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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.М. Мантаржиева
УЧЁТ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ УЧАЩИХСЯ
В наше время школам России, Краснодарского края в частности, где вместе обучаются представители многих народов с разной национальной культурой и, зачастую, непохожими обычаями, психологическим укладом и менталитетом, свойственен полиэтнический характер, что обусловливает значимость проблем, связанных с преодолением некоторых сложностей, которые
сопутствуют взаимоотношениям участников образовательного процесса.
Обучение новым приемам освоения культуры (процесс культурации)
происходит в результате различных видов деятельности и активности, которые проявляет личность. Культурное поле каждого человека индивидуально,
на процесс его формирования оказывают влияние семья, окружение. Оно
складывается в процессе обучения и образования, изменяясь под воздействием благоприятных и негативных факторов окружающей среды. Под культурным полем мы, вслед за М.П. Воюшиной, понимаем «пространство культуры, освоенное (присвоенное) личностью под влиянием изучения школьных дисциплин и иных внутренних и внешних сил, влияющих на процесс
формирования культурного поля» [2, с. 11]. В процессе активного освоения
художественного пространства, по мысли М.П. Воюшиной, формируются
интересы, которые ведут, в свою очередь, к появлению новых потребностей,
таким образом возникает новый виток движения. Идею разработки таких
структур выдвинул еще Л.С. Выготский, указав на некоторые критерии: способность структуры к развитию, важность внедрения ее на определенном
этапе развития ребенка, невозможность ее навязывания, нацеленность на
внутренние изменения, происходящие на основе взаимодействия с внешней
средой (обучением) [3, с. 12].
Особое внимание на уроках учителя чаще всего уделяют повышению
уровня знаний и совершенствованию умений, определенной продуманной
работы для формирования мотивов, интересов учащихся зачастую не проводится, они формируются стихийно. Для характеристики культурного поля
учащегося потребности, интересы, мотивы оказываются особенно важными,
а наиболее существенным показателем уровня сформированности культурного поля является активность личности, которая находит отражение в культуросообразном поведении, творчестве, повышении уровня эрудиции, сохранении и созидании культурных ценностей. Этот опыт созидания является
особенно значимым. В процессе формирования культурного поля школьника
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важно моделировать ситуации, побуждающие ребенка к какому-либо поступку, к активной деятельности, в процессе которой формируются те или
иные качества личности.
Основным «двигателем» культурного развития учащегося, расширения
его культурного поля выступает личность ребенка, проявляющая активность
в процессе культуроосвоения.
В качестве стимула для культуросообразной активности ученика может
выступать художественное произведение. Оно представляет собой текст,
доступный для понимания школьникам определенного возраста, обладающий различными культурными связями, вызывающий желание перечитать,
побуждающий к дальнейшему анализу, интерпретации. Анализ художественного произведения с использованием междисциплинарного подхода, который побуждает ребенка к осмыслению культурного контекста произведения, можно рассматривать как деятельность, которая расширяет и развивает
культурное поле учащегося.
Таким образом, процесс становления культурного поля учащегося может быть успешным, если он активно используется в каждодневной учебной
деятельности школьника, связан с задачами, поставленными и решаемыми на
уроке, но в то же время выходит за рамки учебной работы, побуждая ученика
к самостоятельному анализу и поиску.
По мысли М.П. Воюшиной, «понятие «культурное поле» отнюдь не исчерпывается большим объемом знаний – широким культурным кругозором.
Смысл его введения в том, чтобы выйти на иной – поведенческий уровень,
выйти, с одной стороны, за рамки урока, рамки обязательной учебной деятельности, с другой стороны, за рамки одного школьного предмета, преодолеть разрыв между школьным обучением и жизнью ребенка, дать возможность получить опыт творческой самостоятельной культуросообразной созидательной деятельности» [1, с. 631].
Особое внимание следует уделять процессу формирования культурного поля школьника. Мы делаем выводы о результатах обучения, не выходя
за рамки учебной ситуации. А что происходит, когда ученик покидает
класс после окончания урока? Все ли дети, показавшие хорошие познания
на уроке читают самостоятельно, анализируют прочитанный текст, тянутся
к чтению хороших книг, а не к массовой литературе? Ответ ясен: высокие
школьные отметки не могут гарантировать культуросообразное поведение
учащегося.
Поликультурное образование должно организовать в учебных заведениях страны такую благоприятную социально-психологическую обстановку, в
которой каждый учащийся, независимо от своей этнической принадлежности, будет иметь одинаковые со всеми возможности для реализации своих
потенциальных возможностей и социального развития в период обучения.
Такое образование обладает широкими возможностями в снижении уровня конфликтности в обществе, в развитии терпимости по отношению ко всем
культурным отличиям и национальному своеобразию, в создании условий,
7

обеспечивающих свободный выбор человеком своей идентичности и путей ее
реализации.
Дидактический принцип поликультурности отражает принцип множественности культур, составляющих культуру российского социума, включая ее
полиэтнический компонент. Данный принцип предполагает такое построение
содержания, при котором должны найти отражение особенности национальных культур, представленных в России и в других странах. Основополагающими выступают положения о том, что этнические культуры – это общее богатство людей, живущих в стране, что общенациональная российская культура является следствием взаимообогащения и взаимопроникновения различных этнических культур, которое происходило на протяжении всей истории государства.
Развитие у школьников навыков межкультурной компетенции выступает
основной целью межкультурного компонента образования. К таким навыкам
можно отнести: внимание к различиям культур, уважение к уникальным особенностям культуры каждого этноса, терпимость к необычному поведению,
гибкость в принятии решений, а также отсутствие завышенных ожиданий от
общения с людьми из других культур.
Данные навыки являются помощниками для понимания людей, представляющих другие культуры и народы, улаживания конфликтных ситуаций, а также прочной основой для межнационального и межэтнического взаимодействия
жителей Российской Федерации как внутри страны, так и за её пределами.
Процесс поликультурного образования многогранен, включает в себя
множество особенностей, поэтому руководить данным процессом образования должны взрослые, сами, в свою очередь, имеющие и постоянно развивающие поликультурное мышление. Именно от уровня поликультурной грамотности педагогов зависит эффективность данного направления образования. Это особенно важно в условиях полиэтнического общества, социальная
устойчивость которого зависит от приоритета педагогики поликультурности
и терпимости. Именно во всемерном учете культурных и воспитательных интересов различных национальностей и этнических групп заключается основополагающая цель поликультурного образования.
