а также только те международные до-
говоры, согласие на обязательность которых было принято в форме федерально-
го закона, то есть только при условии ратификации международного договора23. 

18  См., например: Марочкин С.Ю. Юридические условия действия норм международного права в пра-
вовой системе РФ // Московский журнал международного права. 1998. № 2. С. 53.

19  Зимненко Б.Л. Указ. соч. С. 99.

20  Тузмухамедов Б.Р. Международное право в конституционной юрисдикции. Хрестоматия. М., 2006. 
С. 150.

21  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами об-
щей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров 
РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. Возможно, последняя рекомендация имеет основания 
как раз в том, что названные ведомства не в полной мере обеспечивают официальные переводы и публи-
кации международно-правовых актов.

22  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции РФ» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1.

23  Последнее представляется не согласующимся с правом международных договоров, которое не 
проводит различия между ратифицированными и нератифицированными договорами по их юридической 
силе (см.: Ганюшкин Б.В. Проблемы трансформации и имплементации международных норм в отечествен-
ной доктрине международного права // Общепризнанные принципы и нормы международного права в 
практике конституционного правосудия. С. 81; Морщакова Т.Г. Российское правосудие в контексте судеб-
ной реформы. М., 2004. С. 150, 156).
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Конституционный Суд не ограничивает подлежащие применению общепризнанные 
международные принципы и нормы в области прав и свобод лишь закрепленными в 
перечисленных (или даже еще в каких-либо других) международных актах24.

Особенность позиции Конституционного Суда обусловлена тем, что он выводит 
приоритет общепризнанных принципов международного права в области прав и 
свобод перед законом и даже конституционным регулированием из специальной 
нормы ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в ее взаимосвязи с ч. 4 ст. 15, что позволяет 
конкретизировать содержание этого положения, включенного в главу Конститу-
ции РФ об основах конституционного строя, применительно ко всей иерархии дей-
ствующих в гуманитарной сфере международных, конституционных, а также иных 
норм национального права. Согласно позиции Конституционного Суда из значения 
принципов и норм международного гуманитарного права в качестве ориентира для 
конституционного развития вытекает, что место этих общеобязательных положе-
ний в правовой системе России обеспечивает их безусловный примат в случаях 
коллизий с национальным законом25. При этом некорректно представлять как «не-
осторожное» обращение с текстом Конституции26 позицию Конституционного Суда, 
согласно которой общепризнанные принципы международного гуманитарного пра-
ва не могут не иметь приоритета перед законом. Хотя, безусловно, не исключаются 
претензии к решениям КС по поводу необходимости более скрупулезного изложе-
ния логических и юридических оснований толкования конституционных норм в их 
взаимосвязи с международными27.

Особый аспект выявления конституционным правосудием международно-
правовых гуманитарных стандартов связан с использованием международных 
норм, имеющих рекомендательный характер. Среди них следует назвать такие 
содержащиеся и одобренные в декларациях и документах Генеральной Ассам-
блеи ООН, Совета Европы, ОБСЕ и других международных структур рекоменда-
тельные акты, как Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключению в какой бы то ни было форме, Основные принципы правосудия 
для жертв преступлений, Кодекс поведения для юристов в Европейском сообще-
стве, Процедура эффективного осуществления основных принципов независимого 
правосудия, Европейская Хартия о статусе судей и др. Даже этот далеко не пол-
ный перечень показывает, что обращение Конституционного Суда к данным ма-
териалам в сфере защиты прав и свобод позволяет учесть при анализе между-
народной нормотворческой и правоприменительной практики и общие тенденции 
международно-правового развития. Этот дополнительный источник для формиро-
вания внутреннего убеждения судей и догматико-правового обоснования прини-

24  Нельзя признать убедительным замечание (см.: Тузмухамедов Б.Р. Указ. соч. С. 151 —152) в адрес 
Конституционного Суда, что он соглашается с Верховным Судом в том, чтобы рассматривать в качестве 
подлежащих судебному применению только общепризнанные правила, закрепленные в пактах, конвенциях 
и других международных актах: Конституционный Суд, ссылаясь в одном из своих решений на соответ-
ствующее постановление ВС РФ, не повторяет содержащееся в нем перечисление международных актов, 
закрепляющих, по мнению ВС РФ, общеобязательные международные принципы. Именно это отличает 
позиции двух высших судов.

25  Вряд ли можно согласиться с утверждением, что Конституционный Суд, хотя и не ссылается на 
международные акты как источник общепризнанных принципов и норм, но все же признает приоритет их 
применения перед законом, только если они зафиксированы в актах (см.: Лазарев Л.В. Указ. соч. С. 131). 
Текстуально в решениях КС это не подтверждается и логически из них не вытекает (см.: Определение КС 
от 3 июля 1997 г. № 87-О // Вестник КС РФ. 1997. № 5. С. 33; Определение КС от 8 февраля 2001 г. № 78-О 
// Там же. 2001. № 4. С. 21).

26  См.: Тузмухамедов Б.Р. Указ. соч. С. 160.

27  См.: Марочкин С.Ю. К 10-летию Конституции РФ: проблемы реализации принципа о нормах между-
народного права как составной части правовой системы России // Общепризнанные принципы и нормы 
международного права в практике конституционного правосудия. С. 52.
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маемых ими решений имеет значение также в алгоритме установления и подтверж-
дения признаваемых стандартов прав и свобод.

Благодаря юридической силе решений Конституционного Суда, достаточно ши-
роко учитывающих «мягкое» (soft law) международное регулирование, оно также 
влечет в национальной правовой системе определенные юридические последствия, 
то есть должно восприниматься практикой. Такое «своеволие» КС согласуется с 
ответственностью конституционного правосудия за реализацию представлений 
российской Конституции о месте страны в пространстве международного гумани-
тарного права.

В системе правил, легитимируемых Конституционным Судом в качестве защи-
ты прав и свобод международного масштаба, все большее значение приобрета-
ют «прецеденты Страсбурга». Заслугой конституционного правосудия является  
в первую очередь то, что обязательный (прецедентный) характер решений Евро-
пейского Суда по правам человека и его признанное Россией правомочие давать 
официальное толкование положений Конвенции по защите основных прав и свобод 
интерпретируются Конституционным Судом как обязывающие и правотворческие, 
и правоприменительные органы следовать позициям ЕСПЧ в понимании содер-
жания конвенционных и согласующихся с ними конституционных норм о правах и 
свободах. Благодаря этому «прецеденты Страсбурга» имеют в РФ фактически нор-
мативную силу в качестве универсально применимого права (не только ad hoc и ad 
�ersonam). Решения Конституционного Суда, в которых позиции ЕСПЧ используют-). Решения Конституционного Суда, в которых позиции ЕСПЧ используют-
ся для раскрытия содержания основных прав и свобод, защищаемых Конституцией 
и Европейской конвенцией, то есть одновременно конституционных и конвенци-
онных нормативных положений, служат восприятию национальной практикой не 
только прецедентов ЕСПЧ, но его правозащитного мировоззрения, системы разра-
ботанного им автономного толкования правовых понятий, позволяющих выявить в 
национальных правовых системах единую сущность подлежащего защите права28. 
Конституционное правосудие в силу императивного характера своих актов вводит 
это во внутригосударственный оборот, существенно облегчая ориентацию для дру-
гих судов в международной правозащитной доктрине и практике. 

Потенциал конституционного правосудия в поддержке международных пра-
возащитных механизмов представляется еще далеко не исчерпанным. Согласно 
правовым позициям Конституционного Суда существование такого субсидиарного 
контрольного института, отслеживающего соблюдение международного стандарта 
прав и свобод, как ЕСПЧ, позволило сформулировать в конституционном право-
судии в рамках толкования права каждого обращаться за защитой своих прав к 
органам наднациональной юрисдикции, если исчерпаны все внутригосударствен-
ные средства правовой защиты (ст. 46, часть 3 Конституции РФ), определенный 
тезис. Он может послужить значительной модификации судебной системы России: 
государство должно обеспечить такую организацию судебной системы, чтобы эф-
фективное восстановление в правах и возмещение причиненного их нарушением 
ущерба осуществлялось национальными судами, тем более, что и в случае, когда 
наднациональная юрисдикция признает наличие нарушений, внутри страны требу-
ется пересмотр ошибочных решений национальных судов, если иначе нарушенное 
право не восстановимо.

В целях развития взаимодействия и взаимодополнения национального консти-
туционного правосудия и международной юрисдикции в области прав и свобод, ис-
ходя из полномочий Конституционного Суда, может быть предложено и его более 
прямое участие в исполнении страсбургских решений. Последнее достаточно ча-

28  См.: Туманов В.А. Автономное толкование понятий в практике ЕСПЧ // Конституционное право: вос-
точноевропейское обозрение. 2003. № 4. С. 78—84.
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сто связано с теми общими мероприятиями, которые необходимы на национальном 
уровне, чтобы не только устранить констатированное нарушение прав и свобод, но 
и исключить подобные нарушения в будущем. Занимаясь исполнением решений 
Европейского Суда, Комитет министров Совета Европы инициирует обсуждение 
этих вопросов с национальными правительствами. Нередко названные общие ме-
роприятия не могут быть эффективны без устранения из национальной правовой 
системы определенных норм, применение которых привело к нарушению права.  
В связи с этим особое значение приобретает правомочие Конституционного Суда 
РФ по запросам других судов лишать такие нормы юридической силы как некон-
ституционные. Ни Конституция РФ, ни Федеральный конституционный закон о КС, 
закрепляя эту функцию конституционного правосудия, не ограничивают круг судов, 
управомоченных на обращение в Конституционный Суд с целью общей дисквали-
фикации закона, нарушающего права и свободы. Названное правомочие имеют все 
суды, компетентные согласно закону выявлять и устранять в подсудных им спорах 
нарушение права, в том числе при применении неправовой нормы. 

Такая компетенция Европейского Суда по правам человека признана в РФ ее 
Конституцией. Представляется, что данное признание можно рассматривать как 
достаточную легитимацию для правомочия Конституционного Суда лишать акты, 
нарушающие международно-правовые, а, следовательно, и конституционные нор-
мы о правах человека, юридической силы, если вопрос об этом будет поставлен 
органами ЕСПЧ в порядке проведения общих мероприятий по выполнению его ре-
шений. Рассматривая подобное обращение, Конституционному Суду пришлось бы 
дать толкование взаимосвязанных конституционных положений ч. 3 ст. 46, под-
тверждающей правомочия международного Европейского Суда по правам человека 
в отношении рассмотрения дел российских граждан, и ч. 4 ст.125, согласно которой 
к функциям конституционного правосудия отнесена проверка конституционности, а 
следовательно, и соответствия Европейской конвенции законов, осуществляемая по 
запросам судов, с тем, чтобы понятие «суд» толковалось как охватывающее также 
межгосударственные органы по защите прав и свобод. Могла бы повыситься и эф-
фективность деятельности по устранению норм, нарушающих международный гу-
манитарный стандарт, без подключения к этому сложных и подверженных влиянию 
политических конъюнктурных мотивов законодательных процедур.

Изложенные позиции характеризуют в основном проявляющиеся в конституци-
онном правосудии доктринальные подходы к пониманию источников международно-
правовых стандартов в области прав и свобод. Они в разной форме — прямо, косвен-
но или даже молчаливо — выражаются в актах Конституционного Суда, но, во всяком 
случае, выработаны в его практике и составляют основу выносимых решений.

Представляется, что содержание международно-правового регулирования прав 
и свобод приобретает в доктрине и практике конституционного правосудия опре-
деленно возрастающую юридическую силу. Изначально очень осторожные ссылки 
на международный стандарт, используемые более для иллюстрации или некото-
рого усиления аргументов, далее стали разворачиваться как база сравнительно-
правового содержательного анализа существа защищаемого права. От утвержде-
ний о том, что международно-правовые нормы корреспондируют конституционным, 
Конституционный Суд перешел к констатациям корреляции между этими уровнями 
регулирования, единого их содержания и предопределяющего значения в нем меж-
дународных представлений29. Настаивая на придании нормам внутреннего права 
такого содержания, которое согласуется с международно-правовыми стандартами 
прав и свобод, конституционное правосудие обеспечивает национальному праву 

29  О решениях КС РФ, в которых приводятся в том числе международно-правовая аргументация и 
ссылки на применяемые международные принципы и нормы, см.: Витрук Н.В. Указ. соч. С. 135—153; Лаза-
рев Л.В. Указ. соч. С. 123—127.
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единое с наднациональным звучание, иначе говоря, приводит первое в соответ-
ствие со вторым, собственно, так же, как в соответствие с Конституцией. Нормы 
международного права в отдельных случаях указываются как критерий проверки 
и в резолютивной части постановлений. Представляется, что этот подход в случа-
ях реального использования международного гуманитарного стандарта в качестве 
критерия оценки нормы может стать правилом: отступления от него должны быть 
объективно обоснованы, во всяком случае, не могут иметь чисто дипломатических, 
то есть по сути конъюнктурных, причин.

В научных дискуссиях также ставится вопрос о двойственной (конституционной 
и конвенционной — международно-правовой) природе критериев, используемых 
для оценки соответствия закона национальной Конституции, особенно в связи с 
опытом некоторых других стран, провозгласивших, например, Европейскую кон-
венцию частью своей конституции, второй конституцией и утверждающих роль 
конституционного правосудия в охране прав и свобод, заложенных в этой надна-
циональной конституции. Таким образом, международное (европейское) регулиро-
вание прав и свобод находит поддержку в конституционном правосудии, которое 
не может не выступать в качестве инструмента защиты конвенционального (между-
народного) гуманитарного права конституционного уровня30.

Российское конституционное правосудие как институт, рожденный не в нацио-
нальной правовой культуре (было бы отступлением от правды признавать здесь 
только собственные традиции), дало импульс к разработке инструментария защиты 
прав и свобод, не предлагавшегося ранее отечественной теорией, что составляет 
особую область его достижений, связанных с усвоением, в том числе, соответствую-
щего зарубежного опыта. Речь идет не о выявлении сути защищаемых прав, а о ме-
тодологически определяющих принципах их защиты, формулируемых и применяе-
мых в рамках полномочий Конституционного Суда по толкованию — в процедурах 
проверки конституционности закона — конституционных положений о верховенстве 
права в правовом государстве, а также об основных правах и свободах.

Среди них должны быть названы: принцип уважения и охраны государством 
достоинства личности и связанный с ним запрет произвола; требование опреде-
ленности правовой нормы, вытекающее из верховенства права; принцип широкого 
толкования прав и свобод; недопустимость таких ограничений, которые искажали 
бы само существо права, а также требование соразмерности и пропорционально-
сти вводимых ограничений и запрет их расширительного истолкования. Совокуп-
ность названных принципов представляет собой определенный тест, используемый 
в конституционном правосудии при проверке конституционности норм федераль-
ных законов, если они могут интерпретироваться как ограничивающие права и сво-
боды. Конечно, названные подходы сложились в конституционном правосудии не 
без учета зарубежной теории и практики, но это было бы невозможно без выявле-
ния смысла, логики и взаимосвязи норм российской Конституции в исторических и 
правовых реалиях страны.

Признание и уважение достоинства, присущего всем членам человеческого со-
общества и являющегося основой свободы, справедливости и всех неотъемлемых 
прав личности, закреплено в преамбуле Международного пакта о гражданских 
и политических правах и в этом его значении раскрыто Конституционным Судом 
как обосновывающее обязанность государства охранять это достоинство во всех 
сферах. Из этого сделан имеющий универсальное значение в правозащитных ме-
ханизмах вывод о том, что личность в ее взаимоотношениях с государством вы-
ступает не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект, 
который может защищать свои права всеми не запрещенными законом способами 

30  См.: Единое правовое пространство Европы и практика конституционного правосудия. С. 254—256.
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и спорить с государством в лице любых его органов. Таким образом, Конститу-
ционный Суд обосновал текстуально не сформулированный в Конституции запрет 
произвола. Такое толкование принципа уважения достоинства личности было ис-
пользовано Конституционным Судом для защиты прав на свободу и личную непри-
косновенность, судебную защиту, включая судебные гарантии при аресте и право 
на исправление судебных ошибок, на восстановление в правах лиц, потерпевших 
от преступлений, на получение гражданином информации от государственных ор-
ганов, в том числе такой, которая может быть использована против него, и т.д.

Не мог появиться на российской почве вне практики конституционного право-
судия и общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности 
правовой нормы как основа проверки ее соответствия Конституции. Для этого 
были необходимы, как минимум, субъект и эффективные судебные процедуры, 
обеспечивающие оценку закона и возможность опровержения презумпции его 
конституционности. Согласно подходам Конституционного Суда неопределенность 
нормы не обеспечивает единообразное понимание требований закона, порождает 
противоречивую практику и возможность злоупотреблений, ослабляет гарантии 
защиты прав и может привести к произволу31. Требование определенности зако-
на как регулятора общественных отношений является необходимой предпосылкой 
доверия к нему, основанного на его предсказуемости в действии, особенно в ча-
сти юридических последствий его нарушения и применения мер ответственности. 
Содержательно российский подход отличается тем, что критерий определенности 
правовой нормы в конституционном правосудии был практически напрямую выве-
ден из требования недискриминации (ст.19 Конституции РФ).

Общий принцип широкого толкования прав и свобод в правовых позициях Кон-
ституционного Суда вытекает из провозглашения прав и свобод человека высшей 
ценностью (ст.2 Конституции РФ), из запрета их отрицания и умаления, из обще-
го дозволения защищать свои права всеми не запрещенными законом способами 
(ст.45 и 55 Конституции РФ). Толкование этих норм позволило Конституционному 
Суду исходить из того, что избранный конституционным законодателем для сферы 
прав и свобод дозволительный способ регулирования, принятый также в между-
народном и зарубежном национальном праве и обусловливающий, в том числе, 
проверку допустимости вводимых законодателем ограничений прав и свобод, объ-
ективно диктует принцип широкого толкования самих прав, предполагает, что «по 
умолчанию» они ограничиваться не могут; значит, одни только практические дей-
ствия представителей исполнительной власти, как и узкое судебное толкование 
прав, не могут легитимировать их ограничения и препятствовать их осуществлению 
в отсутствие четко сформулированного нормативного предписания. Направленная 
на такое ограничение воля законодателя должна быть мотивирована конституци-
онно одобряемыми целями; федеральный законодатель не вправе делегировать 
свои полномочия в области ограничения прав и свобод никаким другим уровням и 
ветвям власти, как и вводить такое регулирование, которое посягало бы на само 
существо того или иного права и приводило бы к утрате его реального содержа-
ния; никто не вправе расширительно толковать и применять введенные законода-
телем ограничения; их объем и характер должны соответствовать указанным в ч. 3  
ст. 55 конституционно одобряемым целям, направленным на защиту основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Однако оправдать 
перечисленными целями вводимые ограничения прав и свобод возможно только в 
той мере, в которой достижение этих целей опосредованно обеспечивает именно 

31  См.: Кононов А. Принцип определенности правовой нормы в конституционном судопроизводстве // 
Уголовное право. 1999. № 2. С. 78—93.
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защиту прав и свобод — в ином контексте такое ограничение расходилось бы с 
признанием личности высшей среди защищаемых Конституцией ценностей; это не 
соответствовало бы также частному, то есть не подлежащему расширительному 
толкованию запрету осуществлять права и свободы человека в нарушение прав и 
свобод других лиц (ч. 3 ст.17). Расширение предусмотренных Конституцией основа-
ний ограничения прав и свобод через признание перечисленных в ч. 3 ст.55 Консти-
туции целей в качестве ценностей, конкурирующих с высшей ценностью человече-
ской личности, не соответствует букве и духу Конституции. Наконец, не последним 
по своему значению в этой догматике широкого толкования прав является обяза-
тельность использования при проверке их конституционности критерия пропор-
циональности вводимых ограничений: пропорциональной (соразмерной) не может 
признаваться ограничительная мера, которая реально ведет к отказу от права или 
даже, являясь адекватной для одной части адресатов, не принимает во внимание 
положение других; применение ограничительных мер несоразмерно, если имелись 
иные способы достижения необходимых целей.

Достаточно несложно увидеть в этом наборе принципов правозащиты их универ-
сальный для конституционного правосудия, отнюдь не национальный, свойственный 
этому институту во многих странах характер. Это не должно ни удивлять, ни вызывать 
какого-либо протеста, как не вызывает уже такие реакции признание единых обще-
человеческих ценностей, замена которым в современном демократическом обще-
стве не может быть предложена. Абсолютно не зазорно, но заслуживает одобрения, 
уважения и гордости, что родившийся в России — по историческим меркам совсем 
недавно — институт конституционного правосудия сумел, усвоив оправдавший себя 
правозащитный опыт международной и зарубежной национальной конституционной 
юрисдикции, вписать своими решениями новые для страны эффективные подходы в 
российскую конституционную систему защиты прав и свобод. Развиваемая в консти-
туционном правосудии доктрина, как и его практика, какими бы неожиданными для 
национальной почвы они ни казались, явно дают плоды. Отечественное конституци-
онное правосудие успешно в своей доктрине не только потому, что она востребова-
на его практикой, но и благодаря умению учиться.

Немецкий исследователь конституционного правосудия в России профессор 
А. Бланкенагель на самом начальном этапе его развития писал о Конституцион-
ном Суде, что ему не на кого было положиться в его «борьбе гордого одиночки 
со всеобщим беззаконием и неконституционностью, без традиций и авторитетов», 
что Конституционный Суд «практически не ссылался на собственные или чужие 
научные представления и открыто не обращался к зарубежной конституционной 
мысли и опыту… и тем самым упускал возможность хоть раз оказаться в хоро-
шей компании»32. Пожалуй, с течением времени эта «детская болезнь» преодоле-
на. Конституционный Суд активно усваивает, конкретизирует для своих условий, 
развивает, практически использует и внедряет доктрину международного гума-
нитарного права, ее нормативную базу, практику наднациональной страсбургской 
юрисдикции, достижения зарубежного конституционализма и конституционного 
правосудия. Будет ли это в дальнейшем находить поддержку также в остальной 
национальной практике или вектор развития уже поменялся? 

32  Бланкенагель А. «Детство, отрочество, юность» российского Конституционного Суда. М., 1996.  
С. 118.
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Лев Иосифович Петражицкий родился 13 апреля 1867 г. в имении Коллонтае-
во Витебской губернии. В его биографии много темных пятен (включая эмиграцию 
и обстоятельства гибели). Достоверно известно лишь следующее.

Учился на медицинском факультете Киевского университета Св. Владимира, 
затем перешел на юридический факультет, по окончании которого продолжил 
обучение в Германии — в семинарии, учрежденной в Берлине с целью подготов-
ки профессоров римского права для России. Обратил на себя внимание немецких 
юристов оригинальным разрешением некоторых частных вопросов догмы римско-
го права. Участвовал в подготовке Германского гражданского уложения.

Начав свою карьеру в германских университетах — часть его работ написа-
на по-немецки, — продолжил ее в Кракове. С 1896 г. преподавал в Киевском, с 
1897 по 1917 гг. — в Петербургском университете, где с 1898  г. заведовал кафе-
дрой энциклопедии права, а также на Высших женских («Бестужевских») курсах.  
В Петербургском университете возглавлял популярный студенческий научный кру-
жок, воспитавший крупнейших русских обществоведов — П.Сорокина, Г.Гурвича, 
Н.Тимашева, Н.Кондратьева и других. Любопытно, что среди тех, кому он поставил 
на экзамене «пятерку», оказался и будущий композитор И.Ф. Стравинский.

С 1912 г. — член Польской академии.
Курс своих лекций обычно предварял такой фразой: «Вам будет трудно пони-

мать меня, потому что я думаю по-польски, пишу на немецком, а обращаюсь к вам 
по-русски». По воспоминаниям студентов, говорил с польским акцентом и употре-
блял какие-то особенные, только ему присущие выражения. Позднее весьма пре-
успел в русском языке. По свидетельствам знавших и слушавших его, «он не был 
оратором. Но его лекции были в высшей степени интересны. Он был человек фило-
софски образованный. Он пытался вообще к праву подойти с новых философских 
позиций. Это было очень интересно»1. По отзывам очевидцев, это был «худощавый 
блондин с весьма невыразительной наружностью».

Для многих и многих в студенческой среде стал идолом.
На волне борьбы с «проклятым царским режимом» и под увеличительным 

стеклом либеральных кругов вырос в «деятеля» (по выражению той поры), в ФИ-
ГУРУ. Стал одним из основателей кадетской партии и членом ее ЦК (но, по вы-
ражению С.Витте, «благоразумным»), депутатом I Государственной Думы от Санкт-
Петербурга. В Думе был главным экспертом кадетов по земельным вопросам и 
докладчиком по закону о земельной реформе. 

10 июля 1906 г. в Выборге подписал  — наряду с С. Муромцевым, Ф. Кокошкиным, 
П. Новгородцевым, С. Котляревским и Г. Шершеневичем — скандально известное 
«Выборгское воззвание», в котором, между прочим, содержались такие призывы: 
«ни копейки в казну, ни одного солдата в армию». За это Петражицкий был осужден 

1 Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996. С. 69.
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по ст. 129, ч. 1, п.п. 51 и 3 Уголовного уложения на три месяца тюремного заключе-
ния, которого, впрочем, не отбыл. Путь во Вторую Думу ему уже был заказан. 

В период с 1906 по 1917 гг. переключается исключительно на преподаватель-
скую деятельность, изредка выступая в печати. В своих публицистических высту-
плениях был крайне тенденциозен и не утруждал себя поисками истины, за что 
удостоился издевки В.В. Розанова.

Благодаря своим связям (среди его учеников был, в частности, А. Керенский, 
с которым он поддерживал тесный контакт) Петражицкий в 1917 г. назначается 
Временным правительством сенатором Первого департамента Сената. Как писал 
со скрытой иронией А. Керенский, Петражицкий «не раз навещал его и предлагал 
осуществить немало полезных начинаний в области законов и политики для улуч-
шения социальных отношений. Увы, в условиях 1917 года следовать его отличным 
советам было едва ли возможно»2.

Рухнул нелюбимый Петражицким царизм, неумолимо надвигалось крушение воз-
любленной им демократии. Надо было что-то делать. С помощью другого своего уче-
ника — Питирима Сорокина, бывшего в то время секретарем А.Керенского по про-
блемам науки, Петражицкому удалось в конечном счете перебраться в Варшаву.

В 1921 г. принимает гражданство воссозданной Польши и начинает препода-
вать в польских учебных заведениях, занимаясь преимущественно социологией. В 
Варшавском университете Петражиц кий возглавляет кафедру социологии, на ко-
торой работает до 1931 г. Там он переиздал свои книги на польском языке. 

По выражению А. Керенского, «Петражицкий был из тех поляков, которые впо-
следствии стали так непопулярны в Польше Пилсудского из-за своей убежденно-
сти в том, что отношения между народами России и Польши должны строиться не 
на политических, а на братских основах. Таких, как они, высоко ценивших русскую 
культуру и русские социальные идеи, в Польше не любили»3.

На новой родине Петражицкий, несмотря на свою европейскую известность, 
оказался гражданином второго сорта, «москалем» да к тому еще и с «претензией», 
чего не могли простить ему его коллеги.

Взрыв национализма, слепая ненависть ко всему русскому воспринимались им 
крайне болезненно, и 15 мая 1931 г. в состоянии депрессии он покончил с собой.

Рукописи Петражицкого погибли в период Второй мировой войны.
Психологическая школа права, как направление в правоведении, рассма-

тривающее право в качестве явления психической жизни, возникла в юридиче-
ской науке в начале XX в. благодаря усилиям Л. Кнаппа, А. Бирлинга, Э. Ленинга и  
Л.И. Пет  ражицкого.

Теория Петражицкого оценивалась противоречиво: от крайне негативных мне-
ний (Л. Толстой) до восторженных (А.Керенский — «коперниканский переворот в 
правоведении»)4�.

Л.И. Петражицкого нередко называют автором оригинальной концепции права. 
Если предположить, что правоведение есть наука о праве как о чем-то объективно 
существующем и задачей ее является познание этого объективного существующе-
го, то термин «оригинальный» является либо явно неуместным, либо сугубо иро-
ническим, поскольку речь в таком случае должна идти уже не об оригинальности, 
а об истинности. На худой конец, правдоподобности. Так что «оригинальность» в 
данном случае если и комплимент, то весьма сомнительного свойства.

Научная претензия Петражицкого была воистину дерзкой: создать универсальную 
всеобъемлющую теорию права, то есть совершить то, чего не удавалось в истории 

2 htt�://ste�anov01.narod.ru/library/kerensk/cha�t02.htm

3 htt�://ste�anov01.narod.ru/library/kerensk/cha�t03.htm Горсей01

4 htt�://ste�anov01.narod.ru/library/kerensk/cha�t03.htm Горсей01
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политико-правовой мысли еще никому. Однако новизна теории Петражицкого призна-
валась всеми. И заключалась она в психологическом подходе к феномену права.

Петражицкий долгое время работал и учился в Германии и не мог не пройти 
мимо работ основателя научной психологии В.Вундта и его работ в области психо-
логии сознания. Работы Вундта можно считать одним из «источников и составных 
частей» концепции Петражицкого. Психология стала той базой, на основании ко-
торой можно было, по мнению русского правоведа, найти должный угол зрения на 
теорию права и государства. 

Возникновение психологических концепций права было связано с процессом 
становления психологии как самостоятельной отрасли знаний. Интерес общество-
ведов к проблемам психологической науки заметно возрос на рубеже XIX — XX вв., 
когда в ней возобладали экспериментальные методы исследований и начали скла-
дываться крупные научные школы. Воспринятые социологами и юристами, идеи 
этих школ положили начало формированию новых направлений в общественно-
политической мысли.

Первоначальное обоснование психологическая теория получила в учебном курсе 
Л.И. Петражицкого «Очерк философии права» (1900 г.), а в обобщенном виде была 
изложена в работе «Теория права и государства в связи с тео рией нравственности» 
(1907—1908 гг.)5.

Всякая теория права предлагает свой ответ на вопрос о приро де и сущности 
права. Теоретическое начало исследования происхождения и соответ ствующих 
этому происхождению свойств права у Петражицкого было действительно ори-
гинальным. Он представил право в качестве воплощения исключительно психи-
ческой деятельности индивидов. В свою очередь психологи ческий метод познания 
был провозглашен им в качестве основополагающего метода юридической науки.

Юрист поступит ошибочно, утверждал Петражицкий, если станет отыскивать 
правовой феномен «где-то в пространстве над или между людьми, в “социальной 
среде” и т.п., между тем как этот феномен происходит у него самого, в голове, в его 
же психике, и только там». Интерпретация права с позиции психологии индивида, 
считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую науку на почву достовер-
ных знаний, полученных путем самонаблюдения (методом интроспекции) либо на-
блюдений за поступками других лиц.

Психологическая интерпретация права, по мнению Петражицкого, делает юрис-
пруденцию подлинно научной, поскольку право су ществовало задолго до появле-
ния государства и законодательства. 

То, что право предшествует государству — неоспоримый исторический факт. Во-
прос, однако, в том, что именно порождает феномен права, является источником.

Источником же права, по убеждению теоретика, выступают эмоции человека. 
Свою концепцию Петражицкий называл «эмоциональной теорией», противопостав-
ляя ее иным психологическим трактовкам права, исходившим из таких понятий, как 
воля или коллективные переживания в сознании индивидов.

Правовые нормы, по Петражицкому, создаются не путем согласования эмоций 
участников общественных отношений, а каждым индивидом в отдельности: пере-
живания, протекающие в психике одного отдельно взятого индивида и не встреча-
ющие признания со стороны других, не перестают быть, по мнению петербургско-
го теоретика, правом. На этом основании Петражицкий допускал существование 
правовых отношений с неодушевленными предметами, животными и.т.д.

Петражицкий пытался доказать, что право есть психический фактор обще-
ственной жизни и потому оно действует изнутри, через психику, а не извне, через 
давление общества. 

5 См.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Т. 1—2.  
Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1909—1910.
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Но такое проведение границы весьма проблематично. Спросим себя: воспита-
ние «правового чувства» — это что? Давление «извне»? Или взаимодействие «из-
вне» и «изнутри»? Или лишь встраивание «изнутри» в предполагаемый проект, по-
сылаемый «извне»?

Действие же права состоит, по его мнению, во-первых, в возбуждении или по-
давлении мотивов к разным действиям и воздержанию от них и, во-вторых, в укре-
плении и развитии одних склонностей и черт человеческого характера и искорене-
нии других, то есть в воспитании народной психики. Первое Петражицкий называл 
мотивационным, или импульсивным, действием права, а второе — педагогическим 
действием. 

Основополагающая идея Петражицкого была весьма проста: идея права коре-
нится в индивидуальной психологии. Право представляется в качестве реализации 
единст венно психической деятельности индивидов. Надо сказать, что это явный 
шаг (если не два, а то и три) назад в философском обосновании и понимании права 
от Платона до Гегеля. Ибо не ясно, откуда берется идея права в индивидуальном 
сознании, как она возможна вообще и что делает ее именно правовой. Надо ведь 
еще доказать, что правовая эмоция врожденна! Или не надо это доказывать? Но 
тогда мы вступаем на поле чистой аксиоматики, споры по поводу которой совер-
шенно бессмысленны. По определению. И как разъяснил бы этот теоретик феномен 
«маугли», достаточно хорошо известный в Индии и во времена Петражицкого?6�

Следует отметить, что в середине ХХ в. усилиями французских культурантропо-
логов (М. Мосса, К. Леви-Стросса) и немецких философов-антропологов (А. Гелена, 
частично Х. Плесснера) были предприняты сходные попытки обоснования социаль-
ных институтов и права, в частности, на базе так называемого врожденного ин-
стинкта взаимности. Таким образом, линия обоснования права через врожденные 
характеристики субъекта была продолжена и позднее. Без сколь-либо ощутимого 
успеха. Но там хотя бы присутствовал экспериментальный материал, допускаю-
щий, хотя и с изрядной натяжкой, подобное толкование. А у Петражицкого — лишь 
голословное утверждение, «фантазм».

Куда логичнее, глубже и содержательней было бы предположить, что они яв-
ляются следствием коллективного сознания, всей духовной культуры, к которой 
принадлежит человек. Именно по этому вопросу обозначились вскоре глубокие 
расхождения учеников Петражицкого — П. Сорокина, Н.Тимашева, — также раз-
вивших идеи психологизма в праве, но уже в социологическом ключе как объекти-
вацию неких социальных процессов. И поскольку биопсихический опыт человека, 
связанный с правом, носит коллективный характер, то он, по Тимашеву, подлежит 
уже социологическому анализу, против чего активно выступал Петражицкий.

Человеческое поведение неотделимо от формирующих и направляющих это 
поведение, руководящих им эмоций. Это бесспорно. Бесспорно и то, что право 
реализуется через субъективную волевую деятельность человека, а посему психо-
логическая сторона вопроса не может оставлять теоретика права равнодушным. 
Но… далее начинаются проблемы. Вечные проблемы правовой науки.

Чтобы придать своему исходному постулату больше убедительности и совсем 
в немецком духе гелертерской педантичности и напористости Петражицкий начи-
нает разрабатывать свой категориальный аппарат, вводя понятийные членения, с 
помощью которых идея психологизма начинает обрастать плотью.

Так в оборот вводится понятие «правовой эмоции». Особенность правовых эмо-
ций, по его мнению, состоит в их двойственной природе. Они обладают так на-
зываемой императивно-атрибутивной природой в отличие нравственных эмоций, 
обладающих императивной природой.

6 Давно и хорошо известно, что похищенных животными детей так и не удавалось впоследствии хоть 
как-то «социализировать».
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Право, по Петражицкому, это не государственные нормы (как полагают за-
щитники правового позитивизма), не фактические правовые отношения (позиция 
социологической школы), не нравственная идея (в одной из версий естественно-
правовой доктрины), а явление индивидуальной психики — особые эмоции, обла-
дающие специфическими признаками. Их отличие от других эмоций Петражицкий 
усматривал в характере обязывания. Такие эмоции получили в концепции Петра-
жицкого наименование императивно-атрибутивных в отличие от императивных 
моральных эмоций, которые, предписывая определенное поведение как обязан-
ность, не предоставляют никому права требовать ее безусловного исполнения.

Взаимное сочетание долга и обязанности разных индивидов и образует, по Пе-
тражицкому, правовые связи, или правоотношения. В обоюдности этих правоот-
ношений и рождается то, что называется юристами субъективными правами, ины-
ми словами, право лица есть право на долг со стороны другого лица, только 
психологически основанная между ними связь.

Наличие атрибутивной, управомочивающей составляющей и является сутью 
права, отличающей его как спе цифическое явление от всех других явлений.

«Правовые обязанности, долги одних, закрепленные за другими, рассматривае-
мые с точки зрения актива, — писал Петражицкий, — будем называть правами. 
Наши права суть закреп ленные за нами, принадлежащие нам, как наш актив, долги 
других лиц. Права и правоотношения в нашем смысле не представляют, таким об-
разом, чего-то отдельного и отличного от правовых обязанностей. То же, что с точ-
ки зрения об ременения пассива одной стороны называется ее правовою обязан-
ностью, с точки зрения активной принадлежности другому называется его правом, 
а с нейтральной точки зрения называется правоотношением между тою и другою 
стороной»7.

Моральные эмоции являются односторонними и связанными с осознанием че-
ловеком своей обязанности, или долга. Нормы морали — это внутренние импера-
тивы. Если мы подаем из чувства долга милостыню, резонировал Петражицкий, то 
у нас не возникает представлений, что нищий вправе требовать какие-то деньги. 
Совершенно иное дело — правовые эмоции. Чувство долга (обязанности) сопро-
вождается в них представлением о правомочиях других лиц, и наоборот. «Наше 
право есть не что иное, как закрепленный за нами, принадлежащий нам — как наше 
добро — долг другого лица»8. 

Правда в данном случае возникает вопрос: откуда берет свое начало долг дру-
гого лица? Что лежит в основе этого «долга»?

В научной литературе — от Н.Н. Алексеева до А.В. Полякова подчеркивается, 
что в этой части своей теории Петражицкий осуществил фактически феноменоло-
гический анализ права, выявив его неизменную структуру как связь правомочия и 
обязанности9.

Но ведь это было известно и понятно задолго до Петражицкого!
Право, по Петражицкому (равно как и наука, и искусство), существует исключи-

тельно в переживаниях отдельных людей и является кристаллизованной формой 
индивидуально-психической деятельности.

7 Петражицкий Л.И. Указ. соч. Т. 1 § 3.

8  Там же.

9 Cм.: Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб., 1998. С. 64; Поляков А.В. Общая теория 
права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: Курс лекций. СПб., 2004.  
С. 154.
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Таким образом, оно сводилось, в сущности, к индивидуальным эмоциям как ча-
сти правосознания, что существенно обедняло образ права, а сама сфера права не-
померно расширялась. Правовой характер приобретали правила карточной игры, 
правила поведения за обеденным столом, внутрисемейные отношения, нормы во-
ровского мира («понятия» на современном жаргоне), светский этикет, договор че-
ловека с Богом («обет») и дьяволом («о продаже души»). Такое право Петражицкий 
квалифицировал в качестве неофициального. Право, имеющее официальную 
поддержку государства — право высшего сорта, — получало статус права офи-
циального. Еще одно многозначительное членение. Получалось, что существует 
еще и некое право «второго сорта»? И опять-таки критерием такого различения 
становилась государственная воля!

Помимо этого, Петражицкий выделял интуитивное и позитивное право. К пер-
вому он относил, например, право зажиточных слоев, мещанское право, крестьян-
ское, пролетарское. Позитивные правовые эмоции осознаются обязательными в 
силу чужих авторитетных велений (Бога, монарха и т.д.) или в силу иных внешних 
авторитетно-нормативных фактов (например, обычая), чего нет в области интуитив-
ных (автономных) нравственных и правовых убеждений.

Введение подобных понятий являлось для Петражицкого попросту необходимым, 
ибо как в таком случае отличить правовые нормы от моральных и иных социальных, 
если в основе и того и другого лежит ярко выраженная императивность? Для адептов 
юридического позитивизма вопрос решается просто: правовая норма — это норма, 
санкционированная государством. И в этом ее главное отличие от нормы морали и 
иных социальных норм. Но такой подход для Петражицкого — критика юридического 
позитивизма — «заказан», и он волей неволей вынужден различать нормы морали и 
права, балансируя на зыбкой почве, если не сказать, на проволоке психологических 
мотиваций.

Интуитивное право является регулятором человеческого поведения, приво-
дящим к реальному исполнению прав и обязанностей без каких-либо специальных 
внешних средств принуждения и сформули рованных норм. Это право как первич-
ный и древней ший вид права было в истории «бессознательно удачным массовым 
психическим приспособлением». В нем выражалось переживание состояния «свя-
занности» (обязанности) перед дру гими людьми, что позволяло приспосабливать-
ся к социальному миру, сосуществовать, сотрудничать друг с другом, разрешать 
конфликты.

Интуитивному праву Петражицкий отводил серьезную роль в критике есте-
ственноправовых доктрин, полагая, что их содержанием должны являться не от-
влеченные нравственные принципы (свободы, справедливости и т.д.), а «догматика 
интуитивного права», то есть «систематическое изложение автономно-правовых 
убеждений авторов». В противовес концепциям «возрожденного естественного 
права», представители которого утверждали, что естественное право — это сово-
купность нравственных требований к позитивному праву, Петражицкий утверждал, 
что интуитивное право является более подходящим масштабом для критики по-
зитивного права, чем нравственность, ибо нравственность как совокупность чисто 
императивных убеждений не знает притязаний и представляет поэтому масштаб, 
не адекватный праву.

Государство психологической теорией также представлено как определенная 
совокупность эмоциональных притязаний.

Государственная и вообще общественная власть, — утверждал Петражицкий, — 
«есть не воля и не сила, вообще не нечто реальное, а эмоциональная проекция, эмо-
циональная фантазма, а именно: она означает особый вид приписываемых известным 
лицам прав»10.

Такой теоретический подход означал придание государству служебной по отно-

10 Петражицкий Л.И. Указ соч. Т. 2. § 12.
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шению к праву функции: государственная власть, по определению Петражицкого, — 
служебная, а значит, зависимая от более высоко стоящих в правовой иерархии отно-
шений и пережива ний.

Этим обозначалась логическое предшествование права государству, а не 
признание факта исторического предшествования права государству. «Важней-
шим служением общему благу со стороны государственной власти (субъектов под-
лежащих обязанностей и прав) является служение праву; и госу дарственная власть 
есть власть служебная — прежде всего и преимущественно по отношению к пра-
вам граждан»11.

С одной стороны, справедливо отмечает О.А. Омельченко, это суждение, каза-
лось бы, однозначно вклю чается в традицию общей конституционной философии 
XX столе тия в связи с требованием правового государства. Но с другой, — все 
это теоретически «обесценивалось» определением сущности са мого права12, ибо 
сами правоотношения, права, обязанности представляют собой, по Петражицкому, 
«эмоциональные фантазмы, проекции, а не нечто объективно существующее».

Таким образом, оригинальность концепции права Петражицкого в том, что он 
поместил «ген» права в индивидуальную психику человека.

Какое же значение имеет теория Петражицкого для сегодняшнего дня?
Теория Петражицкого не дала сколь-либо заметного приращения знания, но 

лишь переформулировала при помощи созданного автором категориального ап-
парата известные правовые коллизии. Тем не менее Петражицкий четко уловил 
«нерв» правовой теории, вынужденной тем или иным образом отграничивать себя 
от теории морали, этики.

И еще один важный момент: теория Петражицкого, равно как и теории его со-
временников и коллег (Муромцева, Коркунова, Шершеневича), носила ярко выра-
женный нерелигиозный, светский характер, претендуя, тем не менее, на полноту 
знания и всеохватность. Однако с ее помощью невозможно раскрыть то, что Гегель 
называл «тайной общества», иными словами, тайну зарождения права и государ-
ства. Тезис «Аз есмь альфа и омега» был интеллектуально и психологически глу-
боко чужд Петражицкому и как исследователю, и как человеку. Это особенно ясно 
проявилось при его анализе концепций естественного права, вырождающихся в их 
безрелигиозных вариантах в пустое («мечтательное») моральное резонерство.

А между тем учение о праве, как отмечают В.А. и В.В. Роговы, получило глу-
бочайшую разработку в трудах Отцов Церкви13, но это ЗНАНИЕ было знанием со-
вершенно иного порядка и оставалось глубоко чуждым как Петражицкому, так и 
современным ему ведущим русским правоведам.

Таким образом, Петражицкий довольно оригинально переформулировал из-
вестные ему проблемы и коллизии правовой науки. Но и не более того. Несомнен-
но, однако, что в его работах затронут ряд важнейших проблем правовой науки, в 
частности, критерии соответствия позитивного закона праву, роль правосознания 
в формировании права и ряд других, выдвижение идеи политики права.

Стоит добавить, что идеи Петражицкого были весьма своеобычным способом 
препарированы его последователем М. Рейснером, писавшем в годы господства 
на Красной Руси идей «стучкизма» о «революционном подсознании». Однако такие 
развороты мысли становились возможными лишь в силу чрезвычайных историче-
ских обстоятельств — отмены в сущности всего предшествующего законодатель-

11 Петражицкий Л.И. Указ. соч. Т. 2. § 13.

12 Омельченко О.А. История политических и правовых учений. М., 2006. С. 555.

13  Рогов В.А., Рогов В.В. Древнерусская правовая терминология в отношении к теории права (Очерки 
IX — середины XVII вв.). М., 2006. С. 222—226.
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ства Российской империи, когда опереться, кроме «революционного подсознания» 
становилось подчас попросту не на что. Но это уже из сферы жутковатых курьезов 
«саморазвития идеи». Но тот же М. Рейснер говорил, находясь под явным влияни-
ем Петражицкого, и о воспитательной роли права, идее, живущей и в современной 
российской юриспруденции.

Последний всплеск интереса к теории Петражицкого пришелся на 50-е годы 
ХХ в., когда в США — с подачи П. Сорокина и Н. Тимашева — были опубликованы 
«Теория права и государства в связи с теорией нравственности» и «Введение в 
изучение права и нравственности». Психологизм правовой теории Петражицкого 
был воспринят на «ура» американской юриспруденцией, буквально «помешанной» 
на фрейдизме. Однако использована «метόда» Петражицкого была в весьма узкой 
сфере — в исследованиях о психологических мотивациях судьи при вынесении им 
решения и процессе «переживания им ситуации».

.
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115-летний срок действия Конституции РФ хорош тем, что, с одной стороны, 
Конституция достаточно «обжита» для того, чтобы видеть, как действуют ее поло-
жения, а, с другой — еще, слава Богу, не только живы, но и находятся в расцвете 
своих интеллектуальных сил многие участники и свидетели драматического про-
цесса ее рождения2. 

1

Прежде чем рассуждать о соотношении объективных и субъективных факто-
ров, повлиявших на характер конституционного текста, я обязан пояснить, почему 
мною избран именно такой подход и какой смысл вкладывается в эти понятия.

Дело в том, что попытки анализировать конституционную ткань без привлече-
ния в качестве хотя бы попутного объекта исследования того, что можно назвать 
социокультурным фактором, часто оказываются бесплодными. Особенно актуален 
учет этого фактора в условиях перехода от одного типа государственности к дру-
гому. Игнорируя, насколько конституция данного государства обязана «неумоли-

1 Статья подготовлена в развитие доклада, представленного на II Международную конференцию 
«Судьба России: вектор перемен. К 15-летию принятия Конституции Российской Федерации», проходив-
шую 10—11 июня 2008 г. в Российской Академии государственной службы при Президенте РФ.

2  В этой связи нужно выразить огромную благодарность составителям и издателям работы «Консти-
туционное совещание: Стенограммы. Материалы. Документы». Т. 1—20. (М., 1995—1996); Н.В. Варламовой, 
составившей хронологическую схему процесса разработки и принятия Конституции РФ (Варламова Н.В. 
Конституционный процесс в России (1990—1993 гг.). М., 1998); С.А. Авакьяну, который первым подготовил 
издание, содержащее основные (официальные и неофициальные) проекты Конституции, существовавшие на 
период, непосредственно предшествовавший принятию Конституции РФ 1993 г. (Авакьян С.А. Конституция 
России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М., 2000); О.Г. Румянцеву, взявшему на себя колоссаль-
ный труд по составлению многотомного издания, содержащего документы, сопутствовавшие разработке 
Конституции России, и продемонстрировавшего практически весь спектр мнений участников этого процесса 
(Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, мате-
риалы, документы (1990—1993 гг.): В 6 т. / Под общ. ред. О.Г. Румянцева. М., 2007—2008); Ю.М. Батурину, 
который не только в оригинальной форме показал внутреннюю логику цепи драматических событий, пред-
шествовавших принятию Конституции, но и ввел в научный оборот доселе неизвестные источники — фак-
симильные копии уникальных «аппаратных» документов, приоткрывающих завесу некоторых «секретов» из 
истории создания российской Конституции (Батурин Ю.М. Конституционные этюды. М., 2008).
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мой поступи истории», состоянию общества в данный период, доминированию в 
нем определенных ценностей (объективное), и наоборот, насколько в конституци-
онном тексте проявили себя корпоративные и иные групповые интересы, амбиции, 
особенности текущей политической ситуации (субъективное), государствоведение 
не в состоянии выполнять свои задачи ни по объяснению наличия «ножниц» между 
нормативным и сущим, ни по выдвижению реалистичных идей для развития госу-
дарственности.

Переходные от тоталитаризма к демократии общества, а современная Россия 
относится именно к таким, особенно сильно зависят, во-первых, от уровня кон-
ституционного сознания и образа действий политических лидеров и, во-вторых, от 
степени «жесткости» новых институтов. Если лидеров с высоким уровнем конститу-
ционного сознания не обнаруживается и при этом нет сильной институциональной 
детерминации политического поведения, то наиболее вероятен феномен, который 
можно было бы даже определить как реставрацию. Однако это не реставрация 
в чистом виде, поскольку демократические по форме институты, как правило, не 
ликвидируются. Но они становятся имитационными — из-за того, что оказывают-
ся беззащитными перед напором старых стереотипов политического поведения 
«новой—старой» элиты.

Такое положение, естественно, вызывает стремление (не только самой власти, 
но и многих экспертов) оправдать, обосновать «нестандартность национального 
демократического устройства», «особый путь» и прочее и прочее. В России такое 
оправдание происходит разными способами и на разных уровнях теоретической 
глубины и интеллектуального мастерства. Но в целом оно сводится к обоснованию 
предопределенности существующего положения вещей. Не имея возможности ана-
лизировать широкий круг экспертных мнений, остановлюсь только на некоторых. 

Весьма ярко идея довольно жесткой зависимости институтов от траектории 
предшествующего развития (�ath de�endency) в отечественной литературе послед-�ath de�endency) в отечественной литературе послед- de�endency) в отечественной литературе послед-de�endency) в отечественной литературе послед-) в отечественной литературе послед-
них лет выражена, в частности, С.Г. Кирдиной3. Она выдвинула концепцию инсти-
туциональной матрицы, которая содержит в себе генетическую информацию, обес-
печивающую воспроизводство обществ соответствующего типа. А Россия, по ее 
мнению, относится к странам с такой «матрицей», для которой, помимо прочего, 
характерно построение общества на основе иерархической централизации. 

Подобной позиции, хотя и в более завуалированной форме, придерживаются 
и некоторые юристы. Так, В. Пастухов считает, что «слабость этой Конституции 
состоит в том, что она была конституцией одного класса — интеллигенции, но не 
конституцией общества в целом», поскольку «общество Конституцию не приняло, 
потому что не поняло». И из собственной посылки делает вывод: «А главное — не 
могло понять, потому что культурно не было к этому подготовлено. Конституциона-
лизм — это явление европейской жизни, теснейшим образом связанное с историей 
западнохристианской культуры. Это неприятная истина, которую не хочет (или не 
может) воспринять русский ум. Из века в век лучшие люди России пытаются вос-
произвести в этой глубоко православной стране (при любых режимах) политиче-
ские и правовые формы западной жизни, упорно не замечая их глубинной связи с 
содержанием этой жизни»4. 

Знакомая идеологема: ну, невозможен конституционализм в православной 
стране. Почему православное христианство не приемлет идеи ограничения власти, 
идеи правового государства, никто никогда четко так и не объяснил. Думаю, подоб-
ная позиция вызывается растерянностью перед феноменом тех самых «ножниц» 
между нормативным и действительным. Но вот что интересно. Пастухов чуть позже 

3  См.: Кирдина С. Институциональная структура современной России: эволюционная модернизация // 
Вопросы экономики. 2004. № 10. 

4  Пастухов В. Второе дыхание русского конституционализма // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2008. № 2 (63). С. 6.
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утверждает, что конституционализм в России временно не востребован5. В таком 
случае непонятно, к чему он клонит, говоря об этом, — к тому, что Россия пере-
станет быть «глубоко православной страной», или все же к тому, что православное 
христианство отнюдь не является основанием для неизбывного воспроизведения 
патриархальной модели. 

В противовес позиции предопределенности другие авторы (например, А.А. Ау-
зан, А.С. Ахиезер, И.М. Клямкин и И.Г. Яковенко) также отмечают влияние предыду-
щих институциональных форм и свойственных им ценностей, но справедливо отри-
цают их фатальное воздействие на вновь создаваемые институты и последующую 
траекторию развития страны6. 

Сугубо теоретическими построениями доказать правоту той или другой пози-
ции, видимо, в принципе невозможно. Выдающийся математик, экономист и социо-
лог В. Парето писал, что «каждый твердо убежден в том, что его религия, его мораль, 
его право — это и есть правильные типы, образцы; но он не имеет возможности убе-
дить в этом других экспериментальным путем. Для этого недостает помощи опыта 
вообще, а также того особого опыта, который включен в логические рассуждения»7. 
Чья-либо правота (да и то относительная, особенно в социальной сфере) может быть 
обоснована только опытом. Сегодня, судя по всему, опыт вроде бы подтверждает 
правильность «теории предопределенности (в мягком варианте — предрасположен-
ности)». Тем не менее сомнение вызывает одно обстоятельство: не все причинно-
следственные связи в этой теории приняты во внимание. И прежде всего это каса-
ется фактора влияния определенной конфигурации публично-властных институтов 
на социальную реальность.

Но как появилась существующая конфигурация? Не была ли она сама объектив-
но обусловлена? Попытка выяснить это и составляет предмет настоящей статьи.

2

Новейшая отечественная история свидетельствует о том, что уже в период 
явного распада советского строя отнюдь не только интеллигенция, как считает 
В. Пастухов, но общество в целом выдало четкий социальный заказ на демокра-
тию, идеологический и политический плюрализм, верховенство права, рыночную 
экономику и т.п.8 А ведь, будь наше общество таким, как оно рисуется многими 
сегодняшними экспертами, то, поддержав лозунг «Так жить нельзя!»9, оно вполне 
могло бы в качестве ответа на обоснованный вопрос «Как жить нужно?» заказать 
пусть иную, но опять-таки авторитарную модель государства, ибо в те годы были 
довольно широки как «коридор возможностей», открывшийся перед страной, так 
и спектр различных мировоззренческих сил. Тем не менее «глубоко православная 
страна» если не выдвинула, то во всяком случае охотно пошла за идеей права, 
демократии и свободной экономики. И сделав это, не только не изменила своей 
православной культуре, но, наоборот, онтологически подтвердила, что является 
страной не языческой. Так что параметры демократической организации власти 

5  См.: Там же.

6  См.: Аузан А.А. Общественный договор и гражданские свободы // Мир России. 2005. № 3; Он же. 
Национальные ценности и конституционный строй. Публичная лекция // Проект «Публичные лекции “По-
лит. ру”» (htt�://www.�olit.ru/lectures/2007/12/06/auzan.html); Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. История 
России: конец или новое начало? М., 2006.

7  Парето В. Компендиум по общей социологии / Пер. с итал. А.А. Зотова. 2-е изд. М., 2008. С. 65.

8  Об этом свидетельствуют итоги выборов народных депутатов (на союзном и российском уровнях), 
убедительная победа Б.Н. Ельцина на первых российских президентских выборах в 1991 г., массовые вы-
ступления шахтеров с экономическими и политическими требованиями, многочисленные митинги и демон-
страции в крупных городах, а также результаты социологических опросов.

9  Так назывался вышедший в прокат в конце 1980-х гг. публицистический фильм режиссера С. Гово-
рухина.
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были заданы объективно (к этому подвела предшествующая история, а вовсе не 
«разрушительный потенциал» Горбачева или Ельцина)…

Предвижу возражение: одно дело революционные иллюзии и другое — рутинная 
жизнь, когда после «революционных танцев на площади» люди расходятся по домам, 
где их ждут новые суровые проблемы. То есть, могут сказать, что демократический 
выбор был временным «помутнением сознания». И действительно, сегодня кажется, 
что история подтверждает такое предположение. Например, в скором времени по-
сле принятия новой Конституции, в России стало наблюдаться явление, которое не-
которые социальные психологи называют царецентризмом10. Не свидетельствует ли 
это об объективном неприятии российским социумом идеи конституционализма? 

Моя позиция сводится к следующему: тот характер взаимоотношений общества и 
государства, который сейчас существует, есть следствие не отторжения принципов, 
провозглашенных Конституцией России, а вполне естественная адаптация к действи-
тельности. Саму же эту действительность формировали разные обстоятельства. Но 
доминантой среди них выступает именно существующая властная конструкция, кото-
рая, однако, есть следствие не объективной предрасположенности страны к недемо-
кратическому и неправовому способу управления, а вполне субъективных факторов. 
Вновь повторю: сама история свидетельствует о том, что действующая Конституция 
«присягнула» демократическому и правовому государству объективно, а дисба-
ланс в системе власти стал следствием субъективного фактора. Именно этот дис-
баланс, а вовсе не природный царецентризм, породил то, что можно именовать персо-
налистским режимом11. Как же возник и развивался этот субъективный фактор?

3

Если бы не пример властей Союза, возможно, не появилась бы и сама должность 
российского президента. Так, В.Д. Зорькин, будучи в 1990 г. экспертом Конституцион-
ной комиссии РСФСР, писал: «В последнее время союзный центр потерял еще одну 
монополию: слово “президент” и в республиках (союзных. — М.К.) стало входить в 
конституционный язык. Несмотря на разочарование союзной президентской властью 
(а может быть, именно благодаря этим разочарованиям), идея президента приобрела 
популярность в республиках, с институтом президента связываются надежды преодо-
леть диктат центра, обрести реальный суверенитет, мирным путем выйти из кризиса 
и создать цивилизованную государственность (курсив мой. — М.К.)»12. Это бесценное 
свидетельство, ибо ученый выразил реальные мотивы, которыми руководствовались 
российские власти, вводя должность Президента РСФСР (РФ), — стремление про-
тивопоставить этот институт власти союзному Президенту — М.С. Горбачеву, хотя у 
«коммунистов» и «демократов» мотивы противопоставления были разные. 

Представим теперь, что в конфликте Президента РФ и Съезда народных депутатов 
победил бы представительный орган. Какой бы стала конструкция власти? Конечно, 
учитывая переход вице-президента А. Руцкого на сторону большинства депутатского 
корпуса, сам институт президента мог бы и сохраниться. Но скорее всего основные 
властные прерогативы сконцентрировались бы в законодательном органе и подкон-
трольном ему правительстве. Достаточно проанализировать проект, разработанный 
Конституционной комиссией Съезда (по состоянию на 16 июля 1993 г.), по существу, 
являвшийся проектом парламентской республики. Таким образом, не сложись ситуа-
ция, когда, условно говоря, реформаторы и антиреформаторы сконцентрировались  

10  См., например: Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М., 2003. 
С. 147.

11  О смысле, который я вкладываю в это понятие, о признаках и проявлениях такого режима см.: 
Краснов М.А. Персоналистский режим в России: опыт институционального анализа. М., 2006.

12  Зорькин В.Д. О президенте и конституционном строе Российской Федерации // Из истории созда-
ния Конституции Российской Федерации… С. 787 (данное издание отсылает к источнику первой публика-
ции статьи: Конституционный вестник. 1990. № 2. С. 48—57).
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в разных институтах власти, вполне могло статься, что сегодня мы имели бы полупрези-
дентскую модель, но с сильным смещением властных прерогатив в пользу парламента 
(такое смещение можно наблюдать в некоторых полупрезидентских республиках, на-
пример, Польше, Словении, Македонии и др.). Другими словами, именно субъективный 
фактор обусловил драматическое несовпадение идей, которыми руководствовались 
сторонники реформ, с тем институциональным дизайном, который они создавали.

Обстоятельством, подтверждающим преобладание субъективного фактора, яв-
ляется также сама конкуренция проектов будущей Конституции. Анализ точек зре-
ния на будущее устройство власти показывает, что их авторы исходили отнюдь не 
из традиций и не из доминирующих общественных представлений об «образе вла-
сти» (такового доминирования просто не было), а из собственного понимания опти-
мального соответствия будущей Конституции идее устойчивой демократии и/или из 
идеологических постулатов. Это подтверждается и тем, что вскоре после создания 
Конституционной комиссии в июне 1990 г. среди депутатов и экспертов разгорелись 
жаркие споры по поводу выбора формы правления — парламентарной, президент-
ской и полупрезидентской. Разумеется, сторонники той или иной формы апеллиро-
вали к реальности — состоянию общества и правящей элиты, уровню общественно-
го сознания. И это может показаться воздействием как раз объективного фактора. 
Однако такая трактовка будет натяжкой хотя бы уже потому, что на одну и ту же 
реальность ссылались авторы совершенно разных концептуальных подходов. 

Чтобы не быть голословным, приведу для сравнения предлагавшиеся в раз-
ных проектах конструкции власти в «треугольнике» президент—парламент—
правительство (Таблица 1). Для такого экспресс-анализа взяты основные проекты 
по состоянию на лето 1993 г.13

Ни один проект не порывал с идеями разделения властей, плюрализма и т.п. 
Даже проект коммунистов, где явственно читается стремление сохранить хотя бы 
внешние параметры советской власти14, являл собой почти классический проект 
парламентской республики (разве что в нем отсутствует упоминание о главе го-
сударства даже в качестве сугубо представительской фигуры). В проекте провоз-
глашались принципы: разделения властей (ст.5), правового государства (ст.8), по-
литического плюрализма и многопартийности (ст.9) и т.п. 

Над другими группами разработчиков довлели уже не столько идеологические 
стереотипы, сколько политическая конъюнктура. Показательно, в частности, что 
Конституционная комиссия Съезда хотя и пыталась найти компромиссный вари-
ант, но близость к депутатскому корпусу и к руководству Верховного совета РФ15 
способствовала тому, что в проекте Комиссии (июль 1993 г.) полупрезидентская 
форма правления имеет заметное смещение в сторону парламентарной модели. 

Казалось бы, на более лояльных Президенту разработчиков политическая конъ-
юнктура должна была влиять одинаково. Тем не менее проекты группы Шахрая, 
Алексеева и Собчака, самого Президента, Конституционного совещания довольно 
сильно отличаются друг от друга. Достаточно сказать, например, о том, что груп-
па под руководством С.М. Шахрая представила проект классической президент-
ской республики (замечу, что такую же модель содержал проект А.А. Мишина и 
Ю.И. Скуратова, появившийся в марте 1993 г.16). А вот в проекте С.С. Алексеева и 
А.А. Собчака (формально полупрезидентской республики) Президент предстает ин-
ституционально слабым, почти лишенным рычагов воздействия на Правительство. 

13  Приводятся по: Авакьян С.А. Указ. соч.

14  Не случайно даже сам этот проект в редакции 24 июня 1993 г. именовался «Конституция Россий-
ской Советской Федерации».

15  Политический парадокс состоял в том, что Президент Ельцин формально продолжал оставаться 
Председателем Конституционной комиссии, но реально на процесс воздействовал заместитель Председа-
теля этой Комиссии  Хасбулатов.

16  См.: Батурин Ю.М. Указ. соч. С. 29. Есть сведения, что этот проект очень понравился Б.Н. Ельцину, 
но его вскоре переубедили. И это еще один «камушек в огород» недооценки субъективного фактора.
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д

ен
ие

 
чр

ез
вы

ча
йн

о
го

 
и 

во
ен

-
но

го
 п

о
ло

ж
ен

ия
 и

 п
р

о
ч.

). 
П

р
ав

д
а,

 
в 

не
о

тл
о

ж
ны

х 
сл

уч
ая

х 
о

б
ъ

яв
ит

ь 
чр

ез
-

вы
ча

йн
о

е 
по

ло
ж

ен
ие

 
м

о
ж

ет
 и

 П
р

ез
ид

ен
т

В
пр

ав
е 

во
зв

р
ат

ит
ь 

б
ез

 
по

д
пи

са
ни

я 
с 

м
о

ти
ви

-
р

о
ва

нн
ы

м
 

за
кл

ю
че

ни
-

ем
. 

П
р

ео
д

о
ле

ва
ет

ся
 

к
в

а
л

и
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

н
ы

м
 

б
о

ль
ш

ин
ст

во
м

 
го

ло
со

в 
ка

ж
д

о
й 

из
 п

ал
ат

П
ар

ла
м

ен
т 

пр
ин

им
ае

т 
р

еш
ен

ия
 

по
 

о
сн

о
вн

ы
м

 
на

пр
ав

ле
ни

ям
 

вн
у-

тр
ен

не
й 

и 
вн

еш
не

й 
по

-
ли

ти
ки

 
(ф

о
р

м
ул

ир
о

вк
а 

д
ву

 см
ы

сл
ен

на
я:

 
то

 
ли

 
о

н 
са

м
 

о
пр

ед
ел

яе
т,

 
то

 
ли

 
д

ей
ст

ву
ет

 
по

 
уж

е 
о

пр
ед

е
л

е
н

н
ы

м
 —

 т
о

гд
а 

ке
м

?
 —

 н
ап

р
ав

ле
ни

ям
)
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ц
и

и
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Ф

С
та
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с
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р
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д
е
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и

 д
о

с
р

о
ч

н
о

е
  

п
р

е
к

р
а

щ
е

н
и

е
 е

го
 

п
о

л
н

о
м

о
ч

и
й

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е

  
П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
. О

б
щ

и
е

 
ч

е
р

ты
 с

та
ту

с
а

  
П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а

О
тс

та
в

к
а

  
П

р
а

в
и

те
л

ьс
тв

а
Р

о
с

п
ус

к
 п

а
л

а
ты

  
(П

а
р

л
а

м
е

н
та

 в
 ц

е
л

о
м

).
О

с
н

о
в

н
ы

е
 ф

ун
к

ц
и

и

О
тк

л
о

н
е

н
и

е
 з

а
к

о
н

о
в

 
П

р
е

зи
д

е
н

то
м

О
п

р
е

д
е

л
е

н
и

е
  

о
с

н
о

в
н

ы
х 

н
а

п
р

а
в

л
е

н
и

й
 

п
о

л
и

ти
к

и

Проект (известен как «Ва-
риант “0”», неофициально 
президентский) рабочей 

группы под руководством 
С.М. Шахрая

Гл
ав

а 
ис

по
лн

ит
ел

ьн
о

й 
вл

ас
ти

. 
Д

о
ср

о
чн

о
 

пр
е-

кр
ащ

ае
т 

по
лн

о
м

о
чи

я 
в 

сл
уч

ае
:

—
 о

тс
та

вк
и;

—
 с

то
йк

о
й 

не
тр

уд
о

сп
о

-
со

б
но

ст
и;

—
 о

тс
тр

ан
ен

ия
 о

т 
д

о
лж

-
но

ст
и.

О
сн

о
ва

ни
я 

д
ля

 о
тс

тр
а-

не
ни

я 
не

 у
ка

зы
ва

ю
тс

я.
П

р
ед

ус
м

о
тр

ен
 

по
ст

 
ви

ц
е-

пр
ез

ид
ен

та

П
р

ез
ид

ен
т 

на
зн

ач
ае

т 
р

яд
 

го
су

д
ар

ст
ве

нн
ы

х 
м

ин
ис

тр
о

в 
и 

Го
су

д
ар

-
ст

ве
нн

о
го

 
се

кр
ет

ар
я 

с 
уч

ет
о

м
 

за
кл

ю
че

ни
я 

ве
р

хн
ей

 п
ал

ат
ы

 —
 Ф

е-
д

ер
ал

ьн
о

го
 с

о
б

р
ан

ия
.

П
р

ез
ид

ен
т 

са
м

 
на

зн
а-

ча
ет

 Г
ен

ер
ал

ьн
о

го
 п

р
о

-
ку

р
о

р
а

П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

ка
к 

о
т-

д
ел

ьн
о

го
 о

р
га

на
 н

ет
.

П
р

ез
ид

ен
т 

са
м

 
о

св
о

-
б

о
ж

д
ае

т 
о

т 
д

о
лж

но
ст

и 
го

су
д

ар
ст

ве
нн

ы
х 

м
ин

и-
ст

р
о

в

Р
о

сп
ус

к 
ни

ж
не

й 
па

ла
-

ты
 в

о
зм

о
ж

ен
 т

о
ль

ко
 п

о
 

р
еш

ен
ию

 
В

ер
хо

вн
о

го
 

су
д

а 
и 

то
ль

ко
 в

 с
лу

ча
е 

о
тс

ут
ст

ви
я 

кв
о

р
ум

а 
на

 
за

се
д

ан
ия

х 
в 

те
че

ни
е 

не
 

м
ен

ее
 п

о
ло

ви
ны

 с
ес

си
и,

 
ли

б
о

 
па

ла
та

 
пр

ин
ял

а 
р

еш
ен

ие
 

о
б

 
из

м
ен

ен
ии

 
ко

нс
ти

ту
ц

ио
нн

ы
х 

о
сн

о
в

В
пр

ав
е 

о
тв

ер
гн

ут
ь 

за
-

ко
н 

в 
ц

ел
о

м
 

ил
и 

ег
о

 
ча

ст
ь.

 
П

р
ео

д
о

ле
ва

ет
ся

 
к

в
а

л
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
н

ы
м

 
б

о
ль

ш
ин

ст
во

м
 

то
ль

ко
 

д
еп

ут
ат

ам
и 

ни
ж

не
й 

па
-

ла
ты

 —
 Н

ар
о

д
но

го
 с

о
-

б
р

ан
ия

. 
Д

о
пу

ск
ае

тс
я 

во
зм

о
ж

но
ст

ь 
по

д
пи

са
-

ни
я 

за
ко

на
 п

р
ед

се
д

ат
е-

ле
м

 э
то

й 
па

ла
ты

П
р

ез
ид

ен
т 

на
пр

ав
ля

ет
 

П
ар

ла
м

ен
ту

 
по

сл
ан

ия
 

о
б

 о
су

щ
ес

тв
ле

ни
и 

вн
у-

тр
ен

не
й 

и 
вн

еш
не

й 
по

-
ли

ти
ки

Проект С.С. Алексеева и А.А. Собчака

Гл
ав

а 
го

су
д

ар
ст

ва
, 

ег
о

 
вы

сш
ее

 
д

о
лж

но
ст

но
е 

ли
ц

о

П
р

ез
ид

ен
т 

пр
ед

ст
ав

ля
-

ет
 

П
ар

ла
м

ен
ту

 
(о

б
еи

м
 

па
ла

та
м

) 
ка

нд
ид

ат
ур

у 
д

ля
 н

аз
на

че
ни

я 
П

р
ед

се
-

д
ат

ел
я 

П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
а.

П
р

ед
се

д
ат

ел
ь 

П
р

ав
и-

те
ль

ст
ва

 с
ам

 н
аз

на
ча

ет
 

о
д

но
го

 
ил

и 
не

ск
о

ль
ки

х 
м

ин
ис

тр
о

в 
св

о
им

и 
за

-
м

ес
ти

те
ля

м
и.

П
р

ед
се

д
ат

ел
ь 

П
р

ав
и-

те
ль

ст
ва

 
о

пр
ед

ел
яе

т 
со

д
ер

ж
ан

ие
 

и 
на

пр
ав

-
ле

ни
я 

д
ея

те
ль

но
ст

и 
К

аб
ин

ет
а.

 
Н

а 
о

сн
о

ве
 

эт
о

го
 

м
ин

ис
тр

ы
 

са
м

о
-

ст
о

ят
ел

ьн
о

 с
тр

о
ят

 с
во

ю
 

д
ея

те
ль

но
ст

ь.
В

м
еш

ат
ел

ьс
тв

о
 

П
ар

-
ла

м
ен

та
 

и 
П

р
ез

ид
ен

та
 

в 
д

ея
те

ль
но

ст
ь 

П
р

ав
и-

те
ль

ст
ва

 н
е 

д
о

пу
ск

ае
т-

ся
, 

ес
ли

 э
то

 н
е 

пр
ед

у-
см

о
тр

ен
о

 з
ак

о
но

м

П
р

ез
ид

ен
т 

ст
ав

ит
 п

ер
ед

 
П

ар
ла

м
ен

то
м

 в
о

пр
о

с 
о

б
 

о
тс

та
вк

е 
ил

и 
пр

ин
ят

ии
 

о
тс

та
вк

и 
П

р
ед

се
д

ат
ел

я 
П

р
ав

ит
ел

ьс
тв

а.
Д

о
б

р
о

во
ль

на
я 

о
тс

та
вк

а 
П

р
ав

ит
ел

ьс
тв

а 
пр

ин
и-

м
ае

тс
я 

ил
и 

о
тк

ло
ня

ет
ся

 
С

ен
ат

о
м

 —
 в

ер
хн

ей
 п

а-
ла

то
й 

П
ар

ла
м

ен
та

.
П

р
ез

ид
ен

т 
и 

ка
ж

д
ая

 
па

ла
та

 
м

о
гу

т 
по

ст
а-

ви
ть

 в
о

пр
о

с 
о

 д
о

ве
р

ии
 

П
р

ед
се

д
ат

ел
ю

 
П

р
ав

и-
те

ль
ст

ва
 

и 
о

тд
ел

ьн
ы

м
 

м
ин

ис
тр

ам
.

В
о

пр
о

с 
о

 д
о

ве
р

ии
 р

еш
а-

ет
ся

 С
ен

ат
о

м
. 

В
 с

лу
ча

е 
не

д
о

ве
р

ия
 

П
р

ез
ид

ен
т 

пр
ед

ст
ав

ля
ет

 
в 

С
ен

ат
 

пр
ед

ло
ж

ен
ие

 
о

 
ка

нд
и-

д
ат

ур
е 

П
р

ед
се

д
ат

ел
я 

П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
а

Р
о

сп
ус

к 
не

 
пр

ед
ус

м
о

-
тр

ен
.

П
ар

ла
м

ен
т 

о
б

ла
д

ае
т 

ко
нт

р
о

ль
но

й 
ф

ун
кц

ие
й

В
пр

ав
е 

во
зв

р
ат

ит
ь 

за
-

ко
н.

 
П

р
ео

д
о

ле
ва

ет
ся

 
к

в
а

л
и

ф
и

ц
и

р
о

в
а

н
н

ы
м

 
б

о
ль
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во

м
 

о
б

еи
х 
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т

П
р

ез
ид

ен
т 

о
б

р
ащ

ае
тс

я 
с 

по
сл

ан
ия

м
и 

о
 п

о
ло

ж
е-

ни
и 

в 
ст

р
ан

е
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д

е
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то
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О
п

р
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д
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л
е

н
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н
о

в
н

ы
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н
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п
р

а
в

л
е

н
и

й
 

п
о

л
и

ти
к

и
Проект группы народных 

депутатов РФ (КПРФ)

Д
о

лж
но

ст
ь 

П
р

ез
ид

ен
та

 
не

 п
р

ед
ус

м
о

тр
ен

а
В

ер
хо

вн
ы

й 
со

ве
т 

на
зн

а-
ча

ет
 П

р
ав

ит
ел

ьс
тв

о
.

П
р

ед
се

д
ат

ел
ь 

П
р

ав
и-

те
ль

ст
ва

 
из

б
ир

ае
тс

я 
В

ер
хо

вн
ы

м
 с

о
ве

то
м

 п
о

 
пр

ед
ло

ж
ен

ию
 

П
р

ез
и-

д
иу

м
а 

В
С

 и
з 

чи
сл

а 
ка

н
-

д
ид

ат
о

в 
о

т 
д

еп
ут

ат
ск

их
 

гр
уп

п 
и 

ф
р

ак
ц

ий
.

П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
о

 
о

тв
ет

-
ст

ве
нн

о
 п

ер
ед

 В
ер

хо
в-

ны
м

 с
о

ве
то

м

В
ер

хо
вн

ы
й 

со
ве

т 
р

еш
а-

ет
 в

о
пр

о
с 

о
 в

о
ту

м
е 

д
о

-
ве

р
ия

 П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
у

Р
о

сп
ус

к 
не

 
пр

ед
ус

м
о

-
тр

ен
Н

е 
пр

ед
ус

м
о

тр
ен

о
Н

е 
пр

ед
ус

м
о

тр
ен

о

Проект Президента РФ

Гл
ав

а 
го

су
да

р
ст

ва
 

и 
в 

эт
ом

 к
ач

ес
тв

е 
—

 в
ы

сш
ее

 
до

лж
но

ст
но

е 
ли

цо
, п

р
ед

-
ст

ав
ля

ю
щ

ее
 Р

ос
си

ю
 в

ну
-

тр
и 

ст
р

ан
ы

 
и 

в 
м

еж
ду

-
на

р
од

ны
х 

от
но

ш
ен

ия
х.

 
Га

р
ан

т 
К

он
ст

ит
уц

ии
 

и 
пр

ав
 ч

ел
ов

ек
а,

 а
р

би
тр

 в
 

сп
ор

ах
 

м
еж

ду
 

го
су

да
р

-
ст

ве
нн

ы
м

и 
ор

га
на

м
и 

Р
Ф

 
и 

су
бъ

ек
то

в 
Р

Ф
.

О
сн

о
ва

ни
я 

д
ля

 д
о

ср
о

ч-
но

го
 п

р
ек

р
ащ

ен
ия

 п
о

л
-

но
м

о
чи

й:
 —

 о
тс

та
вк

а;
—

 н
ев

о
зм

о
ж

но
ст

ь 
о

су
-

щ
ес

тв
ля

ть
 п

о
лн

о
м

о
чи

я
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 о
тр

еш
ен

ие
 о

т 
д

о
лж

-
но

ст
и;

 —
 с

м
ер

ть
.

О
тр

еш
ен

ие
 о

т 
д

о
лж

но
-

ст
и 

во
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о
ж

но
 

за
 

го
су

-
д

ар
ст

ве
нн

ую
 и

зм
ен

у 
ил

и 
ум

ы
ш

ле
нн

о
е 

на
р

уш
ен

ие
 

К
о

нс
ти

ту
ц

ии
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по
д

р
ы

ва
-

ю
щ

ее
 

го
су

д
ар

ст
ве

нн
ы

й 
ст

р
о

й 
ил

и 
ум

ал
яю

щ
ее
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ав
а 

и 
св

о
б

о
д

ы

П
р

ез
ид

ен
т 
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ед

ст
ав

ля
-

ет
 

П
ар

ла
м

ен
ту

 
ка

нд
и-

д
ат

ур
у 

д
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на

зн
ач

ен
ия

 
П

р
ед

се
д

ат
ел

я 
П

р
ав

и-
те

ль
ст

ва
.

С
о

ве
т 

Ф
ед

ер
ац

ии
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ер
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ня
я 
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та
) 

на
зн

ач
ае

т 
П

р
ед

се
д

ат
ел
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П

р
ав

и-
те

ль
ст

ва
 

по
 

пр
ед

ст
ав

-
ле

ни
ю
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р

ез
ид

ен
та
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В

 
сл

уч
ае

 
д

ву
кр

ат
но

го
 

о
тк

ло
не

ни
я 
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нд

ид
ат

у-
р

ы
 в

о
пр

о
с 

о
 н

аз
на

че
ни

и 
р

еш
ае

тс
я 

на
 

со
вм

ес
т-

но
м

 з
ас

ед
ан

ии
 п

ал
ат

С
о

ве
т 

Ф
ед

ер
ац

ии
 

са
м

 
ли

б
о

 п
о

 п
р

ед
ст

ав
ле

ни
ю

 
П

р
ез

ид
ен

та
 р

еш
ае

т 
во

-
пр

о
с 

о
 д

о
ве

р
ии

 П
р

ав
и

-
те

ль
ст

ву
 и

ли
 о

 е
го

 о
т-

ст
ав

ке
.

И
нт

ер
ес

но
, 

чт
о

 з
ая

вл
е-

ни
е 

о
 д

о
б

р
о

во
ль

но
й 

о
т-

ст
ав

ке
 

П
р

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

пр
ин

им
ае

тс
я 

С
о

ве
то

м
 

Ф
ед

ер
ац

ии
, 

но
 п

о
 п

р
ед

-
ст

ав
ле

ни
ю

 
П

р
ез

ид
ен

та
. 

Д
о

во
ль

но
 с

тр
ан

на
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Таким образом, если что и было в то время объективным фактором, так это, 
повторю, достигнутый консенсус по поводу новых для нашего общества ценно-
стей и институтов — демократического и правового государства, идейного и по-
литического плюрализма, разделения властей, приоритета прав человека. Другое 
дело, что для многих авторов все эти ценности представляли скорее политические 
средства, нежели политические принципы. Что же касается модели власти, то все 
группы руководствовались как личными и политическими амбициями, так и очень 
приблизительными прогнозами относительно того, к чему приведет та или иная 
властная конструкция. 

4

Почему же при всем том установленная в декабре 1993 г. конструкция власти 
обусловливает столь серьезный дисбаланс в системе сдержек и противовесов, что 
уничтожается сам дух правового (прежде всего правового) государства, которым, 
казалось бы, движимы были все коллективы разработчиков?

Ответ все тот же: сильное влияние субъективного фактора. С одной сторо-
ны, движущим мотивом было общественное переустройство на новых принципах. 
С другой — политики не были бы политиками (хотя во многом они оставались еще 
бюрократами), если бы одновременно не задумывались о своем месте в новой 
системе власти. И такая естественная мотивация накладывалась на совершенно 
замшелые представления о мире, о том, что есть «успех» в этом мире, о демокра-
тии, о народе и прочее и прочее. Это не обвинение, а только констатация. Как ни 
высокопарно звучит, но неоткуда еще было взяться высоте духа, благородству (не 
в личном, а именно в общественном его понимании), умению вслушаться в доводы 
оппонента, способности жертвовать собственными интересами во имя обществен-
ного мира и, значит, умению договариваться и идти на компромисс… В советском, 
по своей сути, обществе и в его правящих элитах доминировала одна едва ли не 
самая вредоносная идея, которую можно формулировать по-разному, но с одним 
смыслом: «если враг не сдается, его уничтожают», «победитель должен получить 
всё», «кто не успел, тот опоздал», «сильного боятся» и т.д. и т.п. Как заметил выдаю-
щийся политический философ А.М. Салмин, «после августа 1991 г., уже в правовых 
рамках и территориальных границах Российской Федерации, старый обществен-
ный организм не столько преображался, сколько продолжал разлагаться (курсив 
мой. — М.К.), только значительно быстрее, чем прежде. Из бессильных против-
ников или невольных проводников этого разложения органы власти всех уровней 
превращались в его активных, хотя и не всегда восторженных, участников»17.

Но нельзя ли отнести такое состояние правящих элит как раз к объективным 
факторам? Конечно, можно. Однако такой подход способен объяснить не приня-
тую конструкцию власти, а только то, почему Конституция лишь в минимальной 
степени является плодом общественного и политического компромисса. И хотя ее 
принятие заставило стихнуть политические страсти (потому Б.Н. Ельцин по праву 
гордился и дорожил ею), но отсутствие в ее основе широкого политического ком-
промисса во многом породило несбалансированную конструкцию власти. 

Таким образом, столкнулись два объективных (но объективных по-разному) 
фактора: с одной стороны, необходимость государственного и даже шире — обще-
ственного преобразования; с другой — состояние умов и чувств тех, кого можно 
отнести к правящей элите. Неудивительно, что действующая Конституция РФ, как 
в зеркале, отразила драматический конфликт между этими факторами. Иначе го-
воря, двухлетняя борьба — с осени 1991 («раскаты грома и зарницы молний» на-
двигавшейся грозы стали заметны уже тогда) по осень 1993 года — служит объясне-
нием особенностей как текста действующей Конституции, так и властной практики, 

17  Салмин А.М. Метаморфоза российской демократии: от спонтанности к импровизации? // Полития. 
Осень 2003. № 3. С. 6. 
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предопределенной ею. Расстановка сил в этой борьбе и ее исход обусловили не 
только выбор модели властной конструкции, но и, главным образом, модификацию 
этой модели. И прав Ю.М. Батурин, заметивший: «Новая Конституция России мог-
ла быть принята по-разному и в различные сроки […] Она могла основываться на 
других концепциях, иметь иное нормативное содержание. Страна проходила точку 
ветвления, и “ветвь”, по которой пошел политический процесс, была результатом 
действия множества факторов, таких, как неэффективная экономика, отсутствие 
плюрализма, личные амбиции и стремление к власти ряда политических фигур, го-
товность к насилию других и т.д. и т.п. Именно эта микроструктура и определила 
последовательность событий»18.

Можно сказать, что наша Конституция рождалась по лассалевской формуле: 
конституция есть «существующие в стране фактические отношения силы»19. Но эта 
формула, если и отражала когда-то реальную практику, сегодня не должна при-
ниматься в качестве универсальной. Не только потому, что созданная по ней кон-
ституция не в состоянии быть устойчивой, так как «фактическое соотношение сил» 
меняется, но и потому, что подобная конституция становится оправданием «права 
победителя», а значит, рано или поздно чревата новыми потрясениями. 

5

Напоследок приведу еще несколько примеров действия субъективного фактора. 
После событий 3—4 октября 1993 г., как известно, в Администрации Президента РФ 
заседала рабочая группа, дорабатывавшая вариант проекта Конституции, представ-
ленный от имени Конституционного совещания (справедливости ради стоит сказать, 
что как этот вариант, так и последующие изменения заимствовали некоторые, хотя и 
не принципиальные, положения из других проектов). Так вот, стенограммы этих за-
седаний довольно четко фиксируют, что приглашенные эксперты, хотя и являвшиеся 
сторонниками Президента РФ, все же выступали против откровенного дисбаланса 
в его пользу в проектируемой системе сдержек и противовесов. Однако их мнения 
отвергались представителями Администрации. По этому поводу можно иронически 
заметить: «Статус определяет сознание». Вот несколько иллюстраций.

Сравним два варианта одной и той же статьи 111, регулирующей порядок назна-
чения Председателя Правительства: а) одобренной Конституционным совещанием 
и б) ее окончательной редакции (шрифтом выделены положения, подвергшиеся из-
менениям) (Таблица 2). 

Коррекциям подверглась и конструкция, регулирующая отставку Правитель-
ства. Тут нужно отметить, что модель, выработанная Конституционным совещани-
ем, особых возражений ни у кого не вызвала: решение об отставке должно было 
в значительной мере зависеть от думского большинства. Соответствующая статья 
проекта предусматривала, что Президент, желающий отправить Правительство в 
отставку, ставит вопрос об этом перед Госдумой. Правда, оставались неясными 
некоторые моменты. Во-первых, согласие Думы было скорее формальностью, так 
как предусматривалось, что если нижняя палата в течение недели не рассмотрит 
вопрос об отставке, Президент вправе повторно объявить об этом, что влекло от-
ставку Кабинета. А во-вторых, непонятно, как следовало поступить, если бы палата 
не согласилась с отставкой. И тем не менее данная проектная норма хотя бы на-
мекала на ответственность нижней палаты за деятельность Кабинета министров. 
Теперь же нет и этого. В ч. 2 ст. 117 Конституции РФ ясно сказано: «Президент 
Российской Федерации может принять решение об отставке Правительства Рос-
сийской Федерации». Почему, за что? Нет ответа.

18  Батурин Ю.М. Указ. соч. С.  24.

19  См.: Лассаль Ф. О сущности конституции (Речь, произнесенная в одном берлинском окружном со-
брании, в 1862 г.) // Сочинения. Т. 2. СПб., 1905. С. 18.



36

Российское право: состояние, перспективы, комментарии

Таблица 2. Сравнение проекта и окончательного текста статьи 111 Конституции РФ

Текст проекта Конституционно-
го совещания (июль 1993 г.)

Текст действующей Конститу-
ции РФ

Комментарий

Председатель Правительства 
Российской Федерации назна-
чается Государственной Думой 
по представлению Президента 
Российской Федерации. Пред-
ложение по кандидатуре Пред-
седателя Правительства Рос-
сийской Федерации вносится не 
позднее двухнедельного срока 
после первого заседания Госу-
дарственной Думы нового со-
зыва

1. Председатель Правительства 
Российской Федерации назнача-
ется Президентом Российской 
Федерации с согласия Государ-
ственной Думы

1. Меняется даже формальный 
«патрон» Правительства — в про-
екте назначала Дума, в оконча-
тельном варианте — Президент. 
Дума дает всего лишь согласие. 
Но согласие это дается «под  
гильотиной» (см. ниже).
2. Процесс формирования ново-
го Правительства теперь зависит 
не от думских, а от президентских 
выборов. Здесь мы видим только 
отмену упоминания о первом за-
седании. Но о связи с выборами 
Президента РФ сказано как в ч.2 
действующей ст.111, так и в ст.116: 
«Перед вновь избранным Пре-
зидентом Российской Федерации 
Правительство Российской Феде-
рации слагает свои полномочия». 
Этой нормы не было в проекте!

В случае отклонения Государ-
ственной Думой кандидатуры, 
представленной Президентом, 
он вносит вопрос о назначении 
Председателя Правительства на 
новое рассмотрение Государ-
ственной Думы

2. Предложение о кандидатуре 
Председателя Правительства 
Российской Федерации вносится 
не позднее двухнедельного сро-
ка после вступления в должность 
вновь избранного Президента 
Российской Федерации или после 
отставки Правительства Россий-
ской Федерации либо в течение 
недели со дня отклонения канди-
датуры Государственной Думой

Мы видим, что ч. 2 изменилась 
радикально. Но это скорее ре-
зультат юридической техники, 
связанной с изменением срока 
формирования Правительства. В 
то же время добавлен срок (2 не-
дели), необходимый для повтор-
ного представления кандидатуры 
премьера 

При повторном отклонении кан-
дидатуры Государственной Думой 
Президент не позднее месяца со 
дня внесения первого предложения 
третий раз вносит на рассмотрение 
Государственной Думы кандидату-
ру Председателя Правительства. 
Одну и ту же кандидатуру Прези-
дент вправе предложить дважды

3. Государственная Дума рас-
сматривает представленную 
Президентом Российской Феде-
рации кандидатуру Председате-
ля Правительства Российской 
Федерации в течение недели со 
дня внесения предложения о кан-
дидатуре

Одна из существенных попра-
вок: по проекту Дума имела хоть 
какую-то возможность сопротив-
ляться Президенту. Теперь этого 
нет

Если и в этом случае Председа-
тель Правительства не будет на-
значен Государственной Думой, 
Президент может принять реше-
ние о роспуске Государственной 
Думы и назначить исполняюще-
го обязанности Председателя 
Правительства

4. После трехкратного отклоне-
ния представленных кандидатур 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Госу-
дарственной Думой Президент 
Российской Федерации назнача-
ет Председателя Правительства 
Российской Федерации, рас-
пускает Государственную Думу и 
назначает новые выборы

Данная поправка окончательно 
превращает процедуру назначе-
ния Председателя Правительства 
в абсурд. 
Во-первых, ранее Президент мог 
учесть настроение депутатского 
корпуса и пойти ему навстречу. 
Правда, и проект здесь имеет 
пробел, так как непонятно, каков 
должен быть статус премьера, 
если Президент не станет рас-
пускать Думу. Видимо, исполняю-
щего обязанности.
Во-вторых, вся процедура «дачи 
согласия» становится насмешкой, 
так как Председатель назначается 
не просто без согласия Думы, но 
еще и, видимо, в качестве «компен-
сации за сопротивление» под шум 
изгоняемых за упорство депутатов
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Наконец, нельзя не упомянуть о судьбе такой вообще противоречащей прин-
ципу разделения властей президентской функции, как «определение основных на-
правлений внутренней и внешней политики» (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ). По Та-
блице 1, где этой функции специально отведен отдельный столбец, можно видеть, 
что кроме проекта Конституционного совещания, больше ни один проект20, даже 
собственно президентский, не предусматривал такой, советской по сути, функции. 
В процессе окончательной доработки проекта действующей Конституции вопрос о 
ней возник вновь. Некоторые сотрудники Администрации Президента РФ, в част-
ности, тогдашний начальник Государственно-правового управления А.А. Котенков, 
считали, что редакция ст. 80 Конституции (одобренная Конституционным совеща-
нием) в новой ситуации недостаточно укрепляет статус главы государства. Нача-
лась бурная полемика. Вот фрагмент из стенограммы:

«А.А. Котенков
Коллеги, у меня есть сомнение по поводу исключения части второй, где речь 

идет о праве Президента определять основные направления внутренней и внешней 
политики государства. Дело в том, что касается внешней политики, то здесь можно 
сослаться на статью 86, где он осуществляет руководство внешней политикой. Что 
касается внутренней политики, то функции Президента достаточно исчерпывающе 
изложены в Конституции. Помните, когда мы решали вопрос о включении этого 
положения, мы говорили, что Президент своими указами может давать основные 
направления Правительству. Сейчас мы фактически это исключили. И под большое 
сомнение ставится право Президента теперь своими указами регулировать дея-
тельность Правительства во внутренней сфере…

Т.Г. Морщакова
Президент обращается к Парламенту, высказывает все позиции, в соответствии 

с которыми он будет все делать, в том числе и издавать указы. А если он определя-
ет, тогда в какой форме мы должны с вами сказать, что он должен сделать по этому 
поводу: доклад перед Госдумой или что?..

А.А. Котенков
То же самое он может изложить в послании, но при этом по Конституции он 

имеет право определять основные направления политики. Если мы это право уби-
раем, то тогда ставится под сомнение его право вмешиваться в эту сферу деятель-
ности.

Т.Г. Морщакова
Это не ставится под сомнение, ведь Президент будет определять состав Пра-

вительства.
А.А. Котенков
Состав — да, но он не сможет давать ему указания, не будет иметь на это право. 

Президент издает указы в соответствии с полномочиями, возложенными на него 
Конституцией. А таких полномочий у него нет… 

С.А. Филатов
Давайте напишем: «в своих посланиях определяет основные направления внут-

ренней и внешней политики»…
А.А. Котенков
Ее на год можно определить в послании. Но вы поймите, ведь вопрос в другом. 

Вот Президент издал указ, скажем, по каким-то направлениям развития экономики. 
А Правительство говорит: «Извини, дорогой Президент, ты не вправе вмешиваться 
в мою деятельность, поскольку в Конституции у тебя нет такого полномочия».

Т.Г. Морщакова
В статье 115.

20  Спорным с этой точки зрения является проект Конституционной комиссии, где соответствующая 
функция юридико-технически была закреплена не лучшим образом. Впрочем, это был фактически проект 
Конституции парламентской республики, где такой институт выглядел в общем-то логично.
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А.А. Котенков
В статье 115, уважаемая Тамара Георгиевна, написано: «на основании и во 

исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и указов 
Президента Российской Федерации». А я возвращаю Вас к статье 90, на основании 
которой Президент издает указы и распоряжения, в соответствии с полномочиями, 
возложенными на него Конституцией. А теперь посмотрите все полномочия Пре-
зидента и докажите, что он может издавать указ по хозяйственным вопросам? Нет 
такого полномочия. А вот если у меня есть полномочие определять основные на-
правления внешней и внутренней политики, независимо от того, в какой форме я 
это делаю, то я говорю, что в соответствии с определенным мною направлением 
внутренней политики, я могу издать определенный указ, например, об основах жи-
лищной политики. Я имею на это право. Сейчас этого права здесь нет…

Б.Н. Топорнин
Я бы хотел, чтобы мы взглянули несколько шире на это предложение. Управле-

ние страной у нас строится более сложным образом, чем здесь предусматривает-
ся. Если сказать, что Президент определяет всю внутреннюю и внешнюю политику, 
то на этом кончается вся система принятия решений. Однако имеется сложный и 
взаимосвязанный комплекс органов, в том числе и Федеральное собрание, которые 
включаются в разработку и внешней, и внутренней политики. Поэтому я бы здесь 
пошел несколько иначе — через конкретное определение полномочий Президента 
в ряде статей, где говорится о том, какие меры он принимает, какие акты он издает, 
в каких отношениях он состоит с другими государственными органами.

С.А. Филатов
Нет, логика у Александра Алексеевича (Котенкова. — М.К.) железная. Здесь во-

просов нет…
В.К. Варов
Конечно, логику можно в значительной мере усмотреть в рассуждениях Алек-

сандра Алексеевича, но возникает вопрос: определять основные направления внут-
ренней и внешней политики, — будет ли это эксклюзивным правом Президента? 
Следовательно, возьмем законодательный орган — мы как бы лишаем его этого 
права?..

С.А. Филатов
Я думаю, что нам надо принять то, о чем сейчас сказал Александр Алексе-

евич…»21

* * *

Все сказанное, разумеется, не дает ответа на вопрос: а при иной конфигурации 
власти не дрейфовала бы страна к тому же персоналистскому режиму с его «вер-
тикалью» и неконтролируемой бюрократией? Ведь нельзя не согласиться с тем, что 
далеко не изжиты прежние стереотипы, общество и его элита не сильно измени-
лись с советских времен. К сожалению, мы имеем дело не с естественнонаучным 
экспериментом, где результаты можно сравнить с контрольной группой…

И все же есть основания полагать, что при ином институциональном построе-
нии, которое, как минимум, гарантировало бы сбалансированную систему сдержек 
и противовесов, а значит, не препятствовало бы нормальной политической конку-
ренции, развитие страны пошло бы по иному руслу. Безусловно, в ходе этого раз-
вития сказывались бы и наше во многом архаичное миропонимание, и привычки, 
и предрассудки. Однако все это не ликвидировало бы родовых признаков строя, 
именуемого демократическим. 