Литература
1. Воюшина М. П. Формирование культурного поля школьника как современная стратегия начального литературного образования // Особенности современных
школьников, их потребности и запросы : материалы Восьмой научно-практической
конференции педагогов России и ближнего зарубежья (1-3 ноября 2011 г.). СПб.,
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Р.А. Нахапетян
ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА М.А. ШОЛОХОВА
В СТАРШИХ КЛАССАХ
(РОМАН-ЭПОПЕЯ «ТИХИЙ ДОН)
Одним из талантливых писателей советского периода был Михаил
Александрович Шолохов, чье творчество охватывает самые важные события
для нашей страны – гражданскую войну, революцию 1917 года, становление
новой власти и Великую Отечественную войну. Изучению жизни и творчества М.А. Шолохова посвящено немало трудов отечественных литературоведов (Ф.А. Абрамов, В.В. Гура, Ю.А. Дворяшин, В.А. Закруткин, Ф.Ф. Кузнецов, И.Г. Лежнёв, И.Н. Медведева-Томашевская, В.О. Осипов, В.В. Петелин,
С.Н. Семанов, Е.А. Тюрина).
В школе творчеству М.А. Шолохова уделяется достаточное количество
времени. Рассмотрев несколько рабочих программ по литературе, выяснили,
какие темы прослеживаются в них.
В программе Т.Ф. Курдюмовой изучению творчества М.А. Шолохова
уделяется 9 часов. Программа по литературе Т.Ф. Курдюмовой. 1. М. Шолохов. Жизнь и творчество. 2. История создания романа «Тихий Дон». Споры
вокруг произведения. 3-4. Картины жизни донских казаков в романе «Тихий
Дон. 5-6. «Чудовищная нелепица Гражданской войны в изображении Шолохова. 7. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон».
8. Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 9. Контрольная работа по роману
Шолохова «Тихий Дон» [2, с. 27].
Следует отметить, что в данной программе наиболее полно рассматриваются основные проблемы, поднимающиеся в «Тихом Доне». Здесь уделяется внимание и вопросам истории создания романа, и теме Гражданской
войны, и судьбе Григория Мелехова, и в целом жизни донских казаков, также
есть место и женским образам. Завершается курс изучения «Тихого Дона»
написанием контрольной работы по роману.
Программа В.Я. Коровиной. 11 класс (8 часов). 1. Михаил Александрович
Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор) «Тихий Дон» – роман-эпопея
о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 2. Герои эпопеи. Система образов романа. 3. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 4. Образ главного героя. Трагедия целого народа
и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в
романе. 5. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета утверждение высоких нравственных ценностей в романе.
Традиции Л.Н. Толстого в прозе М.А. Шолохова. 6. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. 7. Шолоховские традиции в русской литературе ХХ века. Роман-эпопея (закрепление понятия). 8. Художественное время и художественное
9

пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений) [5, с. 41].
В программе В.Я. Коровиной изучению романа уделяется восемь часов.
Три из них посвящены изучению основных образов, их семьи и быта. В остальных уроках уделяется большое внимание рассмотрению шолоховских
традиций, его новаторству в художественном произведении.
Программа по литературе В.Г. Маранцмана (8 часов). 1. Летописец народных трагедий (обзор творческого пути). 2. Изображение гражданской
войны в «Донских рассказах» М. Шолохова». 3. Роман «Тихий Дон». Конфликт природного и социального начал жизни. 3. Любовь и война. 4. Выбор
человека в исторической буре. 5. Причины трагедии Григория Мелехова.
Урок 6. Пробуждение народа в романе «Поднятая целина» (обзор). 7. Кровавая работа войны («Они сражались за Родину»). 8. Сочинение по творчеству
М. Шолохова [3, с. 33].
В программе В.Г. Маранцмана после «Тихого Дона» предлагаются для
обзорного изучение романы «Поднятая целина» и «Они сражались за Родину».
Из 8 уроков рассмотрению «Тихого Дона» посвящены только 4 урока. Следуя
этой программе, при изучении романа необходимо рассматривать лишь образ
Григория Мелехова, его выбор в сложившейся исторической ситуации. В завершении изучения, на восьмом уроке предполагается написание сочинения
по творчеству М.А. Шолохова.
Программа по литературе А. Кутузова (4 часа). 1. Жизнь и творчество
М.А. Шолохова. История создания романа-эпопеи «Тихий Дон». 2. Семья
Мелиховых, быт и нравы донского казачества. Тема разрушения семейного и
крестьянского укладов. 3. Глубина постижения исторических процессов в
романе. 4. Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Важность романа «Тихий Дон» определена тем, что он был написан крупнейшим
писателем XX столетия, получившим всемирное признание [4, с. 39].
Меньше всего часов уделяет творчеству Шолохова А. Кутузов – 4 часа.
Программа предполагает рассмотрение «вечных» тем в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Составитель поднимает проблемы семьи, поиска правды жизни. В центре внимания – образ Григория Мелехова.
Рассмотрев и сопоставив изучение «Тихого Дона» в разных программах
приходим к выводу, что практически во всех программах главное место отводится судьбе главного героя Григория Мелехова, далее рассматриваются
вопросы Гражданской войны, затрагиваются темы семьи и быта казаков. Необходимо отметить, что недостаточно 4-5 уроков для полного изучение романа-эпопеи, для того чтобы затронуть и разобрать все насущные проблемы,
«вечные» вопросы [3, с. 157].
В романе-эпопее «Тихий Дон», над которым писатель работал с 1925 по
1940 годы, отражена судьба человека, прошедшего через первую мировую и
гражданскую войны. Задача учителя – помочь учащимся разобраться в сложном
содержании большого по объему произведения, приблизить их к пониманию
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авторской версии событий, которые потрясли мир. Система обзорных уроков
по роману «Тихий Дон» может быть представлена в таком варианте: Первый
урок. Слово о Шолохове. Замысел и история создания романа «Тихий Дон».
(Вступительная лекция учителя.) Второй урок. Картины жизни донских казаков
на страницах романа. Семейные традиции казачества в романе «Тихий Дон».
(Работа над отдельными эпизодами первой части романа, определение ее места
в общем замысле романа, в его композиционном плане) Третий урок. Тема
войны в романе М. Шолохова «Тихий Дон». (Беседа о прочитанном, комментарий к отдельным сценам третьей-пятой частей романа, обобщение учителя).
Четвертый урок. Жестокая непримиримость двух сторон единого мира в романе М. Шолохова «Тихий Дон». Гражданская война на Дону в изображении Шолохова. (Сопоставительный анализ отдельных эпизодов шестой и седьмой частей романа). Пятый урок. Судьба Григория Мелехова. (Урок-семинар). Шестой урок. Женские образы в романе (Аксиньи, Натальи, Дарьи, Ильиничны).