21  Конституционное совещание. Информационный бюллетень. 1993. № 3, декабрь. С. 28—31.
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Во-первых, политическое поражение партий (вполне вероятно, что партии 
либерально-демократического толка вскоре были бы оттеснены) означало бы не 
их маргинализацию, а, наоборот, серьезное переосмысление причин поражения, 
очищение рядов и мобилизацию, поскольку (в условиях реальной политической 
конкуренции) сохранялась бы возможность овладения институтами власти. Иными 
словами, чья-либо победа не останавливала бы «политический маятник», а давала 
народу возможность смотреть и сравнивать (следовательно, контролировать), как 
та или иная сила справляется со своей миссией. 

Во-вторых, в России появился бы так недостающий ей политический институт 
«уход в оппозицию». Причем оппозиция оставалась бы в Думе не как собрание 
затюканных «заднескамеечников», с которыми никто не считается, а как парла-
ментская сила, влияющая на принятие законов, и наиболее активная в контроле за 
исполнительной властью. Благодаря в первую очередь такому контролю оппози-
ционные партии вынуждены были бы представлять свое в ́идение политики, демон-
стрируя тем самым готовность взять на себя бремя власти. 

Наконец, в-третьих, политически структурировалось бы само общество, нача-
ли бы формироваться электоральные ядра, довольно быстро менялись прежние 
общественные стереотипы, ибо граждане увидели бы, что новый образ публичной 
жизни требует от них другого политического поведения. 

Когда же сама конструкция власти востребует тот же характер взаимоотноше-
ний с обществом, который существовал веками, пусть и в других институциональ-
ных формах, тогда нельзя надеяться, что под влиянием институтов будут меняться 
люди. 

Именно субъективный фактор, во многом обусловивший появление ныне 
существующей конструкции власти, не позволил всему этому реализоваться. 
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Общепризнанный 
принцип 
законодательного 
установления налогов 
и конституционное 
правосудие 

Н. С. Крылова

Ведущий научный 
сотрудник Института 
государства  
и права РАН, доктор 
юридических наук

1. Конституционное признание принципа законодательного установления 
налогов. Начавшаяся около трех столетий тому назад эпоха конституционализма, 
сопровождавшаяся утверждением идей и принципов конституционного правления 
и ограничения роли государства рамками права, имела самые серьезные послед-
ствия для всей системы налоговых отношений. Ключевое в этом контексте значе-
ние имело конституционное признание принципа, в соответствии с которым налоги 
должны устанавливаться исключительно законом, одобренным высшим предста-
вительным и законодательным органом страны. Провозглашение и дальнейшая 
реализация этого принципа в государственной практике призваны были заложить 
новый правовой порядок во взаимоотношениях высших органов государственной 
власти в жизненно важной сфере финансовых отношений.

Сегодня принцип законодательного оформления налогов принадлежит к числу 
общепризнанных и фундаментальных в сфере налогообложения. Он включен в тек-
сты подавляющего большинства действующих конституций. Меняются лишь фор-
мулировки соответствующих статей основных законов. Если в старых конститу-
циях содержалась лишь краткая формула о передаче высшему законодательному 
органу страны права устанавливать налоги (США), то в более поздних появляются 
подробные указания, касающиеся взаимоотношений законодательной и исполни-
тельной властей в сфере установления налогов (Франция). Этот факт — лишь одно 
из очевидных проявлений более общей тенденции к расширению сферы конститу-
ционного регулирования налоговых отношений. Она в полной мере соответствует 
эпохе усиления роли государства в регулировании экономических и социальных 
процессов и увеличения вследствие этого значения налогов в качестве основного 
источника государственных доходов, обеспечивающих финансирование соответ-
ствующих областей государственной деятельности.

2. Принцип законодательного установления налогов и российская Конститу-
ция. Конституционно-правовой опыт регулирования налоговых отношений получил 
отражение в эволюции российского конституционализма. Как и в конституциях боль-
шинства современных государств, в Конституции Российской Федерации 1993 г. был 
закреплен целый ряд общепризнанных принципов налогообложения, в том числе 
принцип законодательного установления налогов. Правда, формулировки, исполь-
зуемые российской Конституцией при изложении этого принципа, отличаются не-
которыми особенностями по сравнению с теми, которые содержатся в конституциях 
других стран. В частности, в Конституции РФ нет специальной статьи, провозгла-
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шающей передачу полномочий по установлению налогов исключительно высшему 
законодательному органу. Принцип обязательного законодательного оформления 
налогов в ней составляет часть ст. 57, закрепляющей другой общепризнанный прин-
цип налогообложения — его всеобщность. «Каждый, — говорится в этой статье, — 
обязан платить законно установленные налоги и сборы». Конституция, таким обра-
зом, предусматривает обязанность каждого лица платить налоги. Эта обязанность 
относится лишь к тем налогам, которые можно считать «законно установленными». 
Содержание понятий «законно установленные налоги» и «каждый» в ней не раскры-
вается.

Замечу по этому поводу, что в ходе реформы налогового права и кодификации 
налогового законодательства — через пять лет после принятия Конституции — всту-
пила в силу первая часть Налогового кодекса, которую называют иногда «налоговой 
конституцией страны». Кодекс открывается разделом об основных началах законо-
дательства о налогах. Он воспроизводит конституционный принцип законодательно-
го установления налогов. При этом в основном налоговом законе страны поясняет-
ся, что речь идет об обязанности каждого лица уплачивать законно установленные 
налоги (п. 1 ст. 3). Понятие лица, говорится далее в Кодексе, означает организации и 
(или) физические лица (абз. 5 п. 2 ст. 11).

Некоторые важные грани общего принципа обязательного законодательно-
го оформления налогов изложены в статьях Конституции, определяющих основы 
распределения налоговых полномочий между Федерацией и субъектами. Соглас-
но положениям Конституции, федеральные налоги и сборы находятся в ведении 
Российской Федерации (п. «ж» и «з» ст. 71), а установление общих принципов на-
логообложения и сборов входит в совместное ведение Федерации и субъектов  
(п. «и» ст. 72). При этом общие принципы налогообложения и сборов, так же как 
и система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, должны устанавливаться 
федеральным законом (ч. 3 ст. 75). В Конституции, однако, не имеется какой-либо 
специальной нормы, касающейся порядка осуществления налоговых полномочий 
субъектами Федерации. Не раскрывает она и содержания понятия «общие принци-
пы налогообложения».

В связи с принципом законодательного установления налогов можно упомянуть 
также о специальных статьях Конституции РФ, определяющих некоторые особен-
ности законодательного процесса при прохождении налоговых законов через выс-
ший законодательный орган. Во-первых, Конституция предусматривает, что для 
внесения в Государственную Думу законопроектов о введении или отмене налогов, 
а также об освобождении от их уплаты требуется заключение Правительства РФ 
(ч. 3 ст. 104). Во-вторых, она закрепляет обязательное рассмотрение законов о 
налогах в другой палате законодательного собрания страны — Совете Федерации 
(ст. 106).

3. Принцип законодательного установления налогов и механизм конститу-
ционной юстиции. Закрепление в конституциях принципа законодательного уста-
новления налогов знаменовало крупную историческую веху в развитии права, в 
том числе и налогового. Однако само по себе включение в тексты основных за-
конов подобного положения не обеспечивало его реализации в повседневной на-
логовой практике государств.

Важным механизмом такого контроля призваны были стать институты консти-
туционной юстиции, получившие развитие в большинстве современных государств 
по мере утверждения в праве принципов конституционного правления и верховен-
ства закона. Именно на эти органы возлагалась функция проверки соответствия 
конституции текущих законов и подзаконных актов. Органы конституционного кон-
троля оказали значительное воздействие на развитие налогового права, доктрину, 
принципы налогообложения, практику его применения. Как свидетельствует исто-
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рический опыт, их активность в рассматриваемой сфере отношений заметно воз-
растает в периоды глубоких преобразований и трансформаций налоговой системы 
(история введения в США федеральной системы подоходного налогообложения). 
Однако ряд новых явлений в развитии налогового права привел к некоторому огра-
ничению их деятельности в налоговой области. Среди содействующих этой тенден-
ции факторов — реформы по систематизации и упорядочению норм налогового 
законодательства (кодификация налогового законодательства в США), создание 
органов конституционного контроля не только на уровне федерации, но и на уров-
не субъектов (Германия, США), формирование специализированных финансовых 
налоговых судов (Германия, США). В этом же направлении действует и принятая 
органами конституционной юстиции некоторых стран доктрина самоограничения. 
В Германии, например, конституционная жалоба рассматривается как чрезвычай-
ная мера правовой защиты1.

 4. Конституционное понятие «законно установленные налоги и сборы» в 
правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации. В России 
механизм конституционного судебного контроля появился через год после приня-
тия Конституции 1993 г. Напомню в связи с этим, что конец прошлого века открыл 
новый этап конституционализма и конституционного развития в России (как и в 
других странах, переживших в тот период крушение тоталитарных и авторитарных 
режимов)2. Начавшиеся вслед за этим демократические и конституционные рефор-
мы сопровождались радикальными изменениями в экономике. Переход от центра-
лизованной плановой экономики к системе, основанной на действии рыночных ме-
ханизмов, потребовал создания новой системы налогообложения, введения новых 
видов налогов, иных правил и принципов их взимания и пр. В ходе начавшейся в 
1990-х гг. налоговой реформы в действие вступил целый блок законов о налогах. 
Налоговое законодательство превратилось в обширную и самостоятельную сферу 
регулирования правовых отношений. К сожалению, в этом развитии наметился ряд 
негативных тенденций. Оно приобрело довольно хаотический характер, угрожаю-
щий стабильности вновь складывающейся системы. В законы о налогах постоянно 
вносились изменения и дополнения, в них появились противоречивые, нечетко и 
неясно сформулированные нормы, многие из них не были в должной мере согласо-
ваны друг с другом. В своей теоретической статье о принципе верховенства права 
Председатель КС В.Д. Зорькин отмечает непоследовательность и противоречия в 
законодательном регулирования в России по многим вопросам. В качестве приме-
ра он приводит налоговое законодательство. «Это сотни поправок, — констатиру-
ет автор, — в ущерб его стабильности, а также несоразмерные ограничения прав 
налогоплательщиков»3.

Действие всех этих факторов, — как новизна происходящих в стране консти-
туционных и налоговых преобразований и их масштаб, так и отрицательные явле-
ния в развитии налогового законодательства, — обусловили особый «судейский 
активизм», характеризующий деятельность российского Конституционного Суда в 
налоговой области. По словам В.Д. Зорькина, почти треть поступающих в КС об-
ращений связана с налогами4.

1  Подробнее об этом см.: Боргдорф Р. Роль конституционного права в практике финансовых су-
дов // Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2005 года. М., 2007.  
С. 96—97.

2  См.: Сравнительное конституционное право. М., 2002. С. 49—50, 91.

3  Зорькин В.Д. Верховенство права и встреча цивилизаций // Журнал конституционного правосудия. 
2008. № 1. С. 3.

4  Подробнее об этом см.: Налоговое право в решениях Конституционного Суда Российской Федера-
ции 2005 года. С. 28. 
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За прошедшие 15 лет со времени своего основания КС приложил немало уси-
лий для утверждения в российском налоговом праве фундаментальных, общепри-
знанных принципов налогообложения, обеспечения соответствия норм текущего 
налогового законодательства Конституции, достижения единства в понимании 
конституционного содержания и смысла ключевых для налогового права понятий, 
категорий и принципов.

Конституционная формула «законно установленные налоги» — предмет обсуж-
дения многих решений КС по налоговым делам. Принципиальная позиция по этому 
вопросу была выражена им в одном из ранних решений, принятом за несколько лет 
до введения в действие Налогового кодекса. Опираясь на содержащуюся в ст. 57 
Конституции РФ норму, КС констатировал: установить налог или сбор можно толь-
ко законом. Налоги, взимаемые не на основе закона, не могут считаться «законно 
установленными» (Постановление КС от 4 апреля 1996 г. № 5-П)5. Таким образом, 
КС акцентирует главное внимание на законодательной форме издания закона и 
категорически заявляет о единственно возможном порядке введения в действие 
налога — принятии закона о налоге. Только в этом случае налог считается «закон-
но установленным».

Особое значение КС придает соблюдению законодателем при осуществлении 
им конституционных полномочий по введению налогов предусмотренных Консти-
туцией принципов налогообложения. В целом ряде решений КС выражает свою 
правовую позицию, в соответствии с которой закрепление тех или иных особен-
ностей взимания налоговых платежей, в том числе освобождение от уплаты на-
лога, является прерогативой законодателя. Последний, однако, не может при этом 
нарушать принципы налогообложения (Определения от: 7 февраля 2002 г. № 13-О;  
10 ноября 2002 г. № 313-О; 14 декабря 2004 г. № 447-О)6.

КС относит закрепленные Конституцией «общие принципы налогообложения 
и сборов» к основным гарантиям, которые, будучи предусмотрены федеральным 
законом, обеспечивают реализацию и соблюдение основ конституционного строя, 
основных прав человека и гражданина, принципов федерализма в Российской Фе-
дерации (Постановление КС от 21 марта 1997 г. № 5-П)7. Эта формулировка была 
несколько расширена в Постановлении КС от 27 мая 2003 г. № 9-П8. КС называет 
среди общих принципов налогообложения, призванных обеспечить исполнение за-
крепленной в ст. 57 Конституции обязанности каждого платить законно установ-
ленные налоги, всеобщность и равенство налогообложения, обязательность учета 
фактической способности налогоплательщика к уплате налога, обоснованность, 
недопустимость произвольных налогов, а также налогов, препятствующих реа-
лизации гражданами своих конституционных прав, обязательность определения 
в законе всех элементов налогообложения, толкование неустранимых сомнений, 
противоречий и неясностей актов законодательства о налогах в пользу налого-
плательщика. Вместе с тем Суд подчеркнул, что правовое регулирование в сфере 
налогообложения, в том числе определение прав и обязанностей участников на-
логовых правоотношений, установление ответственности за налоговые правонару-
шения, должны осуществляться федеральным законодателем исходя не только из 
предписаний ст. 57 Конституции, но и из закрепленных ею основ демократического 
правового государства.

5  СЗ РФ. 1996. № 16. Ст.1909.

6  СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1092; СЗ РФ. 2003. № 5. Ст. 501; СЗ РФ. 2005. № 14. Ст. 1275.

7  СЗ РФ. 1997. № 13. Ст. 1602.

8  СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2431.
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В Постановлении КС от 13 марта 2008 г. № 5-П9 рассматривается частный слу-
чай об имущественном вычете. Анализируя обстоятельства конкретного дела и 
вынося по нему свое решение, КС высказывает правовые позиции, имеющие об-
щее значение и касающиеся выраженного в ст. 57 Конституции принципа законно 
установленных налогов. Нормативно-правовое регулирование в сфере налогов и 
сборов, говорится в Постановлении, осуществляется законодателем. Последний 
вправе проводить налоговую политику, ориентированную на определенные цели. 
Однако, продолжает Суд, осуществляя в рамках предоставленной ему дискреции 
нормативно-правовое регулирование отношений по установлению, введению и 
взиманию налогов и определяя применительно к конкретному налогу соответству-
ющие принципы налогообложения, законодатель должен прежде всего учитывать 
закрепленные Конституцией и составляющие основы конституционного строя РФ 
принципы правового и социального государства, которыми ограничиваются преде-
лы его усмотрения в этой сфере.

Краткая формула о «законно установленных налогах» получила свое развитие 
во многих решениях КС. В связи с этим Суд уделяет пристальное внимание соблю-
дению законодателем конституционных требований к процедуре принятия законов 
о налогах, к их форме и содержанию.

Вопрос о том, какой должна быть соответствующая процедура, впервые стал 
предметом обсуждения в Постановлении КС от 18 февраля 1997 г. № 3-П10. Кон-
кретный налоговый спор касался порядка установления лицензионных сборов. 
Суд исходил из того, что поскольку по своей природе и содержанию они являются 
федеральными, право на их введение принадлежит федеральному законодателю, 
который с этой целью должен был принять федеральный закон. По мнению Суда, 
лицензионные сборы не были установлены надлежащим образом. Закон предпо-
лагает определенную процедуру принятия налогов и сборов. Если она нарушена, 
налог, взимаемый на основе такого закона, также не может считаться законно 
установленным.

В Постановлении КС от 23 декабря 1999 г. № 18-П11 говорилось о том, что закон-
но установленными можно считать федеральные налоги и сборы, если они приняты 
законодательным органом в надлежащей форме, то есть федеральным законом. 
Кроме того, содержание этого акта должно отвечать определенным требовани-
ям, поэтому не может считаться законно установленным обязательный платеж, 
не соответствующий по существу конституционным принципам и отражающим их 
основным началам законодательства о налогах и сборах. КС повторил эту позицию 
в Определении от 14 декабря 2000 г. № 258-О12: она имеет общий характер и рас-
пространяется на все законы, принимаемые в сфере налогообложения.

 5. Конституционный порядок установления налогов и принцип определенно-
сти налоговой нормы. Конституционный принцип законодательного установления 
налогов тесно увязывается в решениях КС с общеправовым принципом определен-
ности и стабильности права. Принципиальная позиция КС по этому вопросу была 
сформулирована в Постановлении от 8 октября 1997 г. № 13-П13. Согласно этой по-
зиции законодательные органы в целях реализации конституционной обязанности 
граждан платить законно установленные налоги и сборы должны обеспечивать, 
чтобы законы о налогах были конкретными и понятными. Неопределенность норм 
в законах о налогах может привести к не согласующемуся с принципом правово-

9  СЗ РФ. 2008. № 12. Ст. 1183.

10  СЗ РФ. 1997. № 8. Ст. 1010.

11  СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 353.

12  СЗ РФ. 2001. № 6. Ст. 605.

13  СЗ РФ. 1997. № 42. Ст. 4901.
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го государства произволу государственных органов и должностных лиц в их отно-
шениях с налогоплательщиками и к нарушению равенства граждан перед законом. 
Предусмотренный в дефектных — с точки зрения юридической техники — нормах 
налог не может считаться законно установленным. Заметим, кстати, что эта позиция 
была высказана Судом за несколько лет до вступления в силу первой части Налого-
вого кодекса.

Уже после введения в действие первой части Налогового кодекса было принято 
Постановление КС от 28 марта 2000 г. № 5-П14, в котором подтверждалась право-
вая позиция суда по рассматриваемому вопросу. Формальная определенность на-
логовых норм, говорится в Постановлении, предполагает их достаточную точность. 
КС подчеркивает то обстоятельство, что четкие и понятные нормы обеспечива-
ют их правильное понимание и применение. КС в связи с этим еще раз напомнил 
о том, что расплывчатость налоговой нормы не согласуется с конституционным 
принципом правового государства.

В рассматриваемом Судом конкретном деле речь шла о неопределенности в 
понимании одного из положений федерального налога на добавленную стоимость. 
В результате возникало сомнение в применении предусмотренной в законе льготы 
к некоторым ситуациям, связанным с передачей авторских прав. КС признал не 
соответствующим Конституции одно из рассмотренных им положений закона, слу-
жившего основанием для обложения налогом вознаграждения, получаемого об-
ладателем авторских прав.

Правовая позиция КС по вопросу о принципе определенности налоговых норм 
была дополнена положением о недопустимости внесения произвольных норм 
в систему действующих норм налогового законодательства (Определение КС от  
7 февраля 2002 г. № 37-О)15. Обосновывая свою позицию, Суд указал, в частности, 
на необходимость соблюдения принципов справедливости и разумной стабильно-
сти налоговых отношений.

Еще раз КС подтвердил неизменность своей позиции о применении общеправо-
вого принципа определенности к сфере налоговых отношений в Постановлении от 
14 июля 2003 г. № 12-П16. Предметом рассмотрения в этом деле явились отдельные 
положения норм Налогового кодекса, регулирующих порядок возмещения налога 
на добавленную стоимость при экспорте товаров.

Подход Суда к проблеме основывался на том, что в РФ как правовом государ-
стве закон о налоге должен содержать четкие и понятные нормы. Конкретизируя 
выводимый из Конституции принцип определенности налоговых норм, говорилось 
в Постановлении, Налоговый кодекс закрепил в п. 6 ст. 3, что акты законодатель-
ства о налогах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно 
знал, какие налоги, когда и в каком порядке он должен платить (п. 2 а I мотивиро-I мотивиро- мотивиро-
вочной части).

Реализация рассматриваемого принципа тесно увязывается КС не только с 
вопросами законодательной формы установления налогов и деятельностью за-
конодательных органов, но и с проблемами правоприменения. В Постановлении 
говорится о связанности налоговых органов законом, принятым в соответствии с 
принципом определенности налоговых норм.

В более резкой форме эта же позиция выражена в Постановлении КС от 17 
июня 2004 г. № 12-П17. По мнению конституционных судей, неопределенность со-

14  СЗ РФ. 2000. № 14. Ст. 1533.

15  СЗ РФ 2002. № 20. Ст. 1913.

16  СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3100.

17  СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2803.
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держания законодательного регулирования допускает возможность неограничен-
ного усмотрения в процессе правоприменения и ведет к произволу. Та же мысль 
проводится в Определении КС от 2 ноября 2006 г. № 444-О18.

Касаясь реализации принципа определенности в своей практике, КС подчеркива-
ет, что устранение противоречий и неясностей в актах законодательства о налогах и 
сборах должно осуществляться прежде всего арбитражными судами и судами общей 
юрисдикции (Постановление КС от 13 марта 2008 г. № 5-П)19. К задачам же консти-
туционного правосудия относится устранение неопределенности в законодательных 
нормах, в том числе посредством их конституционно-правового истолкования. В По-
становлении говорится, что неопределенность положений Налогового кодекса мо-
жет быть преодолена путем систематического толкования с учетом иерархического 
построения норм в правовой системе, предполагающего, что толкование норм более 
низкого уровня должно осуществляться в соответствии с нормами более высокого 
уровня, к числу которых относятся нормы, закрепляющие конституционные принципы, 
и принимал во внимание общие цели принятия соответствующего закона.

 6. Конституционные критерии законно установленного налога. Обсуждая 
вопрос о том, какой налог может считаться законно установленным, КС подробно 
анализирует критерии, которым должен отвечать такой налог. Позиция КС основы-
вается на предписаниях ст. 57 Конституции. Один из таких конституционных кри-
териев — фиксация в законе о налоге существенных элементов налогообложения.

При рассмотрении соответствующих вопросов КС неоднократно проводит 
свою исходную линию в отношении конституционного порядка установления нало-
гов (Постановления КС от 18 февраля 1997 г. № 13-П; от 11 ноября 1997 г. № 16-П; 
от 23 декабря 1999 г. № 18-П)20. Наделение законодательного органа конституцион-
ными полномочиями означает обязанность самостоятельно их реализовывать, по-
скольку Конституция исключает возможность введения налогов и сборов органами 
исполнительной власти. Однако, подчеркивает КС, установить налог или сбор не 
значит только дать ему название. Необходимо определить в законе существенные 
элементы налоговых обязательств (субъект и объект, ставка, порядок исполнения 
и пр.). Таким образом, подытоживает КС, налог или сбор может считаться законно 
установленным только в том случае, если законом зафиксированы существенные 
элементы налогового обязательства, то есть установить налог можно только путем 
прямого перечисления в законе о налоге этих элементов.

После вступления в силу Налогового кодекса КС формулировал свою правовую 
позицию с учетом его положений. В соответствии со ст. 57 Конституции и конкретизи-
рующих ее ст. 3 и 8 Налогового кодекса, говорилось в Определении КС от 7 февраля 
2002 г. № 29-О21, налог может считаться правомерным при условии, что непосред-
ственно законом определены все его необходимые элементы, в том числе налоговая 
база и объект налогообложения. Последние, подчеркивает Суд, должны быть преду-
смотрены именно законом. Рассматривая все эти вопросы в конкретном налоговом 
деле, в котором оспаривалась норма законодательства о налогах, КС пришел к заклю-
чению, что она не соответствует Конституции, в том числе ст. 57, именно вследствие 
нарушения конституционных критериев законно установленного налога.

В принятом через два месяца решении — Определении от 9 апреля 2002 г.  
№ 69-О22 — КС более подробно излагает свою точку зрения, касающуюся соот-

18  СЗ РФ, 2007. № 2. Ст.407.

19  СЗ РФ. 2008. № 12. Ст. 1183.

20  СЗ РФ. 1997. № 8. Ст. 1010; СЗ РФ. 1997. Ст. 5339; СЗ РФ. 2000. Ст.353.

21  СЗ РФ. 2002. № 17. Ст. 1718.

22  СЗ РФ. 2002. № 29. Ст. 3005.
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ношения понятий «общие принципы налогообложения», «конституционные полно-
мочия федерального законодательного органа на установление налогов» и «обя-
зательный перечень в законе о налогах всех элементов налога». Общие принципы 
налогообложения, напоминает Суд, относятся к основным гарантиям, закрепление 
которых в федеральном законе обеспечивает реализацию и соблюдение основ 
конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, прин-
ципов федерализма. При этом конституционное полномочие федерального зако-
нодательного органа по установлению налогов означает также его обязанность 
самостоятельно реализовывать эти полномочия. Федеральный законодатель, про-
должает Суд, устанавливает федеральные налоги в соответствии с Конституцией, 
самостоятельно определяя не только их перечень, но и все элементы налоговых 
обязательств. В этом конкретном деле КС признал рассмотренное им положение 
федерального закона о налоге как аналогичное положениям, признанным некон-
ституционными (п. 1 резолютивной части).

 7. Конституционный принцип разделения властей и разграничения полно-
мочий федеральных органов законодательной и исполнительной власти в 
сфере установления законов о налогах. Рассмотрение конституционного по-
рядка установления налогов неразрывно связано в решениях КС с обсуждением 
вопроса о принципах, определяющих взаимоотношения органов законодательной 
и исполнительной власти в исследуемой области. Впервые он стал предметом по-
дробного анализа в Постановлении КС от 18 февраля 1997 г. № 3-П23.

Как уже отмечалось, речь в нем шла о порядке введения лицензионных сборов. 
Суд рассматривал это дело с точки зрения не только соблюдения федеральным 
законодателем надлежащей процедуры, но и разграничения компетенции между 
федеральными органами государственной власти. КС счел, что в этом случае над-
лежащий порядок не был соблюден: сборы были зафиксированы в федеральных 
бюджетных законах в качестве одного из источников доходов федерального бю-
джета, а одно лишь их перечисление нельзя рассматривать как установление, по-
скольку бюджетные законы не содержали существенных элементов налоговых 
обязательств. К тому же, подчеркнул Суд, федеральные налоги и сборы долж-
ны предусматриваться не бюджетными, а налоговыми законами. КС исходил из 
того, что федеральные налоги и сборы и федеральный бюджет представляют со-
бой самостоятельные сферы правового регулирования. Не случайно, говорится 
в Постановлении, ежегодные федеральные законы о порядке принятия бюджета 
определяют, что прежде чем в федеральный бюджет включается доходная статья, 
должен быть принят отдельный закон о данном налоге. Это особенно важно при 
отсутствии развитого налогового и бюджетного законодательства. Правительство 
при представлении проектов бюджетов в Государственную Думу было обязано 
одновременно представить проекты федеральных законов о налогах (в данном 
случае — лицензионных сборах). КС пришел к выводу о том, что с точки зрения 
разграничения компетенции между федеральными органами государственной вла-
сти введение Правительством лицензионных сборов не соответствует Конституции  
(ст. 57 и ч. 3 ст. 75). Решение КС содержит указание о том, что Правительству и Фе-
деральному собранию надлежит принять меры по обеспечению соответствующей 
конституционной формы.

В деле имеется особое мнение тогдашнего заместителя Председателя КС  
Т.Г. Морщаковой. Она не согласилась с мотивировкой Суда о том, что бюджетные за-
коны не содержат всех необходимых для установления налогов и сборов элементов 
налоговых обязательств; что нормы налогового законодательства должны формули-
роваться только в чисто налоговых законах и что ежегодные федеральные законы 
о порядке принятия бюджета требуют перед включением налога в доходы бюджета 
рассмотрения Государственной Думой отдельного закона о таком налоге.

23  СЗ РФ. 1997. № 8. Ст. 1010.
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В обоснование своей позиции Т.Г. Морщакова ссылается на отсутствие в дей-
ствующем законодательстве строгого регулирования бюджетных и налоговых пра-
воотношений. По мнению судьи, объективно это обусловлено прежде всего тем, 
что налоговая политика является частью бюджетно-финансовой политики. Бю-
джетные законы содержат предписания, относящиеся к налоговой сфере. В ряде 
случаев прямо указывается, что отдельные предписания включаются в законы о 
бюджете во изменение налоговых законов. Следовательно, приходит к выводу су-
дья, одно только включение налоговых предписаний в бюджетные законы, в том 
числе с помощью бланкетных норм, не может являться основанием для признания 
такой формы решения законодателем налоговых вопросов недопустимой и не со-
ответствующей Конституции.

В принятом через два месяца после этого Постановлении от 1 апреля 1997 г. 
№ 6-П24 Суд рассматривал вопрос о соответствии Конституции некоторых пунктов 
Постановления Правительства, которым исполнительная власть ввела сбор за элект -
роэнергию, отпускаемую предприятиям сферы материального производства. Проа-
нализировав признаки сбора (субъект и объект обложения, ставки, включение в до-
ходы федерального бюджета и пр.), КС пришел к выводу, что этот сбор фактически 
представляет собой один из видов налога — акциз (косвенный налог, включаемый в 
цену товара, продукции) и по своей природе является федеральным налогом.

Мотивируя свое решение, КС вновь повторил аргументацию, которая исполь-
зовалась им в Постановлении от 18 февраля 1997 г. № 3-П25: Конституция относит 
федеральные налоги и сборы к ведению РФ. Федеральным законом определяется 
также система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы на-
логообложения и сборов. Конституцией предусмотрена законодательная процеду-
ра в отношении федеральных законов о налогах и сборах. Такие законы после их 
принятия Государственной Думой подлежат обязательному рассмотрению в Со-
вете Федерации. Необходимым условием для признания федеральных налогов и 
сборов «законно установленными» является введение их федеральным законода-
тельным органом, в форме федерального закона и с соблюдением предусмотрен-
ной Конституцией законодательной процедуры.

Закон «Об акцизах» не включает электроэнергию в число товаров, которые об-
лагаются акцизами. Не предоставляет этот закон также права Правительству при-
нимать такое решение самостоятельно в порядке, аналогичном для отнесения к 
подакцизным товарам отдельных видов минерального сырья. До принятия Прави-
тельством решения о введении сбора он не был установлен или подтвержден фе-
деральным законодателем в каких-либо иных законодательных актах. Не получил 
он закрепления и в федеральных законах о налогах и бюджете.

Из всех этих фактов КС делает вывод о том, что Правительство РФ превысило 
свои полномочия, вмешалось в компетенцию федерального органа законодатель-
ной власти, нарушив тем самым конституционный принцип разделения властей и 
предусмотренный Конституцией и федеральными законами порядок установления 
федеральных налогов и сборов.

В итоге КС признал рассмотренные им положения Постановления Правитель-
ства не соответствующими Конституции, ее статьям 57, ч. 3 ст. 75, ч. 1 ст. 115.

По этому делу было принято особое Определение КС от 1 апреля 1997 г.26 В 
соответствии с положениями Конституционного закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», говорилось в нем, требования КС обязательны для всех 

24  СЗ РФ. 1997. № 14. Ст. 1729.

25  СЗ РФ, 1997. № 8. Ст. 1010.

26  СЗ РФ. 1997. № 14. Ст. 1730.
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органов, организаций и лиц, которым они адресованы. Эти требования должны быть 
рассмотрены и ответ на них направлен в КС в определенный законом срок. Прави-
тельство нарушило предписания закона, не послав своего представителя на судеб-
ное заседание. КС констатировал: нарушив положения Закона о Конституционном 
Суде, Правительство проявило неуважение к закону и Конституционному Суду.

Разграничение налоговых полномочий федеральных органов власти в сфере 
установления налогов (сборов) стало предметом Постановления КС от 11 ноября 
1997 г. № 16-П27, в котором Суд обсуждал вопрос о сборе за пограничное оформле-
ние. Введший этот сбор Закон от 1 апреля 1993 г. определял его размеры и преду-
сматривал, что порядок его взимания должен предусматриваться Правительством 
РФ. Поскольку последнее не издало какого-либо нормативного акта на этот счет, 
сбор фактически не взимался. В 1997 г. редакция Закона была изменена Законом 
от 19 июля 1997 г. Правительству было передано право определять не только по-
рядок взимания сбора, но и его размеры, а также категории лиц, освобождаемых 
от его уплаты.

КС проанализировал признаки сбора за пограничное оформление и пришел к 
выводу, что он по своей юридической природе подпадает под понятие «федераль-
ные налоги и сборы», введение которых относится к полномочиям законодатель-
ного органа. Отнесение к компетенции Правительства установления существенных 
элементов налогового обязательства не соответствует закрепленному действую-
щим законодательством разграничению полномочий между органами законода-
тельной и исполнительной власти.

Суд в очередной раз подчеркнул, что конституционное требование об уста-
новлении налогов и сборов только и исключительно в законодательном порядке 
является одним из принципов правового демократического государства. Цель его 
гарантировать, в частности, права и законные интересы налогоплательщиков от 
произвола и несанкционированного вмешательства исполнительной власти. Только 
закон в силу его определенности, стабильности, особого порядка принятия может 
предоставить налогоплательщику достоверные данные для исполнения им налого-
вой повинности. Установление же существенных элементов налога исполнитель-
ной властью создает угрозу принципу определенности налоговых обязательств.

В принятом по этому делу Постановлении КС признал не соответствующими 
Конституции (ст. 57) положения закона об установлении Правительством размеров 
сбора, а также категорий плательщиков. Вместе с тем КС признал соответствую-
щими Конституции положения Закона об установлении Правительством порядка 
взимания сбора.

В своем особом мнении судья КС Н.В. Витрук развил аргументацию по обсуж-
давшемуся вопросу. Он счел необходимым разграничить право на установление 
федерального сбора и само его установление. По его мнению, федеральный зако-
нодатель имел право установить сбор, о котором шла речь в этом деле. Однако, 
заметил судья, и само установление сбора должно быть правомерным прежде всего 
в конституционно-правовом смысле. Это означает определение существенных эле-
ментов федерального сбора — по содержанию и установление этих элементов фе-
деральным законом — по форме. 

Закрепление существенных элементов сбора является обязательным конститу-
ционным требованием в отношении нормы закона о введении федерального сбо-
ра. Рассматриваемая же норма не устанавливает таких элементов. В силу этого, 
говорит судья, — данная норма закона с конституционно-правовых позиций есть 
фикция. Она не может быть признана соответствующей Конституции. Она должна 
быть признана не соответствующей Конституции не только по содержанию, но и 

27  СЗ РФ. 1997. № 46. Ст. 5339.
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по форме, поскольку установление существенных элементов федерального сбора 
законодателем было передано в ведение Правительства. По утверждению судьи, это 
противоречит важнейшему принципу правового государства — принципу разделе-
ния властей. Одно из его требований — запрет на передачу законодательной вла-
стью своих исключительных конституционных полномочий исполнительной власти.

В заключение остановлюсь на Постановлении КС от 28 октября 1999 г. № 14-П28. 
Главный предмет рассмотрения — принципы взаимоотношений федерального за-
конодателя и центральной исполнительной власти при издании налоговых норма-
тивных актов. Этот вопрос обсуждался в контексте разграничения полномочий по 
установлению существенных элементов налогообложения.

Речь шла о взаимосвязи одного из положений федерального закона о налоге 
на прибыль и положений нормативного акта, утвержденного Правительством РФ и 
касающегося объекта налогообложения. Исходная позиция КС состояла в том, что 
поскольку объект налогообложения относится к категории существенных элемен-
тов последнего, он должен быть установлен только законом. Однако в утвержден-
ном Правительством нормативном акте в налогооблагаемую базу было включено 
положение об объекте налогообложения. Суд пришел к выводу, что тем самым 
в нарушение ст. 57 Конституции подзаконным актом фактически изменяется со-
держание такого существенного элемента налогового обязательства, как объект 
налогообложения. При этом, говорилось в решении Суда, законодатель также от-
ступил от закрепленного в конституционной норме принципа, допустив действие 
подзаконного акта, устанавливающего существенные элементы налогообложения 
в противоречие с федеральным законом. Кроме того, законодатель не опреде-
лил срок, в течение которого ему надлежало выполнить свою конституционную 
обязанность по принятию необходимого федерального закона. Тем самым он на 
неограниченное время допустил отступление от конституционного требования об 
определении существенных элементов налогового обязательства только законом. 
Из этого выводится принципиальная позиция Суда, касающаяся конституционного 
порядка установления налогов. Признание высшей силы Конституции, констатиру-
ет Суд, исключает право законодателя принимать решения, парализующие консти-
туционную норму.

В данном случае для нас важны те принципиальные выводы, которые были сде-
ланы КС в ходе рассмотрения конкретного налогового спора и которые затраги-
вают общие вопросы осуществления органом конституционного правосудия его 
основной функции — проверки соответствия Конституции текущих налоговых за-
конов и подзаконных актов и тем самым — обеспечения соблюдения органами за-
конодательной и исполнительной власти закрепленных Основным законом страны 
принципов, в том числе и принципа «законно установленных налогов».

Признание статьи закона неконституционной, говорится в названном решении 
Суда, является основанием для отмены других норм, которые, исходя из их места в 
системе правовых актов, имеют тот же неконституционный смысл: такие нормы не 
могут применяться судами, другими органами и должностными лицами.

При всем этом КС учел, что признание нормы не соответствующей Конституции 
создает пробел в налоговом законодательстве. Отсюда он сделал два важных вы-
вода. Один из них относится к деятельности правоприменительных органов. По-
следним, разъяснил Суд, следует, исходя из ст. 57 Конституции, руководствоваться 
действующим налоговым законодательством в его конституционном истолковании, 
данном в Постановлении КС.

Второй вывод касается деятельности высшего законодательного органа. При-
нимая во внимание конституционную значимость регулирования налоговых отно-

28  СЗ РФ. 1999. № 45. Ст. 5478.
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шений и конституционную обязанность федерального законодателя, закрепленную 
в ст. 57 Конституции, Федеральному собранию надлежит принять федеральный за-
кон в соответствии с конституционными принципами налогообложения и с учетом 
Постановления Суда.

Выраженная в этом налоговом деле правовая позиция была закреплена в резо-
лютивной части Постановления.

Общетеоретическая постановка вопроса об общем значении решений КС со-
держится в статье судьи КС Г.А. Гаджиева. В решении КС, пишет он, могут быть 
высказаны правовые позиции по одной или нескольким значимым проблемам. 
Предметом обсуждения является конкретная норма; выводы же Суда в связи с 
проверкой ее конституционности, основанные на истолковании конституционных 
норм и принципов, имеют, как правило, гораздо более общее значение и могут 
быть распространены на аналогичные по юридическому содержанию нормы, со-
держащиеся в других законах и подзаконных актах29.

Представляется, что именно в этом — одна из причин пристального внимания 
исследователей к анализу решений и правовых позиций органов конституционного 
правосудия, особенно в той сфере правовых отношений, которая находится в ста-
дии формирования и потому нуждается в постоянном обсуждении и изучении. 

29  См.: Гаджиев Г.А. Цели, задачи и предназначение Конституционного Суда Российской Федерации // 
Журнал конституционного правосудия. 2008. № 1. С. 15.
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Одна из задач трудового права в условиях глобализации экономики — обеспе-
чить баланс интересов работодателей, работников, государства. Если иметь в виду 
социальную функцию трудового права, то она не должна быть ни чрезмерной, ни 
недостаточной. Чрезмерная социальная помощь снижает конкурентоспособность 
бизнеса, а недостаточная — порождает социальное недовольство, уменьшает 
трудовую активность работников. До последнего времени трудовому праву была 
присуща излишняя нагрузка на работодателей. Это проявлялось в принятии рабо-
тодателем важных решений только по согласованию с выборным профсоюзным 
органом, в предоставлении компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 
государственных и общественных обязанностей, за счет работодателя и др.

С принятием ФЗ от 30 июня 2006 г. № 90 нагрузка на работодателя снизилась. 
Однако должны быть сделаны дополнительные шаги в обеспечении баланса прав и 
обязанностей сторон трудового отношения.

С позиции интересов работодателей необходимо скорректировать ст. 99 Трудо-
вого кодекса РФ (далее — ТК РФ) о сверхурочных работах. Эта статья подверглась 
существенному изменению. До издания ФЗ от 30 июня 2006 г. предусматривалось, 
что привлечение к сверхурочным работам возможно лишь с письменного согласия 
работника. Если он такого согласия не давал, то его нельзя было привлечь даже 
для работы по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормаль-
ное функционирование водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, ка-
нализации, транспорта, связи. Такое решение не отвечало интересам работодателя, 
поскольку у него возникали невосполнимые потери, которые негативно отражались 
на всех показателях. Сейчас ситуация иная. Работодатель имеет право применять 
сверхурочные работы без согласия работника, но, к сожалению, только в некоторых 
случаях. Это право следует распространить на все случаи привлечения работников к 
сверхурочным работам, указанным в ст. 99 ТК РФ, включая продолжение работы при 
неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва.

С позиции интересов работника должна быть пересмотрена ст.  271 ТК РФ, уста-
навливающая оплату труда работников в возрасте до восемнадцати лет при сокра-
щенной продолжительности ежедневной работы. В настоящее время эту статью 
нельзя рассматривать как гарантийную норму для несовершеннолетних. Трудовое 
законодательство практически на всех этапах своего развития устанавливало пра-
вило, что сокращенная продолжительность рабочего времени для подростков не 
снижает оплату их труда. В частности, в КЗоТе указывалось, что заработная плата 
работников моложе восемнадцати лет при сокращенной продолжительности еже-
дневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствую-
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щих категорий при полной продолжительности ежедневной работы. Действующий 
ТК РФ такой оплаты не предусматривает. Согласно ст. 271 при повременной оплате 
труда заработная плата работникам в возрасте до восемнадцати лет выплачива-
ется с учетом сокращенной продолжительности работы. Работодатель может за 
счет собственных средств производить им доплаты до уровня оплаты труда ра-
ботников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы. Таким образом, решение вопроса всецело зависит от воли работодателя, 
что отрицательно сказывается на адаптации лиц в возрасте до 18 лет к производ-
ственным условиям. Считаю важным установить подросткам гарантийную доплату 
до заработка взрослого работника, несмотря на сокращенную продолжительность 
рабочего времени.

В условиях глобализации экономики все более широкое распространение 
получает социальное партнерство в сфере труда, выступая как взаимодействие 
государства, бизнеса и общества. Для достижения компромисса между предста-
вителями работников и работодателей на рынке труда большое значение имеют 
коллективный договор, соглашения — основные формы социального партнерства, 
поскольку именно взаимная договоренность работников и работодателей позволя-
ет выбрать оптимальные условия их взаимодействия и снять негативные послед-
ствия возможного противостояния.

В ТК РФ правовое регулирование отношений в сфере социального партнерства 
получило достаточное развитие. В нем имеется специальный раздел, содержащий 
23 статьи, в которых даны определения понятия социального партнерства, установ-
лены его принципы и формы, механизм реализации достигнутой договоренности. 
Однако не все принципы социального партнерства последовательно согласуются 
с конкретными правовыми положениями. Так, принцип добровольности принятия 
сторонами на себя обязательств не реализуется в полной мере в ст. 48 ТК, уста-
навливающей весьма жесткие требования к работодателю, не участвующему в за-
ключении отраслевого соглашения на федеральном уровне. Согласно этой статье 
такой работодатель в ответ на предложение присоединиться к соглашению должен 
в течение 30 календарных дней принять решение: согласиться с этим предложени-
ем или дать мотивированный письменный отказ. Если такой отказ последует, то он 
обязан явиться по приглашению руководителя федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, на консультации. Статья 48 
оставляет открытым вопрос об их последствиях. На практике такие консультации 
заканчиваются «согласием» работодателя на присоединение к отраслевому согла-
шению.

С моей точки зрения, взаимоотношения, возникающие в связи с присоединением 
к соглашению, должны строиться на иной основе. В случае отрицательного отве-
та работодателя, согласованного с выборным органом профсоюзной организации, 
следует считать, что решение о присоединении к отраслевому соглашению не со-
стоялось. Этот вопрос приобретает особое значение в связи с тем, что в настоя-
щее время установление размера минимальной заработной платы в субъекте Рос-
сийской Федерации осуществляется региональным соглашением, присоединение к 
которому работодателей, не участвовавших в его заключении, осуществляется в том 
же порядке, что и присоединение к отраслевому соглашению. Более того, ст.1331 

ТК РФ, установившая такое правило, предусматривает дополнительное средство 
воздействия на работодателей, отказавшихся присоединиться к региональному со-
глашению. В соответствии с этой статьей копии письменных отказов работодателей 
от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате 
направляются уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в соответствующий территориальный орган федерального органа 
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исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права. Очевидно, что такое направление 
можно рассматривать как уведомление соответствующего государственного органа 
о необходимости проведения контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства работодателем, отказавшимся присоединиться к региональному соглашению, 
установившему минимальный размер заработной платы.

Нельзя признать правомерным закрепление в ТК РФ только такой системы отно-
шений социального партнерства, которая охватывает шесть уровней: федеральный, 
межрегиональный, региональный, отраслевой, территориальный уровни и уровень 
организации. В условиях глобализации экономики, характеризующейся, в частности, 
выходом российских компаний за пределы национального государства, появлением 
корпораций, объединяющих различных работодателей со своими специфическими 
функциями и связанных единой цепочкой производства, распределения и обмена то-
варами, возникает необходимость расширить уровни социального партнерства. За-
конодатель должен предусмотреть заключение социально-партнерских соглашений 
на международном уровне. Соответствующий опыт таких соглашений имеется в ОАО 
«Лукойл», ОАО «Норильский никель», ОАО «Газпром» и др.

Понимая, что многонациональные корпорации, обладая огромной экономиче-
ской мощью, могут ослабить защиту интересов трудящихся, Международная Ор-
ганизация Труда (МОТ) еще 16 ноября 1997 г. приняла Трехстороннюю декларацию 
принципов, касающихся многонациональных корпораций и социальной политики. 
Эти принципы целесообразно инкорпорировать в российское трудовое законода-
тельство. Одним из них является принцип неухудшения условий труда по сравне-
нию с национальным законодательством: корпорации должны применять нормы 
регулирования трудовых отношений, которые не менее благоприятны, чем те, кото-
рые применяются на аналогичных предприятиях в соответствующей стране. Важно 
отметить и такую особенность социально-партнерских соглашений на междуна-
родном уровне, как их широкую сферу действия. Они распространяются на всех 
лиц, которые работают и в самой компании, и в контролируемых ею организациях. 
Это дает возможность обеспечить равные права в сфере труда всем работникам 
транснациональной компании.

Заслуживает распространения локальные правовые акты крупных корпораций, 
свидетельствующие о социальной ответственности бизнеса. Примером таких актов 
может служить социальный кодекс ОАО «Лукойл», установивший работникам повы-
шенные гарантии по сравнению с действующим законодательством в сфере оплаты 
труда, времени отдыха, пенсионного обеспечения и др. Такие акты, несомненно, яв-
ляются источником трудового права, что должно быть отражено в ст. 5 ТК РФ.

Балансу интересов работников, работодателей и государства способствует 
четкое понимание того, кому адресованы правовые нормы со всеобщей сферой 
действия и нормы, действие которых ограничено определенным кругом лиц или 
определенным видом трудовых отношений. Эта задача обеспечивается единством 
и дифференциацией трудового законодательства. Единство трудового законода-
тельства, если иметь в виду юридические признаки, характеризуется установлени-
ем общих целей и задач правового регулирования, специфичностью юридических 
средств воздействия на общественные отношения, составляющие предмет регули-
рования, равенством основных трудовых прав и обязанностей, общностью средств 
их реализации. Единству трудового законодательства способствует и ст. 5 ТК РФ, 
устанавливающая соотношение между отдельными видами источников трудового 
права. В этой статье имеется положение о том, что нормы трудового права, со-
держащиеся в иных законах, должны соответствовать ТК, а в случае противоречий 
между Кодексом и иными федеральными законами, содержащими нормы трудо-
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вого права, применяются положения Кодекса. Если вновь принятый федеральный 
закон противоречит ТК, то этот федеральный закон применяется при условии вне-
сения соответствующих изменений и дополнений в Кодекс.