Таким образом, рассмотрев и сопоставив изучение «Тихого Дона» в разных программах приходим к выводу, что практически во всех программах
главное место отводится судьбе главного героя Григория Мелехова, далее
рассматриваются вопросы гражданской войны, затрагиваются темы семьи и
быта казаков. Необходимо отметить, что недостаточно 4-5 уроков для полного изучение романа-эпопеи, для того чтобы затронуть и разобрать все насущные проблемы, «вечные» темы.
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И.И. Тарасова
СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
В МЛАДОПИСЬМЕННЫХ ЛИТЕРАТУРАХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В 30-е годы происходит нарастание негативных явлений как в обществе,
так и литературе. Общество активно и последовательно тоталитаризировалось,
большевистская идеология значительно продвинулась в укреплении абсолютной власти над художественным творчеством народа. Народ вошел в глубокую
колею коллективного психологизма, преимущественно машинно-индустриального, оставалось только разумно править этим механизмом. Большевистская
партия победно констатировала, что все течения и направления в искусстве
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и литературе прошли переходный период и сблизились благодаря советской
власти и теперь настала пора объединяться в единые союзы писателям, живописцам, музыкантам и т. д. ЦК ВКП(б) издает постановление о ликвидации литературно-художественных организаций:
«1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской
власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства;
4) поручить оргбюро разработать практические меры по проведению
этого решения» [8, с. 367-368].
Такое постановление на деле означало, прекращение деятельности всех
течений и школ в литературе и искусстве, закрытие газет и журналов, издательства переходили в подчинение Наркомпроса. Государство устанавливает
жесткая цензура большевиков над всем творчеством, духовным процессом. В
итоге бывшие рапповцы (пролеткультовцы) фактически стали единственными хозяевами в культурной жизни страны. Происходит смена форм литературной жизни [4, с. 213-216].
Однако, в крупных городах, где работали разного характера литературнотворческие группы и объединения, не сразу прекратились литературные дискуссии. Споры (негласные, полуоткрытые) шли о герое, художественном методе, о жанрах и стилях, существовала большая литература, которая ни прямо,
ни косвенно не имела никакого отношения к социалистическому реализму.
На местах положение осложнялось тем, что любой документ, принятый
«в верхах», становился законом: материалы Первого съезда советских писателей, Устав, принятый на нем, воспринимались на периферии (в национальных литературах) как закон для творчества. Северокавказские республики не
оказались исключением. Они активно вошли в общегосударственный культурный процесс, создали собственную письменность, молодые таланты пробовали свои силы в создании художественных произведений. Революция
пробудила в «отсталых народах» творческую энергию, и, естественно, стихи,
очерки, песни, первые небольшие по объему прозаические произведения посвящались революции, новому человеку. В этих произведениях сравнивалось
былое с сущим, старое с новым, и схема художественного мышления, выработанная на съезде писателей в Москве, давала молодым авторам возможность реализовать в нехитрой форме мысли и переживания людей новой эпохи, сказать слово об их думах, стремлениях, надеждах, показать, какие изменения происходили в их жизни. В этом метод социалистического реализма
оказался эффективным.
В глазах молодых писателей революция означала все, тем более что
большевистские лидеры всячески пытались убедить в этом массы, в том числе
и писателей: «Мы в несколько дней разрушили одну из самых старых, мощных, варварских и зверских монархий… в несколько недель, свергнув буржуазию, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне. Мы прошли
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победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной
страны. Мы подняли к свободе и к самостоятельной жизни самые низшие из
угнетенных царизмом и буржуазией слоев трудящихся масс» [6, т. 36, с. 79], –
писал В. Ленин. Такое торжественно-триумфальное утверждение политической власти «восставшего пролетариата» обещало столь же триумфальное утверждение институтов духовной настройки над нею – возникновение своей
пролетарской культуры (пролетарской живописи, пролетарской лирики, пролетарской литературы) во всех национальных образованиях бывшей империи.
Основная масса «вождей» пролетарской культуры не сомневалась в скорейшем создании социально, эстетически новой литературы (А. Богданов, Н. Бухарин, Л. Авербах и др.). Не сомневался в этом и В. Ленин.
По сути, обстоятельства для развития культуры, как в центре, так и в окраинных областях, республиках, были налицо. Приведем одну, весьма любопытную, идею: «В национальных регионах идейная борьба «на культурном
фронте» носила крайне острый характер, ибо культура оказалась той сферой,
где наиболее рельефно проявлялись «уклоны» в национальном вопросе. Было
принято считать, что именно здесь «классово враждебная идеология» имела
более широкую базу, опираясь на культурную отсталость народных масс, порождая националистические настроения» [9, с. 123]. В данном случае необходимо учесть одно обстоятельство: в национальных республиках, тем более в
кавказских (северокавказских), идейная борьба «на культурном фронте» не
могла быть острее, чем в центре, потому что многообразие философскоэстетических исканий, которое было характерно для культуры «центра», не
имело плодотворной почвы в национальных республиках. Острые противоречия существовали, но они были в общественном сознании, но не в сфере искусства и литературы. Хотя полностью исключить такие искания из национального «культурного процесса» нельзя, они проявлялись только на социальном, идеологическом, а не на эстетическом, художественном уровне. Лозунг
был простой: «Кто не с нами, тот против нас», он срабатывал мгновенно и
бескомпромиссно. Читаем: «В национальных регионах идейная борьба… носила крайне острый характер», что «находило выражение, с одной стороны – в
стремлении отдельных представителей новой интеллигенции игнорировать
национальную культуру, языки, традиции, а с другой – в неправомерном преувеличении национальной специфики, идеализации исторического прошлого,
в попытках обособиться в национальных рамках» [9, с. 123].
Вопрос решался в гораздо более сложной ситуации. Конечно, были «попытки обособиться в национальных рамках», но не в такой острой форме, как
было сказано выше. Пролеткультовская идеология, поддержанная большевистской властью и «новой эстетикой», в национальных литературах проявилась в чрезвычайно извращенных формах: эстетика «выпрямления», «переделки человеческого материала» вообще не допускала разговора о национальном начале в духовных исканиях – «какого рода племени» Морозка
или Мечик («Разгром» А. Фадеев) никого не интересовало – речь шла о том,
насколько тот или другой «пригодны для революции». На начальном этапе
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развития национальных литератур главным для писателей был вопрос идеологический – «старое и новое», их противопоставление, приоритет нового.
Так, народный ашуг Адыгеи Цуг Теучеж написал стихотворение «Старое и
новое» («Кто прошлое позабудет, тот не оценит нынешнего»), в котором ярко проявились указанные особенности.
В отечественном литературоведении не раз поднимался вопрос о том,
что есть новописьменные (или младописьменные) литературы. По отношению к ним часто называлось понятие «феномен», а за ним и определение
«феноменальный»; последнее, по словарю С. Ожегова, означает «выдающийся, небывалый, исключительный». Следовательно, младописьменные литературы – явление выдающееся, небывалое, неожиданное и т. д. Хотя на самом
деле ничего исключительного, феноменального в этом не было. Они не могли не появиться, они возникли как часть новой, советской литературы – появились по прямому указанию партии, как заказные литературы с заказной
идеологией, с заказной методологией, даже с определенной художественной
направленностью, продиктованной социально-политическими соображениями. Всю эволюцию человека марксисты рассматривали как долгий, но последовательно развивающийся путь общества к коммунизму. Поскольку народы
были на разных уровнях общественного становления и движения к конечному пункту, как «окраинные», отсталые народы придут к заветной цели – к
коммунизму? Авторы исследований о младописьменных литературах подводили под свои идеи теоретическую базу, ссылаясь в основном на В. Ленина,
который писал, что советская идея пригодна и для развития пролетария, и
для отсталого крестьянства, и для развитых стран, и для отсталых национальных, государственных образований, и поэтому не следует думать, «что
капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех
народов» [6, т. 41, с. 244], которые еще не приобрели статуса передовых.
Нужна серьезная работа и проблема будет решена. Но какая проблема? В.
Ленин: «Если революционный … пролетариат поведет среди них систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на помощь всеми
имеющимися в их распоряжении средствами… отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определенные ступени развития – к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития» [6, т. 41, с. 245]. Этот
теоретический постулат комментировался таким образом: «На этой основе и
развертывался в Советском Союзе исключительный по своей мощи и темпу
процесс ускоренного сближения наций, как предвидел Ленин. Он определился всей полнотой материальных ресурсов Советской страны, позволявших в
корне перестроить те общественно-экономические условия, в которых находились отсталые народности, а с другой стороны, воздействием передовой
идеологии, преодолевшей духовную косность досоциалистических укладов
общественного развития» [2, т. 1, с. 14].
Под такую политическую идею легко выстраивалась формула выравнивания культурного уровня развития разных народов. В сфере литературы и искусства одни считали, что младописьменные народы должны пройти через
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весь путь развития русской и мировой классики, но в сжатом виде; другие придерживались идеи, что такое повторение необязательно, что возможна эволюция художественного слова от фольклора (без промежуточных форм) к высотам реализма, «от дастана к роману». Работа Г. Гачева «Ускоренное развитие
литературы» (первое издание в 1964 г.) положила начало долгой и запутанной
дискуссии о младописьменной литературе народов СССР: «Когда мы обращаемся к совершающемуся ныне, например, у якутов переходу от патриархальнородового строя и фольклорно-религиозного мышления к социалистическому
производству и общежитию и к современной образованности и культуре, –
на наших глазах, в лабораторных условиях, доступно экспериментальному
наблюдению, сжато воспроизводятся многие моменты пути и тенденции всемирно-исторического развития человечества. Ускоренное развитие есть его
стяжение» [1, с. 7]. Точка зрения Г. Гачева нашла поддержку во многих работах, особенно «местной критики», как, например, во многих статьях Д. Костанова, писателя и критика из Адыгеи, который считал, что в «некоторых произведениях молодой литературы можно обнаружить следы влияния разных течений и школ, например, сентиментализма, классицизма, символизма» [5, с. 12].
Идея Д. Гачева «нашла критику в трудах» М. Пархоменко, З. Кедриной, Г. Османовой, Г. Ломидзе, Л. Бекизовой, Х. Хапсирокова. «Ускоренность развития
подразумевает выпадения ряда звеньев», отмечал Г. Ломидзе, «это скачек к
высшему качеству» [7, с. 11]. Популярным стало утверждение, что младописьменные литературы более всего характеризуется критическим началом (имеется в виду противопоставление нового старому). М. Пархоменко пишет: «Не надо забывать, что процесс становления социалистического реализма в каждой
литературе продолжает, можно сказать, органическую связь явлений становящегося социалистического реализма с непосредственно предшествующим
творческим методом критического реализма» [7, с. 43-44]. Л. Тимофеев, наоборот, отрицает какое-нибудь реальное присутствие критического реализма в
системе методологических исканий нового, советского периода, литературы
новописьменных народов: «Литература тех народов, которые вообще миновали капиталистическую стадию развития или прошли её, но в ускоренном порядке, отнюдь не должны проходить «стадию» критического реализма в порядке «стяжения» художественного опыта, они переводят в новое эстетическое
время, в котором иначе освещается сходный с критическим реализмом круг
жизненных вопросов, и именно в категориях этого нового времени воспроизводят свое драматическое прошлое» [2, с. 15]. Выходит, что социалистический
реализм вроде бы существует, но вроде бы его и нет, хотя есть некая литература, в которой «прошлое драматическое» народа может быть освещено с критической точки зрения, но она вовсе не представляет собой критический реализм.
Л. Тимофеев предложил и другую дилемму: критический реализм (формула) –
«так есть, но так не должно быть», социалистический – «так есть и так должно
быть», «так было, но так уже не стало, и так уже не будет». Другими словами,
когда художник показывает «как есть», то это критический реализм, а если
«как будет», перед нами социалистический реализм [2, с. 15]. В. Ковалев
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высказывается более откровенно: «Социалистический реализм (изначально –
Т.И.) мог быть тенденцией внутри воспринятых старых традиций социальнореалистической литературы», качество которой «поначалу проявлялось неприметно в самой обрисовке новых людей и конфликтов революционной эпохи, в
понимании автором основного смысла совершенствования в октябре 1917 года
революционного переворота, в самом стремлении писателя доступными ему
средствами помочь строительству новой жизни и новой культуры» [3, с. 79].
Сама постановка вопроса об отношениях литературы критического и так
называемого социалистического типов реализма нам представляется естественной, потому что всё культурное наследие человечества способно влиять
на последующие духовные его искания. Но следует иметь в виду то обстоятельство, что непосредственным «предшественником», даже «современником» социалистическому реализму был критический – по времени и по простраственно-эстетическим ориентирам. Какую литературу могли читать и в
20-х годах знать молодые писатели новописьменных (и даже зрелых) литератур? – преимущественно ушедшей (или уходящей) эпохи, то есть литературу XIX и начала XX веков, творчество тех писателей, которые больше издавались и переводились на национальные языки. Нам представляется, что
речь надо вести о несколько других обстоятельствах.