 Действие этой нормы в отношении правового регулирования труда отдельных 
категорий работников не бесспорно. Так, ст. 21 ФЗ от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предусматривает, 
что руководитель унитарного предприятия не вправе занимать должность или за-
ниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. По существу, это 
запрет на совместительство. Иное правило установлено в ст. 276 ТК РФ: руково-
дитель организации может работать по совместительству у другого работодателя 
только с разрешения уполномоченного органа юридического лица либо собствен-
ника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). 
Таким образом, если исходить из правила, установленного ст. 5 ТК РФ, то ст. 21 
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» применяться 
не должна. Однако решение может быть и иное: если налицо не совпадающие по 
содержанию правовые нормы в ТК РФ и других федеральных законах, устанавли-
вающих особенности правового регулирования отдельных категорий работников, 
то такие несовпадения нельзя считать коллизией. Юридическая сила ТК РФ и ука-
занных федеральных законов равнозначна. Данный вывод целесообразно более 
четко отразить в Кодексе. Что касается дифференциации трудового законодатель-
ства, то в ТК РФ имеется специальный раздел «Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников». Основу этого раздела составляют нормы, ча-
стично ограничивающие применение общих правил по соответствующим вопросам 
(нормы-изъятия) либо предусматривающие для отдельных категорий работников 
дополнительные правила (нормы-дополнения). Если нормы-дополнения применя-
ются без каких-либо ограничений, то снижение уровня гарантий работникам, огра-
ничение их прав, повышение дисциплинарной и (или) материальной ответственности 
могут быть установлены ТК РФ либо в случаях и порядке, им предусмотренных. 

 Дифференциация условий труда определяется различными факторами: поло-
возрастными особенностями (труд женщин, работников моложе 18 лет), природно-
климатическими условиями (труд лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), профессиональными особен-
ностями (труд работников транспорта, педагогических работников), спецификой 
трудовой функции (труд руководителя организации) и иными особенностями.

Было бы неправильно дифференциацию условий труда сводить лишь к той, 
которая предусмотрена специальным разделом Кодекса. Практически каждый 
правовой институт трудового права содержит нормы, распространяемые на всех 
работников, и нормы, касающиеся отдельных их категорий. Так, гл. 11 «Заключе-
ние трудового договора» очерчивает круг лиц, для которых испытание не устанав-
ливается, хотя по общему правилу при заключении трудового договора может быть 
предусмотрено условие об испытании. В гл. 19 «Отпуска» имеется норма об ис-
числении стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска, ко-
торая предусматривает, что в этот стаж включается не только время фактической 
работы, но и период, когда работник фактически не работал, но за ним в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место рабо-
ты (должность). Иное правило существует в отношении ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
В стаж работы, дающей право на эти отпуска, включается только фактически отра-
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ботанное в соответствующих условиях время. Полагаю, что такой порядок исчис-
ления стажа работы требует изменения. В него следует включать и время болезни, 
поскольку временная нетрудоспособность во многих случаях является следствием 
работы, выполняемой во вредных условиях.

Вместе с тем возможности дифференцированного регулирования в отношении 
отдельных категорий работников далеко не исчерпаны. Более того, нормативная 
дифференциация условий труда отстает от реальной дифференциации. Так, в Ко-
дексе выделены особенности регулирования труда работников, направляемых на 
работу в дипломатические представительства и консульские учреждения Россий-
ской Федерации за границей, но в нем отсутствуют нормы, регламентирущие труд 
государственных служащих. Многочисленному контингенту медицинских работни-
ков посвящена всего одна статья, которая в рамочном порядке определяет про-
должительность рабочего времени и вопросы отпуска. Такая «скупость» правового 
регулирования соседствует с более подробным регулированием труда надомников, 
число которых весьма незначительно. Нуждается в правовой регламентации и за-
емный труд. Конвенция МОТ № 181 «О частных агентствах занятости» определяет 
данную категорию как найм работников с целью предоставления их в распоряжение 
третьей стороны, которая устанавливает им рабочее задание и контролирует его вы-
полнение. Ситуация, когда работник состоит в трудовом правоотношении с одним 
работодателем, а выполняет работу для другого, с которым он не заключал трудовой 
договор, может привести к снижению гарантийных норм для такого работника. По-
скольку заемный труд используется в России, целесообразно, независимо от отно-
шения к этому явлению (позитивному или негативному), урегулировать возникающие 
в связи с этим отношения. Наиболее эффективный путь решения данной задачи — 
внесение дополнений в ТК РФ за счет включения в его раздел XII специальной главы 
«Особенности регулирования труда заемных работников»1. В ней необходимо опре-
делить сохранение уровня гарантий для работников — субъектов отношений по за-
емному труду, установленных Трудовым кодексом для лиц, работающих с обычными 
условиями труда, а также предусмотреть исчерпывающий перечень изъятий из об-
щих правовых норм, обусловленных спецификой заемного труда. Большое значение 
для предупреждения негативного воздействия заемного труда имеет определение 
видов деятельности, где такой труд не должен применяться (например в организаци-
ях, непосредственно обслуживающих особо опасные производства).

В условиях глобализации экономики повышается опасность дискриминации в сфе-
ре труда, которая может приобретать форму дифференциации трудовых отношений. 
Если такая дифференциация направлена на обеспечение равенства объема юриди-
ческих возможностей, установление разного рода ограничений и преимуществ для 
преодоления возникающего объективного неравенства, то дискриминация в сфере 
труда представляет собой ограничение в трудовых правах и свободах или получение 
каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного по-
ложения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным организациям, а также дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Запрещение дискриминации в сфере труда — один из основополагающих прин-
ципов трудового права, базирующийся как на национальном законодательстве  
(ст. 3 ТК РФ), так и на международно-правовых нормах (Декларация МОТ «Об осно-
вополагающих принципах и правах в сфере труда» (в числе этих принципов прин-
цип недопущения дискриминации в области труда и занятий), Конвенция МОТ №111 
«О дискриминации в области труда и занятий»).

1  Об этом см.: Головина С.Ю. Кодификация трудового законодательства России // Кодификация 
частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М., 2008. С. 265.
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Применительно к дифференциации трудовых отношений возникает вопрос о за-
конодательных возможностях субъектов Российской Федерации по регулированию 
особенностей труда отдельных категорий работников. Статья 3 ТК РФ не считает 
дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также огра-
ничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду тру-
да требованиями. Эти требования определяются федеральными законами. Ими же 
устанавливаются особенности правового регулирования труда отдельных категорий 
работников. Однако нельзя не принимать во внимание и законы субъектов Россий-
ской Федерации, которые могут устанавливать такие особенности, но при соблю-
дении определенных условий: отсутствие соответствующего федерального закона, 
непротиворечие законов субъектов Российской Федерации федеральным законам, 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Указанные особенности не долж-
ны быть связаны с ограничением прав субъектов трудовых отношений.

Важным аспектом дифференциации трудовых отношений является обеспечение 
равенства граждан в сфере труда с помощью нормативного закрепления принципа 
неухудшения положения работников по сравнению с нормативным актом большей 
юридической силы. Иерархия нормативных правовых актов такова, что нижестоящий 
акт не может снижать уровень трудовых прав и гарантий работникам, установленный 
вышестоящими нормативными правовыми актами. Это же требование относится к до-
говорным нормативным положениям. Согласно статье 9 ТК РФ коллективные догово-
ры, соглашения, а также трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих 
уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством. 
Если такие условия включены в коллективный договор, соглашение или трудовой до-
говор, то они не должны применяться. Поэтому правомерно рассматривать принцип 
«неухудшения условий труда» по сравнению с трудовым законодательством в каче-
стве самостоятельного принципа правового регулирования трудовых отношений.

Глобализация как закономерный результат исторического развития оказыва-
ет влияние на все стороны общественных отношений. Не индифферентен к глоба-
лизации и рынок труда. Одной из основных задач интеграции государств в миро-
вом сообществе является устранение препятствий для свободного перемещения 
рабочей силы, создание благоприятной обстановки для полноценной реализации 
работниками-мигрантами трудовых прав. Миграционная политика Российской Фе-
дерации исходит из необходимости стимулировать приток в страну иностранных 
граждан, не нарушая интересы российских граждан.

Российская Федерация имеет по вопросам миграционной политики двусторонние 
международные договоры с государствами — участниками Содружества Незави-
симых Государств, а также международные договоры, заключенные вне его рамок. 
В них отражены основные направления деятельности по регулированию миграци-
онных процессов в области вхождения России в международный рынок труда: пре-
доставление значительных преимуществ для временных трудовых иммиграций из 
стран с безвизовым режимом пересечения российской границы — Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана 
и Украины, а также установление механизмов, регулирующих количественные и каче-
ственные показатели привлекаемой иностранной рабочей силы с учетом конкретной 
ситуации на национальном рынке труда. Как правильно указывает В.В. Литюшкин, 
 современная миграционная стратегия России заключается в обеспечении мигра-
ционного прироста населения для улучшения демографической ситуации в стране 
и обеспечения экономического роста, хозяйственного освоения и заселения тер-
риторий, имеющих для страны геополитическое значение2.

2  См.: Литюшкин В.В. Национальная безопасность и миграционная политика // Миграционное право. 
2007. № 2. С. 19.
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Применение труда иностранных работников в значительном масштабе требует 
и соответствующего правового регулирования. Его отсутствие порождает негатив-
ные тенденции и, в частности, увеличивает долю «теневого» рынка труда. К сожа-
лению, в ТК РФ нет ни одной статьи, посвященной труду иностранных работников. 
Указано лишь, что на территории Российской Федерации правила, установленные 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных иностранными 
гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, международных органи-
заций и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации. Однако это рамочное положение не дает 
ответа на вопрос, каковы особенности регулирования труда иностранных работ-
ников. Между тем трудовым отношениям иностранных граждан с работодателями 
предшествуют разрешительные документы, имеющие срок действия, и поэтому с 
такими работниками следует заключать срочные трудовые договоры. Трудовой же 
кодекс не относит иностранных работников к субъектам права, с которыми должны 
заключаться срочные трудовые договоры. Необходимо внести соответствующее 
дополнение в ч. 1. ст. 59 ТК РФ. Требуют урегулирования и переводы на террито-
рию другого субъекта Российской Федерации. В этом случае должна действовать 
упрощенная процедура представления документов миграционной службой. При 
исследовании вопросов регулирования труда иностранных работников обращает 
на себя внимание использование в международно-правовых документах различ-
ных понятий, определяющих одно и то же лицо: трудящийся-мигрант, работник-
мигрант, иностранный работник. Наиболее приемлемым представляется термин 
«иностранный работник», под которым следует понимать иностранного граждани-
на, вступающего в трудовые отношения на территории Российской Федерации.

В условиях глобализации и расширения международных связей целесообразно 
эти и иные вопросы, касающиеся особенностей регулирования труда иностранных 
работников, выделить в отдельную главу Трудового кодекса, наряду с уже преду-
смотренными главами раздела XII ТК РФ «Особенности регулирования труда от-
дельных категорий работников».

Глобализация предполагает более полный учет международно-правовых норм в 
сфере труда. Легальная основа для такого учета — действующая Конституция РФ, 
которая впервые в истории нашего государства закрепила положение о том, что 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные до-
говоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Реализация этого положения означает, во-первых, возможность прямого действия 
норм международного права и их применения всеми органами государственной 
власти, а во-вторых, то, что при предъявлении соответствующих требований до-
пускается ссылка на нормы международного права. Соотношение между междуна-
родными договорами, конвенциями и национальным законодательством решается 
в пользу международных договоров и конвенций, если ими устанавливаются более 
льготные для граждан нормы и правила по сравнению с законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

Среди международно-правовых актов в сфере труда особое значение имеют кон-
венции МОТ, определяющие содержание всех правовых институтов трудового права 
и права социального обеспечения. Суды используют эти конвенции при разрешении 
конкретных трудовых споров. Примером такого использования является, например, 
Конвенция МОТ № 95 «Относительно защиты заработной платы» (1949 г.). Статья 
12 этой Конвенции обязывает работодателя своевременно выплачивать заработную 
плату. И хотя она не устанавливает конкретных сроков выплаты заработной платы 
(они определяются национальным законодательством), в ней содержится принци-
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пиальное положение о том, что выплата заработной платы должна осуществлять-
ся через регулярные промежутки времени. Поэтому невыплата заработной платы в 
установленный срок означает не только несоблюдение требований ТК РФ (ст. 136), 
но и нарушение международно-правовых обязательств в сфере труда.

Международно-правовые нормы в отдельных случаях требуют коррекции не-
которых положений трудового права. В соответствии с Международным пактом об 
экономических, социальных и культурных правах, Конвенцией МОТ № 29 «О при-
нудительном или обязательном труде» (1930г.) Трудовой кодекс содержит статью 4 
«Запрещение принудительного труда». Согласно этой статье к принудительному 
труду относится также работа, которую работник вынужден выполнять под угрозой 
какого-либо наказания, в то время как в соответствии с этим кодексом или иными 
федеральными законами работник имеет право отказаться от ее выполнения, на-
пример в связи с нарушением установленных сроков выплаты заработной платы 
или выплаты ее не в полном размере. Смысл данного положения достаточно ясен. 
Выполнение работы уже на следующий день после установленного срока выплаты 
заработной платы, если она не выплачена, является принудительным трудом. Вме-
сте с тем ст. 142 ТК закрепляет право работника приостановить работу только при 
условии, что заработная плата задержана на срок более 15 дней. Следовательно, в 
течение 15 дней допускается принудительный труд.

Применительно к ст. 142 ТК возникает и иной вопрос: об оплате времени при-
остановки работы. Если этот вопрос не решить, то механизм реализации права ра-
ботника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы нельзя 
признать эффективным. В настоящее время пробел в законодательстве пытаются 
заполнить суды, которые при рассмотрении соответствующих исков об оплате за 
время приостановки работы приходят к выводу, что в данном случае налицо вынуж-
денный прогул, поскольку работник лишен возможности работать с оплатой его тру-
да. По решению суда оплата производится за все время приостановки работы.

В некоторых изменениях нуждаются и отдельные положения, относящиеся к 
коллективному договору. Так в соответствии с международными трудовыми стан-
дартами ТК РФ закрепляет принцип: одна организация — один коллективный до-
говор. Это правило снимает или сглаживает противоречия, существующие между 
определенными профсоюзами, представителями отдельных групп работников, 
устанавливает общие положения независимо от членства в той или иной профсо-
юзной организации. Однако последовательной реализации этого правила про-
тиворечит положение о том, что коллективный договор заключается не только в 
организации в целом, но и в ее филиалах и представительствах. На мой взгляд, 
следует отказаться от возможности применения этого правила, а отдельные по-
ложения, касающиеся работников филиалов и представительств, если имеется 
специфика, отражать в приложении к коллективному договору. Нельзя не учиты-
вать, что выполнение обязательств по любому коллективному договору требует 
соответствующего финансирования. Как правило, такое финансирование связано 
с предоставлением работникам дополнительных прав и гарантий по сравнению с 
установленными в законодательстве. По отношению к работникам филиала, пред-
ставительства работодателем является организация в целом, которая должна обе-
спечить реализацию условий коллективного договора, заключенного не только в 
организации, но и в обособленном структурном подразделении. В юридической ли-
тературе отмечалась неприемлемость положения, при котором происходит удвое-
ние субъекта на стороне работодателя3.

Глобализация требует защитных механизмов. Одно из них — гибкая система 
правового регулирования, учитывающая международные стандарты, в частности, 
в сфере труда.

3  См.: Хныкин Г.В. Локальные нормативные акты трудового права. Иваново, 2004. С. 117.
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Влияние глобализации на регулирование трудовых отношений многоаспектно. 
С одной стороны, она требует масштабного применения защитной функции зако-
нодательства, связанной, в частности, с приходом на национальный рынок ино-
странного инвестора, а с другой — повышения эффективности отечественного 
производства, которое в условиях усиливающейся конкуренции должно опирать-
ся на передовую технологию и высокий квалификационный уровень работников. 
К сожалению, развитие производства в настоящее время сдерживается дефици-
том квалифицированных кадров, неудовлетворенным спросом на работников ин-
женерных специальностей. Низкий уровень квалификации рабочих объясняется в 
значительной степени свертыванием в 1990-е гг. профессионального образования, 
несовершенством нормативной базы, регулирующей отношения по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации работников.

Эти отношения согласно ст. 1 ТК регулируются трудовым законодательством. 
Основанием для их возникновения является, как правило, ученический договор. 
Всегда считалось, что ученический договор относится к договорам, регулируемым 
трудовым законодательством. Однако ТК РФ первоначально излагал этот вопрос 
иначе. Согласно ст. 198 ТК для приобретения специальности заключался учени-
ческий договор, который признавался гражданско-правовым договором, регули-
руемым гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы 
гражданского права. Для такого решения не было оснований. Ученический дого-
вор нельзя квалифицировать как гражданско-правовой. При приобретении спе-
циальности непосредственно в организации отношения по обучению составляют 
предмет регулирования трудового законодательства. Ученики — члены коллектива 
работников данной организации. Они наряду с другими лицами подчиняются пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, на них распространяется режим рабо-
чего времени, к ним применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные 
нормами трудового законодательства, им выплачивается вознаграждение, кото-
рое не может быть ниже установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда. 

Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 90 устранил этот недостаток. Из ста-
тьи 198 ТК исключены слова: «ученический договор с лицом, ищущим работу, яв-
ляется гражданско-правовым и регулируется гражданским законодательством и 
иными актами, содержащими нормы гражданского права». В настоящее время ТК 
РФ содержит 13 статей, посвященных профессиональной подготовке, переподго-
товке и повышению квалификации работников. Однако эти вопросы требуют более 
развернутого решения. За пределами рассмотрения остались сроки обучения как 
при приобретении специальности, так и при повышении квалификации, гарантии, 
установленные для лиц, успешно окончивших обучение, оплата инструкторов про-
изводственного обучения. Эти и другие вопросы должны найти свое решение в 
федеральном законе или ином нормативном правовом акте Российской Федерации 
о подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников.

Нельзя считать нормальным, что законодательство не только не создает в 
полной мере благоприятных условий для переподготовки, но и препятствует ей. 
Яркий пример — ст. 177 ТК РФ, которая предусматривает предоставление льгот 
только тем лицам, совмещающим работу с обучением, которые получает образо-
вание соответствующего уровня впервые. Федеральный закон от 30 июня 2006 г. 
№ 90 несколько улучшил редакцию этой статьи, но равных условий для граждан, 
желающих получить новую специальность, востребованную рынком, не создал.  
С учетом потребностей рынка в квалифицированных кадрах специалистов, видимо, 
целесообразно снять все ограничения по предоставлению гарантий и компенса-
ций работникам, совмещающим работу с обучением, указав, что эти гарантии и 
компенсации предоставляются как при получении образования соответствующего 
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уровня впервые, так и работникам, уже имеющим профессиональное образование 
и продолжающих обучение без отрыва от работы.

Нужно в правовом плане продумать вопрос об обязательной работе по специ-
альности выпускников вузов, если их обучение финансировалось государством. 
Сегодня многие выпускники учебных заведений работают не по специальности. 
Один из вариантов решения этой проблемы — заключение договора между лица-
ми, поступающими на бюджетные места, и учебным заведением о направлении по-
сле окончания обучения на работу по специальности по заявкам работодателей.

Решение рассмотренных вопросов, несомненно, будет способствовать даль-
нейшему совершенствованию трудового законодательства, более полному его со-
ответствию требованиям глобализации.
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В международной коммерческой и банковской деятельности широкое примене-
ние получили различные виды оборотных документов, используемых в операциях 
хозяйствующих субъектов и банков.1 Термин «оборотные документы» (transfer-transfer-
able documents) возник и широко применяется в английской юридической лите-
ратуре и законодательстве2. Он объединяет такие финансовые инструменты, как 
векселя, чеки, депозитные сертификаты и целый ряд других. Отношения частно-
правового характера, возникающие в связи с обращением векселей как важней-
ших инструментов финансирования, представляют собой специфический объект 
международного банковского права и регулируются им с помощью материально-
правового и коллизионно-правового методов. Главная особенность такого регули-
рования — его комплексный характер, то есть наличие национально-правовых и 
международно-правовых норм, включенных в вексельное законодательство.

 Вексельное право, прежде чем оформиться в виде двух основных существую-
щих на данный момент систем — женевской и англо-американской, охватывающих 
большинство современных государств мира, — прошло в своем развитии целый 
ряд этапов. Так, на ранней стадии оно было интернациональным, поэтому государ-
ство практически не принимало какого-либо участия в регулировании вексельного 
обращения. С течением времени вексельное право стало приобретать националь-
ные особенности. В период XVII—XVIII вв. в большинстве европейских стран при-XVII—XVIII вв. в большинстве европейских стран при-—XVIII вв. в большинстве европейских стран при-XVIII вв. в большинстве европейских стран при- вв. в большинстве европейских стран при-
нимаются специальные нормативные акты, посвященные векселям. 

В Россию вексель пришел в начале XVIII в. при Петре I, благодаря посредни-XVIII в. при Петре I, благодаря посредни- в. при Петре I, благодаря посредни-I, благодаря посредни-, благодаря посредни-
честву германских купцов3. В 1729 г. во время царствования Петра II был принят 
первый российский Вексельный устав, в котором воплотились германские воз-
зрения на векселя. В 1832 г. издается новый Устав о векселях, в основе которого 
лежал прежний, измененный «на почве» Французского торгового кодекса, поэтому 
он сочетал германские и французские представления о векселе при преобладании 
первых. Реалии хозяйственной практики настоятельно потребовали внесения су-

1  Настоящее исследование поддержано Научным фондом ГУ ВШЭ, грант № 08-04-0018 в рамках про-
екта «Учитель — Ученики» 2008—2009 гг. «Современные инструменты финансирования в международном 
обороте: вексель, факторинг, секьюритизация (частноправовые аспекты).

2  North P., Fawcett J. Cheshire and North’s Private International Law.  London, 1992. P. 522—523; August R. 
International Business Law: Te�t, Cases, and Readings. New-York, 1993. P. 534; Rogers J. The Early History of the 
Law of Bills and Notes. Cambridge, 1995. P. 170—173.

3  См.: Бугров А. Вексельное обращение в России в XVIII в. // Банки и технологии. 2002. № 3; Пахо- 
мов Д.С. Возникновение и развитие векселя и законодательства о векселях: от средних веков до наших 
дней // История государства и права. 2001. № 4; Давыдова А.В. История возникновения и развития вексель-
ного обращения в России // Юридическая работа в кредитной организации. 2007. № 3.
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щественных изменений в этот устав практически сразу после его принятия, однако 
прошло несколько десятилетий до реализации соответствующих замыслов. Новый 
Вексельный устав появился в России лишь в 1902 г. Он состоял из 126 статей, к ко-
торым прилагались образцы векселей и разного рода надписей на них, и, как и его 
предшественники, основывался главным образом на германском вексельном за-
конодательстве4. После Октябрьской революции 1917 г. утратил силу и этот устав. 

Следует отметить, что к началу XX в. практически во всех цивилизованных го-XX в. практически во всех цивилизованных го- в. практически во всех цивилизованных го-
сударствах сформировались национальные системы вексельного права. Широкое 
применение векселя для финансовых операций во внешней торговле привело к тому, 
что многие страны осознали необходимость международной унификации норм век-
сельного права. В 1910—1912 гг. состоялись международные конференции в Гаа-
ге, результатом которых стало принятие двенадцатью государствами Конвенции об 
объединении законоположений о векселях переводных и простых и Международ-
ного (Общего) устава о векселях переводных и простых. Россия присоединилась к 
Конвенции только в части норм о переводных векселях5. Начавшаяся вскоре по-
сле принятия Конвенции Первая мировая война оказала отрицательное влияние на 
экономику европейских стран и, конечно же, на вексельное обращение. После ее 
окончания Гаагская конвенция действовала лишь формально, на практике ее нормы 
не применялись, и Россия не была здесь исключением. Советская власть не сочла 
новое государство правопреемником в отношении норм Гаагской конвенции6.

К середине XIX столетия достаточно явно обозначилось противостояние двух 
систем вексельного права — германской, которая основывалась на положениях 
Общегерманского вексельного устава 1847 г., и франко-романской, базировав-
шейся на нормах знаменитого Французского торгового кодекса 1807 г. Основное 
различие между этими системами состояло в том, что французский законодатель 
включал вексельные нормы в общий кодифицирующий акт торгового права, тогда 
как в Германии еще со времен принятия Саксонского вексельного устава 1682 г. 
(первого Германского устава о векселях) сложилась традиция создания специально-
го вексельного законодательства, в определенной степени автономного от осталь-
ного массива общегражданских нормативных актов. Впоследствии возобладал гер-
манский подход7.

В течение всего периода кодификации норм о векселях в странах континенталь-
ной Европы Великобритания находилась несколько от нее в стороне. Специфика 
английского права, основными источниками которого являлись прецеденты, а не за-
коны, обусловила очень позднее законодательное закрепление векселя. Только в 
самом конце XIX столетия, в 1882 г. был принят Закон о переводных векселях — The 

4 См.: Цитович П.П. Курс вексельного права. Киев, 1887; Каминка А.И. Устав о векселях. СПб., 1902; 
Федоров А.Ф. Вексельное право. Одесса, 1906; Нолькен А.М. Высочайше утвержденный 27 мая 1902 года 
Устав о векселях. Практическое руководство. СПб., 1909.

5 См.: Нолькен А.М. Объединенное законодательство о векселях (Гаагская конвенция 10/23 июля 1912 
года) в применении к России. СПб., 1913.

6 Яркий анализ истории развития вексельного законодательства России содержится в статье Г.А.. Жо-
лобовой. (См.: Жолобова Г.А. Устав о векселях 1902 года. К 100-летию со дня принятия // Журнал россий-
ского права. 2002. № 5. С. 153 —159). См. также: Архипов И.В. Модернизация вексельного права России во 
второй половине XIX века // Там же. 1999. № 9. С. 150—156.

7 Как справедливо отмечает И. Рукавишникова, «базируясь на основных принципах гражданского 
права, вексельное право обладает специфическими приемами и способами, с помощью которых происхо-
дит правовое регулирование вексельных отношений. Именно существование тесной правовой связи между 
вексельным и гражданским правом позволяет причислить вексель к числу институтов гражданского права. 
Вексельное право начинается там, где возникает специфическое, отличное от общегражданского, правовое 
регулирование отношений по поводу векселя». На основании вышеизложенного автор выделяет восемь по-
ложений вексельного законодательства, отличных от норм гражданского права» (Рукавишникова И. Соотно-
шение норм гражданского и вексельного права // Хозяйство и право. 1999. № 12. С. 34 —35). О соотношении 
норм вексельного, гражданского и валютного законодательства см.: Рассказова Н. Вексель, номинирован-
ный в иностранной валюте, как объект гражданского оборота // Там же. 2000. № 3. С. 16 —28.
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Bills of E�change Act (далее — ЗПВ). Это не означает, однако, что до его появления 
в Великобритании отсутствовало какое бы то ни было регулирование вексельного 
обращения. Другое дело, что нормы и правила, касающиеся векселей, были резуль-
татом не воли законодателя, а решений судов по конкретным делам, в силу чего 
данный закон лишь кодифицировал существовавшее на тот момент прецедентное 
право. Именно этот закон лег в основу третьей системы вексельного права, полу-
чившей название англо-американской. Его специфику обусловила определенная 
изолированность Великобритании от остальных европейских стран. По мнению  
В.А. Белова, «законодатель столь щедро “приправил” нормы национальными англий-
скими особенностями, что получился нормативный акт, абсолютно не похожий ни на 
что, существовавшее до него»8.

Наличие трех систем вексельного права, каждая из которых обладала осо-
бенностями, в значительной степени затрудняло правовое регулирование век-
сельного обращения. Поэтому к концу XIX в. стала очевидной необходимость 
проведения международной унификации вексельного права. Вопрос об этом был 
сформулирован в 1863 г. на «международном собрании» в Генте. Интересно, что 
на начальном этапе унификационной работы предпринимались попытки взять в 
качестве основы для создания единого вексельного устава английское право. 
В.А. Белов пишет по этому поводу: «…даже в 1904 г. русский автор В.Д. Кат-
ков все еще предрекал скорую международную кодификацию вексельного права 
именно по английским принципам»9. Однако перевес был на стороне других ев-
ропейских государств, и в результате Англия оказалась за пределами унифика-
ционного процесса.

В рамках Лиги Наций 7 июня 1930 г. в Женеве 26 государствами были подпи-
саны три конвенции: Конвенция о единообразном законе о переводном и простом 
векселе; Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 
переводных и простых векселях; Конвенция о гербовом сборе в отношении перево-
дных и простых векселей10. Участниками этих конвенций стали государства конти-
нентальной Европы (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Италия, 
Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Финляндия, 
Франция, Швейцария, Швеция, Югославия и ряд других), а также Япония и Брази-
лия. Принятие Женевских вексельных конвенций означало межгосударственную 
унификацию вексельного права. Государства-участники приняли обязательство 
ввести в действие Единообразный закон о переводном и простом векселе (далее — 
ЕВЗ), как он сформулирован в Приложении к первой конвенции. Тем самым было 
достигнуто определенное единство в правовом регулировании вексельного обра-
щения на территории этих государств.

Унификация вексельного законодательства позволила упростить и облегчить 
международный вексельный оборот, придала бóльшую устойчивость взаимоотно-
шениям субъектов международного банковского права, быстроту при совершении 
ими операций с векселями, а также ликвидировала различия между французской 
и германской вексельными системами. Государства, ратифицировавшие женевские 
вексельные конвенции либо принявшие национальные законы на основе ЕВЗ, обра-
зовали так называемую женевскую систему вексельного права. Среди государств, 
вексельное законодательство которых основано на ЕВЗ, можно упомянуть Алжир, 
Аргентину, Болгарию, Ирак, Индонезию, Исландию, Камерун, Заир, Кувейт, Марок-
ко, Перу, Румынию, Саудовскую Аравию, Сирию, Турцию, Чехию, Эфиопию, Южную 
Корею и ряд других. Всего таких государств насчитывается порядка пятидесяти.

8 Белов В.А. Практика вексельного права. М., 1998. С. 70. 

9 Там же. С. 73.

10 См.: Международное частное право: Учебно-методический комплекс. В 2-х кн. / Сост. Н.Ю. Ерпылева, 
М.Б. Касенова. М., 2008. Кн. 2. С. 580—608.
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Страны англосаксонской системы права не являются участниками женевских 
вексельных конвенций. В них действует вексельное законодательство, отличаю-
щееся от их предписаний и ориентированное на ЗПВ, то есть англо-американская 
система вексельного права. В число таких стран входят Австралия, Великобри-
тания, Израиль, Индия, Ирландия, Канада, Новая Зеландия, Пакистан, Пуэрто-
Рико, США, ЮАР и многие другие. Среди государств, не относящихся ни к же-
невской, ни к англо-американской системам вексельного права, можно выделить 
самостоятельную группу, чье вексельное законодательство в основном базируется 
на нормах Французского торгового кодекса 1807 г. и которые иногда именуются 
странами «старофранцузского» вексельного права. К ним принадлежат Боливия, 
Венесуэла, Египет, Иран, Испания, Куба, Лихтенштейн, Мексика, Таиланд, Чили и 
ряд других.

СССР не был в числе государств, подписавших женевские вексельные конвен-
ции, однако присоединился к ним 25 ноября 1936 г. В соответствии с требования-
ми этих документов было принято Положение «О переводном, простом векселе», 
утвержденное Постановлением ЦИК и СНК СССР № 104/1341 от 7 августа 1937 г.11 
Однако в дальнейшем вексель стал рассматриваться как платежное средство ис-
ключительно в международном коммерческом обороте и не имел хождения на тер-
ритории нашей страны. В настоящее время в России действует Федеральный за-
кон «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г.12, который подтвердил 
действие вышеупомянутого Постановления ЦИК и СНК СССР, а также содержит 
ряд новых положений, имеющих большое значение для использования векселей 
как средства финансовых расчетов. Каково же соотношение норм женевских век-
сельных конвенций и российского права?

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ международные договоры РФ являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора. В соответствии с разъяснением Верховного Суда РФ  
«в силу п. 3 ст. 5 Федерального закона “О международных договорах Российской 
Федерации” положения официально опубликованных международных договоров 
РФ, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действу-
ют в РФ непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором 
РФ следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, 
принятый для осуществления положений указанного международного договора»13. 
Таким образом, материально-правовые нормы ЕВЗ применяются наряду с норма-
ми ФЗ «О переводном и простом векселе», в то время как коллизионно-правовые 
нормы, содержащиеся во второй Женевской конвенции, действуют на территории 
России непосредственно. 

Рассмотрим частноправовые аспекты вексельных сделок в международном 
обороте с учетом положений российского законодательства. 

1. Акцепт векселя как вексельная сделка

И женевская, и англо-американская системы вексельного права подходят к по-
нятию такой важной категории, как акцепт, практически одинаково. В науке век-
сельного права не вызывающим никаких разногласий является следующее опреде-

11 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1937. № 52. Ст. 221.

12 СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238.

13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. 
№ 1.
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ление акцепта: акцептом переводного векселя именуется согласие плательщика 
(трассата), сделанное в письменной форме, принять на себя обязательство по 
уплате вексельной суммы14. До совершения акцепта плательщик — не обязанное 
по векселю лицо, то есть — не акцептант. Ст. 53(1) ЗПВ четко указывает, что платель-
щик, не акцептовавший вексель, не является ответственным по векселю лицом. Нет 
сомнения в том, что акцепт по юридической природе  — это односторонняя сделка, в 
силу чего акцепт векселя представляет собой одну из вексельных сделок, носящую 
односторонний характер и совершаемую уполномоченным на это лицом — пла-
тельщиком по переводному векселю15.

Важно то, что плательщик не только не несет никакой ответственности по век-
селю до совершения акцепта, но и не обязан его совершать. Несмотря на термин 
ЗПВ «приказ векселедателя», плательщик вправе решать сам, акцептовать ему 
вексель или нет. В данном случае векселедатель не обладает правом приказывать. 
Можно согласиться с мнением В.А. Белова, который рассматривает переводный 
вексель как договор между векселедателем и плательщиком, заключенный в поль-
зу третьего лица — векселедержателя16. Векселедатель предлагает заключить та-
кой договор, адресуя переводный вексель (оферту) плательщику, и тот, соответ-
ственно, волен либо заключить договор, либо отказаться от его заключения. Это 
объясняется тем, что, как верно замечает И.В. Рукавишникова, «отношения между 
трассантом и трассатом, обусловившие возможность акцепта, лежат вне сферы 
вексельных правоотношений и, соответственно, не имеют правового влияния на 
последующую акцептацию»17.

Акцептуя вексель, плательщик, согласно обеим вексельным системам, стано-
вится главным (основным) вексельным должником. Он несет ответственность 
за оплату вексельной суммы независимо от того, предъявлен ли вексель к платежу 
держателем в срок или нет. Более того, для сохранения своего права требования 
против акцептанта векселедержателю не требуется посылать ему извещения или 
совершать протест векселя в неплатеже. Акцептант — это фигура, являющаяся 
последней в цепочке обязанных лиц: он не может обратить свой регрессный иск 
против кого бы то ни было. Если он выплачивает векселедержателю вексельную 
сумму полностью, вексельное обязательство прекращается, вексель погашается. 
ЗПВ содержит четкую норму по данному вопросу: вексель погашается надлежа-
щим платежом со стороны плательщика или акцептанта (ст. 59(1)).

Если акцептант основной должник по переводному векселю, то в простом век-
селе им является векселедатель. Выставляя простой вексель, он с самого начала 
берет на себя обязательство выплатить определенную денежную сумму, не ука-
зывая в качестве плательщика какое-либо третье лицо. Соответственно, акцепт в 
случае простого векселя теряет всякий смысл. Данная категория применима лишь 
к переводным векселям. Назначение акцепта состоит в том, чтобы:

1) обеспечить ответственность плательщика (трассата) по векселю, поскольку, 
акцептовав вексель, он становится основным вексельным должником;

2) обеспечить немедленное (не дожидаясь срока платежа) право на регрессные 
требования к векселедателю (трассанту) и индоссантам, если в акцепте будет от-
казано.

14  См., например: Грачев В. Акцепт векселя // Хозяйство и право. 1995. № 5. С. 57—58; Он же. Юри-
дические последствия акцепта и неакцепта векселей // Очерки по торговому праву. Ярославль, 1995.  
С. 22—24.

15  Подробнее об этом см.: Лазарев И. Последствия превышения полномочий по вексельным сделкам // 
Хозяйство и право. 2006. № 6.

16  Белов В.А. Практика вексельного права... С. 148.

17  Рукавишникова И.В. Вексель как объект гражданских правоотношений. М., 2000. С. 77.
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Последствия неакцепта векселя в обеих вексельных системах одинаковы. Со-
гласно ст. 43 ЕВЗ векселедержатель может обратить свой иск против индоссан-
тов, векселедателя и других обязанных лиц даже раньше срока платежа, если имел 
место полный или частичный отказ в акцепте. Согласно ст. 43(2) ЗПВ, если пере-
водный вексель опорочен неакцептом, у держателя возникает немедленное ре-
грессное право требования против векселедателя и индоссантов, а предъявление 
векселя к платежу не является необходимым.

В ходе исторического развития вексельного права по-разному решался вопрос 
обязательности предъявления векселя к акцепту. В зависимости от этого принято 
различать два принципа:

 принцип обязательности предъявления векселя к акцепту;
    принцип факультативности предъявления векселя к акцепту.
ЕВЗ устанавливает в качестве общего правила второй принцип: переводный 

вексель может до наступления срока платежа быть предъявлен векселедержате-
лем или даже просто лицом, у которого вексель находится, для акцепта плательщи-
ку в месте его жительства (ст. 21). Обычно векселедержатель сам заинтересован в 
получении акцепта, поскольку в противном случае вексель не представляет собой 
высоколиквидную бумагу. Кроме того, в случае отказа в акцепте векселедержа-
тель имеет право на немедленное предъявление иска ко всем регрессным должни-
кам (ст. 43 ЕВЗ и ст. 43(2) ЗПВ). Как справедливо отмечалось в зарубежной научной 
литературе, «…векселя предъявляются к акцепту даже тогда, когда этого не тре-
буется для сохранения своих регрессных прав. Причиной этого является не только 
то, что акцепт увеличивает надежность векселя, но и то, что в случае неакцепта 
возникает немедленное право на регресс против предшествующих индоссантов и 
векселедателя. Следовательно, для получения вексельной суммы векселедержа-
тель не должен ждать наступления срока платежа по векселю»18. 

По мнению А.А. Вишневского, «в английском вексельном праве традиции систе-
мы обязательности предъявления векселя к акцепту сохранились более прочно»19. 
Однако исходя из норм ЗПВ можно утверждать, что в нем, так же, как и в ЕВЗ, в ка-
честве общего правила установлен принцип необязательности предъявления вексе-
ля к акцепту (ст. 39(3) ЗПВ). Оба закона содержат несколько практически идентичных 
исключений из этого принципа. Предъявление векселя к акцепту обязательно:

1) если в переводном векселе прямо указано, что он должен быть предъ-
явлен к акцепту.

Ст. 22 ЕВЗ упоминает две категории лиц, имеющих право установить обязатель-
ность предъявления векселя к акцепту: векселедателя и индоссантов. Причем и тот 
и другие могут обозначить срок для такого предъявления. Например: «Настоящий 
вексель должен быть предъявлен к акцепту в период с 15 февраля по 31 марта 
2009 г.». Несоблюдение векселедержателем установленного срока влечет умень-
шение объема его регрессных прав. Если срок включен векселедателем, то ссы-
латься на его несоблюдение может любое лицо, к которому предъявлен регресс-
ный иск. Если же срок обозначен индоссантом, то ссылаться на его невыполнение 
может только сам индоссант (ст. 53 ЕВЗ). Следует отметить, что ЗПВ не упоминает 
о возможности указания векселедателем или индоссантами каких-либо сроков для 
предъявления к акцепту;

2) если переводный вексель содержит:
а) срок платежа «во столько-то времени от предъявления» (в этом случае не-

обходимость предъявления к акцепту обусловлена тем, что с ним связан срок пла-
тежа по векселю);

18  Law of International Trade in Practice. London, 2000. P. 61.

19  Вишневский А.А. Вексельное право. М., 1996. С. 44.
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б) указание об оплате в ином месте, чем место жительства плательщика (до-
мицилированные векселя) (здесь предъявление к акцепту «… объясняется необхо-
димостью подтвердить фактом акцепта сохранение домицилированного характера 
векселя» 20).

В соответствии со ст. 22 ЕВЗ векселедатель может запретить в векселе его 
предъявление к акцепту. Как пишет Д.Л. Иванов, «векселедатель, если он запре-
щает акцепт, несет повышенную ответственность: держатель векселя имеет право 
обратить иск против векселедателя до наступления срока платежа в случае его 
несостоятельности» (ст. 43 ЕВЗ)21. Общим правилом, установленным в обеих век-
сельных системах, является то, что вексель должен быть предъявлен к акцепту до 
наступления по нему срока платежа (ст. 21 ЕВЗ и ст. 41(1)(а) ЗПВ).

Оба закона содержат особые положения о предъявлении к акцепту векселей 
со сроком платежа «в определенный срок от предъявления». Это объясняется 
тем, что в других векселях в качестве временнóго ограничителя выступает сам 
срок платежа. Статья 23 ЕВЗ устанавливает, что переводные векселя, подлежа-
щие оплате в определенный срок от предъявления, должны быть предъявлены к 
акцепту в течение одного года со дня их выдачи. Векселедатель имеет право 
либо сократить этот срок, либо установить более продолжительный. Что касается 
индоссантов, то они могут его лишь сократить. 

Статья 40 ЗПВ предусматривает в отношении этих векселей так называемый 
«разумный срок». Соответствующая формулировка звучит следующим образом: 
«При определении, что является разумным сроком…, должно быть уделено вни-
мание природе векселя, торговым обыкновениям в отношении подобных векселей 
и фактам, относящимся к конкретному делу». Важно, когда плательщик должен 
выразить свое отношение к акцепту предъявленного ему векселя. Возможно ли 
предоставление плательщику отсрочки? В вексельном праве различают два вари-
анта решения данного вопроса:

 немедленный акцепт;
 акцепт с отсрочкой22.
Немедленный акцепт может породить целый ряд трудностей для плательщи-

ка, которому прежде чем совершать акцепт, нужно определить, имеются ли какие-
либо основания для выставления на него переводного векселя. В силу этого обе 
вексельные системы считают возможным акцепт с отсрочкой. ЗПВ в отличие от 
ЕВЗ определяет эту отсрочку достаточно туманно. В ст. 42 говорится о том, что 
вексель, не акцептованный в обычное для таких действий время, считается не-
акцептом. Ответ на вопрос, что подразумевается под «обычным временем», можно 
найти в известном исследовании Дж. Джеймса: «Обычное время, упоминаемое в 
этой статье, составляет 24 часа и плательщику больше не может быть предостав-
лено никакой отсрочки»23. 

Соответствующая норма ЕВЗ более определенна. Несмотря на запрет грацион-
ных (дополнительно предоставленных) дней, содержащийся в ст. 74, в первом аб-
заце ст. 24 все-таки предусматривается один льготный день в пользу плательщика: 
плательщик может потребовать, чтобы вексель был вторично ему предъявлен на 
следующий день после первого предъявления

Применительно к форме акцепта оба закона содержат требование обязатель-
ной письменной формы. Однако согласно ЗПВ достаточно одной подписи пла-

20  Белов В.A. Вексельное законодательство России: Научно-практический комментарий. М., 1999. С. 161.

21  Иванов Д.Л. Вексель. М., 1994. С. 38.

22  Вишневский А.А. Указ. соч. С. 53.

23  James J. Richardson’s Guide to Negotiable Instruments. London, 1991. P. 91.



69

Российское право: состояние, перспективы, комментарии

тельщика на любой стороне векселя, а по ЕВЗ — только на его лицевой стороне. 
Если же акцепт проставляется на обратной стороне, он выражается словом «ак-
цептован» или всяким другим равнозначным словом (ст. 25 ЕВЗ).

Что касается содержания акцепта, то здесь законы имеют некоторые отли-
чия. В соответствии со ст. 26 ЕВЗ акцепт должен быть простым и ничем не обус-
ловленным. В этом выражается концепция безусловности и самостоятельности 
всех вексельных обязательств. Недаром акцепт приравнивается многими авторами 
к выдаче нового простого векселя, содержащего безусловное обязательство его 
оплатить. В англо-американской вексельной системе подход к категории акцепта 
кардинально иной. Существует понятие общего и квалифицированного акцепта. 
Согласно положениям ст. 19(2) ЗПВ общий акцепт это согласие с приказом век-
селедателя без всяких оговорок, то есть он представляет собой аналог безуслов-
ного акцепта в понимании женевской вексельной системы. Квалифицированный 
акцепт изменяет первоначальное содержание условий векселя, установленных 
векселедателем. В зависимости от того, какие из них подвергаются изменению, 
квалифицированный акцепт подразделяется на следующие разновидности:

1) условный — ставит осуществление платежа акцептантом в зависимость 
от выполнения указанных в акцепте условий. Примером такого акцепта может 
быть: «Акцептован. Оплата производится после передачи коносаментов, подтверж-
дающих отгрузку 200 тонн термопластика»;

2) частичный — означает акцепт только части вексельной суммы. Это един-
ственная разновидность квалифицированного акцепта, предусматриваемая женев-
ской вексельной системой. В ст. 26 ЕВЗ указывается, что акцепт должен быть простым 
и ничем не обусловленным, однако плательщик может ограничить его частью суммы;

3) локальный — акцепт, содержащий согласие совершить платеж только 
в определенном указанном месте и никаком другом. Если плательщик просто 
укажет какое-либо место, это не будет рассматриваться как локальный акцепт. На-
пример, формулировка «акцептован — оплата производится в Х банке, Лондон» 
является общим акцептом, а вариант «акцептован — оплата производится только в 
Х банке, Лондон» — будет признана локальным акцептом;

4) темпоральный — изменяется срок платежа по векселю;
5) партитивный — акцепт совершается одним или несколькими плательщи-

ками из их общего числа.
В качестве защиты от произвола плательщика в плане изменения первоначаль-

ных условий вексельного приказа (места и срока платежа, вексельной суммы и т.д.), 
ЗПВ содержит правило, касающееся последствий квалифицированного акцепта: 
держатель переводного векселя вправе отказаться принять квалифицированный 
акцепт и в случае неполучения общего акцепта может рассматривать переводный 
вексель как опороченный неакцептом (ст. 44(1) ЗПВ). Российская судебная практи-
ка в силу однозначности норм ЕВЗ об акцепте не дает какого-либо специального 
толкования этой категории, однако отмечает, что плательщик, не акцептовавший 
переводный вексель, не несет ответственности перед векселедержателем (п. 8 Ин-
формационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 18 «Обзор 
практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйствен-
ном обороте» от 25 июля 1997 г.24).

2. Индоссирование векселя как вексельная сделка

Индоссамент представляет собой одностороннюю сделку, целью которой 
выступает передача права собственности на ордерную ценную бумагу, каковой 
является вексель, а следовательно, и всех вытекающих из этой бумаги прав. Ин-

24  Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 10.
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доссаментом именуется также передаточная надпись, выполненная индоссантом 
(лицом, передающим вексель) на обороте бумаги25. Англо-американская вексель-
ная система рассматривает термин «индоссамент» именно в последнем смысле, то 
есть как передаточную надпись, совершаемую в случае негоциации ордерного век-
селя. Следует отметить, что первоначально во всех европейских странах, включая 
Великобританию, векселя передавались лишь при помощи цессии, что значительно 
усложняло их оборотоспособность. Лишь в первой половине XVII столетия появля-XVII столетия появля- столетия появля-
ются векселя с пометкой: «платите N или его приказу», то есть с индоссаментом. 
Н.О. Нерсесов пишет по этому поводу: «Только с появлением индоссамента век-
сель сделался могущественным орудием кредита, переходя без стеснения из рук 
в руки, не ограничиваясь в своем циркулировании пределами одного какого-либо 
государства26.

В научной литературе справедливо отмечалось, что юридическое содержание 
индоссамента как способа передачи прав требования по векселю выражается в 
трех его функциях: во-первых, — передаточной, так как посредством индоссамен-
та осуществляется перенесение обязательственных прав требования по векселю от 
индоссанта (учинителя передаточной надписи) к индоссату (лицу, в пользу которого 
эти права передаются); во-вторых, — легитимационной, поскольку надлежащим об-
разом совершенная передаточная надпись удостоверяет нового держателя векселя 
в качестве субъекта означенного в вексельной бумаге права; и, в-третьих, — гаран-
тийной, означающей, что индоссант становится солидарно обязанным с основными 
вексельными должниками (векселедателем и акцептантом) перед новым векселе-
держателем не только за существование передаваемого права, но и за его осущест-
вление27.