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Н.Ю. Плешкова
СКАЗКИ Е.И. ЗАМЯТИНА 1914–1917 ГОДОВ
Сегодня творчество Е.И. Замятина вновь приобретает актуальность. Мастерство этого писателя было отмечено ещё при жизни автора не только в Советском Союзе, но и за рубежом: неповторимый художественный стиль, уникальные синтаксические конструкции, противоречивость и единство деталей
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и образов, синтез реализма с фантастикой и фольклором, поиск новых гротескных форм в изображении человека своего времени, психологизм, сатирическая направленность творчества, богатое жанровое разнообразие – всё это
определило Е.И. Замятина как достойного представителя русской литературы.
Несмотря на то, что Е.И. Замятин действительно часть своей жизни провёл
за пределами родины (писатель даже имел прозвище – англичанин), все его
произведения пропитаны русским духом, русской поэтикой. Поэтика писателя
выражается, прежде всего, в его умении чувствовать слово и играть словом.
Часто обращаясь к русскому фольклору, устаревшим словам, старославянизмам, он даёт давно не использующимся и забытым словам новую жизнь.
В погоне за художественным синтезом в литературе Е.И. Замятин обращается к жанру сказки. Все его сказки можно разделить на два цикла:
1. Сказки (1914–1917): «Бог», «Пётр Петрович», «Дьячок», «Ангел Дормидон», «Электричество», «Картинки», «Дрянь-мальчишка», «Херувимы»
2. Большим детям сказки (1917–1920): «Иваны», «Хряпало», «Арапы»,
«Халдей», «Церковь Божия», «Бяка и Кака», «Четверг», «Огненное А», «Первая сказка про Фиту», «Вторая сказка про Фиту», «Третья сказка про Фиту»,
«Последняя сказка про Фиту».
Данная классификация выстроена по хронологическому принципу. На
сегодняшний день устоявшейся и общепринятой классификации замятинских
сказок не существует. Однако исследователь М.А. Резун [4] предлагает классификацию сказок, состоящую из следующих групп:
1. Онтологические сказки – «Бог», «Дьячок», «Дрянь-мальчишка», «Ангел Дормидон», «Петр Петрович», «Херувимы», «Электричество», «Халдей».
2. Антиутопические сказки – цикл сказок о Фите.
3. Политические сказки – «Хряпало», «Иваны», «Четверг», «Арапы»,
«Церковь Божия», «Бяка и Кака», – «явились непосредственным откликом
писателя на страшную реальность.
Это деление также весьма условно, так как все сказки тесно переплетены между собой как по тематике, так и по проблематике. Евгений Иванович
Замятин балансирует на грани повествования о бытии и повествовании о политике и социальных проблемах. Следовательно, несмотря на заявленную
аполитичность, автор тем не менее глубоко переживает события, происходящие в настоящее время с русским народом.
Рассмотрим цикл сказок 1914–1917 годов, куда входит 8 сказок. По определению М.А. Резун большинство из этих сказок относится к онтологическим сказкам, то есть характеризующимся столкновением различных категорий жизни и сознания.
Все сказки этого периода, как правило, тематически между собой не
связаны.
Первая сказка, расположенная в этом цикле, – «Бог». В ней встречаются
привычные для сатирических сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина, для басен
И.А. Крылова сказочные образы животных, под которыми подразумеваются
люди. В данном тексте таракан Сенька знакомится с богом. Им для него
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является почтальон Мизюмин, у которого много бытовых и любовных проблем. На Сеньку он редко обращает внимания, лишь тогда, когда ему нужно
выговориться. Сенька же, в свою очередь, познакомившись с богом, каждый
вечер появляется на стене, чтобы послушать и посмотреть на него. Когда невеста отказывает Мизюмину, он напивается и случайно стряхивает таракана
со стены на пол. Оказавшись в неизвестном месте, Сенька умоляет своего бога вернуть его обратно. Почтальон находит своего таракана в своём «скробыхале» (вид обуви) и возвращает его на стену. Сенька, поняв, что бог сжалился
над ним, очарован его великодушием: «…Сенька даже и ползти не может,
прямо очумел: до чего нестерпимо велик бог, до чего могуществен!» [5].
Отношение Е.И. Замятина к богу в этой сказке можем найти в последнем предложении: «А бог, почтальон Мизюмин, хлюпал и подолом розовой
рубашки утирал нос». Этой сказкой автор хочет сказать, что люди сами придумывают себе бога, сами создают ситуации, в котором им требуется помощь
высших сил (Ведь сиди Сенька за печкой, ничего бы не случилось, не оказался бы он в старом ботинке). В то время бог, по мнению Е.И. Замятина, это
обычный человек, у которого есть свои проблемы, свои трудности и который
не так идеален, как воображают его почитатели.
Стоит сказать и о неоднозначном отношении писателя к религии. Во
многих своих произведениях автор обращается к религиозным и библейским
мотивам для того, чтобы оценить и показать место религии в жизни человека
прошлого века и нынешнего.
Кроме этой сказки религиозными и библейскими мотивами проникнуты
и другие сказки этого цикла. Например, «Ангел Дормидон» – это авторское
сатирическое переложение евангельской притчи о падшем ангеле. В этой
сказке также однозначно высказывается мысль о том, что ангелы, как создания бога, подвержены тем же порокам, что и люди. Подобные воззрения прослеживаются и в других сказках этого цикла: «Дьячок», «Херувимы».
Кроме религиозных тем в сказках этого периода, безусловно, прослеживается и нравственно дидактические мотивы. Так, в сказках «Картинки» и
«Дрянь-мальчишка» встречаются образы детей, в которых автор видит современное поколение людей. Дурные качества, которые присущи этому поколению, по мнению автора, являются самыми низкими и возмутительными:
ограниченность, глупость, упрямство, эгоизм, внутренняя пустота.
Лейтмотивом всех сказок данного цикла, безусловно, является социальные пороки общества. Автор обличает трусость, глупость, религиозную
«темноту» людей, пьянство, нежелание изменить свою жизнь к лучшему.
Несмотря на большое количество «несказочных» в привычном для нас
понимании деталей, в итоге получается картинка общечеловеческого масштаба. Автор как будто производит срез современного ему поколения и говорит: «Вот он – человек XX века».
Для создания сказочной атмосферы в своих произведениях автор делает
опору не только на дидактику и мораль, но и на язык, свойственный сказочному жанру. Встречаются образы царя, дьячка, старушки, сказочных существ –
18

ангелы, херувимы. Кроме того, синтаксическая оформленность тоже соответствует жанру русской народной сказки: преимущественно простые предложения, инверсия, большое количество усилительно-выделительных частиц, разговорный стиль речи.