При рассмотрении индоссамента в качестве гражданско-правовой сделки, на 
которой основано правоотношение по передаче удостоверенных векселем имуще-
ственных прав, исследователи подчеркивают, что индоссамент является правоиз-
меняющим юридическим фактом: он влечет образование другого состава участни-
ков вексельного обязательства. В качестве управомоченной по векселю стороны 
выступает новое лицо. Оно заменяет прежнего кредитора, который в связи с пере-
дачей прав выбывает из вексельного обязательства. Таким образом, происходит 
преемство в правах, переходящих от индоссанта к индоссату. Стало быть, осно-
ванные на индоссаменте отношения являются по своей родовой принадлеж-
ности отношениями правопреемства. Из этого можно заключить, что индосса-
мент не порождает новых прав и обязанностей и не изменяет существующих. Он 
лежит в основании правового отношения по передаче удостоверенных векселем 
имущественных прав28.

Женевская и англо-американская вексельные системы в целом регулиру-
ют данную категорию вексельного права единообразно, хотя и имеется ряд су-

25 Как отмечает А. Габов, «индоссамент (или передаточная надпись) является наиболее распростра-
ненным способом передачи векселя и уступкой прав, удостоверенных векселем. Кроме того, индоссамент 
является способом передачи любой ордерной ценной бумаги и уступки требования (права) по такой бу-
маге». Наряду с этим, как отмечает автор, «просматривается тенденция современного законодательства 
к установлению индоссамента как способа передачи не только ордерных, но и именных ценных бумаг». 
(Габов А. Индоссамент как один из способов передачи векселя. // Хозяйство и право. 1999. № 6. С. 39). 
Особая значимость данной категории вексельного права привела к появлению еще в начале прошлого 
столетия фундаментальных монографических исследований, посвященных индоссаменту (см., например: 
Катков В.Д. Передача векселя по надписи (индоссамент). Одесса, 1909).

26 Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 2000. С. 168.

27 Никифорова М.A. Особенности передачи прав требования по векселю // Государство и право. 2001. 
№ 2. С. 36.

28 Токарев Е.А. Правовые проблемы передачи удостоверенных векселем прав по передаточной над-
писи (индоссаменту) // Закон. 2008. № 5. С. 145.
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щественных различий, требующих подробного рассмотрения. Прежде всего в 
англо-американском вексельном праве не все векселя являются ордерными до-
кументами. Разрешается выдача векселей на предъявителя. Соответственно, такие 
векселя будут передаваться путем простого вручения без проставления индосса-
мента (согласно ст. 31(2) ЗПВ переводный вексель на предъявителя негоциируется 
путем простой передачи). Такая ситуация неприемлема для стран, относящихся к 
женевской системе вексельного права, где любой вексель — это ордерная ценная 
бумага, передаваемая только с помощью индоссамента (за исключением ситуации, 
когда индоссамент — бланковый).

Запрещение выдачи векселя на предъявителя в странах, принадлежащих к же-
невской вексельной системе, объясняется потенциальным риском, с ним связан-
ным. Индоссамент представляет собой более безопасный способ передачи век-
селя, снижающий опасность мошенничества. По векселю на предъявителя платеж 
может получить даже лицо, его укравшее. ЗПВ предусматривает некий элемент 
ответственности лица, передающего вексель на предъявителя (он именуется «a 
transferor by delivery») перед получателем, заключающуюся в том, что индоссант 
гарантирует своему непосредственному получателю, который является держате-
лем за предоставленные ценности, что документ является векселем, что он имеет 
право передавать его и что в момент передачи он не знает о каком-либо факте, 
который снижает ценность векселя (ст. 58(3)). Индоссамент обладает очевидной 
гарантийной функцией. Индоссант, поставив свою подпись на векселе, не выбыва-
ет из вексельной сделки, а напротив, берет на себя регрессную ответственность.  
В соответствии со ст. 15 ЕВЗ индоссант, поскольку не оговорено обратное, отве-
чает за акцепт и платеж.

Статья 55 ЗПВ устанавливает, что индоссант наряду с векселедателем пере-
водного векселя является регрессным должником: в случае, если вексель будет 
опорочен неакцептом или неплатежом со стороны плательщика или акцептанта, он 
обязан выплатить держателю сумму векселя. Таким образом, каждая передаточная 
надпись, совершенная на векселе, повышает его надежность и увеличивает воз-
можность обращения. Лицо же, передающее вексель путем его простого вручения, 
не становится обязанным по нему лицом. Как бы то ни было, «лицо, передающее 
вексель на предъявителя, по желанию может совершить на нем индоссамент, тем 
самым принимая на себя ответственность индоссанта ордерного векселя»29.

В некоторых случаях индоссамент не осуществляет гарантийной функции. По-
добная ситуация предусматривается обоими вексельными законами. Статья 15 ЕВЗ 
разрешает индоссанту снять с себя ответственность как за акцепт, так и за платеж 
по векселю. Сделать это он может, включив в индоссамент специальную оговорку 
«платите приказу такого-то без оборота на меня». Аналог безоборотной оговорки 
существует и в англо-американском праве — оговорка «without recourse» (ст. 16 
ЗПВ). Индоссамент, содержащий подобную оговорку, именуется либо квали-
фицированным, либо условным. В этой же вексельной системе существует поня-
тие квазииндоссамент, целью которого является не передача права на вексель и, 
следовательно, продолжение цепочки последовательных передаточных надписей, 
а выполнение своеобразной гарантийной функции.

Согласно ст. 56 ЗПВ любое лицо, подписавшее вексель не в качестве векселе-
дателя или акцептанта, приобретает ответственность индоссанта перед держате-
лем. Оба закона запрещают частичный индоссамент, то есть индоссамент, пере-
носящий право лишь на часть вексельной суммы (ст. 12 ЕВЗ и ст. 32(2) ЗПВ). Оба 
закона разграничивают две разновидности индоссамента — именной и бланко-
вый (ст. 13 ЕВЗ и ст. 34 ЗПВ). Бланковый индоссамент в отличие от именного 

29  James J. O�. cit. P. 82.



72

Российское право: состояние, перспективы, комментарии

не содержит указания на лицо, в пользу которого он сделан. Вексель с послед-
ним бланковым индоссаментом фактически рассматривается в качестве бумаги на 
предъявителя, которая может передаваться путем простого вручения30. При жела-
нии любой держатель может преобразовать такой вексель в ордерный, заполнив 
бланк именем индоссата, хотя выражение «преобразование ордерного векселя в 
вексель на предъявителя и обратно в ордерный» не совсем корректно. Если век-
сель был выдан изначально в качестве ордерной ценной бумаги, то, несмотря на 
бланковый индоссамент, она продолжает оставаться таковой. То же самое можно 
сказать и об англо-американской вексельной системе, где вексель на предъявите-
ля не может быть превращен в ордерный, ибо вексель, который начал свою жизнь 
как предъявительский, не трансформируется в ордерный путем совершения имен-
ного индоссамента (ст. 8(3) ЗПВ).

В обоих законах предусматривается так называемый ограничительный индос-
самент (ст. 15 ЕВЗ и ст. 35 ЗПВ). Его цель — запрет дальнейшей передачи вексе-
ля, то есть совершения нового индоссамента. Ограничительный индоссамент, как 
правило, содержит оговорку (ее иногда именуют ректа-оговоркой) типа: «платите 
только такому-то», «платите такому-то, но не его приказу», «такому-то без права 
индоссирования» и т.п. Последствия такого индоссамента несколько отличаются в 
англо-американской и женевской вексельных системах. Если в соответствии с ЗПВ 
ограничительный индоссамент полностью запрещает дальнейшую негоциацию век-
селя, то смысл ректа-оговорки в понимании ЕВЗ — освобождение индоссанта от 
ответственности перед теми лицами, в пользу которых вексель будет в дальнейшем 
индоссирован. Согласно ЕВЗ вексель, безусловно, может индоссироваться и да-
лее, несмотря на ограничительный индоссамент, но индоссант, его совершивший, 
не отвечает ни за акцепт, ни за платеж перед последующими держателями векселя, 
за исключением своего непосредственного контрагента. ЗПВ же рассматривает 
вексель, содержащий запретительную оговорку как необоротный (non-negotiable) в 
значении ст. 8(1), то есть сохраняющий вексельную силу лишь между индоссантом 
и его непосредственным индоссатом.

Говоря об индоссаменте, нельзя не упомянуть проблему подложного индосса-
мента. Две рассматриваемые вексельные системы абсолютно по-разному подхо-
дят к данному вопросу. ЕВЗ, основываясь на идее самостоятельности вексельных 
обязательств, расценивает наличие подложных индоссаментов (включая все иные 
подписи, совершенные без надлежащих полномочий, подписи вымышленных лиц 
и т.п.) как фактор, не влияющий на обязательства других лиц. Статья 7 ЕВЗ со-
держит соответствующую общую норму, согласно которой, если на переводном 
векселе имеются подписи лиц, не способных обязываться по переводному вексе-
лю, подложные подписи, подписи вымышленных лиц, подписи, которые по всякому 
иному основанию не могут обязывать тех лиц, которые их поставили или от имени 
которых он подписан, то подписи других лиц все же не теряют силы. ЗПВ подходит 
к данной проблеме более строго. Подложный индоссамент разрывает последова-
тельную цепь передаточных надписей, поэтому держатель векселя, включающего 
подложный индоссамент, не имеет права требовать платежа от сторон, обязавших-
ся по векселю до совершения подложной передаточной подписи. Индоссирование 
после подложного индоссамента рассматривается как выдача нового векселя, что 
означает отсутствие связи между участниками вексельного правоотношения до и 
после подлога.

Российская судебная практика предлагает несколько интересных вариантов 
толкования норм вексельного права, касающихся категории индоссамента. Их 
основное содержание сводится к следующему.

30  Подробнее об этом см.: Бакшеева Ю. Бланковый вексель: особенности правового режима // Хозяй-
ство и право. 2007. № 10.
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1) Лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселе-
держатель в том случае, когда оно основывает свое право на непрерывном ряде 
индоссаментов, даже если последний из них является бланковым. Зачеркнутые ин-
доссаменты считаются ненаписанными. С учетом этого судам при рассмотрении 
требований лиц, у которых находится вексель, следует проверять, является ли ис-
тец последним приобретателем прав по векселю по непрерывному ряду индосса-
ментов. Ряд вексельных индоссаментов должен быть последовательным, то есть 
каждый предыдущий индоссат является последующим индоссантом. Местораспо-
ложение передаточных надписей на векселе или на добавочном листе и даты их 
совершения (если они имеются) для целей определения непрерывности индосса-
ментов во внимание не принимаются. 

Следует также учитывать, что при наличии на векселе среди последовательных 
индоссаментов одного или нескольких зачеркнутых, законным векселедержателем 
является лицо, на имя которого совершен последний перед зачеркнутым индосса-
мент. Это лицо как законный векселедержатель вправе индоссировать вексель в 
общем порядке; зачеркнутый индоссамент в этом случае не принимается во вни-
мание. Если последний индоссамент является бланковым, то в качестве законного 
векселедержателя рассматривается лицо, у которого вексель фактически нахо-
дится; данное лицо вправе осуществлять все права по векселю, в том числе тре-
бовать платежа.

2) При переходе прав по векселю в составе наследственной массы, в составе 
имущества предприятия при его продаже как комплекса, при переходе прав к дру-
гому юридическому лицу при реорганизации юридического лица — векселедер-
жателя, при принудительной продаже векселя с публичных торгов векселедержа-
тель, заявляющий требования по векселю, должен представить соответствующие 
доказательства перехода этих прав. В указанных случаях отсутствие на векселе 
отметки в форме индоссамента о переходе прав само по себе не является основа-
нием для отказа в удовлетворении требования векселедержателя по векселю при 
условии, что им будут представлены доказательства того, что вексель перешел к 
нему на законных основаниях.

3) Если индоссамент содержит оговорку «валюта к получению», «на инкассо», 
«как доверенному» или всякую иную оговорку, имеющую в виду простое поруче-
ние, векселедержатель может осуществлять все права, вытекающие из переводно-
го векселя, но индоссировать его он может только в порядке препоручения. Ис-
ходя из этого, держатель векселя на основании препоручительного индоссамента 
вправе предъявить требование о платеже, получить платеж, совершить протест в 
случае неплатежа. Судам следует учитывать, что держатель векселя с препоручи-
тельным индоссаментом вправе обратиться в суд с требованием о принудительном 
взыскании по векселю лишь при наличии специальной доверенности индоссанта, 
предоставляющей ему право на осуществление таких процессуальных действий от 
имени доверителя (индоссанта)31.

4) Если на переводном или простом векселе имеются подписи лиц, не способ-
ных обязываться по векселю, подложные подписи или подписи вымышленных лиц 
либо те подписи, которые по всякому иному основанию не могут обязывать тех лиц, 
которые их поставили, или от имени которых он подписан, то подписи других лиц не 
теряют силы. Поэтому судам следует исходить из того, что подписи индоссантов, 
которые не могут обязывать тех лиц, от имени которых они поставлены, не преры-
вают ряда индоссаментов.

31  Интересный анализ комплекса вопросов, касающихся препоручительного индоссамента, содер-
жится в статье Е. Крашенинникова (см.: Крашенинников Е. Препоручительная передача векселя // Хозяй-
ство и право. 2001. № 6).
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5) Индоссант, поскольку не оговорено обратное, отвечает за акцепт и платеж. 
При разрешении споров следует учитывать, что возможность включения в индос-
самент оговорки «без оборота на меня» или какой-либо иной оговорки, имеющей в 
виду освобождение индоссанта от ответственности за платеж по векселю, вытекает 
из ст. 15 Положения. В указанном случае индоссант отвечает лишь за действитель-
ность переданного по векселю требования. Такая оговорка означает, что при не-
акцепте или неплатеже к данному индоссанту не могут быть предъявлены требова-
ния в соответствии со ст. 43—49 Положения, то есть она освобождает индоссанта 
от ответственности за неисполнение обязательств по векселю. Существует право 
индоссанта воспретить новый индоссамент; в этом случае он не несет ответствен-
ности перед теми лицами, в пользу которых вексель после этого был индоссиро-
ван. Воспрещение индоссамента может быть выражено посредством включения в 
вексель оговорок «платите только такому-то лицу», «платите такому-то, но не его 
приказу», «такому-то без права индоссирования», «передача только в общеграж-
данском порядке» и иных равнозначных выражений. Такие оговорки освобождают 
индоссанта от ответственности по векселю перед всеми последующими векселе-
держателями, кроме лица, которому он непосредственно передал вексель.

6) Статья 20 Положения предусматривает, что индоссамент, совершенный по-
сле срока платежа, имеет те же последствия, что и предшествующий индоссамент. 
Однако индоссамент, совершенный после протеста в неплатеже или после исте-
чения срока, установленного для совершения протеста, имеет последствия лишь 
обыкновенной цессии (сделки уступки права требования). Поскольку обратное не 
будет доказано, недатированный индоссамент считается совершенным до исте-
чения срока, установленного для совершения протеста. Судам при рассмотрении 
споров следует исходить из того, что вексель может быть передан посредством 
именного или бланкового индоссамента и после совершения протеста векселя в 
неплатеже либо после истечения срока, установленного для совершения протеста 
(если протест не совершался). Лица, индоссировавшие вексель после соверше-
ния протеста векселя в неплатеже и (или) после истечения срока для совершения 
протеста, не отвечают перед приобретателем векселя за исполнение обязательства 
по векселю, но отвечают за действительность переданного требования. Иные лица, 
обязанные по векселю, вправе выдвигать против требования векселедержателя те 
возражения, которые они имели против лица (лиц), индоссировавшего (индоссиро-
вавших) вексель после совершения протеста по нему либо по истечении срока для 
совершения протеста (п. 9—12, 16—17 Постановления Пленумов Верховного Суда 
РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ № 33/14 «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» от 04 декабря 2000 г.32).

3. Оплата векселя как вексельная сделка

Платеж по векселю — одна из важнейших вексельных сделок, ибо представля-
ет собой исполнение вексельного обязательства, которое является односторонней 
сделкой, совершаемой обязанным по векселю лицом. При нормальном развитии 
событий платеж, совершенный надлежащим образом плательщиком или акцептан-
том, полностью прекращает вексельное обязательство, то есть погашает вексель. 
И женевская, и англо-американская вексельные системы содержат достаточно 
схожие нормы, регулирующие исполнение вексельного обязательства путем пла-
тежа. Тем не менее есть ряд различий, на которые стоит обратить внимание. Сле-
дует отметить, что ЗПВ подходит к вопросу платежа более обстоятельно, чем ЕВЗ. 
Три большие статьи ЗПВ подробно описывают: процедуру предъявления векселя 

32  Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2001. № 2.
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к платежу (ст. 45); случаи, когда векселедержатель не несет ответственности за 
задержку в предъявлении векселя к платежу либо когда оно ему вообще не требу-
ется (ст. 46); определение «надлежащего платежа» (ст. 59).

Особенность вексельного обязательства состоит в том, что инициатива его ис-
полнения принадлежит не должнику, а кредитору, поскольку, будучи оборотным 
документом, вексель передается посредством упрощенной процедуры (соверше-
нием передаточной надписи или простым вручением), без уведомления должника о 
его переуступке. Следовательно, должник не обладает информацией о том, кто на 
данный момент является вексельным кредитором, и не может выступить инициато-
ром платежа. Однако если кредитор не предъявляет вексель к платежу в срок, ЕВЗ 
предусматривает право каждого должника (не только плательщика или акцептанта, 
но и косвенных должников) внести сумму векселя в депозит компетентному органу 
власти за счет, риск и страх векселедержателя (ст. 42). ЗПВ подобной нормы не 
содержит.

Для того чтобы получить платеж, векселедержатель обязан предъявить век-
сель должнику33. Согласно традиционному учению о ценных бумагах наиболее важ-
ным их свойством является необходимость предъявления (презентации) бумаги для 
осуществления содержащихся в ней прав34. Англо-американский вексель облада-
ет тем же свойством: если держатель предъявляет вексель к платежу, он должен 
показать его лицу, от которого требуется платеж (ст. 52(4) ЗПВ). Согласно нормам 
ЗПВ предъявление векселя к платежу должно быть осуществлено при соблюдении 
ряда условий:

 в надлежащий срок;
 надлежащим лицом;
 в надлежащем месте.
В противном случае векселедатель и индоссанты освобождаются от ответ-

ственности перед векселедержателем (ст. 45 ЗПВ). ЕВЗ в качестве единственного 
условия предъявления векселя к платежу указывают на его своевременность. Если 
векселедержатель пропускает установленные сроки для предъявления векселя, то 
он теряет свои права против индоссантов, против векселедателя и против других 
обязанных лиц, за исключением акцептанта (ст. 53 ЕВЗ). ЕВЗ практически не ка-
сается вопроса последствий ненадлежащего предъявления векселя к платежу с 
точки зрения лица, осуществляющего предъявление, и места платежа.

Предъявление векселя к платежу является надлежащим, если соблюдены сле-
дующие требования:

а) Срок предъявления векселя к платежу. Когда речь идет о векселе со сро-
ком платежа по предъявлении, то по общему правилу, согласно ст. 34 ЕВЗ он дол-
жен быть предъявлен к платежу в течение одного года со дня его составления. 
ЗПВ не содержит точного срока. В ст. 45(2) указано, что если вексель подлежит 
оплате по предъявлении, то оно должно быть сделано в разумное время после 
выдачи векселя для возникновения ответственности векселедателя и в разумное 

33  Проблема возможности обращения в суд с иском при наступлении срока платежа без предъявления 
векселя к платежу рассматривается в статье В. Урюкова. Автор полагает, что «под предъявлением векселя 
к платежу понимаются действия векселедержателя, в процессе которых он, во-первых, должен показать 
(а не передавать) вексель плательщику в подтверждение того, что он является законным собственником 
векселя, а во-вторых, заявить в любой форме (в том числе и в устной), требуя оплаты векселя» (Урюков В. 
Вопросы предъявления векселя // Хозяйство и право. 1999. № 8. С. 91). В этом контексте совершенно верен 
вывод Л.А. Новоселовой о том, что «векселедержатель не обязан представлять доказательства своевре-
менности предъявления векселя к платежу. Соблюдение им этих сроков презюмируется, пока не доказано 
обратное» (Новоселова Л.А. Вексель в хозяйственном обороте: Комментарий практики рассмотрения спо-
ров. М., 2003. С. 49).

34  См.: Агарков М.M. Основы банковского права: курс лекций; Учение о ценных бумагах: научное ис-
следование. М., 2007. С. 175.
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время после индоссирования векселя для возникновения ответственности индос-
санта. При определении того, что является разумным временем, должно быть уде-
лено внимание природе векселя, торговым обыкновениям в отношении подобных 
векселей и фактам, относящимся к конкретному делу. Если речь идет о векселях с 
иными сроками платежа, то в отношении них ЕВЗ предусматривает грационные дни 
в пользу кредитора. Это означает, что держатель такого векселя должен предъя-
вить его к платежу либо в день, когда он должен быть оплачен, либо в один из двух 
следующих рабочих дней (ст. 38 ЕВЗ). 

ЗПВ подходит к данному вопросу более строго, не допуская никаких грацион-
ных дней и предусматривая, что переводный вексель должен быть предъявлен к 
платежу в день наступления срока платежа (ст. 45(1)). Недопущение отступления от 
этой императивной нормы наглядно подтверждается следующим примером (дело 
Yeoman Credit Ltd. v. Gregory (1963). Истец, компания Еоман Кредит Лтд., явля-
лась держателем векселя на определенную сумму, который был акцептован пла-
тельщиком, с указанием места платежа в Национальном Провинциальном Банке. 
Срок платежа по этому векселю приходился на 9 декабря 1959 г. Акцептант проин-
формировал векселедержателя, что в силу отсутствия достаточных средств в На-
циональном Провинциальном Банке предъявление векселя должно быть сделано в 
«Мидланд Банк». Когда 9 декабря вексель был предъявлен в этот банк, в платеже 
было отказано. Уже на следующий день вексель был предъявлен к платежу в На-
циональный Провинциальный Банк, однако в платеже было снова отказано. Вексе-
ледержатель предъявил иск к своему индоссанту. Суд вынес следующее решение: 
вексель должен был быть предъявлен к платежу в надлежащий день, то есть 9 де-
кабря 1959 г. в Национальный Провинциальный Банк. Так как это произошло толь-
ко на следующий день, 10 декабря, предъявление не было осуществлено должным 
образом, и, следовательно, векселедержатель потерял право на регрессный иск к 
своему индоссанту35;

б) Лица, имеющие право на предъявление векселя к платежу. Оба закона 
содержат определенные требования к лицам, которые имеют право предъявлять 
вексель к платежу. ЗПВ формулирует данное требование следующим образом: 
предъявление к платежу должно быть совершено держателем или другим лицом, 
уполномоченным на получение платежа от имени держателя.

в) Предъявление векселя к платежу в рабочий день. Согласно нормам обоих 
законов вексель необходимо предъявлять к платежу в рабочий день. В ст. 72 ЕВЗ го-
ворится, что платеж по переводному векселю, срок которого падает на установлен-
ный по закону нерабочий день, может быть потребован лишь в первый следующий 
рабочий день. Английский закон добавляет к этому необходимость предъявления 
векселя в разумное время в рабочий день (at a reasonable hour on a business day);

г) Место платежа по векселю. Когда речь идет о предъявлении векселя к пла-
тежу, особенно важен вопрос о месте платежа. В отличие от ЕВЗ, не уделяющего 
особого внимания этому вопросу, ст. 45(4) ЗПВ подробнейшим образом расшифро-
вывает, что представляет собой предъявление к платежу в должном месте:

 если в векселе указано место платежа, то необходимо предъявление векселя 
именно в этом месте;

 если в векселе отсутствует указание места платежа, но указан адрес платель-
щика или акцептанта, то необходимо предъявить вексель по указанному адресу;

 если в векселе не указано место платежа и какого-либо другого адреса, то в 
этом случае вексель должен быть предъявлен к платежу в месте ведения бизнеса 
плательщика или акцептанта, если такое место известно, или, в случае неизвест-
ности такого места, в месте его обычного нахождения;

35  Holden M. The Law and Practice of Banking. Vol. 1. London, 1993. P. 300.
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 во всех иных случаях вексель должен быть предъявлен к платежу в любом 
месте, где может быть найден плательщик или акцептант, либо в последнем месте 
нахождения бизнеса плательщика.

Согласно обоим законам единственным оправданием несоблюдения над-
лежащих сроков для предъявления векселя к платежу является так называемая 
непреодолимая сила (непреодолимое препятствие, в терминологии ЕВЗ, или, по 
определению ЗПВ, — «обстоятельства, находящиеся вне контроля держателя (cir-cir-
cumstances beyond the control of the holder)»). Объединяет эти по-разному обозна-)»). Объединяет эти по-разному обозна-
ченные понятия то, что нечто объективное (война, законодательное распоряжение 
какого-либо государства и т.п.), независимое от воли векселедержателя, препят-
ствует осуществлению им своих кредиторских прав. При возникновении таких не-
предвиденных обстоятельств срок предъявления векселя к платежу отодвигается 
соразмерно времени их действия. Как только действие непреодолимой силы пре-
кращается, векселедержатель обязан немедленно предъявить вексель к платежу.

И женевская, и англо-американская вексельные системы основываются на том, 
что надлежащий платеж (�ayment in due course) полностью погашает (прекраща-�ayment in due course) полностью погашает (прекраща-) полностью погашает (прекраща-
ет) вексельное обязательство. Что представляет собой «надлежащий платеж»?  
Ст. 59(1) ЗПВ очень четко перечисляет его характеристики.

 Платеж должен быть совершен либо в день наступления срока платежа, 
либо после этого дня. Таким образом, досрочный платеж не может погасить век-
сельное обязательство. Согласно ст. 61 ЗПВ вексель погашается только тогда, ког-
да акцептант становится его держателем в момент наступления срока платежа или 
после этого срока. В этом случае происходит совпадение должника и кредитора в 
одном лице. ЕВЗ рассматривает досрочный платеж как погашающий вексельное 
обязательство. Однако в соответствии со ст. 40 ЕВЗ плательщик, который платит 
до наступления срока, делает это на свой страх и риск.

 Платеж должен быть осуществлен исключительно плательщиком или ак-
цептантом. Платеж со стороны векселедателя или индоссанта не прекращает век-
сельное обязательство. Данное требование вполне логично и признается обоими 
законами.

 Платеж необходимо совершить держателю векселя.
 Платеж должен быть совершен добросовестно. Плательщик ничего не зна-

ет о существовании какого-либо дефекта титула держателя.
Единственное прямое указание, содержащееся в ЕВЗ относительно надлежаще-

го платежа, погашающего вексель, можно найти в ст. 40. Здесь содержится норма, 
указывающая, что надлежащий платеж должен быть произведен при отсутствии 
обмана или грубой неосторожности со стороны должника. Толкуя различные ста-
тьи ЕВЗ, можно выявить еще несколько необходимых характеристик надлежащего 
платежа. В частности, платеж по векселю считается надлежащим исполнением, 
когда он произведен в полной сумме и надлежащей валюте36.

Российская судебная практика истолковала нормы женевской вексельной си-
стемы следующим образом.

1) В случае предъявления требования об оплате векселя лицо, обязанное по 
нему, не вправе отказаться от исполнения со ссылкой на отсутствие основания 
обязательства либо его недействительность. Лицо, к которому предъявлен иск по 
векселю, вправе ссылаться на возражения, проистекающие из его личных отноше-
ний с законным векселедержателем, предъявившим данное исковое требование. 
На свои личные отношения к иным лицам, в том числе к предшествующим векселе-

36  Вопросы надлежащей оплаты векселя в случае расхождения валюты, в которой выражено век-
сельное обязательство, и валюты, в которой была произведена оплата вексельной суммы, обстоятельно 
рассмотрены в статье А. Габова А (см.: Габов А. Некоторые проблемы валюты долга и валюты платежа в 
вексельном обязательстве // Адвокат. 1998. № 9. С. 40—47).
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держателям, должник вправе ссылаться лишь в том случае, когда векселедержа-
тель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику, то есть если 
он знал об отсутствии законных оснований к выдаче (передаче) векселя до или во 
время его приобретения. Наличие указанных обстоятельств, свидетельствующих о 
недобросовестности держателя векселя, доказывается лицом, к которому предъ-
явлен иск. Лицо, обязанное по векселю, освобождается от платежа, если дока-
жет, что предъявивший требования кредитор знал или должен был знать в момент 
приобретения векселя о недействительности или об отсутствии обязательства, ле-
жащего в основе выдачи (передачи) векселя, либо получил вексель в результате 
обмана или кражи, либо участвовал в обмане в отношении этого векселя или его 
краже, либо знал или должен был знать об этих обстоятельствах до или в момент 
приобретения векселя.

 «Личными отношениями» лица, к которому предъявлено требование по вексе-
лю, с иными участниками отношений по векселю являются все отношения с ними, 
основанные на юридических фактах, ссылка на которые или опровержение кото-
рых заставили бы их обосновывать свое притязание иначе, чем путем ссылки на 
порядок, предусмотренный ст. 16 Положения. К личным относятся отношения по 
сделке между конкретными сторонами либо наличие обманных действий со сторо-
ны держателя векселя, направленных на получение подписи данного обязанного 
лица, а также иные отношения, известные лицам, между которыми возник спор об 
исполнении вексельного обязательства.

2) Простой либо акцептованный переводный вексель сроком по предъявлении 
должен быть оплачен немедленно по его предъявлении (то есть в день его надле-
жащего предъявления к платежу). Держатель векселя со сроком по предъявлении 
обязан предъявить его к платежу в течение года со дня его составления, если век-
селедатель не сократил этот срок или не обусловил более продолжительный срок. 
Эти сроки могут быть сокращены индоссантами. Срок для предъявления течет со 
дня составления векселя. Если в векселе сроком по предъявлении установлено, 
что он не может быть предъявлен к платежу ранее определенной даты, то в этом 
случае срок для предъявления течет с этой даты. Судам следует учитывать, что при 
непредъявлении переводного векселя в указанные сроки держатель утрачивает 
права, вытекающие из этого векселя, против индоссантов, против векселедателя 
и против других обязанных лиц, за исключением акцептанта. При непредъявлении 
простого векселя держатель утрачивает права в отношении обязанных по вексе-
лю лиц, кроме векселедателя. Такие же последствия наступают, если вексель со 
сроком платежа на определенный день или во столько-то времени от составления 
или от предъявления не был предъявлен к платежу в день, когда он должен быть 
оплачен, либо в один из двух следующих рабочих дней.

3) Предъявление векселя к платежу должно состояться в месте платежа, ука-
занном в векселе, а если место платежа не было прямо указано, то в месте, обо-
значенном рядом с наименованием плательщика (акцептанта) переводного векселя 
либо в месте составления простого векселя. Вексельные обязательства прямых 
должников — векселедателя простого векселя и акцептанта переводного — могут 
быть исполнены надлежащим образом только при условии предъявления векселя 
к платежу в надлежащем месте. Место платежа может определяться указанием на 
населенный пункт или конкретный адрес. Требование о платеже, предъявленное 
в месте, отличном от места, определенного в векселе на основании изложенных 
выше правил как место платежа, не может считаться предъявленным надлежа-
щим образом, Соответственно, протест в неплатеже, совершенный без указания 
о представлении векселя к платежу по месту, определенному в векселе как место 
платежа, не может считаться надлежащим доказательством отсутствия платежа и 
не может быть основанием удовлетворения регрессных вексельных требований.
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При множественности обозначений мест платежа в одном векселе он считается 
дефектным по форме, и недостаток его не может быть восполнен. Прямой должник 
по векселю обязан доказать свои возражения против того, что векселедержатель 
не предъявил ему подлинника векселя либо не предоставил возможности прове-
рить наличие в надлежащем месте и в надлежащий срок у предъявившего требо-
вание лица подлинника векселя и права держателя векселя. Эти возражения могут 
опровергаться векселедержателем посредством представления любых не запре-
щенных законом доказательств (в том числе актом нотариуса о протесте векселя, 
актом нотариуса об удостоверении факта предъявления векселя к платежу, до-
кументом, выданным должником). Кредитор, который не в состоянии опровергнуть 
возражения прямого должника об отсутствии надлежащего предъявления вексе-
ля к платежу, считается просрочившим. При отказе кредитора выдать расписку, 
вернуть долговой документ (вексель) или отметить в расписке невозможность его 
возвращения должник вправе задержать исполнение. В этом случае кредитор счи-
тается просрочившим.

4) Плательщик при полной оплате переводного векселя может потребовать, 
чтобы вексель был вручен ему векселедержателем с отметкой на нем или с распис-
кой в получении платежа. При рассмотрении споров, связанных с неисполнением 
вексельных обязательств, судам следует руководствоваться ст. 408 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой нахождение долгового документа (векселя) у должника удосто-
веряет, пока не доказано иное, прекращение обязательства. Бремя доказывания 
факта неполучения платежа в этом случае лежит на кредиторе по векселю.

5) Допускается уплата суммы векселя, выписанного в иностранной валюте, в 
национальной валюте страны места платежа. Обязанность оплаты векселя именно 
в указанной в нем иностранной валюте существует только по векселям, содержа-
щим так называемую оговорку эффективного платежа (например, «только в такой-
то валюте», «такую-то сумму в такой-то валюте эффективно», «такую-то сумму в 
такой-то валюте натурой»). Судам при разрешении вопросов о правомерности вы-
дачи, авалирования и передачи векселей, сумма которых выражена в иностран-
ной валюте, необходимо иметь в виду следующее. Выдача, акцепт, передача по 
индоссаменту векселя в иностранной валюте, не содержащего оговорки эффек-
тивного платежа, осуществленные хотя бы и без лицензии Центрального банка РФ, 
не являются нарушениями валютного законодательства России, поскольку сумма 
такого векселя всегда может быть уплачена в валюте РФ. Признавать сделки с та-
ким векселем и сам вексель недействительными только лишь в силу обозначения 
в нем суммы в иностранной валюте нет оснований. При рассмотрении требования 
о взыскании иностранной валюты по векселю с оговоркой эффективного платежа 
судам следует учитывать требования законодательства о валютном регулировании 
и валютном контроле (п. 15, 18, 23, 24, 42 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ 
№ 33/14).
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Право в современном мире

Включение Лиссабонского договора (ЛД) в систему первичного права ЕС может 
показаться1 несколько неожиданным с точки зрения выбора темы статьи2. Поскольку 
этот договор, подписанный 13 декабря .2007 г. 27 государствами — членами Евро-
пейского сообщества и союза, оформлен как документ, вносящий изменения в дей-
ствующие договоры (Договор о реформе действующих договоров о Европейском со-
обществе и Европейском союзе), то позволительно задаться вопросом, не пойдет ли 
речь об изменении самой системы «европейского первичного права» в целом после 
его ратификации. Не присваивает ли себе этот договор компетенцию системообра-
зующего договора, вместо того чтобы стать элементом уже существующей системы? 
Или, если поставить вопрос еще более остро, — существует ли в ЕС более высокий 
авторитет, чем государства-члены, которые являются «хозяевами договоров»?

Вот почему тема данной статьи может вызвать удивление. Хотя государства-члены 
как до, так и после Лиссабонского договора, несомненно, продолжают оставаться 
обладающими наивысшей конститутивной системообразующей компетенцией, они, 

1 Преподает европейское право в различных университетах Западной и Восточной Европы. Автор мно-
гочисленных публикаций по экономическому, европейскому и частному праву, соредактор академических 
журналов по европейскому, экономическому, торговому и частному праву.

2 Лиссабонский договор (ЛД) об изменениях к Договору о Европейском союзе и Договору об учреждении 
Европейского сообщества (ЕС) был подписан 13 декабря 2007 г. в Лиссабоне. Он состоит из 7 статей, про-
токолов и деклараций (Official Journal of the Euro�ean Union (OJEU) — C. 306/1 — 271 , 17.12.2007). Изменения 
к ныне действующим договорам даются в первых двух статьях ЛД: В 1-й статье — «Изменения к Договору 
о Европейском союзе; во 2-й статье — «Изменения к Договору об учреждении Европейского сообще-
ства», который в интересах терминологического единообразия был в дальнейшем переименован в Договор 
о функционировании Европейского союза. Текст консолидированных версий договоров о Европейском 
союзе и о функционировании Европейского союза с протоколами и декларациями к Заключительному акту 
Межправительственной конференции, принявшей Лиссабонский договор, опубликован как временный до-
кумент Совета Европейского союза (No. 6655/1/08, Brussels, 30.04.2008 г.); статьи с 3 по 7 ЛД — заключи-
тельные и носят формальный характер. Согласно ст. 3 ЛД является бессрочным. В соответствии со ст. 6(2) 
он должен был вступить в силу 01 января 2009 г. Однако в связи с тем, что ирландцы на референдуме, со-
стоявшемся 12 июня 2008 г., отвергли ЛД, его вступление в силу в указанную дату находится под вопросом. 
Но это не означает, что ЛД не будет принят окончательно позднее. — Прим. пер.

 См., например: Fischer K.H. Vertrag von Lissabon. Baden-Baden, 2008. S. 103—523. Научную политоло-
гическую оценку этого договора см.: Hoffman A., Wessels W. Der Vertrag von Lissabon — eine tragfaeige und 
abschliessende Antwort auf konstitutionelle Grundfragen // Integration, 2008. S. 3 ff. 
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тем не менее, связаны созданной ими системой права3. Дело в том, что их конститу-
тивная компетенция реализуется лишь при единогласии. Тем самым косвенная зави-
симость от «достижений», «наследия» первичного права приобретает существенное 
значение. Другими словами, имеются в виду связи с основным корпусом первичного 
права, объем которого постепенно увеличивался от учредительных договоров о ев-
ропейских сообществах до 15 договоров, содержащих основные изменения к ним4. 
Среди них наиболее известны Единый европейский акт (ЕЕА) 1986 г., Маастрихтский 
договор 1992 г., Амстердамский договор 1997 г., Ниццкий договор 2001 г. Данные 
связи проявились уже в содержании Конституционного договора (КД)5. И хотя он не 
нашел правильного понимания у широкой публики, это никоим образом не сказалось 
отрицательно на усилении трансграничного характера нормативного регулирования 
европейской интеграции. Более того, в этом договоре получил дальнейшее развитие 
процесс кодификации и систематизации первичного права Европейского сообще-
ства и Европейского союза (далее — ЕС/Европейский союз). Ту же цель преследо-
вал и Мандат Европейского совета от 21 июня 2007, уполномочивающий сохранить 
нововведения Конституционного договора6. Лиссабонский договор, разработанный 
на этой основе, не произвел никаких революционных изменений в действующей си-
стеме первичного права. Он лишь адаптировал ее к условиям расширенного Союза 
и его ведущей роли в реализации нововведений КД, правда, представленных в ЛД, 
так сказать, в «новой упаковке». Так что ЛД, как договор, который воспринял ново-
введения КД и одновременно сохранил верность действующей системе права ЕС/
Европейского союза, следует рассматривать в двух аспектах:

— с точки зрения основных черт нововведений;
— с позиции соотношения ЛД с действующей системой первичного права ЕС/

Европейского союза, а также с формируемой новой системой регулирования инте-
грационных процессов.

А. Основные нововведения, содержащиеся в Лиссабонском  
договоре, в их соотношении с действующим правом  

ЕС/Европейского союза и с Конституционным договором

По существу, нововведения ЛД, подобно новеллам Конституционного договора, 
вносят значительный вклад в развитие действующего первичного права.

I. Основные цели Договора об изменениях. В отличие от Конституционного 
договора Лиссабонский договор не ставит себе целью создания новой наднацио-
нальной организации на основе нового договора и упразднения ныне действующих 
(ст. IV — 437 КД). Его задача скорее заключается в том, чтобы реализовать идею 
КД о слиянии правосубъектного Сообщества с неправосубъектным Союзом в еди-
ный правосубъектный организм под общим названием «Европейский союз»7. Это 

3  Статья 48 Договора о Европейском союзе, посвященная процедурам ревизии договоров, не огра-
ничивает права государств-членов одобрять решения и инициативы Европейского совета, касающихся 
разделов Договора о функционировании Союза, подпадающих под действие этих процедур (пп. 6, 7). 

4  Mueller-Graff P.-Chr. Primaerrechtliche Entwicklungsschritte der Gemeinschaftsintegration zu einem 
transnationalen Gemeinwesen // Integration, 2007. S. 407 ff.

5  Официальное название — Договор о Конституции для Европы. Текст см.: OJEU, C. 310/1, 
16.12.2004.

6  См. : Mueller-Graf P.-Chr f. Die Zukunft des euro�aeischen Verfassungsto�os und Primaerrechts nach der 
deutschen Rats�raesidentschaft // Integration 2007, 223 ff.

7  Согласно ст.1 (3) консолидированной версии Договора о Европейском союзе «Правовой базой 
Союза служат настоящий Договор и Договор о функционировании Европейского союза (в дальнейшем 
именуемые «Договоры»). Оба договора имеют одинаковую юридическую силу. Союз заменяет Европей-
ское сообщество и является его правопреемником». А согласно ст. 47 того же договора «Союз наделяется 
правосубъектностью». 
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осуществляется на основе двух договоров: Договора о Европейском союзе (число 
статей которого увеличено до 55) и Договора о функционировании Европейского 
союза (исходную базу которого составляет действующий Договор о Европейском 
сообществе и число статей которого увеличено с 314 до 358), Хартии об основных 
правах, имеющей статус договора, и протоколов.

Подобно КД, Лиссабонский договор призван адаптировать правовой механизм 
функционирования Европейского союза в составе 27 государств-членов к тенденци-
ям, связанным, как с феноменом его расширения, так и с процессами усиления взаи-
мозависимости во всем мире. С помощью Лиссабонского договора Объединенная 
Европа, опираясь на основополагающую концепцию правового континуитета, стре-
мится усилить потенциал своей дееспособности во внутренней и внешней сферах и 
создать прочную правовую базу для актов и мер, принимаемых на уровне Союза.

В то же время в Лиссабонском договоре наблюдается частичное отступление 
от четкой ориентации текста Конституционного договора на формирование «квази-
государственной» модели Союза. И как следствие, сама концепция действующего 
первичного права усложняется и становится менее ясной.

II. Континуитет концепции права ЕС. Лиссабонский договор, как, впрочем, и 
КД, не вносит коренных изменений в сформировавшуюся за полвека концепцию 
правового развития организации, но, тем не менее, развивает ее, оставляя, впро-
чем, открытым окончательный вопрос о форме Союза. ЛД вторит КД и продолжает 
стимулировать процесс европейской интеграции, беспрецедентной с исторической 
и правовой точек зрения, с целью превращения Союза разнородных государств-
членов в транснациональную общность.

1. Международно-правовая договорная основа. Это проявляется прежде все-
го в требовании ратификации (ст.54 Договора о Европейском союзе и ст. 357 До-
говора о функционировании Европейского союза)8. В данном случае, как и в КД, 
рубикон, ведущий к общности, конституирующей саму себя, еще не пройден. То 
же самое можно сказать и о том, как сформулированы будущие изменения9. Они 
воспринимают предусмотренные уже в КД нововведения, касающиеся двухступен-
чатой обычной процедуры изменений (как правило, в рамках конвента межправи-
тельственной конференции и ратификации государствами-членами) и двух упро-
щенных процедур изменений (в Европейском совете и альтернативно с согласия 
государств-членов или национальных парламентов)10. Даже в последнем случае 
изменения в первичное право не могут быть внесены против воли государства-
члена. При этом, конечно, следует учитывать, о каких аспектах формулируемой 
политической воли государства-члена идет речь — при простом изменении поло-
жений в разделе, касающемся внутренних политик и мер Союза, согласие должно 
соответствовать нормам национальных конституций государств-членов; при опре-
деленных изменениях процедуры принятия решений Европейским советом (напри-
мер, при переходе от единогласия к квалифицированному большинству) вето на-
циональных парламентов не действует, если они не представили свои возражения 
в течение 6 месяцев с даты нотификации их Советом о вносимых им изменениях11. 
По-новому сформулировано право выхода государств-членов из Союза. Оно было 
уже предусмотрено в КД, но в Лиссабонском договоре оно не ограничено никаки-
ми условиями12.

8  Согласно тексту Лиссабонского договора об изменениях к Договору о Европейском союзе и Дого-
вору об учреждении Европейского сообщества, опубликованному в JOUE C 306 от 17 декабря 2007 г., это 
положение зафиксировано в ст. 6 (1) — JOUE C- 306. Р. 135. 

9  ЛД — ст. 1, цифра 56 об изменении ст. 48 Договора о Европейском союзе.

10  Ст. 48 (2—7) консолидированной версии Договора о Европейском союзе, а также ст. IV-443-445 КД.

11  Ст. 48 (7, абз. 3) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

12  Ст. 1, цифра 58 ЛД; Ст. 50(1) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.
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2. Связанность договорными целями Союза. Концептуальный континуитет 
проявляется также в приверженности целям Союза (поддержание всеобщего 
мира, верность демократическим ценностям, содействие процветанию народов, 
входящих в Союз), несмотря на отдельные изменения в формулировках по срав-
нению со ст. 2—4 действующих Договора о ЕС и ст.2 Договора о Европейском 
союзе.

В этом аспекте ЛД во многом следует Конституционному договору, хотя и не 
во всем13. Совпадают приоритеты достижения целей, несмотря на явные измене-
ния в тексте. Ныне первостепенной целью становится формирование «простран-
ства свободы, безопасности и права (правопорядка, справедливости)14. И лишь 
затем — создание внутреннего рынка в тесной связи с осуществлением внутрен-
ней политики и экономического и валютного союза (ЭВС), как это предусмотрено 
в ст. 2 ныне действующего Договора о ЕС (но исключено из ст. I-3 о целях Союза в 
Конституционном договоре). Причем в отличие от упомянутой выше ст. 2 Догово-
ра о ЕС, в ст.2, цифра 4 ЛД подчеркивается, что валютой ЭВС является “евро”15. 
Завершается перечисление целей Союза осуществлением его политики «в отно-
шениях с остальным миром»16. 

3. Характерные особенности юридической природы Союза. Концептуальный 
континуитет проявляется также в сохранении трех особенностей, характерных для 
формируемой правовой модели Союза. Во-первых, в основе этой модели, как и 
прежде, лежит идея сочетания наднациональных и межгосударственных элемен-
тов деятельности Союза. Во-вторых, практика подтверждает если не федератив-
ный, то по крайней мере квазифедеративный характер этой деятельности17. И хотя 
примат наднационального права ЕС (после знаменитого решения Люксембургского 
суда сорокапятилетней давности — Costa v. ENEL, Case 6/64) в отношении нацио-Costa v. ENEL, Case 6/64) в отношении нацио-. ENEL, Case 6/64) в отношении нацио-ENEL, Case 6/64) в отношении нацио-, Case 6/64) в отношении нацио-Case 6/64) в отношении нацио- 6/64) в отношении нацио-
нального права государств-членов в ЛД выражен не столь отчетливо, как в КД (ст. 
I-6 КД), о существовании этого принципа напоминает Декларация 17 к Заключи--6 КД), о существовании этого принципа напоминает Декларация 17 к Заключи-
тельному акту о принятии Лиссабонского договора, включающая текст экспертизы 
юридической службы Совета о примате права ЕС от 22 июня 2007 г.18 Впечатление 
о квазифедеральном характере Союза усиливают и взятые из КД положения об 

13  ЛД — ст. 2, цифра 4 соответствует ст. 3 консолидированной версии Договора о Европейском союзе 
(в дальнейшем при таком соответствия мы для краткости будем ставить знак равенства); сравн. ст. I—3 КД.

14  Любопытно, что в английской версии ст. 2 Договора о Европейском союзе стоит слово Justice — 
справедливость, в немецкой —Recht — право, а в русском переводе обозначено слово «правопорядок».

15  В консолидированной версии Договора о Европейском союзе это ст. 3(4): «Союз создает экономи-
ческий и валютный союз, валютой которого является «евро».

16  ЛД — ст.2(5): «В отношениях с внешним миром Союз будет оказывать поддержку своим ценностям 
и интересам, пропагандировать их, а также содействовать защите своих граждан».

17  Подробнее см.: Mueller-Graff P.-Chr. The German Laendern: Involvement in EC/EU Law and Policy 
Making // The Role of Regions and Sub-national Actors in Euro�e/ Eds. St. Weatherill, U. Bernitz. O�ford, 2005.  
P. 103, 105.