Использование жанра сказки связано, прежде всего, с тем, что сказка несёт в себе неизменную направляющую, ориентированную на вечные человеческие ценности. В данном случае сказка – это мерило, которое помогает
оценить поступки героев с точки зрения традиционных нравственных канонов. Кроме того, сказка проста и понятна, однако Евгений Иванович вкладывает в них такой идейный смысл, который для сказки в классическом для нее
понимании не характерен. Этим Е.И. Замятин близок к творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина. Однако новаторство сказочного творчества Е.И. Замятина
заключается в том, что в его сказках, как правило, изобличаются не только
пороки настоящего, но и пороки будущего. Писатель видит будущую опасность для человека – создание тоталитарного общества (например, сказки
про Фиту), в котором человек – безвольное, глупое, безликое существо.
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Я.С. Никульникова, А.В. Степаниденко
ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ЕГО НОРМЫ
Язык художественной литературы иногда ошибочно называют литературным языком; некоторые ученые считают его одним из функциональных
стилей литературного языка. Однако в действительности для художественной речи характерно то, что здесь могут использоваться все языковые средства, и не только единицы функциональных разновидностей литературного
языка, но и элементы просторечия, социальных и профессиональных жаргонов, местных диалектов. Отбор и употребление этих средств писатель подчиняет эстетическим целям, которых он стремится достичь созданием своего
произведения.
То, как в художественном тексте сочетаются разнообразные языковые
средства, какие стилистические приемы использует писатель, как он «переводит» понятия в образы и т. д., составляет предмет стилистики художественной речи. Наиболее ярко и последовательно принципы и методы этой научной дисциплины отражены в трудах академика В.В. Виноградова, а также
в работах других советских ученых – М.М. Бахтина, В.М. Жирмунского,
Б.А. Ларина, Г.О. Винокура и др.
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Художественная речь, во многом принципиально отличаясь от научной и
официально-деловой, сближается по ряду признаков с публицистической
(эмоциональность, а в собственно лингвистическом аспекте – использование
многообразных языковых единиц, возможность столкновения разно стильных
средств в тех или иных стилистических целях). Кроме того, художественная
речь, обычно осуществляемая в письменной форме, вместе с тем близка по некоторым своим чертам устной разговорно-обиходной и широко использует ее
средства. Близость этих последних функциональных стилей проявляется в высокой степени эмоциональности, разнообразии модальных оттенков у языковых единиц и в отношении к литературной норме, а именно в возможности
использования внелитературных средств (хотя в каждом из этих стилей –
в разном объеме и составе этих средств и с разными целями) [1, с. 189].
Норма языка – это общепринятое и закрепленное в данное время в данном языковом коллективе употребление языковых средств. С нормой же
языка художественной литературы обычно связывают критерий образцовости. Ее определяют как «образцовое применение языковых средств», как
«способ выражения, закрепленный в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества. Литературно-языковая норма –
сложное и неоднородное образование, отличающееся от диалектной нормы
не только сознательной кодификацией, большей строгостью и обязательностью, но и функционально-стилевой дифференциацией. Литературная норма,
по существу, представляет собой систему норм, которые варьируются применительно к тому или иному функциональному стилю.
Стилистическая норма представляет собой в аспекте функционального
стиля проявление литературно-языковой нормы, т. е. ее стилистическую разновидность. Другими словами, литературно-языковая норма делится на частные, функционально-стилевые и общие нормы. Общая норма в целом едина
для языка художественной литературы и для всех его функциональностилевых областей. Она связывает стили, подстили и разновидности стилей в
единую систему литературного языка.
Нормы языка художественной литературы, как уже отмечалось, настолько широки, что могут выходить отдельными своими сторонами за рамки литературного языка. Для языка художественной литературы характерен синтез
разговорных, и книжных языковых средств. Однако разговорная речь лишь в
препарированном виде получает отражение в языке художественной литературы, прежде всего потому, что многие структурные качества разговорной речи, связанные с ее устной формой, неподготовленностью, непосредственностью общения между говорящими, не могут быть в чистом виде перенесены в
письменный художественный текст. Общение автора с читателем является
опосредствованным и односторонним, лишенным обратной связи.
Нормы художественной речи приобретают индивидуальные черты в
творческой лаборатории писателя, отражая его художественные воззрения и
языковые вкусы, а также жанр, тему и идею произведения. Если стиль официального документа в принципе безличен, стандартизован, шаблонен, то стиль
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художественного произведения в принципе индивидуален, оригинален и неповторим. Языковые шаблоны и штампы, встречающиеся в тех или иных литературных произведениях, свидетельствуют об их низком художественном
качестве [2, с. 281].
Просторечие используется в художественной литературе как стилистическое средство для придания речи специфического оттенка. В прозе В.М. Шукшина просторечия занимают значительное место. В рассказах таких как: «Как
помирал старик», «Степка», «Охота жить», «Билетик на второй сеанс», «Раскас»,
«Думы» писатель использует ее как яркое оценочное средство. Такие слова
употребляются для наименования лиц, их характеристики, оценки другими персонажами: бестолочь, бугай, вертихвостка, лоботряс, побирушка, трепач, «ходили голодранца»; «наворачивал, как голодный» и т. д. Нередко такое слово выносится в название рассказа, что сразу привлекает внимание читателя: «Дебил»,
«Залетный», «Чудик», «Алеша Бесконвойный». Такую же функцию выполняют
прилагательные, подчеркивающие какую-либо черту характера персонажа: башковитый, шебутной, непутевый, незанозистый, «да знаю я тебя тугоносого, как
ты просил», «паскудный был»; «Они все так, запойники – то: месяц не пьют,
два, три, а потом всё до нитки с себя спустят».
Диалектизмы в языке художественной литературы также выполняют
особую стилистическую функцию. В рассказе «Бирюк» И.С. Тургенев после
фразы: «Меня зовут Фомой, – отвечал он, – а по прозвищу Бирюк» – делает
примечание: «Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и
угрюмый». Точно так же он поясняет диалектное значение слова «верх»:
«Верхом» называется в Орловской губернии овраг». Тургенев заменяет в авторской речи ряд диалектных слов литературными, имеющими то же значение: вместо пень в значении «ствол» писатель вводит литературное ствол,
вместо завод – порода, вместо разделять – раздвигать.
Жаргонная лексика в языке художественной литературы – не основная,
периферийная, но и она – своеобразная «точка зрения на мир». Использовать
ее или не использовать – всякий раз решает художник слова, исходя из своих
представлений о стилистике, из своего эстетического кредо. У одних писателей минимум жаргонизмов, даже когда они обращаются к реалиям, которые
без жаргона трудно вообразить. Например, в пьесе М. Горького «На дне»
язык обитателей ночлежки временами похож на язык мыслителей (чего стоят
рассуждения Сатина о человеке), даже в карточной игре они обходятся без
жаргонизмов. Всего три полустертых жаргонных слова можно найти в рассказе «Челкаш», герой которого – «заядлый пьяница и ловкий, смелый вор»
(«вывеска» – лицо; «слямзил» – крал; «наклюкался» – напился).
Обычно само присутствие жаргона в художественном произведении есть
свидетельство его нацеленности на достоверное изображение жизни. Возьмем тему карточной игры – предмет описания во многих литературных произведениях. Она породила богатейший жаргонный язык.
Так называемый «денежный» жаргон неоднократно встречается в произведениях Гоголя. Вспомним Плюшкина, не желавшего платить «красную бумагу»,
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т. е. 10 рублей, за оформление купчей. Жаргонным словом «угол» Собакевич
хотел придать разговору иную тональность – задушевность, на какую только
был способен этот медведеобразный помещик. Плюшкин же использует жаргонное словечко как своеобразную мету своей молодости, вспомнив о председателе палаты, с которым был когда-то «однокорытником», т. е. вместе учился.
Лишь на миг он ушел в мир воспоминаний, и на миг же на его «деревянном лице
скользнул какой-то теплый луч».
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К.А. Барко
НАРОД КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ
СОЗНАНИЯ АЛЕКСИЯ ПЕШКОВА
В ПОВЕСТИ М. ГОРЬКОГО «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
Общество, в котором живет и развивается человек, оказывает на него огромное воздействие, особое влияние на его жизнь и судьбу осуществляет семья. Максим Горький всегда боготворил свою бабушку Акулину Ивановну
Каширину, ведь она как никто другой направляла и поддерживала писателя,
столько, сколько Бог ей отвел времени и сил. Этот образ русской женщины, в
котором синтезировались черты национального характера, воссоздал в третьей
части трилогии «Мои университеты» Максим Горький. Бабушка главного героя, старушка с огромным сердцем, учит героя нравственному пониманию мира и гуманному отношению окружающим: «Ты – одно помни: не бог людей
судит, это – черту лестно!» [4, с. 81]. Именно бабушка показала ему значимость
и величие русского слова, приобщила к творчеству и культуре. Позже знаменитый писатель М. Пришвин скажет об этом художественном образе: «Вот где
настоящая бабушка – Россия». В этих словах сокрыт глубинный смысл, ведь
при всем неоднозначном отношении М. Горького к России, он выделял среди
основных особенностей своей родной земли «способность к прощению».
Несмотря на то, что в Алешу с детства семьей были заложены ростки добродетели, в душе юноши начинается борьба, детские представления отходят на
второй план, под действием окружающих и своего характера юношей овладевают иные мысли и мечты. «Я был плохо приспособлен к терпению, – пишет
Горький, – и если иногда проявлял эту добродетель скота, дерева, камня, – я
проявлял ее ради самоиспытания, ради того, чтобы знать запас своих сил, степень устойчивости на земле <...> Ибо ничто не уродует человека так страшно,
как уродует его терпение, покорность силе внешних условий» [4, с. 83].
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С того момента, когда Алеша Пешков выходит «в люди», автор, сквозь
призму его восприятия рисует нам картины низов общества, бесконечного
потока людей, каждый из которых то приходит, то уходит из его жизни. Герой не в силах здраво оценить и положение общества того времени, и правильность взглядов людей, он ищет для себя правильный путь.
Писатель тонко прослеживает мятежи Алеши, показывая, как стихийные
«не хочу» начинают приобретать социально-волевые очертания, как все более укрепляется романтическое желание мальчика стать защитником угнетенных. Недовольство окружающим миром еще неосознанно, стихийно, но в
нем крылся уже залог нового миропонимания.
Многое в жизни Алеши Пешкова сделали книги. Они помогали познать
огромность мира, красоту его и разнообразие. Книги не вообще, а книги конкретные. Алеша рассказывает, что именно ему нравилось, что и как он понимал. Он жадно читал все, что попадалось: бульварщину, книги авторов второстепенных, случайных, ныне забытых, вперемешку с классиками романы
Салиаса, Вашкова, Эмара, Ксавье де Монтепэна, стихи Граве, Стружкина,
«Предание о том, как солдат спас Петра Великого», «Песни» Беранже, сказки
Пушкина, «Тайны Петербурга», романы Дюма...
Герои повести, в основном студенты, видя потенциал Алеши, пытаются
помочь ему в учении, но из-за социальных вопросов, которые постоянно отвлекают, обучение идет очень медленно и непоследовательно: «Славный
юноша искренно желал «сделать меня человеком», он уверенно обещал мне
это, но – у него не было времени и всех остальных условии для того, чтоб
серьёзно заняться мною» [4, с. 87].
В плане просвещения происходил двусторонний процесс, не только общество просвещает героя, но и он образовывает рабочих, рядовых людей.
Так как любимые свои книги Алеша пересказывал кому угодно – денщикам,
матросам, приказчикам, читал вслух, и люди жадно слушали его, иногда ругались, высмеивали, но зато и вздыхали и восхищались...
С помощью книг герой впервые понимает всю несправедливость мира, читая зарубежную и русскую литературы, видя жизнь «черного народа» и там и там, Алексей улавливает разницу между положением народа в
Париже и в Казани, сравнивает людей. Итогом размышлений является
вывод: западный человек смелый и решительный, а русский, в большинстве своем, набожный и долготерпимый. Но только не главный герой.
Алексей Пешков чувствовал себя комфортно среди «жуликов», «босяков», «грузчиков»: «Там предо мною вихрем кружились люди оголённо
жадные, люди грубых инстинктов, – мне нравилась их злоба на жизнь,
нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе».
Первым народным университетом был для Алексея Башкин, болтун с
большой буквы, не отличающийся высоконравственными взглядами на жизнь:
«Девке честь – всё её достояние, а тебе – только хомут. Честен бык, так он –
сеном сыт!» [4, с. 90]. У данного персонажа Алеша мог бы позаимствовать
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романтизм, причем очень низкопробный (ухаживание за женщинами легкого
поведение), посредственное отношение к жизни.
«Темный человек» Трусов находит Пешкова «духовным человеком»,
вкладывая в это понятие значение «независтливый», «любопытный.
Падкие на женщин, живущие сегодняшним днем гуляки привлекают
Алешу: «Мною было бы вполне естественно, если б я пошёл с ними. Оскорблённая надежда подняться вверх, начать учиться – тоже толкала меня к ним»
[4, с. 95]. Но герой не решается сделать это, потому что подсознательно понимает, что ему нужны более свежие взгляды, наполненная целью жизнь.