18  Статья I—6 звучит следующим образом: «Право Союза. Конституция и правовые акты, принимаемые 
органами Союза в рамках своей компетенции, имеют примат над правом государств-членов». Включенная 
в Декларацию 17 (о примате права Союза) Экспертиза Юридической службы Совета от 22 июня 2007 г. 
гласит: «Согласно практике Суда ЕС принцип примата права ЕС является основополагающим принципом 
права Сообщества. Этот принцип, по мнению Суда, служит отличительной чертой специфической природы 
Европейского сообщества. В период принятия первого решения по данному вопросу в рамках постоянной 
практики Суда (Costa v. ENEL,15.07.1964) не было упоминания о принципе примата (права ЕС) в учредитель-
ном договоре. Ныне аналогичная ситуация. Тот факт, что принцип примата права ЕС не включен в будущий 
договор, ни коим образом не влияет на его существование, равно как и на действующую практику Суда 
ЕС». И хотя Декларация не относится к первичному праву, это не меняет сути дела. 
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иерархии компетенций19. Об этом свидетельствует также заимствованный из КД 
принцип «взаимного лояльного сотрудничества» (ст. I, цифра 5 ЛД равно, как ст. 4(3) 
консолидированной версии Договора о Европейском союзе, идентична ст. I—5(2) 
КД) в смысле «всеобщей верности Союзу»20. Наконец, в-третьих, ЛД, как и КД, не 
наделяет Союз компетенцией принимать в одностороннем порядке самостоятель-
ные меры в сфере действия компетенций государств-членов против их воли.

III. Повышение потенциала внутренних и внешних аспектов дееспособно-. Повышение потенциала внутренних и внешних аспектов дееспособно-
сти Союза

Существенная часть нововведений направлена на увеличение дееспособности 
Союза, как внутренней, так и внешней. Речь идет прежде всего о дополнительной 
упорядоченности системы компетенций, о новом оформлении организации в целом 
и о нововведениях, касающихся институциональной структуры Союза.

1. Расширение компетенций. Система компетенций включает не только четко 
прописанные в КД принципы наделения компетенциями, их виды (категории) и их 
классификацию. Предусмотрено также увеличение потенциала дееспособности 
Союза путем наделения его новыми компетенциями. Делается это, во-первых, 
посредством прямо выраженного расширения сферы деятельности Союза, и, 
во-вторых, при помощи структурной перестройки всей организации в целом. ЛД, 
как и КД , относит к новым сферам деятельности Союза, в частности, энергетику, 
туризм и защиту от природных и техногенных катастроф. Кроме того, содержит-
ся целый ряд «точечных» расширений или уточнений сфер деятельности Союза, 
прежде всего в таких областях, как защита интеллектуальной собственности, 
освоение космического пространства, сотрудничество с исполнительной властью 
государств-членов, общая торговая политика, гуманитарная помощь, заключение 
международных договоров. В отличие от КД Лиссабонский договор расширяет 
сферу действия союзной компетенции в отношении мер по борьбе с глобальным 
потеплением и по обеспечению энергетической безопасности21. Заслуживает вни-
мания и тот факт, что распространение союзной компетенции (предусмотренной 
уже в КД) на визовое обслуживание, предоставление убежища, иммиграционную 
политику и сотрудничество судебных органов по гражданским делам, ныне не обу-
словлено необходимостью обеспечивать беспрепятственное функционирование 
внутреннего рынка. При этом не следует, однако, забывать о принципе субсиди-
арности, применение которого чревато возникновением проблем при реализации 
союзной компетенции в указанных сферах22. 

2. Новая модель Союза. Новые сферы деятельности Союза вытекают и из из-
менений его правовой модели, характерной особенностью которой становится 
«слияние» Сообщества и Союза. С точки зрения усиления дееспособности вновь 
создаваемой организационной структуры заслуживает внимания факт наделения 
ее единой правосубъектностью23. Это означает, как уже было предусмотрено в КД, 

19  См.: ЛД — ст. 2, цифра 11 = ст. 2—6 консолидированной версии Договора о функционировании Ев-
ропейского союза (ср. ст. I—12 до cт. I—17 КД); см. также: ЛД — ст. 1, цифра 6 = ст. 5 консолидированной 
версии Договора о Европейском союзе (ср.ст. I-11КД)

20  В немецком конституционном праве об идее «верности Союзу» см.: Sachs(Hrsg.) M. 
Grundgesetzkommentar. Muenchen, 2003. Art. 20, Rdz. 68 ff.

21  См.: ЛД — ст. 2 и соответственно цифры: 147—149, 84, 142, 150, 158, 168, 170—174, 143, 87. Вноси-
мые этой статьей изменения касаются Договора о функционировании Европейского союза и зафиксирова-
ны в следующих его статьях: 194—196, 118, 189, 197, 207, 214, 216—219, 191(1), 122.

22  О проблеме разграничения сфер исполнения компетенций, присущей КД, см., например: Mueller-
Graff P.-Chr. Die ziviljustitielle Zusammenarbeit im «Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts» im System 
des Euro�aeischen Verfassungsvertrages // Festschrift fuer Erik Jayme / Hrsg. Von H-P. Mansel et al. Muenchen, 
2004. S. 1323—1334 ff. 

23  См.: ЛД — ст. 2, цифра 6.
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расширение всего комплекса компетенций Союза в качестве самостоятельного 
субъекта права на европейском уровне, включая (впервые!) сотрудничество поли-
цейских ведомств и судебных органов государств-членов в уголовной сфере24, а 
также в сфере внешней политики и безопасности25. Расширение сферы сотруд-
ничества полиции и судебных органов осуществляется, в частности, посредством 
распространения (что было предусмотрено уже в КД) действия союзной компе-
тенции на создаваемую «европейскую прокуратуру», деятельность Европола и в 
меньшей степени на регулирование особо опасных рецидивов трансграничной пре-
ступности26. 

3. Изменения в институциональной структуре. Наиболее существенные из-
менения, предусмотренные ЛД, касаются институциональной структуры Союза.  
В значительной мере они соответствуют тем, которые внесены КД. С точки зрения 
обеспечения эффективного функционирования Союза, они затрагивают прежде 
всего Европейский парламент (ЕП), Европейский совет, Совет министров и Комис-
сию. Так, число членов ЕП ограничено «750 депутатами плюс Председатель ЕП» 
(ст. 1, цифра 15 ЛД, ст.14(2) консолидированной версии Договора о Европейском 
союзе). В Европейском совете введен институт президентства. Президент избира-
ется сроком на 2,5 года с правом переизбрания на следующий срок. Это сделано 
для достижения большей эффективности координации сотрудничества глав госу-
дарств и правительств 27 государств-членов и внешнего представительства Союза 
по вопросам общей внешней и оборонной политики на своем уровне и в рамках 
своих компетенций, однако без ущерба для полномочий «Верховного представите-
ля Союза по иностранным делам и оборонной политике»27.

В Совете Министров принятию решений квалифицированным большинством 
отдается предпочтение перед единогласием (при этом предусмотренное для введе-
ния с 1 ноября 2014 г. новое определение квалифицированного большинства, как 
«двойного большинства» следует рассматривать, скорее, в качестве нейтрального, 
если подходить к его оценке с точки зрения эффективности)28. Кроме того, пред-
почтение отдается процедуре совместного с ЕП принятия решений в правотворче-
ском процессе с оговоркой о сохранении единогласия в таких важных областях, 
как сближение налогового законодательства государств-членов и общая внешняя 
и оборонная политика29. 

24  ЛД — ст. 2, цифры 67, 69 = ст. 82—89 Договора о функционировании Европейского союза.
Согласно ст. 82(1) в основе такого сотрудничества лежит принцип взаимного признания приговоров 

и судебных решений. Оно включает сближение законов (и административных актов) государств-членов, 
касающихся трансграничных преступных деяний. — Прим. пер.).

25  ЛД — ст. 1, цифры 26—35, 37—40, 43—45, 47, 49—50 = ст. 23—46 консолидированной версии До-
говора о Европейском союзе.

26  ЛД — ст. 2, цифра 67 = ст. 86 консолидированной версии Договора о Европейском союзе (евро-
пейская прокуратура); ЛД — ст. 2, цифра 68= ст. 88(3) Договора о Европейском союзе (меры Европола в 
сотрудничестве с властями государств-членов); ЛД — ст. 2, цифра 67 = ст. 83 консолидированной версии 
Договора о Европейском союзе (директивы ЕС о разработке норм, касающихся определения особо тяжких 
трансграничных уголовных деяний и санкций за их совершение с целью разработки общей правовой базы 
для борьбы с ними).

27  ЛД — ст. 1, цифра 16 = ст. 15(5, 6) консолидированной версии Договора о Европейском союзе. По 
нашему мнению, представительская функция Президента Союза во внешней сфере ограничивается ис-
ключительно протокольными целями.

28  ЛД — ст. 1, цифра 17 = ст. 16(4, 5) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

29  ЛД — ст. 2, цифра 236 = ст. 289 консолидированной версии Договора о функционировании Евро-
пейского союза. Эти статьи касаются исключительно процедур принятия правовых актов, а не голосования 
и в основном аналогичны ст. 251 действующего Договора о ЕС. Единогласие при принятии решений по 
вопросам общей политики безопасности и обороны предусмотрено в ст. 42(4) консолидированной версии 
Договора о Европейском союзе.
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Что касается Комиссии, то с 1 ноября 2014 г. намечается уменьшение ее чис-
ленного состава до 2/3 числа государств-членов, что фактически повторяет по 
смыслу суть ст. I-26(6) КД30. При этом, однако, остается открытым вопрос, не ска-
жется ли это отрицательно на предполагаемом повышении эффективности работы 
Комиссии (ради чего этот шаг и предпринимается) из-за возможного отказа при-
нять нововведение государствами-членами, представители которых не попадут в 
Комиссию? И не ослабит ли такая асимметрия в представительстве в политиче-
ских органах Союза позиции Комиссии в отношении в первую очередь Европей-
ского Совета, совета министров и ЕП, в которых должны быть представлены все 
государства-члены?

И наконец, внешнее представительство Союза будет осуществляться как путем 
учреждения поста Верховного представителя Союза по внешней и оборонной по-
литике, выполняющего двойную функцию представителя Совета по иностранным 
делам и заместителя председателя Комиссии, так и посредством создания Евро-
пейского внешнеполитического ведомства (службы)31.

IV. Укрепление легитимности мер, предпринимаемых Союзом
Другая значительная часть нововведений ЛД (как и КД) направлена на усиление 

легитимности союзных мер. Поскольку властные полномочия Союза не являют-
ся сами собой разумеющимися, а требуют подтверждения своей легитимности и в 
этом смысле своей конституционности, постоянно встает вопрос о функциональной 
стороне этой проблемы и о своевременности ее решения. При этом речь идет как о 
материально-правовой, так и о процессуально-правовой легитимации. Во-первых, 
в ЛД сделана попытка расширить область применения материально-правовых ком-
петенций Союза, классифицировать их (что не вполне удалось реализовать, как и в 
КД) и установить их тесную связь с ценностями Союза32. Последнее нововведение, 
как и в КД, заслуживает быть отмеченным особо.

1. Процедурные (процессуальные) меры. Нововведения в области процедурных 
мер, взятые преимущественно из КД, касаются, в частности: процесса совместно-
го принятия решений ЕП (все еще не отвечающих в теоретическом плане демокра-
тическим принципам) и Советом с целью придать этому процессу статус «обычной 
законодательной процедуры»; обязательства учитывать результаты выборов в ЕП 
при предложении Европейским советом Европейскому парламенту для избра-
ния последним кандидатуры на пост председателя Комиссии (ст. 1, цифра 18 ЛД,  
ст. 17(7абз. 1) консолидированной версии Договора о Европейском союзе); повыше-
ния роли согласия ЕП при разработке Советом новых полномочий Союза (ст. 2, цифра 
289 ЛД, ст. 352 Договора о функционировании Европейского союза); обязательства 

30  ЛД — ст. 1, цифра 18 = ст. 17(5) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

31  ЛД — ст. 1, цифра 19 = ст. 18 консолидированной версии Договора о Европейском союзе (назначение 
Европейским советом Верховного представителя по внешней и оборонной политике); ЛД — ст. 1, цифра  
30 = ст. 27(3) консолидированной версии Договора о Европейском союзе (создание Европейского внешнепо-
литического ведомства (службы)). Выше уже указывалось, что и Президент Европейского совета уполномо-
чен осуществлять внешнее представительство Союза по вопросам общей внешней и оборонной политики.

32  Что касается классификации, то не упоминаются совместные компетенции органов Союза по реа-
лизации первичного права. Неясным остается и положение компетенции по сближению законодательства 
с целью преодоления противоречий в области конкуренции, возникающих из-за различий в националь-
ных законодательствах государств-членов в этой сфере. Эта компетенция как бы «повисает» между ис-
ключительной компетенцией Союза по «созданию норм, регулирующих конкуренцию, необходимых для 
функционирования внутреннего рынка» и совместной компетенцией по реализации «внутреннего рынка»  
(ст. I-14(2а) КД и ст. 4(2а) консолидированной версии Договора о функционировании Европейского союза). 
Вне созданной КД в ст. I-14(1) системы классификации совместных компетенций остается согласно ЛД 
изъятая из общих положений о компетенциях Договора о функционировании Европейского союза и закре-
пленная в Договоре о Европейском союзе компетенция Союза, касающаяся общей внешней и оборонной 
политики (ст. 24 консолидированной версии Договора о Европейском союзе).
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Совета публично обсуждать проекты актов вторичного права Союза и проводить по 
ним голосование (ст. 1, цифра 17, ст. 16(8) консолидированной версии Договора о 
Европейском союзе); проведения в жизнь трех принципов демократии — демокра-
тического равенства, представительной демократии и широкого участия обществен-
ности в деятельности Союза33. 

Усилению легитимности Союза способствует и прямо выраженное в тексте ЛД 
обязательство его органов соблюдать права человека. Сделано это посредством 
включения Хартии об основных правах в первичное право: «Хартия основных прав и 
Договоры имеют одинаковый правовой статус»34. И хотя формально Хартия не была 
инкорпорирована в ЛД, как это имело место в КД, подобная отсылочная техника 
вполне оправдана с точки зрения систематики текста, особенно если учесть значи-
тельный объем и конгломератную правовую структуру ЛД, а также оговорки Англии 
и Польши, которые возражали против возможных отрицательных последствий при-
менения Хартии для правовых мер, принимаемых на национальном уровне35.

 2. Новое определение квалифицированного большинства. Исключительно важ-
ную роль для укрепления легитимности Союза сыграли новое определение квали-
фицированного большинства в Совете и вовлечение национальных парламентов в 
деятельность Союза. После сложных переговоров удалось, наконец, согласовать 
новую формулу квалифицированного большинства в Совете, хотя и не без компро-
миссов и ограничений. С точки зрения легитимности Союза это стало эпохальным 
явлением. Как и в КД, под квалифицированным большинством понимают большин-
ство, представляющее 55% по крайней мере 15 государств-членов, суммарное на-
селение которых составляет 65% населения Союза в целом36. Такая оценка отра-
жает понимание природы Союза. Вкратце коснемся сути этого нововведения. Если 
рассматривать Союз как многонациональное сообщество, то отсюда с очевидно-
стью вытекает необходимость двойной легитимации соблюдения его компетенций, 
особенно в правотворческой сфере: с одной стороны, следует обосновать с точки 
зрения международного права легитимацию действий ЕС государствами-членами, 
а с другой, — гражданами Союза. В последнем случае ее основанием служит тео-
рия демократии. С точки зрения теории международного права Европейский пар-
ламент нельзя считать легитимным, так как его членами являются не граждане 
государств-членов, а «представители граждан Союза» согласно формулировке, 
перекочевавшей из КД в Лиссабонский договор37. С позиции теории демократии 
легитимность ЕП также недостаточно обоснована, поскольку, несмотря на прямые 
выборы членов ЕП, формирование его состава не основано на принципах эквива-
лентности и линейной пропорциональности, а потому не отражает в должной мере 
представительство граждан Союза. Учитывая эти концептуальные слабости, их 
стремятся устранить с помощью процедуры принятия решений в Совете, состоя-
щего из одного представителя от каждого из государств-членов. И при этом каж-
дое государство-член, как и прежде, привержено «демократическим ценностям»38. 
В той мере, в какой Совет принимает решения согласно действующей формуле 

33  ЛД — ст. 1, цифра 12 ( о принципах демократии) = ст. 9 —12 консолидированной версии Договора о 
Европейском союзе.

34  ЛД — ст. 1, цифра 12 = ст. 6 (1) консолидированной версии Договора о Европейском союзе: «Союз 
признает права и свободы, закрепленные в Хартии основных прав Европейского союза от 07.12.2000 г. в 
редакции, принятой в Страсбурге 12.12.2007 г. Она имеет тот же правовой статус, что и (учредительные 
договоры». Полный текст Хартии составлял вторую часть КД.

35  Протокол о применении Хартии основных прав Европейского союза к Польше и Англии.

36  ЛД — ст. 1, цифра 17 = ст. 16(4) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

37  ЛД — ст. 1, цифра 15 = ст. 14(2) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

38  ЛД — ст. 1, цифра 3 = ст. 2 консолидированной версии Договора о Европейском союзе
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двойного большинства с ее взвешиванием голосов государств-членов на основа-
нии принципа дегрессивной (нисходящей) пропорциональности, то есть принципа, 
лишающего само понятие легитимности его рационального зерна. Эту слабость 
стремится преодолеть ЛД с помощью принципа двойного большинства. Другими 
словами, в ЛД найдено оптимальное комбинированное решение проблемы, соот-
ветствующее постулатам теории легитимации. По сути, оно в одинаковой мере от-
вечает основным требованиям легитимации: эквивалентному представительству 
каждого государства-члена и каждого гражданина Союза.

3. Национальные парламенты как структурные элементы формируемой модели 
Союза. Для усиления легитимности Союза существенную роль играет и тот факт, 
что ЛД продолжил начатый КД процесс усиления роли национальных парламентов 
в формировании новой архитектуры Союза, стремясь тем самым решить «пробле-
му дефицита демократии»39. В общем плане национальные парламенты призваны 
«вносить свой вклад в эффективное функционирование Союза». Выполнение этой 
задачи включает 6 элементов. Новая норма подчеркивает взвешенное использо-
вание Союзом легитимного потенциала национальных парламентов. К уже суще-
ствующим правам получать информацию у органов Союза и участвовать в межпар-
ламентском сотрудничестве добавляется право подключаться (в разной степени) 
к решению существенных вопросов его функционирования. Это видно, прежде 
всего, на примере включения в Протокол о применении принципа субсидиарности 
нового политико-правового механизма — системы предварительного оповещения 
национальных парламентов40. Согласно лиссабонской редакции Протокола дан-
ная система будет функционировать в рамках обычной законодательной процеду-
ры. Одновременно Протокол наделяет Суд ЕС компетенцией рассматривать иски 
о признании ничтожными актов, нарушающих принцип субсидиарности, которые 
государства-члены могут вчинять от имени своих национальных парламентов или 
даже одной из парламентских палат. Кроме того, участие национальных парламен-
тов заключается в наделении их правами оценки осуществления политики Союза в 
рамках пространства свободы, безопасности и права41, политического контроля за 
деятельностью Европола, оценки деятельности Евроюста, правом вето во второй 
упрощенной процедуре пересмотра Договора, правом получения информации об 
обращении третьих стран о вступлении в Союз42.

V. Относительное отступление от транспарентности текста и квазигосудар-. Относительное отступление от транспарентности текста и квазигосудар-
ственной модели Союза по сравнению с Конституционным договором

При сравнении Конституционного и Лиссабонского договоров бросается в гла-
за, что авторы последнего пожертвовали в определенной степени ясностью фор-
мулировок и отступили от идеи квазигосударственной модели Союза, хотя в конеч-
ном счете нельзя не отметить строгого следования дальнейшему развитию ныне 
действующего первичного права. 

1. Отступление от принципа транспарентности. Авторы Конституционного до-
говора стремились строго придерживаться сложившейся в течение многих лет 
тенденции, суть которой заключалась в том, чтобы достичь большей ясности, 

39 ЛД — ст. 1, цифра 12 = ст. 12 консолидированной версии Договора о Европейском союзе. Эти ста-
тьи не имеют текстуального соответствия в КД.

40  Статьи 6 и 7 Протокола о применении принципов субсидиарности и пропорциональности.

41  ЛД — ст. 2,цифра 64 = ст. 12(с) консолидированной версии Договора о Европейском союзе и ст. 71 
Договора о функционировании Европейского союза.

42  ЛД — ст. 2,цифра 68= ст. 88(2) Договора о функционировании Европейского союза (Европол);  
ЛД — ст. 2, цифра 67= ст. 86 договора о функционировании Европейского союза (Евроюст); ЛД — ст. 1, 
цифра 56 = ст. 48(7) Договора о Европейском союзе (право вето); ЛД — ст. 1, цифра 57= ст. 49 Договора о 
Европейском союзе (информация о заявках на вступление новых членов).
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«прозрачности», меньшей сложности, систематичности и непротиворечивости все-
го корпуса первичного права. Другими словами, кодифицировать его. Увы, в от-
ношении Лиссабонского договора подобной решимости и твердости не хватило. 
Разумеется, Лиссабонский договор не совсем отказывается от этой цели. В про-
тивном случае трудно было бы понять и оправдать отступление от уже достигну-
того высокого уровня обработки систематизированного и осмысленного норма-
тивного материала. Даже при беглом ознакомлении с ЛД становится ясным, что 
слияние Сообщества и Союза в одну организацию делает ее более понятной и 
открытой для широкой общественности. И этого нельзя недооценивать. Тем са-
мым решается также проблема раздвоенности норм и юридической природы так 
называемого «пространства свободы, безопасности и права» в Договорах о ЕС  
(ст. 61 и след.) и Европейском союзе (ст. 29 и след.) в пользу заимствованного в 
КД и приведенного в должную систему единства. При этом в отличие от КД со-
храняется тесная концептуальная и нормативная связь с положениями о внутрен-
нем рынке43. Способствует большей ясности и отказ от такого типа правовых мер, 
как «рамочные решения» (ст. 34(в) Договора о Европейском союзе), которые могли 
ввести в заблуждение, по крайней мере, людей, не знакомых с юриспруденцией. 
Поэтому предпочтение было отдано термину «решение» (консолидированная вер-
сия Договора о функционировании Европейского союза — ст. 288, абз. 4) в смысле 
ст. 249(4) ныне действующего Договора о ЕС. Тем самым было уменьшено и число 
различных процедур по принятию решений. Кроме того, как уже упоминалось, про-
цедура «совместного принятия решений» (Советом и ЕП) получила более высокий 
статус «обычной законодательной процедуры» в отличие от «особой законодатель-
ной процедуры». Как и в КД, сохранен раздел об институтах Европейского союза, 
содержащий положения, которые регулируют их формирование и деятельность44. 
Являясь единым по форме, ЛД фактически включает в себя в содержательном и 
текстуальном плане два равноправных договора и Хартию основных прав в ранге 
договора45. Эта «трихотомия» напоминает трехзвенную структуру КД с его систе-
мообразующей первой частью, специально посвященной основным правам второй 
частью и третьей частью, в которой речь идет о политиках и механизмах функцио-
нирования Европейского союза. И хотя ЛД не следует слепо КД, но по содержанию 
частично воспроизводит причудливое структурное деление последнего. В третьей 
части закреплены основополагающие нормы о компетенции Союза. Единый раз-
дел, разработанный для КД, в ЛД разделен на три части. Статье 3b Договора о 
Европейском союзе, содержащей общие принципы компетенции (принцип устав-
ных (приданных) компетенций, принципы субсидиарности и пропорциональности), 
предпослана новая, разработанная в рамках ЛД ст. 3а(1) Договора о Европейском 
союзе, согласно которой все не закрепленные в договорах компетенции остаются 
у государств-членов46. Включенные в КД общие категории компетенций и сферы 
их действия (за исключением относящихся к общей внешней и оборонной поли-

43  В КД положения о «пространстве свободы, безопасности и права» закреплены в главе IV (ст. III-257 
и сл.) раздела III (Внутренние политики и меры) после гл.II (Экономическая и валютная политики) и гл. III (По-
литики в других сферах). В консолидированной версии Договора о функционировании Европейского союза 
положения о «пространстве свободы, безопасности и права» (ст. 69 и сл.) следуют непосредственно после 
норм, регулирующих функционирование внутреннего рынка ( то есть четырех свобод —движения товаров, 
лиц, услуг и капиталов). 

44  ЛД — ст. 1, цифра 13 = ст. 13 —19 консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

45  Бросается в глаза, что положения третьей части Договора о функционировании Европейского сою-
за, касающейся направлений внутренней политики, согласно ЛД подлежат в принципе упрощенной проце-
дуре изменения Договора. Это соответствует регулированию в КД третьей части III раздела о применении 
политики во внутренней сфере (ст. III-445 Конституционного договора). 

46  Статьи 4 и 5 консолидированной версии Договора о Европейском союзе.
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тике) закреплены в ст. 2—6 Договора о функционировании Европейского союза 
(консолидированная версия), равно как и оговорка, позволяющая Совету наделять 
Союз новыми компетенциями (ст. 352 того же договора). Даже четко кодифици-
рованные и систематизированные в КД положения о внешней сфере Союза в ЛД 
разделены47. Частично они сгруппированы по-новому, частично перенесены в со-
ответствующие разделы, касающиеся функционирования Союза. В конечном счете 
систематизация КД была сохранена в ЛД: положения об общей внешней и обо-
ронной политике КД (часть III, раздел V, гл. I и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-III, раздел V, гл. I и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-, раздел V, гл. I и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-V, гл. I и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-, гл. I и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-I и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за- и II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-II, а также часть I, раздел V, гл. II) за-, а также часть I, раздел V, гл. II) за-I, раздел V, гл. II) за-, раздел V, гл. II) за-V, гл. II) за-, гл. II) за-II) за-) за-
креплены ст. 21—46 Договора о Европейском союзе (консолидированная версия). 
Другие главы третьей части КД (гл. III—VIII), в которых речь идет об общей торговой 
политике, сотрудничестве с третьими странами и гуманитарной помощи, ограни-
чительных мерах, международных соглашениях, связях Союза с международными 
организациями и третьими странами, о представительствах Союза и об оговорке 
о солидарности, сгруппированы в новой части ЛД под названием «Внешние отно-
шения Союза» (ст. 205—222 Договора о функционировании Европейского союза). 
Правда, текстуальные и содержательные изменения этих положений по сравнению 
с КД незначительны.

2. Отступления от квазигосударственности. Отказ от квазигосударственной 
атрибутики в ЛД, в отличие от КД, бросается в глаза. Прежде всего это видно из 
самого названия договора. Если КД официально именовался «Договор о Консти-
туции для Европы» и преследовал кодификационные цели, то Лиссабонский до-
говор не столь амбициозен и носит название «Лиссабонский договор об измене-
ниях к Договору о Европейском союзе и Договору, учреждающему Европейское 
сообщество». Соответственно для обозначения «первичного права» вводящее в 
заблуждение название КД было заменено на «договоры». Разумеется, для каче-
ственной характеристики» первичного права ни название «Конституция», ни отказ 
от него ничего не меняет. Даже КД был договором, что вытекало из его названия 
и ст. IV — 437—448. Лиссабонский договор также сохраняет соответствующие по-IV — 437—448. Лиссабонский договор также сохраняет соответствующие по- — 437—448. Лиссабонский договор также сохраняет соответствующие по-
ложения о легитимности и контроле европейского правопорядка, продолжая тем 
самым традицию Договора о ЕЭС, который Федеральный суд Германии назвал «в 
определенной мере Конституцией этого Сообщества»48. С правовой точки зрения 
терминологическая дискуссия об уместности и допустимости понятия «конститу-
ционный договор» представляется поверхностной. Однако подобного рода дискус-
сии обладают большим творческим потенциалом и характерны для общественного 
мнения и политической практики западных стран. Наглядной иллюстрацией отказа 
от квазигосударственности служит отсутствие в ЛД статей о символах государ-
ственности (ст. I—8 КД) о флаге, гимне, девизе, валюте и дне Европы. Конечно, 
ничего из многолетней практики функционирования Союза не было принесено в 
жертву. Утверждение, что исключение из текста ЛД девиза «единство в много-
образии» чревато отрицательными последствиями, представляется надуманным. 
Даже тот факт, что в ЛД не была включена прямо выраженная норма о примате 
права Союза над правом государств-членов, не в состоянии поколебать практику 
Суда ЕС, который в течение более 40 лет отстаивал примат права Сообщества. От-
ступление ЛД от Конституционного договора сказывается и в терминологическом 
плане. В КД регламенты и директивы были переименованы в европейские законы 
и европейские рамочные законы (ст. I—33 КД). В ЛД постарались избежать на-I—33 КД). В ЛД постарались избежать на-—33 КД). В ЛД постарались избежать на-
звания «закон» на союзном уровне. Однако косвенно это понятие включено в пер-
вичное право посредством процессуальных норм. В частности, оно четко просле-
живается в понятии «законодатель», «законодательные акты» и названии обычных 
и особых «законодательных процедур» (например, ст. 289 Договора о функциони-

47  Это касается следующих статей КД: I—16, 40, 42; III — 292—329.

48  BVerfGE 22,293 — EWG — Verordnungen.
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ровании Европейского союза — консолидированная версия). Заслуживает внима-
ния и тот факт, что в ЛД (как и в КД) источником легитимности членов ЕП служит 
представительство не народов государств-членов, объединившихся в Сообщество 
(ст.189(1) Договора о ЕС), а представительство граждан Союза (ст.14(2) Договора 
о Европейском союзе — консолидированная версия). Однако количественный со-
став представителей граждан Союза поставлен в пропорциональную зависимость 
от численности населения государств-членов. Кроме того, предусмотренное уже 
в КД переплетение отдельных направлений политики отражает общую тенденцию 
к сплочению Союза49. Как ни странно, но вопреки предыстории ЛД в нем угадыва-
ются контуры идеи квазигосударственности помимо той, что была заложена в КД. 
Так, достаточно упомянуть предпочтение, отдаваемое демократическим принци-
пам перед нормами, регулирующими организационную структуру, и закрепление 
отдельным абзацем в статье об основных целях Союза положения о пространстве 
свободы, безопасности и прав перед положением о создании внутреннего рынка50. 
Тем самым (может быть, невольно) делается попытка сформировать пространство 
свободного передвижения, которое служило одной из предпосылок формирования 
современной государственности посредством монополии власти. Лиссабонский 
договор не дает, конечно, такой власти Союзу.

VI. Концептуальная усложненность как следствие утраты концептуальной 
ясности первичного права 

Уже сам факт появления «пространства свободы, безопасности и права» приво-
дит к предположению, что ЛД связан с утратой концептуальной ясности по сравне-
нию с наследием первичного права.

1. Новая роль «пространства свободы, безопасности и права»? Понятие «про-
странство свободы, безопасности и права» не определено ни в пространственном, 
ни в концептуальном, ни в содержательном или правовом отношении столь же чет-
ко и ясно, как основная наднациональная цель Договора о ЕС, — создание общего 
рынка51. Если в реализации этой цели принимают участие все государства-члены, 
то в отношении «пространства свободы» это не совсем так. Следует учитывать раз-
личия в особенностях, связанных с позициями Англии, Ирландии и Дании52. В осно-
ве общего рынка лежит теоретическая концепция сравнительных конкурентных 
преимуществ, в то время как суть «пространства свободы, безопасности и права» 
разнородна, не имеет единого теоретического обоснования, а также твердого фун-
дамента. И если внутренний рынок зиждется на функционировании четырех основ-
ных свобод, прямое действие и применение которых гарантируется первичным 
правом, то функционирование общего пространства свободы в том, что касается 
первичного права, обеспечивается соответствующими уполномочивающими нор-
мами. А их применение зависит от политического усмотрения государств-членов. 
Исключение составляют лишь гарантии союзного гражданства, сфера действия 

49  ЛД — ст. 2, цифра 13 = ст. 7—13 консолидированной версии Договора о функционировании Евро-
пейского союза.

50  Статья 3 (2,3) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

51  О концептуальной ясности в Договоре о ЕС/Европейском союзе подробнее см.: Mueller-Graff P.-Chr. 
Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts — Der �rimerrechtliche Rahmen // Hrsg. P.-Chr. Mueller-
Graff. Der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. Baden-Baden, 2005. S. 11 ff.

52  Действительно, ст. 69 Договора о ЕС аннулирована. Но другие, более ранние протоколы, содер-
жащие специальные нормы по данному вопросу, остаются (см.: Fischer K.H. O�. cit. S. 98 ff. См. также 
Декларацию Ирландии к ст. 3 Протокола о позиции Соединенного Королевства и Ирландии в отношении 
«пространства свободы, безопасности и права» и 26 Декларацию к заключительному Акту Межправитель-
ственной конференции о неучастии государства-члена в мерах, основанных на III части раздела IV Догово-
ра о функционировании Европейского союза (ЛД — ст. 2, цифра 63).

В неофициальной консолидированной версии «пространство свободы, безопасности и права» выделе-
но в Раздел V Части III Договора о функционировании Европейского союза. — Прим. пер.
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которых ограничивается свободой перемещения лиц. Эта свобода текстуально не 
входит в главу о «пространстве свободы, безопасности и права». Но по содержа-
нию связана с ней, как гарантия свободы внутреннего рынка53.

2. Новая роль конкурентного потенциала внутреннего рынка? Концепция пер-
вичного права утратила свою ясность из-за того, что, в отличие от Договора о ЕС 
и от КД, в Лиссабонском договоре не выражено столь четко стремление подчер-
кнуть основополагающую интеграционную функцию конкурентного потенциала 
внутреннего рынка54. Эта неясность проявляется уже в том, что первостепенная 
цель Договора о ЕС — создание внутреннего рынка — уступает место цели со-
здания «пространства свободы, безопасности и права» в Договоре о Европейском 
союзе в редакции Лиссабонского договора55. И наоборот, ранжирование направ-
лений внутренней политики и мер Союза в Договоре о функционировании Евро-
пейского союза следует Римскому договору о ЕС и соответственно положения о 
«пространстве свободы, безопасности и права» располагаются после них56. Такая 
последовательность, вытекающая из целевой установки на приоритетность вну-
треннего рынка, оказывается естественным образом связанной концептуально и 
по содержанию с «пространством свободы, безопасности и права» и тем самым 
служит руководящим началом для регулирования сферы действия политики, про-
ведение которой может быть связано с функционированием внутреннего рынка, но 
может и не зависеть от него (однако в долгосрочной перспективе возникает ее по-
литически мотивированная причастность к внутреннему рынку). Эти текстуальные 
нестыковки частично способствуют возникновению концептуальных неясностей. 
Вследствие перемещения реализации цели внутреннего рынка на второй план ис-
чезает и цель защиты справедливой конкуренции на нем (ст. 3(1g) ныне действую-g) ныне действую-) ныне действую-
щего Договора о ЕС). Формулировка КД о цели функционирования внутреннего 
рынка «в условиях свободной и справедливой конкуренции» не включена в ЛД.  
В связи с «хирургическими операциями» над текстом возникает проблема наделе-
ния компетенцией осуществлять контроль за слияниями. Однако «мини-протокол» 
(Протокол № 27 о внутреннем рынке и конкуренции к Договору о функционирова-№ 27 о внутреннем рынке и конкуренции к Договору о функционирова- 27 о внутреннем рынке и конкуренции к Договору о функционирова-
нии Европейского союза) устраняет все сомнения: «внутренний рынок включает 
защиту от нарушения конкуренции» и «с этой целью Союз в случае необходимости 
действует согласно положениям Договора, включая применение ст. 352 Договора 
о функционировании Европейского союза». Вопреки смыслу ст. 81  —89 Договора о 
ЕС эта формулировка позволяет предположить, что Комиссия может осуществлять 
контроль в случаях создания картелей, нарушения правил конкуренции и оказания 
государственной помощи предприятиям лишь по своему усмотрению. Эта адапта-
ция текста к специальным потребностям отдельных государств-членов выглядит, 
по крайней мере, странно с концептуальной точки зрения. Источником неясностей 
служит и отказ включить в текст ЛД предусмотренные в ст. I—4 КД гарантии осу-I—4 КД гарантии осу-—4 КД гарантии осу-
ществления основных трансграничных свобод (движения товаров, лиц, услуг и ка-
питалов), перенесение цели создания внутреннего рынка из первой части Догово-
ра о функционировании Европейского союза (то есть из принципов, включающих 
наряду с видами компетенций и сферами их действия квалификацию животных 
«как чувствующих существ») в «машинное отделение» третьей части (внутренняя 

53  См.: ст. 3(2) консолидированной версии Договора о Европейском союзе и ст. 20(2а) консолиди-
рованной версии Договора о функционировании Европейского союза. О свободе передвижения граждан 
Союза см.: Wollenschleger F. Grundfreiheiten ohne Markt. Tuebingen, 2007.

54  Об этом см.: Kuesters H.J. Die integrations�olitischen Wirkungen der Roemischen Vertaege — Eine Bilanz 
nach 50 Jahren // Integration. 2007. S. 320 ff.

55  Статья 3 (2) — пространство свободы, безопасности и права, ст. 3(3) — создание внутреннего рынка — 
консолидированная версия Договора о Европейском союзе.

56  Статьи 67—69 консолидированной версии Договора о функционировании Европейского союза.
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политика)57. Тем самым определение третьей части подпадает под действие ст. 48 
(6 п. 1) консолидированной версии Договора о Европейском союзе об упрощенной 
процедуре пересмотра договоров58. И наоборот, положения, касающиеся предо-
ставления услуг общего экономического назначения, сохраняются в неизменном 
виде в части первой о принципах функционирования Европейского союза59. И это 
при том, что роль этого понятия (услуг общего экономического назначения) как ин-
струмента систематизации норм полностью раскрывается лишь в связи с требова-
ниями, диктуемыми правовым регулированием внутреннего рынка60. И последнее. 
В тексте ЛД нет положения о том, что основу Сообщества «составляет таможенный 
союз» (ст. 23 действующего Договора о ЕС). Отсутствие этого положения оставляет 
открытым вопрос о возможных последствия возникающей неопределенности для 
применения и формирования права внутреннего рынка. С концептуальной точки 
зрения речь в данном случае идет об изменениях в тексте и об иерархическом по-
ложении внутреннего рынка, который на протяжении полувека служил надежным 
стержнем стабильности и конкурентоспособности интеграционных процессов. Что 
это? Нормативный камуфляж или блуждание в поисках новых путей? Как бы то ни 
было, остается загадкой, была ли уж столь неизбежной такая цена за продолжение 
реформы первичного права. 

Конечно, можно возразить, что эти изменения лишь продолжение начавше-
гося с Единого европейского акта (ЕЕА) процесса концептуального усложнения и 
трансформации экономического сообщества и превращения его в более широкую 
общность. В свое время включение в Римский договор благодаря ЕЕА главы о за-
щите окружающей среды впервые послужило основанием для наделения ЕЭС но-
вой самостоятельной компетенцией, хотя, строго говоря, основной причиной стала 
острая необходимость в расширении компетенций ЕЭС для реализации интеграции 
рынка61. Маастрихтский и Амстердамский договоры расширили сферу действия 
самостоятельности политики Сообщества. Акцент на расширении сфер действия 
компетенций ЕС чреват риском недооценки не менее важного фактора естествен-
ного динамичного развития экономической интеграции для прочности и стабильно-
сти Сообщества. И потому роль оценки текстуальных изменений в договоре, посвя-
щенном реформам ЕС/Европейского союза, приобретает существенное значение.

В. Лиссабонский договор в свете системы  
норм первичного права

При оценке нововведений ЛД с точки зрения специфики системы первичного 
права ЕС/ Европейского союза становится очевидным, что они, с одной стороны, 
эту специфику подтверждают, а с другой — делают более существенной62.

57  Статья 26 консолидированной версии Договора о функционировании Европейского союза.

58  ЛД — ст.1, цифра 56 = ст. 48(6 п. 1) консолидированной версии Договора о Европейском союзе. 
Согласно этой статье «правительство любого государства-члена, ЕП или Комиссия могут представить Ев-
ропейскому совету предложения о пересмотре всех или части положений части третьей о внутренних по-
литиках и мерах Союза Договора о функционировании Европейского союза».

59  В действующем Договоре о ЕС это ст.16 = ст. 14 консолидированной версии Договора о функцио-
нировании Европейского союза.

60  Статья 86(2) действующего Договора о ЕС = ст.106(2) консолидированной версии Договора о функ-
ционировании Европейского союза.

61  См.: Scheuing D.H. Umweltschutz auf der Grundlage der Einheitlichen Euro�aeischen Akte. EuR, 1989.  
S. 152 ff.

62  Именно специфика первичного права до сих пор стимулировала развитие европейской интеграции 
в транснациональную (многонациональную) общность, отличающуюся от традиционных международных 
организаций.
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1. Подтверждение и усиление специфики системы первичного права
Система первичного права ЕС/Европейского союза характеризуется своеобра-

зием. Оно заключается, в конечном счете, в трансформации права классических 
международных организаций в право «транснациональной общности», обладающее 
спецификой. Суть ее в постепенном формировании потребностей в развитии инте-
грации на конституционной основе. В той мере, в какой положения ЛД отражают 
этот процесс, они подтверждают или усиливают его развитие в этом направлении. 

1. Подтверждение наднационального развития интеграции на рыночных осно-
вах. ЛД подтвердил первоначальную идею наднациональной эволюции интеграции. 
Она должна развиваться и дальше, но в частично модифицированном виде. Оста-
ется незыблемой модель Союза как международно-правового по своей природе 
объединения, обладающего собственной правосубъектностью, собственными це-
лями и функционирующего в соответствии с принципом приданных (уставных) ком-
петенций, включая административные и судебные полномочия. Нормотворческие 
решения Совета при этом могут приниматься преимущественно квалифицирован-
ным большинством голосов.

В качестве показателя прекращения континуитета в отношении первичного права 
необходимо отметить отказ в ЛД (уже было предусмотрено в КД) от названия «Ев-
ропейское сообщество». Понятие «Сообщество» (идея этого термина принадлежит 
Карлу Фридриху Офюльсу63) считается прообразом европейской наднационально-
сти. Образовавшаяся после слияния организация получает название «Европейский 
союз». Это название с юридической точки зрения вводит в заблуждение, поскольку 
переименованная правосубъектная европейская организация по своей сути скорее 
ближе наднациональному сообществу, нежели межгосударственным устоям союза. 
В то же время «слияние» никак не связано с наднационализацией классической 
международно-правовой сферы двух «колонн» (опор) нынешнего Союза.

Не произошло никаких концептуальных изменений в целевых установках Союза. 
Об этом свидетельствует тот факт, что нормы, регулирующие институциональную 
структуру, расположены в первой части Договора о Европейском союзе, в то вре-
мя как в ныне действующем Договоре о ЕС они находятся в основном в его пятой 
части64. Это не случайно. Реформирование Европейского союза осуществляется не 
ради его институтов. Поэтому цели, отражающие суть подобных договоров, выно-
сятся на первый план, а затем находят свое выражение в нормах о компетенциях и 
нормах прямого применения. Кроме того, служебная роль институтов проявляется 
в том, что они должны гарантировать и реализовывать договорные цели в долго-
срочной перспективе. Сказанное подтверждает воспринятая ЛД из Конституцион-
ного договора вступительная фраза к разделу об институциональной структуре65. 
В ней подчеркивается, что «институциональная система Союза призвана реализо-
вывать его ценности, осуществлять его цели, служить его интересам, интересам 
его граждан и государств-членов, а также обеспечивать последовательность, эф-
фективность и преемственность его политики и принимаемых мер». Нововведения, 
связанные с формулированием целей, несут в себе иной подход к толкованию ор-
ганами Союза нормативного содержания первичного права, Но это другой вопрос, 
который следует рассматривать с точки зрения возможных нововведений, относя-
щихся к правовой системе Союза.

В тексте ЛД еще сильнее подчеркивается роль принципа приданных компетен-

63  К. Ф. Офюльс — немецкий юрист — теоретик западноевропейской интеграции, один из первых раз-
работчиков права ЕС.  — Прим. пер.

64  Статья 189 и сл. Договора о ЕС и лишь кратко в ст. 7—9 Договора о ЕС и ст. 3—5 ныне действую-
щего Договора о Европейском союзе.

65  ЛД — ст. 1, цифра 14 = ст. 13 консолидированной версии Договора о Европейском союзе.
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ций. И это также свидетельствует о стремлении авторов договора подчеркнуть 
международно-правовую основу Союза как транснациональной общности. Как и 
Конституционный договор, Лиссабонский договор не наделяет Союз универсаль-
ной компетенцией (Kom�etenz-Kom�etenz), присущей государству. В развитие ныне 
действующего первичного права принцип приданных компетенций так прямо и на-
зывается в тексте ЛД (вслед за КД)66.

Как показано выше, в ЛД закрепляется также наднациональный характер при-
нятия Советом решений, обязательных для всех государств-членов, независимо от 
их согласия. Договор устанавливает принцип принятия решений квалифицирован-
ным большинством в качестве правовой нормы, определяет его по-новому и даже 
частично расширяет материально-правовую сферу его действия67.

ЛД подтверждает существующую институциональную структуру, включив в нее 
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве седьмого органа68. В Европейском 
совете и Комиссии появляются новые посты (Председатель Европейского совета, 
Верховный представитель Союза по внешней и оборонной политике). Механизм ре-
гулирования отношений между органами получает благодаря этому более детализи-
рованное развитие69. Реализация права Союза остается в компетенции государств-
членов. На это не повлияло даже создание новых учреждений Союза, таких, как 
Европол, Евроюст, Европейская прокуратура, разработка общих минимальных стан-
дартов в уголовной сфере или взаимное признание приговоров и решений уголов-
ных судов70. И реформированный Союз, как и прежде, будет опираться на принцип 
лояльности государств-членов, закрепленный в ст.10 Договора о ЕС71.

2. Наделение субъективными правами. Одним из наиболее существенных но-
вовведений ЛД стало признание субъективных прав, сформировавшихся на 
международно-правовой основе в ходе развития интеграционных процессов, по-
средством признания за Хартией основных прав статуса договора. 

Британия и Польша ограничили, однако, сферу действия Хартии в той мере, в 
какой ее применение может отрицательно повлиять на национальную правовую си-
стему этих стран (Протокол № 30 к ЛД). Этот протокол оставляет открытым вопрос 
о том, ограничивается ли юрисдикция Суда ЕС лишь теми основными правами, ко-
торые были признаны им на уровне Сообщества72. В его первой статье говорится, 
что Хартия не означает расширения полномочий Суда ЕС, равно как польских или 
английских судов, позволяющих констатировать несоответствие положений нацио-
нальных законов и административной практики, обычаев или действий этих стран 
основным правам, свободам и принципам, подтвержденным Хартией. Остается 
неясным, распространяется ли действие данного Протокола на основные права и 
свободы человека, признанные Судом ЕС в качестве прав и свобод человека Ев-
ропейского союза. Против этого свидетельствует хотя бы тот факт, что расшире-
ние компетенций Суда ЕС выходит за рамки уже имеющихся, которые продолжают 

66  ЛД — ст. 1, цифра 6 = ст. 5 консолидированной версии Договора о Европейском союзе. 

67  Статья 16 консолидированной версии Договора о Европейском союзе. См. также ст. I—23(3) КД.

68  Статья 13 консолидированной версии Договора о Европейском союзе.

69  Например, уже упоминавшееся усиление роли ЕП при наделении Союза новыми полномочиями: 
если согласно ст. 308 Договора о ЕС для этого Совету достаточно было лишь проконсультироваться с ЕП, 
то в ст. 352 Договора о функционировании Европейского союза необходимо его согласие.

70  ЛД — ст. 1, цифра 67 = ст. 82 консолидированной версии Договора о функционировании Европей-
ского союза; ср. ст. III — 270 КД.

71  Инкорпорирован в ст. 4(3) консолидированной версии Договора о Европейском союзе; см. также 
КД — ст. I — 5(2).

72  Дискуссию по данному вопросу см.: Fischer K. H. O�. cit. S. 116.
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действовать, так же как и основанная на них настоящая и будущая практика. Эта 
особенность вполне объяснима в отношении Соединенного Королевства. Данная 
страна уже с давних пор ставит под сомнение идею проверки национальных мер 
на соответствие европейским стандартам в области прав человека (причем, в от-
ношении Хартии, может быть, и не без основания)73. Однако вызывает удивление 
оговорка Польши — страны, так сказать, переходного периода, обновленный пра-
вопорядок которой находится в стадии становления.

3. Расширение сферы действия принципов прямого применения и примата права 
Европейского союза. Принципы прямого применения (и действия) и примата права 
ЕС не претерпели в ЛД существенных изменений. Колонны II и III (опоры, согласно 
отечественной терминологии, — пер.) также не содержат соответствующих норм о 
прямом применении права Союза, а включают лишь нормы о правомочиях.

Правда, в сфере действия III колонны на основе соответствующей компетенции 
возможно прямое применение актов вторичного права в форме регламентов и ди-
ректив (в виде исключения), а также решений в рамках соответствующей практики 
Суда ЕС. Не подлежащие прямому применению (и действию) рамочные решения 
и другие особые акты, принятие которых было предусмотрено ст. 34 (2b и с) ныне 
действующего Договора о Европейском союзе в рамках III колонны, отменяются 
вместе с этой статьей. Тем самым принцип примата права ЕС распространяется 
на сферы, которые согласно ЛД подлежат уже не международному, а наднацио-
нальному регулированию. Это касается, в частности, сотрудничества полицейских 
и судебных органов в уголовно-правовой сфере.

4. Источник легитимности членов Европейского парламента. В ЛД изменена 
формулировка о статусе депутатов ЕП. Нынешняя формулировка — «представите-
ли народов государств-членов, объединившихся в Сообщество». В ЛД она замене-
на и звучит так: «представители гражданок и граждан Союза».74 И хотя в тексте ЛД 
исчезло слово «народов», именно народы государств-членов остаются источником 
легитимности депутатов ЕП. Об этом свидетельствует хотя бы то, что, во-первых, 
прямые выборы в ЕП, как прежде, осуществляются согласно избирательному пра-
ву государств-членов, и, во-вторых, число депутатов от каждой страны определя-
ется не по демократическому принципу равноценного представительства каждого 
гражданина Союза, а согласно принципу дегрессивной (нисходящей) пропорцио-
нальности, закрепленному в ныне действующем Договоре о ЕС75. Этот ныне дей-
ствующий принцип прямо назван в качестве такового в тексте ЛД вслед за Консти-
туционным договором. С точки зрения теории демократии это является серьезным 
недостатком.

5. Расширение сферы действия наднациональных аспектов процесса интегра-
ции. ЛД существенно расширяет сферу действия наднационального регулирова-
ния, не в последнюю очередь путем включения в сферу своего действия III колонны 
нынешнего Договора о ЕС/Европейском союзе. Кроме того, согласно ЛД созда-
ние «пространства свободы, безопасности и права» уже не служит инструментом 
стимулирования интеграции в интересах формирования внутреннего рынка, как 
это имеет место в Договоре о ЕС (например, ст. 65). И наконец, в ЛД отсутствует 
прямая зависимость расширения сферы действия наднациональных мер от вы-
полнения обязательств по реализации целей дальнейшего развития интеграции на 
рыночных началах. 

73  О проблемах Хартии см.: Stein. T. Haben die Englaender nicht eigettlich recht? Bemerkungen zu einer 
ver�assten Chance fuer die Euro�aeische Grundrechtecharta // EuZ. 2008. S.37 ff.

74  Это в немецком тексте. В английской версии депутаты ЕП — «представители граждан Союза» 
(ст.14(2) консолидированной версии Договора о Европейском союзе). — Прим. пер.

75  Статья 190 (2) Договора о ЕС.
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6. Расширение круга наднациональных и межгосударственных задач. Зафикси-
рованные уже в Маастрихтском Договоре цели, ценности и институты для выпол-
нения наднациональных и межгосударственных задач и проведения политики на-
шли свое дальнейшее воплощение в ЛД. Преодоление двойственности, связанной 
с существованием ЕС и Европейского союза, прекратило разделение или удвоение 
регулирующих норм. Как следствие, в ЛД одна статья о ценностях Союза заменяет 
«целевые статьи» ЕС и Европейского союза. Однако в ЛД эти цели не только кон-
кретизируются, но и увеличивается их число. Соответственно, новая статья, посвя-
щенная ценностям, включает всю полноту новой конструкции Союза/Сообщества. 
Решающая роль здесь придается институциональной системе. Если раньше в еди-
ных институциональных рамках функции органов разделялись и регулировались в 
соответствии с нормами договоров о ЕС и Европейском союзе, то в ЛД они соеди-
нены воедино в одном разделе. И хотя все органы, в конечном счете, призваны 
служить реализации целей Союза, функции каждого из них конкретизируются в 
соответствии со спецификой выполняемых им задач. В частности, это касается Ев-
ропейского центрального банка. Так, первостепенная цель Европейской системы 
центральных банков (ЕСЦБ) — гарантировать ценовую стабильность76. Однако эта 
цель должна осуществляться в поддержку общей экономической политики и в со-
ответствии с ее обязательными целевыми установками. В конечном итоге единство 
Союза обеспечивается также тем, что задачи каждого органа уточняются в каж-
дой главе ЛД, посвященной регулированию соответствующей политики. Таким об-
разом, методология ЛД направлена на то, чтобы путем объединения норм, регла-
ментирующих основополагающие цели, ценности и функции институтов (органов), 
сформировать более четкое представление о Союзе как об общности, которая 
создана для достижения общественного блага и которая обладает достаточными 
компетенциями и эффективными институтами для достижения конкретных целей.

7. Усиление позиции граждан Союза в вопросах представительства. Наконец, 
в ЛД зафиксирован значительный прогресс по сравнению со ст. 205(4) Договора 
о ЕС в отношении усиления позиций граждан Союза в том, что касается достиже-
ния равноценности их демократического представительства в процессе принятия 
«европейских политических решений». Причем этот прогресс достигается, как по-
казано выше, не в связи с составом ЕП, а благодаря тому, что равноценность их 
представительства отражена в новом определении квалифицированного большин-
ства, как двойного большинства в Совете.

II. Новые правовые рамки системы транснациональной общности?
Если рассматривать ЛД с точки зрения новшеств, касающихся системы первич-

ного права Союза, то в отношении как транснационализации, так и сплочения на 
уровне Союза, они бросаются в глаза даже при беглом ознакомлении с текстом, 

1. Новые рамки системы транснационализации. На транснациональные аспекты 
формирования Сообщества не оказали влияния ни систематизация компетенций, 
ни упрощение процедуры более тесного (продвинутого) сотрудничества между ча-
стью государств-членов77. Эти элементы являются скорее обобщающим итогом 
и упорядочением ранее введенных наднациональных (квазифедеральных) компе-
тенций и их договорно-правового обоснования. Даже неучастие Англии и Поль-
ши в проверке (ограниченной) национальных мер и норм на соответствие Хартии 
основных прав есть лишь не что иное, как еще один случай неучастия отдельных 
государств-членов в интеграционном процессе на уровне первичного права и от-
каза в дальнейшем его развитии. 

76  Статья 105 (1) Договора о ЕС = ст. 127 консолидированной версии Договора о функционировании 
Европейского союза. 

77  Статья 43 ныне действующего Договора о Европейском союзе = ст. 20 консолидированной версии 
Договора о Европейском союзе = ст. 326 и сл. консолидированной версии Договора о функционировании 
Европейского союза. См. также ст. I — 44; ст. III — 416 и сл. КД. 
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И наоборот, с точки зрения первичного права новым элементом, усиливающим 
интеграционные процессы, является включение национальных парламентов или 
их палат в политическую и правовую архитектуру Союза. Тем самым участие на-
циональных парламентов в процессе принятия решений на уровне Союза может 
усилить интеграционные элементы и в их деятельности. Это не приведет к отмене 
ответственности органов Союза, включая ЕП, за процесс союзного правотворче-
ства, а наоборот, привлечет к нему интерес и стимулирующую энергию, присущую 
всегда находящемуся в центре политической жизни национальному парламента-
ризму. Как это ни парадоксально, именно система предварительного ознакомле-
ния национальных парламентов с проектами будущих союзных мер предоставляет 
наибольшие шансы для их принятия Союзом и государствами-членами и более тес-
ного внутреннего сплочения: в частности, союзные меры будут разрабатываться с 
учетом всего разнообразия интересов государств-членов. Или, скажем, недоста-
точное представительство государств-членов в уменьшенном составе Комиссии. 
Оно может нивелироваться, благодаря своевременному, заранее предусмотренно-
му подключению национальных парламентов к процедуре принятия решений, при 
условии, разумеется, что Комиссия проявит готовность к диалогу. Более того, в 
позиции национальных парламентов, занятой ими по отношению к союзным актам, 
она может даже найти поддержку в своей дискуссии с представителями профессио-
нальных объединений (трудящихся и предпринимателей). В этой связи достаточно 
вспомнить, что участие представителей национальных парламентов в Конвенте по 
разработке проекта Конституционного договора оказалось в целом эффективным 
с точки зрения сближения противоположных позиций в дискуссиях, нахождения 
взаимоприемлемых решений, разработки текстов и адаптации Конституционного 
договора к внутриполитическим реалиям большинства государств-членов78. 

Вторым структурообразующим элементом новой транснациональной общно-
сти является прямо выраженное признание безоговорочной возможности выхода 
государств-членов из Союза. Это положение ЛД даже не обусловлено оговоркой 
«rebus sic stantibuus». И оно вряд ли сможет оказать отрицательное влияние на ин-rebus sic stantibuus». И оно вряд ли сможет оказать отрицательное влияние на ин-. И оно вряд ли сможет оказать отрицательное влияние на ин-
теграционные процессы при проведении Союзом собственной политики.

2. Новые элементы механизма сплочения Союза. Среди ряда нововведений, 
касающихся специфики формирования интеграционной общности, хотелось бы 
отметить постепенное «вызревание» следующих элементов в уже функционирую-
щем механизме регулирования. Это, прежде всего повышение правового статуса 
Хартии основных прав, а также новое определение квалифицированного большин-
ства как «двойного большинства», что позволяет преодолеть недостатки не совсем 
ясно сформулированных с теоретической точки зрения положений ст. 205(2) дей-
ствующего Договора о ЕС. Тем самым приобретает правовое обоснование влия-
ние демографических аспектов государств-членов на функционирование Союза, 
в частности, как инструмента блокирующего меньшинства при принятии решений 
Советом79. 

Что касается институциональных нововведений, то они также призваны стиму-
лировать развитие тенденций к достижению более тесного единения и формиро-
ванию общеевропейских экономических интересов и обязательств80. Это прежде 
всего введение поста Председателя (Президента) Европейского совета, незави-
симого от государств-членов (ст. 15(5) Договора о Европейском союзе, консоли-
дированная версия); отмена принципа представительства в Комиссии от каждо-

78  См. : Mueller-Graff P.-Chr. Der Euro�aeische Verfassungskonvent. Wien, 2004. S. 16 ff.

79  См. ст. 238 (3а абз. 2) консолидированной версии Договора о функционировании Европейского союза.

80  Об общеевропейских интересах и обязательствах см.: Euro�aeisches Gemeinwohl — Historische 
Dimension und aktuelle Bedeutung / Hrsg. G. Ambrosius/P. Schmitt-Egner. Baden-Baden, 2006.
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го государства-члена; обязательство Европейского совета учитывать результаты 
выборов в ЕП при рассмотрении кандидатуры на пост Председателя Комиссии; 
налаживание более тесной связи между органами путем объединения в лице Вер-
ховного представителя (комиссара) Союза по внешней и оборонной политике по-
стов Председателя Совета по иностранным делам и одного из заместителей Пред-
седателя Комиссии.81. Сюда же следует отнести обычную процедуру внесения 
изменений в договор, связанную с созывом межправительственной конференции 
государств-членов82. 

Однако с точки зрения важности нововведений ЛД для более тесного сплочения 
и более эффективного функционирования Союза не совсем четко сформулирована 
статья о целях. Констатируя, что цель Союза — достижение мира, реализация его 
ценностей и увеличение благосостояния народов государств-членов (ст. 3(1) консо-
лидированной версии Договора о Европейском союзе), эта статья ограничивается, 
фактически, в основном лишь достижениями интеграционных процессов. В то же 
время тот факт, что положения о «пространстве свободы безопасности и праве» 
(ст. 3(2) Договора о Европейском союзе) предшествует положениям о создании 
внутреннего рынка (ст. 3(3), равно как и не включение в целевую статью основопо-
лагающей вводной фразы Римского договора о ЕС (ст. 2) «Сообщество имеет своей 
задачей посредством создания общего рынка и экономического и валютного сою-
за…» свидетельствует о смене первоочередных ориентиров ЛД с экономических 
на квазигосударственные. Другими словами, в ЛД инструментом реализации идеи 
Союза призвано служить не взаимное переплетение экономик государств-членов, 
а создание единого, мирного, гарантированного правом квазигосударственного 
пространства. Но такой подход представляется, по крайней мере, спорным. Про-
странство без своего стержня — внутреннего рынка, основанного на принципах 
свободной конкуренции — вряд ли сможет стать самостоятельной движущей си-
лой, стимулирующей транснационализацию Союза. Слишком умозрительным пред-
ставляется также, что выдвигаемые на первый план в числе первоочередных целей 
Союза «союзные ценности» будут в той же мере стимулировать сотрудничество 
между государствами-членами, что и цели достижения (и поддержания) мира и уве-
личение благосостояния народов государств-членов. То же самое можно сказать и 
о стремлении поставить знак равенства между правотворчеством на уровне Союза 
и национальным законотворчеством государств-членов.

С. Заключение

Таким образом, Лиссабонский договор в своей ипостаси первичного права в 
целом сравним с Конституционным договором, хотя и уступает последнему в том, 
что касается системной кодификации первичного права. Не лишен он и концепту-
альных неясностей. Однако ЛД упорядочивает структуру союзных норм, усиливает 
их транснациональное и объединительное воздействие как правового инструмента 
интеграционной группировки. Это происходит главным образом благодаря тому, что 
договор стремится развивать и расширять сферу действия специфики уже сложив-
шейся системы норм транснациональной европейской общности. Реформа, продик-
тованная временем, предоставляет хорошую возможность продолжить и в будущем 
длящуюся уже более 50-ти лет успешную историю европейской интеграции.

Перевод с немецкого языка Ю.М.Юмашева

81  ЛД — ст.1, цифра 19 = ст. 18(3, 4) консолидированной версии Договора о Европейском союзе. Это-
му соответствует ст. I — 28 КД. Однако в ЛД отказались от термина «Министр иностранных дел Союза». 
Впрочем, такое объединение постов не всегда может оказаться конструктивным.

82  ЛД — ст.1, цифра 56 = ст. 48(3, 4) консолидированной версии Договора о Европейском союзе.
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Требования, которые выдвигает жизнь, влекут за собой модификацию подхо-
дов к развитию конституций и конституционного права. Ответом на исторически 
первый вызов общества Нового времени — требование равноправия, ликвидации 
абсолютизма и феодальных привилегий было принятие самих конституций, кото-
рые провозгласили суверенитет народа, права человека и гражданина, упразднили 
сословное неравноправие: конституций США 1787 г., Польши и Франции 1791 г. 

До этого слово «конституция» использовалось в различных актах римских им-
ператоров (с этого слова constitutio — устанавливаю, они начинались). Данным тер-
мином обозначались уставы некоторых монашеских орденов Средневековья, акты 
военно-феодальных поселений крестоносцев на завоеванных ими землях мусуль-
манского Востока, но конституций как основных законов, устанавливающих основы 
общественного и государственного строя, правового статуса личности, не было. Они 
появились только на определенном этапе развития общества. Однако эти конститу-
ции и многие, последовавшие за ними, до середины ХХ в. были инструментальными 
конституциями. Они не регулировали основы экономического и социального устрой-
ства общества, ограничиваясь преимущественно структурой и отношениями высших 
органов государства, а также небольшим перечнем так называемых естественных, 
неотчуждаемых прав (некоторых личных и отдельных политических). О социальных 
правах в этих конституциях не говорилось, за исключением права частной собствен-
ности, объявленной «священной и неприкосновенной».

Второй крупный вызов был связан с демократическими и особенно социальны-
ми требованиями широких слоев населения. Во второй половине ХIХ в. они были 
осознаны не столько доминирующими силами и политиками (кроме некоторых во-
просов избирательного права), сколько учеными — экономистами, социологами, 
юристами. В конце ХIХ — начале ХХ в., в том числе в России, были опубликованы 
крупные исследования, авторы которых призывали использовать государственную 
власть, чтобы поднимать обездоленные слои населения до более обеспеченных, и 
особенно — признать и закрепить в конституциях социальные права граждан (это 
не относилось к исследователям США, которые выступали, по крайней мере тогда, 
только за предоставление всем равных шансов). В результате в конституции ста-
ли включаться социальные положения. Первой социальной конституцией обычно 
считается Веймарская конституция Германии 1919 г.1, хотя до нее в 1917 г., тоже 
на волне революционных событий была принята Политическая конституция Мек-
сиканских Соединенных Штатов 1917 г., где содержались не менее значимые со-
циальные положения. О социальной справедливости говорилось также в Консти-
туции Ирландии 1937 г. (ст. 45), отдельные положения социального характера были 
в Конституции Чили 1926 г. Однако эти и некоторые другие конституции не были 
социальными в полном смысле этого слова. Они включали лишь отдельные со-
циальные элементы, соответствующие условиям того времени. Шире всего соци-
альные положения были представлены в социалистических конституциях, начиная  

1  Здесь и ниже указаны даты принятия конституций, а не вступления их в силу.

Вызовы современности 
и развитие французской 
конституции

 

В.Е.Чиркин

Главный научный 
сотрудник Института 
государства и права РАН,
доктор юридических наук, 
профессор 



101

Право в современном мире

с Конституции СССР 1936 г., но они были конституциями тоталитарного социализма. 
В них устанавливалось классовое неравенство, провозглашалась диктатура проле-
тариата, декларировалась руководящая роль коммунистической, как правило един-
ственной, партии. Права, записанные в конституциях, ограничивались, а то и вообще 
не осуществлялись. Действительно первыми социальными конституциями были, ви-
димо, французская 1946 г. (не действует) и особенно итальянская 1947 г., а в странах, 
освободившихся от колониальной зависимости, — индийская 1949 г.

Третий крупный вызов сопутствует нашему времени. Его начало связано с мощ-
ным подъемом демократического движения в мире после разгрома фашизма во 
Второй мировой войне, за которым последовали волны спадов и подъемов. Новый 
импульс этот процесс получил после крушения в 90-е гг. прошлого века тоталитар-
ных режимов во многих странах (в том числе Азии, Африки, Латинской Америки). 
Он ведет к созданию конституции иного типа, как системного акта, не ограничиваю-
щегося регулированием органов государства, прав граждан (в том числе социаль-
ных) и отдельных социально-экономических положений, а в комплексе, единстве 
охватывающего все главные стороны жизни человека: общество (его экономиче-
ские, социальные, политические и другие основы), государство, коллектив (обще-
ственные объединения разного рода), личность, их отношения и взаимосвязи. Все 
чаще в конституции включаются вопросы глобальных проблем человечества, охра-
ны окружающей среды, и та или иная страна выражает готовность содействовать 
этому, возлагая определенные обязанности на себя и на своих граждан. Представ-
ляется, что именно по этому пути идет магистральное развитие некоторых консти-
туций, в том числе французской, хотя изменения последней в некоторых аспектах 
не так ярки и имеют свою специфику, обусловленную, в частности, традициями 
подготовки и принятия деголлевской Конституции 1958 г.2

До принятия Хартии окружающей среды 2004 г. считалось, что французская не-
консолидированная Конституция состоит из трех документов, принятых в разное 
время: Декларации прав человека и гражданина времен французской революции 
1789 г., Преамбулы Конституции 1946 г (остальные части Конституции отменены) и 
Конституции 1958 г. В Декларации 1789 г. говорится о суверенитете нации, а в основ-
ном о правах человека и гражданина, которые объявлялись естественными и неот-
чуждаемыми (социальных прав, кроме права частной собственности, в этом перечне 
не было). По существу единственной задачей государства объявлялась защита есте-
ственных прав. В Преамбуле 1946 г. сказано уже об «экономических, политических и 
социальных принципах», что отчетливо характеризует новый подход к конституцион-
ному регулированию. Правда, эти принципы названы неполностью, в других консти-
туциях, принятых несколько позже, они получили более широкое выражение. Среди 
принципов указаны: равноправие женщин и мужчин (до этого женщины во Франции 
не имели избирательных прав), профсоюзные права, право на забастовку, право тру-
дящихся через своих делегатов принимать участие в руководстве предприятиями 
(были созданы рабочие советы на предприятиях), возможность национализации иму-
щества, которое приобретает черты национальной общественной службы. Содержа-
лись перечень социальных прав граждан, нормы, относящиеся к международному 
праву, говорилось о создании французского Союза с заморскими народами (в то 
время — колониями Франции). Конституция 1958 г., разработанная правительством 
в условиях режима личной власти генерала де Голля3, регламентировала главным 

2  Поправки, принятые до 2005 г., опубликованы или обозначены в книге В.В.Маклакова (см.: Макла-
ков В.В. Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский 
союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия. Учебное пособие. 5-е изд. М., 2006).

3  Парламент установил для правительства пять требований, относящихся к содержанию Конститу-
ции. Эти требования были закреплены Конституционным законом от 3 июня 1958 г. Поскольку они были 
исполнены и поглощены текстом Конституции 1958 г., этот закон нельзя считать действующей составной 
частью Французской Конституции.
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образом структуру и взаимоотношения высших органов государства. О правах челове-
ка в ней не говорилось (считалось, что они урегулированы Декларацией 1789 г и Пре-
амбулой 1946 г.), но некоторые принципиальные положения политического характера 
в ней были. Провозглашалось, что никакая часть народа или личность не вправе 
присваивать себе осуществление суверенитета народа, в ст. 4 определялась роль 
и принципы организации политических партий: партии содействуют выражению 
мнений путем голосования, они создаются и осуществляют свою деятельность сво-
бодно, они должны уважать принципы национального суверенитета и демократии.

Хартия окружающей среды 2004 г. составляет теперь четвертый компонент 
французской Конституции. В ней констатируется, что ресурсы и природное равно-
весие находятся под воздействием человечества, само его существование и буду-
щее неразрывно связаны с его естественной средой. Биологическое разнообра-
зие, развитие личности и прогресс человеческого общества влияют на некоторые 
способы производства, потребления и чрезмерную эксплуатацию природных ре-
сурсов. Это не должно подвергать будущие поколения и другие народы опасно-
стям. В соответствии с этим устанавливается: каждый имеет право жить в условиях 
сбалансированной и сочетающейся с его здоровьем окружающей среды, каждое 
лицо обязано принимать участие в ее сохранении и улучшении, ограничивать на 
нее посягательство, содействовать возмещению ущерба, причиненного ей. Органы 
государственной власти должны принимать меры по ограничению рисков, государ-
ственная политика должна согласовываться с использованием окружающей сре-
ды, экономическим развитием и социальным прогрессом. Любой человек имеет 
право на доступ к информации об окружающей среде, находящейся в распоряже-
нии органов государственной власти, и на участие в разработке государственных 
решений, влияющих на окружающую среду. Всем этим задачам должно соответ-
ствовать воспитание, обучение и научные исследования.

Наряду с подходом к французской Конституции как состоящей из указанных 
компонентов во французской литературе иногда используется понятие «конститу-
ционный блок». В него включают и другие акты, относящиеся к конституционным 
вопросам.

Поправки к Конституции Франции 1958 г. начали приниматься уже с 1960-х гг. 
путем принятия конституционных законов (это иные акты, чем конституционные 
законы в России)4. Они относились к способам формирования органов государ-
ства, их полномочиям, процедурам, отношениям органов государства и некоторым 
другим вопросам, связанным с государственными структурами. До начала ХХ в. 
изменения экономического, социального или политического характера были ред-
кими. Среди них особенно следует отметить принципиальное положение, внесен-
ное в Конституцию в 1995 г., которое устанавливало, что Франция — светское, 
демократическое, социальное государство. Важная пространная поправка была 
датирована 2003 г. (Конституционный закон № 2003—276 от 28 марта 2003 г.)  
В Преамбулу вносилась формулировка о том, что принципом государства является 
децентрализация, а в разделе ХIII «О территориальных коллективах» были изме-
нены ст. 72—74 и добавлено в общей сложности пять статей, обозначенных 72-1, 
72-3. 74-1 и т.д. Устанавливалось, что территориальными коллективами являются 
коммуны (низовые муниципальные образования), департаменты (более крупные об-
разования), регионы и некоторые заморские территории (Гваделупа, Гвиана, Мар-
тиника и др.). Каждый коллектив автономен и не подчинен другим коллективам. 
Таким образом, республика рассматривалась как совокупность территориальных 
публичных коллективов, которые самостоятельно решают свои местные вопросы 
в соответствии с Конституцией и законами Франции. В каждом территориальном 

4  К другим частям французской неконсолидированной Конституции поправки не принимались.
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коллективе создавались свои органы самоуправления. Поправка содержала неко-
торые экономические и социальные положения, относящиеся к территориальным 
коллективам. Они пользуются и свободно распоряжаются своими ресурсами на 
условиях, установленных законом, могут получать отчисления от налогов любого 
характера, им может быть разрешено вводить свои налоги, создавать источники 
доходов и пользоваться другими доходами. Конституция устанавливает пропор-
циональное распределение средств между территориальными коллективами с тем, 
чтобы способствовать равенству между ними. Коллективы могут принимать свои 
меры, чтобы обеспечить занятость населения. Заморские территориальные кол-
лективы вправе адаптировать законы и регламенты республики к своим условиям, 
делается это под наблюдением Государственного совета (выполняя эту функцию, 
он, скорее всего, является органом административной юстиции, хотя у него име-
ются и другие полномочия). Конституционный закон 2003 г. объемен, в нем много 
и других положений.

Крупная конституционная реформа была осуществлена в 2008 г. Конституци-
онный закон № 2008—724 от 23 июля 2008 г. частично изменил полномочия и про-
цедуры всех высших органов государства, создал новые центральные органы, не-
которые переименовал, изменив их полномочия или порядок деятельности, ввел 
многие другие новеллы. Им определена роль Сената как органа представительства 
территориальных коллективов республики и др.

Остановлюсь только на тех изменениях, которые, на мой взгляд, отражают 
тенденции современности и относятся к социально-экономическим вопросам, по-
литической системе и положению личности. В сфере экономики, социальных от-
ношений и охраны окружающей среды создан по существу новый орган. Вместо 
прежнего Экономического и социального совета образован Совет по экономике, 
социальным отношениям и окружающей среде с некоторыми новыми полномочия-
ми. Он является совещательным органом при правительстве и по запросу послед-
него дает заключения на проекты законов (проекты правительства, законопроекты 
депутатов называются законодательными предложениями). Кроме того, он назна-
чает одного из своих членов для изложения в палатах парламента заключения Со-
вета по представленным ему законопроектам и законодательным предложениям 
(парламент тоже может обратиться к Совету за соответствующими заключениями). 
Новое состоит в том, что теперь в Совет могут направляться петиции по сферам 
его деятельности, и после проверки он обращается в парламент и правительство 
с предложениями о мерах, которые следует предпринять. Правительство и пар-
ламент теперь вправе консультироваться у Совета по всем проблемам экономи-
ки, социальных отношений и окружающей среды, а правительство — по вопросам 
программных законов. Любой план (понятие плана в поправках не уточняется) или 
программный законопроект, касающийся экономики, социальных отношений либо 
окружающей среды, обязательно представляется на заключение Совета.

Поправки предусматривают издание программных законов, определяющих за-
дачи деятельности государства. В частности, ими определяются многолетние по-
казатели для финансовой деятельности. К перечню законов, которые могут выно-
ситься на референдум, добавлены законы о социальной политике и о политике в 
области охраны окружающей среды.

Статья 13 устанавливает определенные процедуры назначения президентом и 
правительством высших чиновников, деятельность которых имеет особое значе-
ние для гарантий прав и свобод или экономической и социальной жизни нации.

Много новелл в области политических отношений. Большинство из них отно-
сится к вопросам государственных органов и демократизации их деятельности (в 
частности, просматривается тенденция повышения значения парламента). Есть и 
другие нововведения, хотя об общественных объединениях, их роли (кроме партий) 



104

Право в современном мире

в поправках не говорится. Статья 4 о политических партиях дополнена положени-
ем: закон гарантирует плюрализм в выражении мнений и равное участие партий и 
политических группировок в демократической жизни нации. В Конституцию вклю-
чена ст. 51-1, устанавливающая: в регламентах палат парламента должны призна-
ваться специфические права групп оппозиции и групп меньшинства. Это первая 
норма об оппозиции в данной Конституции.

В соответствии со ст. 24 парламент теперь контролирует деятельность прави-
тельства и оценивает проводимую политику. Раньше такой формулировки не было, 
хотя соответствующая тенденция наблюдалась уже давно.

По Конституции 1958 г. права президента республики по отношению к парла-
менту были значительны, роль правительства, назначаемого президентом, в фак-
тическом контроле за деятельностью парламента тоже была немалой. Парламент 
имел право издавать законы только по определенным вопросам (они перечислены 
в Конституции, остальные вопросы регулировались актами исполнительной вла-
сти), он не участвовал в формировании правительства (его назначал и увольнял 
президент, хотя принятие нижней палатой резолюции порицания влекло отставку 
правительства).

В последеголлевский период парламент расширил свои полномочия, он стал 
издавать законы, выходя за перечень, обозначенный в Конституции. Президент 
уже не может сформировать правительство помимо косвенной воли парламента. 
Хотя формально правительство не утверждается парламентом, но он вправе выра-
зить ему недоверие, и тогда оно вынуждено уйти в отставку. Следовательно, если 
президент назначит правительство, не пользующееся поддержкой парламентского 
большинства, его сразу же отправят в отставку, и так может продолжаться без 
конца. И это действительно происходит, когда президент принадлежит к одной 
партии, а парламентское большинство составляет ему оппозицию. Уже трижды в 
истории Франции президенту приходилось назначать правительство из членов не 
своей партии, а оппозиционной ей.

Парламентариям предоставлены некоторые права по участию в формировании 
Конституционного совета5. В соответствии со ст.13 для этого необходимо заклю-
чение компетентной комиссии каждой палаты парламента. Ни парламент, ни пре-
зидент не могут назначить свою треть состава, если сумма отрицательных голосов, 
поданных в обеих комиссиях, составит не менее трех пятых. Такая же процеду-
ра применяется при назначении на должности президентом и правительством тех 
высших чиновников, деятельность которых имеет особое значение для гарантий 
прав и свобод или экономической и социальной жизни нации.

Изменен порядок организации референдума. Ранее президент просто объяв-
лял о проведении референдума на совместном заседании палат парламента или 
на заседании правительства. Теперь референдум по указанным в Конституции во-
просам может быть инициирован одной пятой членов парламента, поддержанной 
подписями одной десятой внесенных в списки избирателей6. После этого данную 
инициативу рассматривает парламент. Если он не уложится в сроки, которые уста-
новлены соответствующим органическим законом, президент выносит законода-
тельное предложение на референдум.

Подавляющее большинство законопроектов могут вноситься в любую палату 
(финансовые — в нижнюю палату, те, которые затрагивают территориальные кол-
лективы — сначала в Сенат). Раньше, по требованию правительства, они должны 

5  И ранее, и теперь по одной трети состава Конституционного совета назначали председатели палат 
парламента и президент, но рядовые парламентарии какого-либо участия в формировании этого органа не 
принимали.

6  Эта инициатива принимает форму законодательного предложения и не может иметь своим пред-
метом законоположение, промульгированное менее года назад. Таким образом, речь в данном случае идет 
только о референдуме по вопросу отмены или исправления ранее принятого закона.
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были сразу включаться в повестку дня. Теперь есть предварительная стадия — 
конференция председателей палаты (бюро палаты). Законопроекты правительства 
не включаются в повестку дня, если конференция председателей установит, что не 
соблюдены требования соответствующего органического закона. В случае разно-
гласий между правительством и конференцией председателей заинтересованная 
сторона обращается в Конституционный совет, который и принимает решение.

Новые поправки предусматривают дебаты в парламенте по требованию парла-
ментских групп (фракций). Для дебатов резервируется определенное время. Они 
возможны и после послания президента парламенту, но в отсутствие президента и 
без голосования.

Устанавливается более строгий контроль парламента за использованием пре-
зидентом исключительных полномочий в соответствии со ст.16. По истечении 30 
дней их осуществления в Конституционный совет может поступить запрос от пред-
седателя любой палаты парламента, шестидесяти депутатов или шестидесяти се-
наторов с целью проверки, сохраняется ли совокупность условий, предусмотрен-
ных ст.16. Первое заключение Совет дает в кратчайшие сроки. После истечения 
60 дней использования президентом исключительных полномочий Совет проводит 
проверку по своей инициативе, а в дальнейшем он делает это в любое время.

В поправке указывается, что одно и то же лицо может быть избрано президен-
том только на два срока. Такая практика существовала и прежде, но соответствую-
щего положения в Конституции не содержалось.

Предусматривается создание любой палатой парламента следственной комис-
сии. Фиксируется время для вопросов парламентариев к правительству и его ответов 
на них: одна неделя из четырех в месяц. Вводится много других частных процедур, 
демократизирующих работу парламента, отношения с ним президента и правитель-
ства. Создается независимая комиссия, которая высказывается по проектам зако-
нов о границах избирательных округов и о порядке выборов сенаторов. В поправках 
есть и положение, относящееся к средствам массовой информации. В частности, 
говорится, что нормы, регулирующие свободу, плюрализм и независимость средств 
массовой информации, могут устанавливаться только законом (абз. 2 ст. 34).

 Существенно изменена ст. 65 об организации Высшего совета магистратуры, 
который, как считается, под руководством президента республики занимается су-
дебными и прокурорскими кадрами (в реальной жизни эти вопросы решаются в 
отделениях совета под руководством других лиц). В Высшем совете магистратуры 
теперь имеются два отделения. Одно компетентно в отношении судебных магистра-
тов (судей), другое — прокурорских магистратов (прокуроров). Первое отделение 
возглавляет председатель Кассационного (верховного) суда, второе — Генеральный 
прокурор при Кассационном суде. Кроме председателя, первое отделение включа-
ет пять судебных магистратов и одного магистрата прокуратуры, одного государ-
ственного советника, назначенного Государственным советом, одного адвоката, а 
также шесть квалифицированных лиц, которые не принадлежат ни к парламенту, 
ни к судебным, ни к административным органам. Президент, председатель нижней 
палаты парламента и председатель верхней палаты назначают по два квалифи-
цированных лица. Приблизительно такой же смешанный состав характерен и для 
второго отделения. Отделения вносят предложения о назначении соответственно 
на судебные и прокурорские должности. При каждом отделении есть свои дисци-
плинарные советы, которые рассматривают проступки магистратов. Совет может 
заседать в качестве пленума, например, когда он решает вопросы профессиональ-
ной этики. В заседаниях Совета может участвовать министр юстиции за исключе-
нием случаев, когда рассматриваются дисциплинарные дела.

В поправках 2008 г. содержатся положения, относящиеся к правовому статусу 
личности. Ст. 61-1 предусматривает, хотя и ограниченную, возможность граждан 
опосредованно обжаловать в Конституционный совет нормы закона, нарушающие, 
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по их мнению, конституционные права и свободы. По общему правилу граждане не 
вправе обращаться в Конституционный совет ни в каких случаях, в том числе даже 
если нарушены их конституционные права. Раньше в подобных ситуациях можно 
было обращаться в Государственный совет (он выполняет, в частности, функции 
высшего органа административной юстиции), его отделения, административные 
суды на местах, но только в отношении административных актов. Неконституци-
онность закона, нарушающего права и свободы человека, граждане или их объ-
единения в Конституционный совет обжаловать не могли. Во Франции нет после-
дующего конституционного контроля, подавать жалобы на неконституционность 
закона можно было только до подписания закона президентом, и в этот период 
в суд могли обращаться лишь президент, правительство, 60 парламентариев или 
сенаторов. Ныне ст. 61-1 устанавливает, что если в ходе рассмотрения судебного 
дела выдвинут аргумент о том, что законоположение нарушает гарантированные 
Конституцией права и свободы, Конституционный совет посредством обращения к 
нему Государственного совета или Кассационного суда (но не физических лиц) мо-
жет быть запрошен по этому вопросу с тем, чтобы он в определенный срок выска-
зался по данному заявлению. Это и есть по существу опосредованный контроль, 
инициатива которого исходит от гражданина, который подает жалобу в государ-
ственные органы, а те уже обращаются в Конституционный совет. Положение, объ-
явленное Конституционным советом неконституционным, отменяется, начиная со 
дня опубликования соответствующего решения этого органа или с более поздней 
даты (нужно время, чтобы нормализовать правовые отношения, возникшие ранее, 
кода положение, признанное неконституционным, действовало). Конституционный 
совет определяет условия и пределы тех последствий, которые нуждаются в вос-
становлении в данном случае. 

Второе важное положение, относящееся к статусу личности, это введение 
должности защитника прав, для чего в Конституцию включен новый раздел Х1-bis. 
Ранее во Франции существовала должность медиатора (посредника). К нему могли 
обращаться граждане по вопросам нарушения их основных прав, но не непосред-
ственно, а через своего депутата в парламенте от избирательного округа. Защит-
ник прав занимает иное положение. Согласно ст. 71-1 он назначается президентом 
республики сроком на шесть лет без переназначения после применения процеду-
ры, указанной в ст. 13. Функции защитника прав несовместимы с деятельностью 
в качестве члена парламента и члена правительства. Закон может установить и 
другие случаи несовместимости. Защитник прав следит за соблюдением прав и 
свобод администрацией государства, территориальных коллективов, публичных 
учреждений, а также всех организаций, которые наделены миссией публичного 
обслуживания или на которые органический закон возложил такую компетенцию. 
К защитнику прав может обращаться любое лицо, считающее себя задетым дея-
тельностью публичной службы или указанными выше организациями. Обращение 
должно быть официальным. Для осуществления своих функций защитник прав мо-
жет участвовать в заседаниях какого-либо органа, организации. Более детально 
полномочия защитника прав определяются специальным законом.

В поправках содержится положение, которое уже неоднократно подвергалось 
изменениям. Речь идет о равноправии женщин и мужчин. Сначала о нем говори-
лось в общей форме, затем добавлялись некоторые уточнения. Теперь второй аб-
зац ст. 1 Преамбулы звучит так: закон благоприятствует равному доступу женщин 
и мужчин к выборным мандатам и эффективным функциям, а также к профессио-
нальным и социальным должностям (должностям, связанным с профессиональной 
и социальной ответственностью). 

Поправки расширяют права французов, проживающих за границей, устанавли-
вая их представительство в парламенте, говорится о правах заморских террито-
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риальных коллективов. В частности, правительство Франции может адаптировать 
французские законы применительно к условиям таких территорий, а также Новой 
Каледонии. Новый раздел Конституции теперь называется «О франкоязычии и со-
глашениях об ассоциациях». В нем содержится одна, ранее исключенная в связи 
с распадом французского Союза, но теперь восстановленная статья: республика 
участвует в развитии солидарности и сотрудничества между государствами и на-
родами, унаследовавшими при разделении французский язык

В поправках 2008 г. есть положения о порядке представления в парламент и 
рассмотрения им обязывающих актов Европейского союза и др. Имеются и отдель-
ные процедурные нормы, продолжающие некоторые прежние традиции и ставящие 
палаты парламента в довольно жесткие рамки, в известную зависимость от прави-
тельства, но эти условия гораздо мягче, чем были раньше. Основное содержание 
новых поправок связано с процессами регулирования социально-экономических 
отношений, обеспечением прав граждан и демократизацией государственных ин-
ститутов.
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Реформа юридического образования

Общая характеристика проблемы. Ее содержание и актуальность определя-
ется по меньшей мере тремя факторами. Первый: уголовное право продолжает 
оставаться одним из важнейших правовых инструментов обеспечения правопоряд-
ка и социального мира в обществе, решая при этом задачи охраны прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, иных социальных ценностей от преступ-
ных посягательств, поддерживая своими средствами эффективность контрактного 
права. 1

Второй: профессиональная работа с уголовным правом, в противоречии с рас-
пространившимися предрассудками относительно ее значения, является основным 
направлением деятельности десятков тысяч профессиональных юристов и одной 
из важнейших составляющих деятельности юристов, преимущественно занятых 
иными видами работы. Уголовное право, в сущности, меняет содержание и оцени-
вает границы дозволенного поведения, что наиболее наглядно проявляется в сфе-
ре налогообложения, на рынке ценных бумаг, в процессе слияний и поглощений, 
банкротств и пр. Всюду, поэтому, нужны юристы с хорошим знанием уголовного 
права, способные выявлять и предупреждать уголовно-правовые риски, связанные 
и с нарушением законодательства. 

Третий: работа с уголовным правом требует овладения огромным объемом ин-
формации, практическими навыками принятия промежуточных и окончательных 
правовых решений, обоснования и защиты правовых позиций. Уголовно-правовая 
мысль развивается сотни лет. В определенном плане она господствовала в праве 
на протяжении целых периодов развития российского государства. Сейчас уголов-
ное право представлено в практической деятельности как сочетание уголовного и 
восполняющего законодательства, как огромная, хотя и недостаточно публикуе-
мая правоприменительная практика, как тысячи публикаций, ориентация в которых 
является необходимой.

1  Настоящая статья написана с учетом опыта кафедры уголовного права ГУ ВШЭ и на основе ее 
учебно-методических изданий (см.: Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации. 3-е изд, исправл. и доп. / Под общей ред. А.Э. Жалинского. М., 2009. 1088 с.; Жалинский А.Э. 
Введение в специальность «Юриспруденция». Профессиональная деятельность юриста // (Комментарии к 
российскому законодательству. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009; Жалинский А.Э. Современное 
немецкое уголовное право. М., 2004. 560 с.; Жалинский А.Э., Энгельгардт А.А. Практикум по уголовному 
праву / Под ред. А.Э. Жалинского. М., 2008. 496 с. См. также многочисленные публикации сотрудников 
кафедры и аспирантов). 
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Эти и иные факторы требуют принципиального совершенствования системы 
профессиональной и постпрофессиональной подготовки юристов в уголовно-
правовой сфере, ее ориентации на: а) понимание уголовного права, получение 
исходных знаний и основных навыков работы с уголовным законодательством; 
б) углубленное освоение уголовного права, рассчитанное на решение сложных 
проблемных ситуаций применения уголовно-правовых норм, включая прогности-
ческую уголовно-правовую оценку предполагаемого поведения в сфере экономи-
ки; в) специализацию юристов в области уголовного права и отдельных сфер его 
применения, например, уголовно-экономического права с выделением уголовно-
налогового, уголовно-корпоративного права и пр.

Такого рода подготовка может и должна совершенно естественным образом 
сочетаться со специализированной подготовкой в сфере конституционного и част-
ного права, что было бы весьма полезным для корпоративных юристов, адвокатов, 
работников налоговых и иных служб, правоохранительных органов и иных групп 
профессиональных юристов.

Исходя из приведенных соображений, ниже рассматриваются две группы вопро-
сов. Первая охватывает сущностные черты и особенности уголовного права, опре-
деляющие содержание профессионального обучения и специфику будущей сферы 
труда. Вторая группа связана с поиском оптимального — по возможности — со-
держания уголовно-правовых направлений деятельности юриста, освоение которых 
является целью профессиональной подготовки вообще и проводимой на кафедре 
уголовного права ГУ ВШЭ в частности.

1. Методологические и методические предпосылки совершенствования 
уголовно-правовой подготовки. Методологические предпосылки здесь лишь 
упоминаются. Они состоят в уважении к правам человека и гражданина, консти-
туционно определенным и принятым обществом интересам собственной страны, 
понимании уголовного права как части национальной правовой системы и пр.

Методические предпосылки весьма разнообразны. В данном контексте важно 
обратить внимание на пригодность профессиональной подготовки к решению проб-
лемных ситуаций, на оптимизацию соотношения системного и проблемного на-
правлений уголовно-правового мышления. 

Этот подход активно разрабатывается кафедрой. Он основан как на идее пе-
рехода от повествовательного способа представления уголовного права к проб-
лемному способу, необходимость которого, вероятно, не вызывает возражений 
в литературе, занимающейся методологией права, так и на проектном подходе, 
программирующем содержание компетенций, развивающем профессиональные 
знания и навыки, порождающие и обеспечивающие возможности успешно решать 
комплексные задачи в конкретном контексте. Реализация этих предпосылок связа-
на с определенными трудностями, которые будут рассмотрены особо.

Здесь лишь необходимо подчеркнуть, что эти предпосылки должны быть реа-
лизованы и в теоретической разработке проблем уголовного права, и в его пре-
подавании, причем это рассматривается не как достаточное условие оптимизации 
профессиональной подготовки в сфере уголовного права, а как необходимое2.

2. Профессиональная ориентация на задачи и цели уголовного права. Она 
состоит в осознании жесткой связи между работой с уголовным правом и его за-
дачами, которые определяют состояние статики и динамики этой отрасли и в то же 
время программируют требования к профессиональной работе с ним юриста.

2  Эти вопросы актуальны для юридического образования в разных странах и решаются различным 
образом. Приведу лишь один пример. Немецкий студент, обучавшийся в Вашингтонском университете по 
обмену, особо отметил полезность обязательного начального курса «research and writing», в котором объ-
ясняют, как искать источники, работать над решением казусов, правильно цитировать и пр. (см.: Muenzen-
rieder G. Jurastudium in der USA // Erfahrungen und ein Ueberblick//JuS-Magazin, 2005, se�t.-okt. S. 92).
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Целевая заданность является сущностной чертой уголовного права. Она распро-
страняется на все его составляющие, в частности, понятие преступления, описание 
запрещенного деяния, основания возникновения уголовной ответственности, меры 
уголовно-правового характера, требования к уголовному закону, сроки и т. п.

Задачи уголовного права должны быть поняты профессионалом предельно ре-
ально и конкретно, в той мере, которая необходима для их реализации в рамках 
предоставленного ему статуса и на основе его компетенций, как юридических, так 
и фактических. Это исходный этап профессиональной деятельности, причем весь-
ма сложный. Он требует глубокого, но на первом этапе не обязательно детального 
раскрытия статики и динамики уголовного права.

В статике уголовное право предстает адресатам как целостное законодатель-
ство, то есть система текстов, содержащая связанные друг с другом определенные 
правовые предписания о необходимости или запрете совершать определенные дей-
ствия либо воздерживаться от них. Поэтому характеристика уголовного права всег-
да начинается с определения его задач, закрепленных в ч. 2 ст. 2 УК РФ. Отсюда уже 
статика уголовного права должна быть представлена как внутренне целевая и может 
характеризоваться по состоянию пригодности, большему или меньшему, к достиже-
нию заданных целей и предупреждению выхода за их границы. В уголовном праве 
недопустим выход за пределы закона, самодеятельность в понимании его задач.

Динамика, то есть реализация и развитие уголовного права, охватывает все про-
цессы его функционирования — криминализации и декриминализации, разработку 
уголовно-правовых позиций, как связанных, так и непосредственно не связанных с 
применением уголовного закона, собственно профессиональную деятельность по 
его применению, обеспечение исполнения уголовно-правовых решений и пр. Здесь 
целевая природа уголовного права выделяется более наглядно. Любой проект ре-
шения, любая профессиональная позиция, любое решение более или менее осо-
знанно преследует определенные цели, хотя далеко не всегда реализуемые адре-
сатом уголовного закона, а, нередко, являющиеся системно более высокими. 

Поэтому и при обращении к статике, и при осуществлении динамики уголовного 
права его цели преобразуются в технологии (методики, процедуры) и включаются в 
компетенции профессионала.

3. Понимание места уголовного права в структуре социальных процессов и 
правовой системе. Оно определяет значение и содержание компетенции юриста-
профессионала. Это нуждается в дальнейшем обсуждении, и здесь затронем лишь 
некоторые вопросы.

Прежде всего место уголовного права обусловливает функции соответствую-
щей профессиональной деятельности, то есть связанных с этим компетенций. По 
своей природе уголовное право субсидиарно. Оно зависит в определенной степе-
ни от отраслей права, которые именуются регулятивными. Но реально объем про-
фессиональной деятельности в этой сфере чрезвычайно велик. Количественно это 
около миллиона приговоров ежегодно, несколько миллионов разрешаемых мате-
риалов, около миллиона лиц, находящихся в местах лишения свободы, миллионы 
судимых. Велика и внепроцессуальная потребность в уголовном праве, поскольку 
реальны уголовно-правовые риски и действия участников самых различных соци-
альных групп, направленные на их устранение и порождающие не только позитив-
ное поведение, но и коррупцию, отказ от инноваций и пр. 

Этим определяются и позиции специалистов уголовного права, отношение к 
ним общества, что следует учитывать в процессе профессиональной подготовки. 
Современное российское уголовное право занимает в общественном сознании и 
социальной практике противоречивые позиции. В целом признается, что это необ-
ходимый инструмент обеспечения социального мира как важнейшего условия жиз-
ни общества. Существует, возможно, не вполне четко выраженное понимание того, 
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что уголовное право, охраняя социальные блага, действенно и разумно определяет 
своими предписаниями границы правомерного поведения, содержание которого 
установлено так называемыми регулятивными отраслями права — гражданским, 
финансовым, налоговым, трудовым и др. В то же время как в России, так и в стра-
нах с иными правовыми системами, например в странах континентального права, 
уголовное право нередко оценивается как правовая отрасль, находящаяся в кри-
зисе, как право, опасное по своим последствиям, недостаточно эффективное, но 
весьма затратное. Во всяком случае, из этого вытекает необходимость включения 
в компетенции юриста способов обоснования законности и целесообразности при-
нимаемых уголовно-правовых решений.

Пока же, на практике положение уголовного права как социального инстру-
мента, как общественного, публично-правового ресурса представляется сложным. 
Здесь возник ряд противоречий и проблем. 

Прежде всего в условиях институциональных перемен, происходящих в России, 
трудно вырабатывается оптимальное отношение к уголовному правотворчеству. 
Многие проекты основываются на моральных представлениях, укорененных в иной 
социально-экономической системе, а иногда отражают стремление к расширению 
ведомственной власти. Средством или одним из средств противодействия этому 
как раз и является становление необходимого профессионализма. 

То же самое можно сказать и о применении уголовного закона. По многим слож-
ным и устойчиво действующим причинам (организация, оплата и пр.) в этой сфере 
происходят негативные процессы, которые выражаются в снижении профессиона-
лизма и усилении коррумпированности субъектов правоприменения, что, впрочем, 
необходимо оценивать реалистически, на основе верифицируемых эмпирических 
данных. Соответственно, и этой области настоятельно необходима выравниваю-
щая оптимизация профессиональной подготовки и, как нам кажется, принципиаль-
ное изменение направленности и качества научных исследований.

Исходя из этого и полагая, что уголовное право ныне и в обозримом будущем, 
остается необходимым, сложным, противоречивым, полезным и опасным социаль-
ным инструментом, следует использовать на современном этапе все возможности 
повышения профессионализма, предварительно оценивая их потенциал, для того 
чтобы оптимизировать в рамках и на основе Конституции РФ соотношение между 
издержками и выгодами его функционирования, то есть реализации и особенно 
применения. 

4. Личностные особенности профессиональной реализации уголовного 
права. Они коренятся именно в природе уголовного права. Уголовное право при-
меняется личностно и только личностно, причем на основе довольно широкого 
правоприменительного усмотрения, находящегося в сложном соотношении с прин-
ципом законности. Проблема состоит в уяснении, предъявляются ли в этой сфере к 
юристам какие-либо особые требования, зависит ли от соответствия юристов этим 
требованиям применение уголовного закона и, наконец, сложилось ли в стране со-
общество юристов, соответствующих этим требованиям. Собственно это еще один 
шаг в рассмотрении проблемы необходимости специальных, профессиональных 
компетенций в сфере уголовного права.

Здесь предполагается, что можно выделить по ролевым функциям три основ-
ные группы: профессионалы, обеспечивающие правоприменение; лица, которые 
должны воздерживаться от совершения запрещенных действий либо обеспечивать 
такое поведение; выгодополучатели, то есть лица, чьи интересы, включая право на 
безопасность и нравственный покой, защищаются уголовным правом.

В сложившейся российской и иностранной, особенно континентальной, право-
вых системах по умолчанию принимается тезис о том, что субъект правопримене-
ния не должен влиять на его результаты, иначе говоря, что по данному факту, на 
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основании данного закона каждый субъект примет одно и то же решение, оконча-
тельное или предварительное. Даже право на так называемое усмотрение суда, в 
сущности, не меняет этот подход. Подобно допущению в экономической теории 
тезиса о рациональном поведении участников рынка, это предположение фиктив-
но и полезно лишь в определенных границах. Так или иначе, задачи и содержание 
уголовного права поэтому традиционно анализируются путем толкования текста 
уголовного закона, объектно противопоставленного субъекту уголовно-правовой 
деятельности как нечто данное, а также посредством анализа уже принятых, гото-
вых проектов и решений адвокатуры, правоприменительных органов и в особен-
ности суда. 

В итоге, функционирование уголовного права представляется наблюдателю как 
некая его самореализация, в лучшем случае как принятие решений абстрактным субъ-
ектом, не затрачивающим никаких усилий, что, впрочем, причудливо сочетается с 
представлениями бытового правосознания о всесилии и коррумпированности власть 
имеющих юристов. В системе научного и методического отражения уголовное право 
оказывается бессубъектным. По существу, ни одна уголовно-правовая проблема не 
включает в себя анализ особенностей субъектной реализации тех или иных задач. 

Между тем, поскольку действие уголовного права всегда опосредуется чело-
веческой деятельностью и прежде всего профессиональной юридической дея-
тельностью субъектов, занимающих различные позиции, возникает необходимость 
структурирования компетенций на общие и специальные. Практически все субъ-
екты работы с уголовным правом должны иметь некоторую общую компетенцию, 
которая фактически различается лишь по уровню овладения, а отдельные их груп-
пы — и специальные компетенции, которые должны различаться и фактически раз-
личаются в зависимости от личности юриста.

5. Состязательность уголовного права и профессиональная подготовка. 
Юридически и фактически состязательность уголовного права проявляется в том, 
что действующий УК РФ часто устанавливает право, а не обязанность суда прини-
мать различного рода решения, когда он, в сущности, взвешивает позиции различ-
ных участников уголовного судопроизводства. Это обязывает вводить в структуру 
уголовно-правовой подготовки навыки не просто обоснования своих позиций, но 
и аргументированного опровержения позиций оппонента, которые, к сожалению, 
нередко отсутствуют у профессионалов.

Таким образом, констатируемые в уголовно-правовой литературе трудности 
толкования уголовного закона, ошибки его применения возникают, говоря общим 
образом, на стыке текста и субъектного его понимания и применения.

Сказанное позволяет утверждать, что знания и навыки субъекта профессио-
нальной деятельности в сфере уголовного правоприменения должны быть адап-
тированы к природе уголовного права и контексту его реализации. Это в значи-
тельной, возможно решающей, степени определяет как действительное состояние 
уголовного права в рамках сложившейся правовой системы, так и принципиальную 
необходимость разработки уголовно-правовых компетенций и их классификации 
для адаптации к статусам и кругу задач. 

При этом как раз и оказывается необходимым и возможным постепенно осу-
ществлять переход от повествовательного способа представления уголовного пра-
ва к проблемному его пониманию, рассчитанному на приобретение совокупности 
компетенций, содержанием которых является умение искать и находить эффектив-
ные решения. 

6. Проблемный подход к уголовному праву в структуре профессиональной 
деятельности. Повторим, что это важнейшая проблема профессиональной под-
готовки юриста в ее деловом, рациональном понимании. Она значима в процессе и 
освоения уголовного права, и его применения. 
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Как уже отмечалось, проблемный подход к уголовному праву связан с подходом 
описательным, систематизирующим. Он предполагает, с одной стороны, достиже-
ние определенной целостности этой отрасли, возможность логического объясне-
ния существующих связей, наличие некоторой иерархии норм, в частности норм 
Общей и Особенной части уголовного законодательства, соответствие его пред-
писаний природе уголовного права, принятому языку, применяемым конструкциям 
и иным средствам, возможность обоснования принципами и пр., а с другой — не-
обходимую пригодность уголовного права для решения возникающих задач. 

Так, дискуссия о природе вины разворачивается преимущественно в рамках 
системного понимания, поскольку ограничивается спорами о дефинициях. Проб-
лемный же подход требует выявления причин полемики, а главное — ее целей и 
результатов. 

При этом выбор позиции влияет на последствия применения уголовного закона, 
определяя более содержательное или формальное обоснование решения, более 
точный учет общественной опасности деяния и т. д.

Таким образом, как вытекает из предусмотренной законом ориентации уго-
ловного права на осуществление крупномасштабных социальных задач, создание 
условий социального мира, целевого подхода к объяснению наказания и пр., а так-
же системное и проблемное понимание уголовного права необходимы для квали-
фицированной работы с ним.

7. Проблемный подход в структуре уголовно-правовой подготовки. С его 
позиций институты уголовного права, его предписания рассматриваются как на-
бор инструментов, предназначенных для решения стоящих перед ним задач и по 
замыслу пригодных для этого, а уголовное право — как орудие решения наиболее 
острых проблем оценки деяния и установления его правовых последствий. 

В процессе осознания уголовного права его проблемное понимание выходит за 
пределы его систематизированного описания. Тем не менее такое описание пред-
шествует проблемной характеристике. При этом и описательный, и проблемный 
подходы должны быть достаточно развиты в структуре профессиональной юриди-
ческой деятельности. 

Сложившаяся традиционная система преподавания уголовного права частично 
облегчает решение данной задачи, ибо уже анализ отдельных казусов в рамках 
учебного процесса представляет собой проявление проблемного подхода.

Поэтому проблемное понимание уголовного права, без нарушения традиций, 
может быть включено как особое направление в структуру уголовно-правовой 
мысли, науки, методик. Это позволит лучше и предметнее представить реалии уго-
ловного права, которые субъект его применения должен познавать и учитывать для 
осуществления круга стоящих перед ним задач, предусмотренных Конституцией 
РФ, ч. 1 ст. 2 УК РФ и вытекающих из сложившейся правоприменительной прак-
тики. Однако необходимым и в то же время крайне сложным являются приучение 
к состязательности уголовно-правовых мнений, овладение техникой уголовно-
правовой аргументации и тренинг использования алгоритмов, как правило, мягких 
для обоснования решений и их последствий. Здесь, вероятно, необходимо проде-
лать очень большую работу.

8. Структура уголовного права как объекта проблемного подхода. Проблем-
ный подход в данном случае предполагает наполнение компетенции знаниями и 
навыками, направленными на: а) выявление латентной или явной необходимости 
реализации уголовного права в группе случаев или в отдельном случае; б) вывод 
о принципиальной возможности применения или иного учета уголовно-правовых 
норм; в) установление круга необходимых для этого уголовно-правовых средств.

Проблемная характеристика уголовного права, таким образом, может быть 
представлена как содержание проблем, решаемых юристом-профессионалом. Ха-
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рактеристика круга проблем в первую очередь определяется природой и содер-
жанием уголовного права, но в соответствии со сказанным выше приобретает при 
этом статусно-субъектный характер. Она отражает тот факт, что уголовное право 
это социальный феномен, который в качестве объекта представлен профессио-
нальному юристу иначе, чем субъекту, осуществляющему иные социальные роли.

Уголовное право в итоге предстает в качестве объекта проблемного понима-
ния как оформившаяся и закрепленная в текстах система инструментально пони-
маемых, то есть предназначенных для решения определенных задач и достижения 
определенных результатов правовых норм, имеющая чрезвычайно сложное и про-
тиворечивое содержание. Эта система выступает в статике и динамике — с одной 
стороны, как тексты и их содержание, а с другой — как система решаемых задач, 
в своей основе связанных с уголовно-правовой оценкой деяния и выбором мер 
уголовно-правового характера, как это и предусмотрено частью 2 ст. 2 УК РФ.

9. Характеристика проблемного анализа уголовного права в статике. Эта 
характеристика определяет содержание профессиональной подготовки. В ней вы-
деляется несколько групп проблем, которые классифицированы по критерию со-
ставляющих уголовного права. К ним относятся, по нашей группировке, проблемы 
текста, содержания права, его контекста, позиций практики и доктрины, связей, 
содержания и информационно-правового значения отдельных уголовно-правовых 
норм.

А. Проблема текстов как источников деятельности. Здесь можно сформули-
ровать общую проблему и специальные проблемы. 

Общая проблема. Она прежде всего состоит в необходимости преодоления 
трудностей, связанных с осознанием пределов и структуры системы текстов, в той 
или иной степени являющихся нормативными источниками уголовного права, а со-
ответственно источниками, программирующими профессиональную деятельность 
юриста в этой сфере и имеющими различное юридическое значение. 

Специальные проблемы. В первую очередь это проблема полноты использо-
вания профессионалом текстов, содержащих информацию об уголовном праве.  
В современном уголовном праве материал, необходимый для полной и обоснован-
ной уголовно-правовой оценки деяния содержится в различных источниках, но от-
нюдь не только в уголовном законе, который сам по себе в полной мере недостато-
чен даже для хорошего специалиста. 

К сожалению, некоторые опросы указывают на недопустимое ограничение ис-
точников информации при обучении при помощи лекций или наиболее упрощенных 
учебников, в процессе работы с уголовным кодексом, не всегда выверенным, и 
устными мнениями других профессионалов. Эта проблема конкретизируется не-
обходимостью последовательного отбора и информационного использования уго-
ловного и смежного законодательства, судебной практики, методической и теоре-
тической литературы с учетом возможностей обучаемого и целей подготовки. 

Далее, это проблема логического представления формальных значений сужде-
ний, содержащихся в тексте, принципиально сложного и неоднозначного по мно-
гим причинам, которые анализируются в теории права, герменевтике, лингвистике 
и других дисциплинах. Здесь, например, возникает необходимость структурирова-
ния уголовно-правовых норм в целях последовательного описания деяния и свя-
занных с ним мер уголовно-правового характера, соотношения категорий престу-
пления и условий освобождения от уголовной ответственности и наказания, либо, 
напротив, отсутствия такой связи при назначении условного наказания.

Наконец, это проблема оценки правового и информационно-разъяснительного 
значения уголовно-правовых текстов, что предполагает как толкование закона, так 
и установление надежности и авторитетности иных текстуально выраженных со-
общений.
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Б. Приемы понимания смысла текста, программирующего профессиональ-
ную деятельность юриста. В сущности, понимание текста представляет собой 
важнейшую составляющую работы юриста. Здесь приходится отметить, что чтение 
и понимание текста явления различные, как различна общая грамотность и функ-
циональная грамотность. Понимание текста порождает возможность объяснить 
его в процессе коммуникации. 

Общая проблема в этом случае состоит в определении смыслов и значений, 
содержащихся в программирующих текстах утверждений различного характера, 
выраженных на правовом языке в качестве самостоятельных правовых институтов, 
их элементов и связей между ними, то есть в понимании собственно воли законо-
дателя в сфере уголовного права. 

Специальные проблемы, решение которых определяет практику работы с тек-
стами, весьма разнообразны. Они порождаются неоднозначным содержанием 
уголовного закона, характером текстов, подлежащих уголовно-правовой оценке и 
многими иными обстоятельствами.

Прежде всего это проблема приемов перевода фактического описания деяния в 
описание правовое. Она, естественно, возникает как в процессе правотворчества, 
где она является, быть может, наиболее сложной, так и в процессе правопримене-
ния, где субъект может использовать уже найденные и закрепленные в уголовном 
законе способы описания деяния и необходимые для этого понятия. Здесь необ-
ходимо разрабатывать методики решения многих задач. В частности, следует от-
граничивать деяния, подлежащие оценке, по кругу лиц, во времени и пространстве, 
затем предметно описать качественные и количественные признаки структурных 
элементов деяния, что соответственно связано с проблемой разграничения пред-
метного и юридического состава, крайне важного при решении вопроса о сово-
купности преступления, квалификации деяния и пр. Во всяком случае, в уголовном 
законе должны быть найдены правовые предписания, описывающие оцениваемое 
деяние как отдельный объект юридического труда.

Далее, это проблема классификации правовых предписаний и их системати-
зации применительно к решаемой задаче, что связано с определением релевант-
ных или соотносимых предписаний Общей части, отбором норм Особенной части, 
могущих иметь отношение к данному случаю, и требует наличия навыков струк-
турного анализа текстов источников уголовного права; здесь было бы желательно 
выделять для последовательного использования вначале признаки, описывающие 
деяние как оно определено в качестве объекта уголовно-правовой оценки.

В. Проблема анализа сложившегося уголовно-правового сознания, то есть 
правовых установок, правовых позиций и взглядов лиц, осуществляющих при-
менение уголовного права либо влияющих на него. 

Общая проблема. Она состоит в уяснении информационного контекста дей-
ствующего уголовного закона. Хорошо известно, что работа с уголовным законом 
реально осуществляется в определенной атмосфере, которая определяет не толь-
ко приемы его толкования, но и мотивацию юристов, корректирует их позиции, ко-
торые обычно тяготеют к тому, чтобы быть одобренными вышестоящими инстан-
циями и обществом. 

Специальные проблемы. Они заключаются в анализе представлений обще-
ства и отдельных социальных групп о справедливости и значимости тех или иных 
позиций.

В более широком понимании в статику уголовного права включаются также 
нормативно-правовые, прежде всего конституционные, средства и способы его 
легитимации и его инфраструктура, содержащая организационные, ресурсные, ка-
дровые, информационные и иные условия правоприменения.
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10. Проблемный анализ динамики уголовного права в качестве объекта 
профессионального труда. Он проявляется в виде выбора действий и решений, 
принимаемых и осуществляемых управомоченными субъектами этой деятельности 
в процессе решения практических задач

С этих позиций уголовное право представляет собой систему проблем, возни-
кающих в процессе разработки и принятия: а) законодательных новелл различно-
го характера; б) ретроспективной и прогностической уголовно-правовой оценки 
(квалификации) отдельных поведенческих актов в соответствии с действующими 
источниками уголовного права; в) проектов, прогнозов и правовых решений, опре-
деляющих, например, подлежащие применению меры уголовно-правового харак-
тера; г) действий по обеспечению исполнения и исполнению уголовно-правовых 
решений. 

Каждая из этих проблем перерастает в группу задач той или иной сложности, 
иногда решаемых в процессе свернутого мышления, но весьма часто требующих 
применения довольно сложной системы аргументов и контраргументов. Переход 
от повествовательного к проблемному способу изложения состоит в том, что при 
описании уголовно-правовой материи выделяется круг наличных и возникающих 
проблемных ситуаций. Например, применение уголовного закона начинается с вы-
бора уголовного закона, действующего для данного случая. Тогда выдвигаются 
проблемы действия во времени и необходимости определения закона более мяг-
кого, в случае наличия изменений, что является обычной ситуацией.

11. Индикаторы проблемных ситуаций в уголовном праве. Они необходимы для 
контроля и самоконтроля за правоприменительной практикой. Субъект профессио-
нальной деятельности должен уметь выявлять и опознавать проблемные уголовно-
правовые ситуации или, по меньшей мере, понимать, насколько это важно.

Индикаторами проблемных ситуаций в уголовном праве можно, в частности, 
считать:

— применительно к состоянию уголовного законодательства: а) обозримость, 
компактность и доступность его источников; б) стабильность уголовного закона;  
в) соотношение уголовного и восполняющего законодательства.

— применительно к содержанию уголовного права: а) соотношение формали-
зации и свободы предписаний, типичным примером чего является использование 
законодателем определенных и относительно определенных уголовно-правовых 
санкций; б) степень выводимости уголовно-правовых суждений из предписаний 
закона, что можно рассматривать как достигнутую степень алгоритмизации уго-
ловного закона; в) затратность доказуемости признаков запретов; г) достигнутое 
единство языка описания и согласованность его значений.

Разумеется, эти индикаторы сами по себе нуждаются в конкретизации и вери-
фикации. Собственно говоря, это и делает их одним из элементов предмета науки 
уголовного права.

12. Перевод проблемного анализа уголовного права в уголовно-правовые 
компетенции. Здесь общая задача состоит в состыковке выделенных и иных проб-
лем и трудностей, коренящихся в природе и состоянии уголовного законодатель-
ства, с содержанием компетенций. Согласно нашему подходу это как раз и направ-
лено на обеспечение готовности юристов к работе с уголовным правом на основе 
разработки компетенций. Поэтому выделенные проблемы должны описываться с 
иной стороны, то есть не как свойства уголовного права, а как некоторая упоря-
доченная система действий, необходимых для их разрешения и образующих со-
держание компетенции. Наиболее привычной формой такого описания являются 
рекомендации, выполненные как мягкие алгоритмы, позволяющие учитывать пред-
метное содержание и правовую оценку ситуации и предполагающие возможность 
взвешивания и выбора путей решения проблем. 
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Этим объясняется потребность в направленном и в известной мере дифферен-
цированном тренинге специалистов, инициировании правового мышления в про-
цессе обучения и необходимость оценки результатов обучения при осознании того 
факта, что специалист, используя свои профессиональные знания, руководствует-
ся определенной мотивацией, правильно действует в рамках своих способностей, 
психологического климата и пр.

Так или иначе, уголовно-правовые компетенции должны быть переведены в тех-
нологическое описание необходимой деятельности и, в конечном счете, быть вне-
дрены, включены в состояние готовности юриста к труду. Их содержание должно 
определять своеобразный тезаурус юриста-профессионала, адаптированный к его 
деятельности.

Формирование технологии профессиональной деятельности юриста в сфере 
уголовного права и ее перевод в компетенции, разумеется, весьма сложная задача. 
Здесь укажем лишь на некоторые стороны этого процесса.

Прежде всего в описании компетенции должна учитываться специфика дея-
тельности юриста. Как известно, эта деятельность предполагает одновременное 
осуществление самых различных задач, требующих многих компетенций. Раз-
рабатывая позицию относительно возможной уголовно-правовой оценки, напри-
мер, приемов минимизации налога, юрист должен использовать самые различные 
уголовно-правовые, налоговые, уголовно-процессуальные и иные компетенции. 
Далее, следует отразить реально существующие особенности групп «специальных 
субъектов», осуществляющих профессию юриста (следователи, судьи, корпоратив-
ные юристы, адвокаты и пр.), признаки их профессионализма. Затем необходимо в 
той или иной форме отразить находящийся в распоряжении профессионала соци-
альный ресурс, имеющий количественные и качественные характеристики (время, 
поддержка, статус и пр.). 

Кроме того, как уже отмечалось, надо индивидуализировать потребности в 
уголовно-правовых, равно как и иных компетенциях, привязывая их к профес-
сиональным ролям юриста. Содержание компетенции, а значит, и программ под-
готовки должно быть таково, чтобы отбирать те действия (реже воздержание от 
них), которые при наличии соответствующих оснований и в рамках определенного 
статуса юрист должен осуществлять для решения уголовно-правовых задач, пред-
варительного или окончательного. 

В сущности, работа с уголовным законом отражает структуру профессиональ-
ной деятельности, это ее часть, подчиняющаяся общим характеристикам, но имею-
щая и частные свойства, черты, признаки. Анализ потребностей работы с уголовным 
правом или законом должен поэтому осуществляться с различных позиций, и его 
предмет весьма широк. Это характер решаемых задач, особенности нормативно-
правового регулирования, инфраструктура работы с уголовным законом, социаль-
ные коммуникации и отношение общества в целом и его центров влияния. 

13. Структура уголовно-правовых компетенций. Она, как это следует из ска-
занного выше, должна отражать знания нарративного и проблемного характера, а 
также навыки, применяемые в процессе работы с уголовным законом. В принципе, 
они тесно связаны между собой, поскольку навыки основываются на знаниях, а 
знания предполагают их прямое или опосредованное использование. Все же сле-
дует структурно разграничивать знания как некоторые блоки информации, кото-
рые лежат в основе действий и решений, и навыки, которые представляют собой 
усвоенные алгоритмы выполнения действий и принятия решений. Это нуждается в 
более подробном рассмотрении.

Знания. Их можно структурировать по самым различным основаниям, но по-
вторяем, постоянно ориентируясь на задачи уголовного закона, долговременные и 
краткосрочные цели его применения, а также на сложившееся состояние источни-
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ков и системы уголовно-правовой информации. Оговоримся при этом, что структу-
рирование знаний в данном случае означает выделение их смыслов, их объекта, но 
не локализацию отдельных блоков во времени и пространстве.

По источникам информации следовало бы выделять знания о действующем 
законодательстве, судебной практике и состоянии уголовно-правовой доктрины. 
Смысл этого разделения состоит в привязке уголовно-правовых знаний к источ-
никам, имеющим различное правовое значение и в предупреждении такого поло-
жения, когда юрист не различает предписания закона, позиции судебной практики 
и мнения специалистов. По предмету следовало бы разграничивать знания, отно-
сящиеся к природе и задачам уголовного права в целом, отдельным институтам, 
уголовно-правовым конструкциям и пр. 

По характеру знаний можно выделить теоретическую и эмпирическую инфор-
мацию о природе институтов уголовного права, его истории, принятом понятийном 
аппарате, существующей полемике и проблемных ситуациях, позициях практики, 
используемых аргументах и т. п.

По содержанию функций или направлений деятельности следует особо рас-
сматривать знания, относящиеся к отдельным группам задач, в частности, работа 
с уголовным законом, уголовно-правовая оценка деяния, включая квалификацию, 
назначение наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания и 
пр. Как показывает современная практика, особое внимание здесь следует уделять 
разграничению исходных знаний об основаниях уголовной ответственности, кото-
рые представляют собой ядро процедур применения уголовного закона и мето-
дик разработки и использования аргументов, необходимых для уголовно-правовой 
оценки деяния, знаний о противоправности деяний и об их общественной опасно-
сти. Смысл такого разграничения знаний внутри уголовно-правовой компетенции 
состоит в предупреждении сугубо формального применения уголовного закона, 
игнорирования его материальной стороны.

В структуре знаний применительно к уголовно-правовой компетенции, кроме 
того, можно выделить методические блоки. Они стоят наиболее близко к навыкам 
и должны обеспечивать рациональный подход к получению и использованию ин-
формации, Первый блок — систематическое знание, являющееся исходным и со-
держащее предписания относительно понимания уголовного права, подлежащие 
учету при выполнении действий и принятии решений. Второй — знания проблем-
ного характера, которые во многом представляют собой преобразованную форму 
систематического знания и включают описание процедур получения информации, 
аргументации выводов, формулирования и письменного изложения позиций. 

Наконец, в структуре уголовно-правовых знаний можно вычленить информа-
цию о социальных, уголовно-политических и юридических факторах реализации 
уголовного закона. Основанием этого является острая необходимость обеспечить 
осознанное применение уголовного закона и понимание вызываемых им изменений 
в правопорядке, состоянии социальных процессов и судьбах людей. Этот вопрос 
нуждается в более подробном освещении.

Знания об ожидаемых социальных последствиях реализации уголовного зако-
нодательства применимы, вне всякого сомнения, при разработке и принятии уго-
ловных законов, анализе и оценке следственно-судебной практики. В настоящее 
время такие знания не содержатся в работах по уголовному праву и могут быть без 
достаточных гарантий надежности обнаружены скорее в работах криминологов, 
социологов, экономистов, в средствах массовой информации. Они должны харак-
теризовать влияние реализации уголовного закона на демографические процессы, 
экономическое поведение, уважение к закону и пр. Но в действительности обще-
ство и профессионалы достаточного представления об этом не имеют.
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Для формирования специалиста в области уголовного права важны знания о 
подготовленности уголовного закона к социальным переменам, его эффективно-
сти, соответствии практики задачам, как содержащимся в УК РФ, так и провозгла-
шенным в рамках уголовной политики.

Эти знания обращены к законности и обоснованности применения уголовно-
го закона, корректности разрабатываемых оценок, позиций и предложений. Их 
предметом является взятая на социальном уровне практика применения уголовно-
го закона, и в частности состояние: а) понимания и конкретизации общих задач и 
механизма действия уголовного права, включая принципы, ограничения, гарантии; 
б) частоты применения уголовного закона; в) квалификации деяния, подлежащего 
уголовно-правовой оценке. Кроме того, предметом этих знаний являются призна-
ки; а) обоснованности привлечения к уголовной ответственности; б) выбора меры 
уголовно-правового характера; в) освобождения от уголовной ответственности и 
наказания; г) прекращения уголовных правоотношений.

В итоге систематические и проблемные знания в рамках уголовно-правовых 
компетенций юристов должны использоваться для решения таких задач, как обес-
печение предсказуемости применения уголовного закона, включая соблюдение 
принципов законности, равенства, гуманизма, справедливости, достижение сба-
лансированного соотношения между эффективностью уголовного закона и эко-
номией репрессии, минимизация уголовно-правовых рисков и экономия ресурсов, 
защита интересов потерпевшего и государства, разрешение конфликтов и др. 

Разумеется, достижение такого положения требует больших усилий субъектов 
профессиональной подготовки и их мотивации.

Навыки. Смысл освоения навыков очевиден. Но дело в том, что их формирова-
ние и отработку в современном процессе профессиональной подготовки необходи-
мо менять. Сейчас отработка навыков не выходит за пределы решения искусствен-
но выделенных задач, которые к практике имеют лишь отдаленное отношение. 

При этом литература по уголовному праву лишь в относительно редких случаях 
содержит описание применяемых в тех или иных случаях навыков осуществления 
тех или иных действий и решения тех или иных задач.

Целесообразно структурировать по характеру проводимых операций с уголов-
ным законом приемы и навыки: 

— выявления смыслов, то есть работы с содержанием отдельных уголовно-
правовых запретов и иных институтов;

— оценки источников уголовно-правовой информации, описания совершенных 
или планируемых деяний на языке уголовного закона, уголовно-правовой оценки 
деяний, и в частности квалификации преступлений, выбора мер уголовно-правового 
характера за совершение преступления или запрещенного уголовным законом не-
виновного деяния, письменного изложения прогностических позиций, формулиро-
вания возражений против уже сформулированных позиций и пр.;

— осуществления отдельных операций описания фактических обстоятельств, 
приемов разработки позиций, получения и аргументации выводов.

Все эти навыки должны конкретизироваться, естественно, на уголовно-
правовом материале применительно к отдельным уголовно-правовым задачам.

14. Проблема институциональной характеристики компетенций. Здесь пре-
имущественно рассматривается институционализация компетенций в процессе 
подготовки юристов. На наш взгляд, эта проблема в настоящее время не готова 
к решению. Она требует изменения парадигмы уголовно-правовых исследований, 
переноса центра тяжести на проблемное мышление различного характера, и на 
первом этапе должна рассматриваться в экспериментальном плане, причем соот-
ветствующие предложения предварительно следует обсуждать в литературе.
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С учетом этого могут развиваться два направления. Первое состоит в пере-
стройке обучающих программ, при которой в основной программе сокращается 
повествовательная часть и находит отражение описание задач, подлежащих реше-
нию, а в связи с ними необходимой юридической техники.

Например, тема «Состав преступления» должна сохранить указание на не-
обходимость усвоения понятия состава преступления в его соотношении с пре-
ступлением, равно как и признаков состава преступления. Однако здесь следует 
предусмотреть отработку, в частности, приемов выделения состава преступления 
и его признаков в тексте уголовного закона и иных источников уголовно-правовой 
информации, аргументацию отнесения тех или иных предписаний к нормативно-
правовым признакам состава преступления. Компетенция юриста предполагает 
наличие навыков проверки состава преступления, как он описан в комментарии 
или учебнике, путем обращения к уголовному закону, иным источникам права в 
тесном смысле этого слова и к судебной практике, ибо только такие умения и навы-
ки способны предупредить возможные ошибки и обеспечить законность процесса 
реализации уголовного права.

Второе направление может состоять в формировании требований к компетен-
циям юристов со стороны заинтересованных органов и лиц, прежде всего работо-
дателя. Но для этого необходимо как проведение ряда специальных исследований, 
так и организационные усилия, направленные на повышение активности профес-
сиональных структур и общества в целом в организации профессиональной под-
готовки юристов и оценке ее эффективности. Практика показывает, что абстракт-
ные призывы к совершенствованию юридического образования, не основанные на 
фактах оценки его состояния, не приносят пользу построению российского право-
вого государства.
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В 2007 г. вышла монография Л.К. Терещенко, посвященная правовому режи-
му информации1. Работа принадлежит к числу фундаментальных исследований, в 
которых всесторонне анализируется взаимосвязь между информацией и правом.  
В монографии значительное внимание уделено общим теоретическим вопросам: 
понятию и свойствам информации как объекта правового регулирования; характеристи-
ке частноправовых и публично-правовых отношений по поводу информации; информаци-
онной безопасности как цели правового режима информации. 

Для информационного общества характерно возрастание значимос ти прав на 
доступ к информации, на защиту от нежелательной инфор мации, на информаци-
онное и консультативное обслуживание. Новые информационные и коммуникаци-
онные технологии позволяют расши рить права граждан и организаций путем ока-
зания услуг доступа к раз нообразной информации, которая концентрируется как 
в государствен ных и муниципальных, так и в частных структурах. К показателям 
движения к информационному обществу принято относить расширение номенкла-
туры общедоступной информации и упрощение процедур доступа к ней, увеличе-
ние объемов информационных услуг. Неизбежно должна происходить переоценка 
как прав, так и обязанностей органов власти и граждан в информационной сфере.

Тем не менее автор справедливо отмечает, что при таком активном включении 
информации в общественные отношения их правовое регулирование явно отстает, 
отличается бессистемностью и противоречивостью. Действительно, для россий-
ского информационного законодательства характерны не только значительные 
пробелы, но и достигшие критического уровня рассогласования между теми его 
нормами, которые имеют различную отраслевую природу. Множество положений 
нового «высокотехнологичного» информационного законодательства противо-
речит традиционным правовым нормам, изначально не ориентированным на при-
менение информационных технологий и не претерпевающих в этом направлении 
никаких изменений. С принятием новых законов такие расхождения усиливаются.

В этой связи представляется логичным стремление автора выработать общий 
концептуальный подход к решению проблем правового регулирования информа-
ционных отношений. 

Основой такого подхода является позиция, которую занимает автор в отноше-
нии информации как нового объекта права, методов ее встраивания в существую-
щую правовую систему и, соответственно, изучения информации в рамках юриди-
ческой науки. 

1  Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., 2007. 
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 Способы включения информации в число правовых категорий вызывают спо-
ры. Разные исследователи выстраивают различные конструкции. 

В работе приводится точка зрения, согласно которой нельзя говорить об инфор-
мации неконкретно. Предметом рассмотрения должна быть информация, которая 
находится в гражданском, административном или ином общественном обороте, по 
поводу которой возникают общественные отношения, подлежащие правовому ре-
гулированию2. Представляется, что подобная точка зрения близка к позиции тех 
представителей теории права, которые отождествляют объект правоотношения с 
фактическим общественным отношением, урегулированным правом, то есть с са-
мим правоотношением.

Л.К. Терещенко, напротив, исходит из того, что, рассматривая только частные 
случаи, отдельные общественные отношения по поводу информации, невозможно 
выявить общие черты и свойства, характерные для нее в целом, которые суще-
ственно влияют на содержание соответствующих отношений, на права и обязан-
ности их субъектов. Анализ только отдельных групп общественных отношений по 
поводу информации не позволяет выявить их специфику. 

Данная позиция отвечает доктринальным представлениям о том, что в качестве 
объекта правоотношения можно рассматривать различные предметы и явления 
объективной действительности (вещи и нематериальные блага), которые вовлече-
ны в процесс взаимодействия субъектов (по поводу которых субъекты взаимодей-
ствуют) и влияют на характер (содержание) их прав и обязанностей 3.  

 Взаимосвязь между информацией и правом, их взаимовлияние выражается, по 
мнению автора, в правовом режиме информации. 

Следует также отметить сформулированную автором цель правового ре-
жима информации, Эта цель — информационная безопасность субъектов, в 
качестве которых могут выступать личность, государство, общество в целом 
и т.д.

В этой связи в работе выделяется ряд свойств информации, которые, с точки 
зрения исследователя, имеют принципиальное значение для ее характеристики как 
объекта права. Это:

 — нематериальная сущность информации;
— физическая невозможность отчуждения информации от ее обладателя; 

обособляемость информации от ее обладателя;
— неисчерпаемость;
— субстанциональная несамостоятельность;
— непотребляемость в процессе использования (неуничтожимость);
— возможность неограниченного тиражирования, копирования, произве-

дения и преобразования (трансформации) форм фиксации информации.
Эти свойства, по мнению Л. К. Терещенко, присущи информации в целом, а не 

только отдельным ее видам, и с их учетом должен строиться правовой режим ин-
формации. 

 Названные свойства раскрываются автором в тех правоотношениях, пред-
метом которых является информация: публично-правовых и частноправовых. 
Объектом прав в публично-правовых отношениях выступает информация и откры-
того, и ограниченного доступа, тогда как информация в качестве объекта граждан-
ских прав имеет ограниченный доступ, ее значимость, ценность непосредственно 
связаны с ее неизвестностью определенному или неопределенному кругу участни-
ков общественных отношений.

Информация, являющаяся объектом публично-правовых отношений, не вклю-

2  См.: Боташова Ф.Н. Коммерческая информация как объект гражданских прав. Дисс… канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2003. С. 18.

3  См.: Юридическая энциклопедия // Под ред. Б.Н. Топорнина. М., 2001. С. 815.
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чается в экономический оборот, хотя и может иметь потенциальную экономиче-
скую ценность, в то время как информация, являющаяся объектом гражданских 
прав, может в нем участвовать, а также быть исключенной из него.

Любопытно, что, неоднократно подчеркивая многообразие и широту публично-
правовых отношений по поводу информации, а также ее более узкое частноправо-
вое значение, автор, тем не менее, встраивает информацию в правовую систему 
исключительно по гражданско-правовой аналогии (объекты гражданских прав — 
вещи, нематериальные блага и т.д.).

 Представляется, было бы целесообразно обратить более пристальное внима-
ние на позицию тех теоретиков, которые считают: объектом правоотношения мо-
жет выступать лишь то, что способно реагировать на воздействие субъекта; под 
объектом правоотношения они понимают поведение лица. В связи с этим рискну 
предположить, что информация как таковая (она может являться благом, а может 
и не быть таковым) вовсе не принадлежит к числу правовых категорий и объектом 
права в чистом виде быть не может. А в правовую систему необходимо оптималь-
но интегрировать разнообразные новые отношения между субъектами, предметом 
которых является информация, подбирая или создавая заново соответствующие 
юридические конструкции. При этом установленные автором принципиальные 
свойства информации имеют значение не во всех правоотношениях. Например, 
физическая невозможность отчуждения информации от ее обладателя не игра-
ет никакой роли при оплате коммунальных платежей. Необходимо учитывать и то 
обстоятельство, что информационные по своей физической сущности процессы 
могут «преломляться» в праве посредством классических вещных конструкций и 
уводить такие отношения в информационное регулирование бессмысленно, даже 
если при этом имеются в наличии все вышеперечисленные свойства информации. 
Речь идет, в частности, об известной концепции информационной природы денег.

 Необходимо отметить цивилистически рациональный подход Л.К. Тере-
щенко к рассмотрению информации с точки зрения распространения на нее 
института собственности. Следует согласиться с аргументированной точкой 
зрения автора о том, что анализ свойств информации, ее нематериальная 
сущность показывает невозможность распространения не нее института соб-
ственности. 

Так, в информационном законодательстве правовой режим информации про-
должительное время конструировался по вещно-правовой модели. Информация 
согласно действовавшему до 2006 г. ФЗ «Об информации, информатизации и за-
щите информации» — это объект либо права собственности, либо ограниченного 
вещного права. Указанная правовая конструкция была несовместима с обязанно-
стями тех или иных субъектов — собственников информационных ресурсов предо-
ставлять информацию или размещать ее на официальном сайте в сети Интернет. 
Подобные обязанности закреплены во многих законодательных актах, например, в 
федеральном законе «Об аудиторской деятельности», федеральном законе «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», федеральном законе «О техническом регу-
лировании» и др. 

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» (далее — Закон об информации) 
только усугубил данное законодательное противоречие. Закон оперирует право-
вой конструкцией «обладателя информации», определяя его как «лицо, самостоя-
тельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или дого-
вора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по 
каким-либо признакам». Попробуйте, например, используя указанное определе-
ние, безошибочно назвать обладателя информации при совершении весьма рас-
пространенной операции: исполнении банком платежного поручения клиента.
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 Зафиксированная в Законе об информации правовая конструкция трудно реа-
лизуема на практике, поскольку информационное право не имеет в своем распоря-
жении норм, устанавливающих правила общего для нескольких субъектов «веде-
ния, или обладания» информацией, подобных нормам, регламентирующим общую 
(долевую или совместную) собственность в ГК РФ. 

В информационном законодательстве не находят регламентации правоотноше-
ния, возникающие в ходе коммуникации, при которой информация «разделяется» 
сторонами.

В первую очередь необходимо указать на отсутствие базовых правовых кон-
струкций, регламентирующих электронный обмен данными в целях совершения 
юридически значимых действий (электронный документооборот).

Исследуя правовой режим документа, автор справедливо отмечает, что в за-
конодательстве нередко «смешаны режимные требования к материальному носи-
телю и к самой информации»4.

К замечанию Л.К. Терещенко необходимо добавить следующие соображения.
У субъектов, использующих электронный документооборот для совершения 

юридических действий, нет «юридической опоры» на такие правовые положения, 
которыми могли бы устанавливаться универсальные правовые конструкции элек-
тронного документа, его оригинала, копии, а также правовой режим бумажной ко-
пии электронного документа и, наоборот, электронной копии бумажного документа 
и т.п. 

На законодательном уровне вопрос о правовом режиме и юридической силе 
документов, отправляемых, получаемых и обрабатываемых с помощью информа-
ционных систем в целом остается не решенным, несмотря на то, что правовая кон-
струкция электронного документа (или документооборота) в различных интерпре-
тациях интенсивно используется как в законах, так и в подзаконных нормативных 
правовых актах. 

Механистический (не коммуникационный) подход лежит в основе тех положе-
ний информационного законодательства, которые регламентируют применение 
электронных подписей в электронном документообороте.

 В соответствии с Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» 
электронная подпись представляет собой только «реквизит электронного докумен-
та, предназначенный для его защиты от подделки». Закон не учитывает основные 
юридические функции электронной подписи, в соответствии с которыми приме-
нение электронной подписи субъектами электронного документооборота является 
основанием возникновения, изменения или прекращения правового отношения.

Законодательная трактовка электронной подписи исключительно как специ-
ального технологического средства защиты информации предопределила значи-
тельное «административное» воздействие на участников данных правоотношений, 
предъявление к ним избыточных ограничительных и запретительных требований. 

Так, данный закон требует использования единственной технологии электрон-
ной цифровой подписи (основанной на так называемой технологии асимметричных 
ключей подписи); устанавливает обязательное лицензирование удостоверяющих 
центров; обязывает применять сертифицированные средства электронной циф-
ровой подписи; исключает из сферы своего регулирования использование иных 
видов электронной подписи.

Для преодоления указанных проблем необходимо «объединение усилий» совре-
менной юридической доктрины, законодателя и правоприменительной практики, а 
также проведение системных научных исследований. Работа Л.К. Терещенко акти-
визирует научные дискуссии в данной сфере и в значительной мере способствует 
выработке оптимальных законодательных решений.

4  Л.К. Терещенко. Указ. соч. С. 63.
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Сегодня в Российской Федерации функционирует около 5 тыс. судов всех уровней 
и юрисдикций. Наиболее представительные из них — федеральные суды общей юрис-
дикции: Верховный Суд РФ, 86 областных и приравненных к ним судов, 2479 районных 
и городских судов, 136 военных судов (12 окружных и 124 гарнизонных), а также 7367 
мировых судов; последние не функционируют только в Чеченской Республике. 1

В 2007 г. штатная численность судей указанных судов составила 23172 едини-
цы, из них: в районных судах — более 18 тыс.; в областных и равных судах — 4016 
судей; мировых судей, соответственно, — 7367 единиц; в военных судах проходят 
службу около 700 военных судей. 

В целом по России один судья общей юрисдикции приходится примерно на 7 
тыс. человек. Средний возраст судей составил от 40 до 50 лет. Источники пополне-
ния судейских должностей распределяются следующим образом: 

в судах районного звена — 46,8% судьи, включая мировых судей; 22,2% консуль-
танты судов; 14,9% прокурорские работники; 7,9% юрисконсульты организаций; 
3,8% сотрудники МВД; 2,4% работники канцелярий судов, судебные секретари; 2% 
адвокаты; в областных и приравненных к ним судах — 88,6% судьи районных судов; 
5,5% прокурорские работники; 3% преподаватели юридических дисциплин вузов, 
юристы государственных органов; 1,9% консультанты судов; 1% адвокаты; 

За данный период по первой инстанции судьями рассмотрено: 8 млн 981 тыс. 
гражданских (+18,7% в сравнении с АППГ2) и 1 млн 185 тыс. уголовных (–3,3%) в 
отношении 1 млн 300 тыс. лиц, а также 5 млн 553 тыс. дел об административных 
правонарушениях (+10,9%), и 2 млн 363 тыс. различных материалов (+ 5,9%).

Стабильность решений областных и приравненных к ним судов составила: по 
гражданским делам — 97,6% (2006 г. — 97,8%); по уголовным делам — 88,3% 
(85%); решений районных судов по гражданским делам — 97% (97%), по уголов-
ным делам — 95% (95%). 

Сохранилась тенденция увеличения поступления в суды гражданских дел: их чис-
ло за период 2002 — 2007 гг. возросло в 1,8 раза (с 4 млн 989 тыс. до 9 млн). Прева-
лирующей категорией дел в структуре гражданских споров продолжают оставаться 
споры, вытекающие из жилищного законодательства — 18,7%, или 1 млн 676 тыс. 
дел (за указанный период рост составил 83,3%). Это вызвано увеличением количе-
ства исков о взыскании платы за жилую площадь и коммунальных платежей, тепло- и 
электроэнергию в два раза — с 657 тыс. до 1 млн 341 тыс. дел. На 30% увеличилось 

1  По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

2  АППГ — аналогичный период прошлого года; + = рост, – = снижение.
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число дел о выселении без предоставления другого жилого помещения, а дел, свя-
занных с приватизацией жилой площади, — в 3 раза: с 15,4 тыс. до 47 тыс. 

Существенный объем работы составляют дела об административных правона-
рушениях — 5,6 млн, основной категорией здесь (45%) являются дела по составам 
административных правонарушений в сфере нарушения ПДД —2,5 млн дел.

Общее число осужденных по вступившим в законную силу приговорам в 2007 г. 
увеличилось по сравнению с АППГ на 0,7% и составило 916 тыс. человек. 

Число лиц, совершивших преступления, уголовные дела в отношении которых 
с утвержденным обвинительным заключением (актом) направлены в 2007 г. в суд, 
по сравнению с АППГ уменьшилось на 3,3%; число осужденных по приговорам  
I инстанции составило 931 тыс. (–0,5% АППГ3), что соответствует общей тенденции 
снижения уровня зарегистрированных преступлений.

Произошло уменьшение на 2% числа лиц, в отношении которых вынесены 
оправдательные приговоры: с 8,7 тыс. лиц в 2006 г. до 8,5 тыс. лиц; из них 57% 
оправданы по делам частного обвинения. В течение трех предыдущих лет наблюда-
ется незначительное уменьшение числа осужденных к реальному лишению свобо-
ды: с 35,1% в 2005 г. до 32,9% в 2007 г. Средний срок лишения свободы составил 
в 2007 г. 3,5 года.

В структуре назначенных видов наказаний осужденным в 2007 г. наибольший 
удельный вес занимает условное осуждение: 385 тыс. лиц (42% от общего числа 
осужденных; в 2006 г. — 392 тыс. осужденных, или 43%).

Наказание в виде пожизненного лишения свободы по наиболее тяжкому пре-
ступлению без учета сложения наказаний по приговорам назначено 68 осужден-
ным. По ч. 2 ст. 105 УК РФ данный вид наказания применен к 60 осужденным, по  
ст. 317 УК — к 7 осужденным, по ч. 3 ст. 205 УК — к 1 осужденному.

Число лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены, также сократи-
лось — с 393 тыс. до 350 тыс. лиц (–11% АППГ). По реабилитирующим основаниям 
дела прекращены в отношении 17,6 тыс. лиц.

В 2007 г. присяжные заседатели участвовали в разбирательстве 606 дел (14% 
от общего числа уголовных дел, рассмотренных судами областного звена), что со-
ответствует АППГ. Осуждено около 1 тыс. лиц; оправдано — 239 лиц (20,7%). Доля 
оправданных лиц по всем делам, рассмотренным судами областного звена, соста-
вила 4,4%. Отменены приговоры в отношении 100 лиц — или в отношении каждого 
десятого лица, по которому судебные постановления по существу дела были обжа-
лованы в Верховный Суд РФ, из них в отношении 51 оправданных (23%).

Число уголовных дел, поступивших в мировые суды, осталось на прежнем уров-
не; гражданских дел увеличилось на 22,4%, а дел об административных правонару-
шениях — на 13,2%. Мировыми судьями рассмотрено 6 млн 782 тыс. гражданских, 
485,7 тыс. уголовных и 5 млн 298 тыс. дел об административных правонарушениях. 
Доля этих дел в общей структуре составила 75,5% гражданских, 41% уголовных и 
95,4% дел об административных правонарушениях. 

В апелляционном порядке 4,3% судебных решений мировых судей по уголов-
ным и 0,4% — по гражданским делам районными судами отменены и изменены. 

Среднемесячная расчетная нагрузка на одну штатную единицу мирового судьи 
составила: 87,7 гражданских, 6,2 уголовных и 75,9 дел об административных пра-
вонарушениях и других материалов (78,3, 7,1 и 69,6, соответственно в АППГ).

Военными судами в 2007 г. рассмотрено 14 287 уголовных и 40 727 гражданских 
дел (–10% АППГ). Стабильность судебных решений гарнизонных судов составила 
по гражданским делам — 85,6%, по уголовным — 96,7%. В установленные сроки 
разрешено 82,2% гражданских, 99,3% уголовных и 96,2% административных дел; 
большинство из них — в месячный срок.

3  С учетом лиц, в отношении которых уголовные дела рассматривались военными судами, число 
которых составило в 2007 г. 12,5 тыс. осужденных (3,6 тыс. к лишению свободы), 72 оправданных и 1,3 тыс. 
лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены.
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