Приходится наблюдать Алексею жизнь безвольных, обреченных людей,
представителей целой группы из народа, например, «длинный, тощий математик-семинарист»: «Он питался, кажется, только собственными ногтями,
объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно
кашлял» [4, с. 97], существовал только за счет проституток, которые из жалости подбрасывали под дверь ему кусок хлеба. Или, например, Гурий Плетнев,
молодой человек, наделенный многими талантами: «Жил на средства, данные
ему природой, не стремясь усилить и развить их» [4, с. 98].
Есть у народа в повести и другая сторона: он «здоров и молод душою»,
много надежд у автора связано с его будущим. Работая грузчиком, Пешков
отмечает следующие особенности русского человека: «И до двух часов дня,
пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под
проливным дождём и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля» [4, с. 101].
Главной особенностью характера Алексея является избирательность, он
принимает сразу и безоговорочно чью-то точку зрения. Герой присматривается и оценивает каждого представителя из народа, что-то ему нравиться в
этих людях, а что-то отталкивает от них. Иметь свою точку зрения всегда
очень важно.
Жорж, представитель западного мира, учит Алешу относиться к жизни
проще, утверждая то, что чем меньше человек имеет потребностей, тем он
свободнее: «Прогресс – это выдумано для самоутешения!.. Хлеб – это все,
что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку – тем более
он счастлив, чем больше желаний – тем меньше свободы» [4, с 106].
Сам герой повествует о том, что о «бесполезности труда» и «бессмысленности жизни» он слышал постоянно, причем от людей разных сословий и
социальных групп, от безграмотного странника до высокообразованного человека. Одним из них был обыкновенный рабочий, он пытался доказать то
же, что революция, как и жизнь бессмысленна, что для жизни человеку не
нужен прогресс, необходим лишь свой маленький домик, свой участок для
существования. Совсем другой народ для него интеллигенция, к которой он
относит и Алексея Пашкова. Интеллигенты бунтуют ради утопии, из-за своей
ненужности в мире.
Все то, чему научила Алексея бабушка, в «университетах» частично подавлялось. Например, Гурий Плетнев и Никифорыч подвергают сомнению
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Евангелие с его благодетелями: смирением, милостью, сочувствием: «Надо понять – жизнь давно отвернулась от евангелия, у неё – свой ход. Вот, видишь –
из чего Плетнёв пропал? Из-за жалости. Нищим подаём, а студенты пропадают. Где здесь разум, а?» [4, с. 109]. Далее встречаем героев с противоположными взглядами, толстовец рассуждает о жизни: «Не любя – невозможно понять жизнь. Те же, которые говорят: закон жизни – борьба, это – слепые души,
обречённые на гибель. Огонь непобедим огнём, так и зло непобедимо силою
зла!» [4, с. 109], но данные слова не имели ничего общего с делами, потому что
потом этот толстовец жил и обманывал сразу двух девушек.
Главный герой признается: «Всё, что непосредственно наблюдалось
мною, было почти совершенно чуждо сострадания к людям. Жизнь развёртывалась предо мною как бесконечная цепь вражды и жестокости, как непрерывная, грязная борьба за обладание пустяками. Лично мне нужны были
только книги, всё остальное не имело значения в моих глазах» [4, с. 110].
Выбирая между городом и деревней, Алексей выберет город, так как считает
жителей более целеустремленными, видит там «жажду счастья», и «дерзкую
пытливость разума». В деревне, по мнению героя, жизнь можно охарактеризовать как «каторжный труд», «жалобы на жизнь», «невеселые люди». Идеалом для Алексея являются «часовых дел мастера» Калугин и Небей, он восхищается их знаниями, знаниями всех машин.
Сознание главного героя, Алексея Пешкова, в ходе познания жизненных
«университетов» поддается трансформации: из мальчика, воспитанного на
началах добродетельных, нравственных, он превращается в юношу с радикальным миропониманием, желающим изменить жизнь людей к лучшему. Но
не всё в «университетах» Пешков принимает за чистую монету. Представителей низов, имеющих ограниченные установки «оставить все как есть» герой осуждает. Проявляет сильный интерес он к взглядам героев, знающих
свое дело, умелых и неунывающих, ими он восхищался. Избирательность во
взглядах героя, позволяет анализировать народ и его жизнь со своих позиций, а не с помощью навязанного кем-то мнения. Но, стоит отметить, что герою всё же удается сохранить воспитанные бабушкой установки, но такая
бродяжья жизнь, бесспорно, наложит на его сознание свои отпечатки: отроческие поиски завершаются логическим следствием, университетами становятся нелегальные кружки, распространение литературы, типография, – путь
сознательной революционной борьбы, которую юноша начинает в Казани.
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В.И. Кувакина
БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ
РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» – это развитие так называемой «фаустовской» темы. Даже имя Маргариты созвучно с этим произведением. Под «фаустовским» подразумевается попытка автора представить нам
сатану, как положительную, вызывающую симпатию личность. Вспомним
цитату из Фауста:
«Я – часть той Силы,
Что вечно делает добро, желая зла».
Воланд говорит следующее: «…Не будешь ли ты так добр подумать
над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как
бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от
предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев
и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с
него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп» [2, с. 768].
Здесь примечателен ещё один момент. Воланд как бы приравнивает свет
и тьму, добро и зло, доказывая, что одно без другого невозможно. Но мы знаем, что первоначально Бог не был творцом зла и также знаем, что следуя
христианской традиции, есть горний мир, где всё находится в гармонии.
Здесь же нас убеждают в том, что добро зависит от зла, если угодно, подчиняется ему.
Начать следует с того, что Иешуа никоем образом не претендует на звание мессии и никак не определяет свою божественную сущность. Иисус библейский говорит следующее: «Я и Отец – одно» [1, с. 312].
Иисус приходит не для того, чтобы кого-то поучать или пропагандировать веру. Он приходит искупить грехи всего человечества и чётко осознаёт
свою миссию.
«И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе,
Господи! да не будет этого с Тобою!
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Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое»
[1, с. 70].
Иешуа не располагает мудростью, смирением, слишком многословен,
даже наивен. А его стремление называть всех людей добрыми и вовсе намекает на некую юродивость. Он не всегда понимает, что и когда можно говорить, это и влечет за собой крах всех его начинаний. «Правду говорить легко
и приятно» [2, с. 348]. И не важно, когда и при каких обстоятельствах эта
правда будет сказана. Он приземлён и не способен на самопожертвование.
Даже преданный ученик Левий Матвей не в состоянии выдержать испытания, посланные на его долю. Он беспощадно шлёт проклятия Богу, чем доказывает свою полную неосведомлённость и непонимание христианского вероучения.
Вопрос Истины в романе один из главных. Иешуа воспринимает Истину
как относительное явление. Он говорит прокуратору:
«Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так
сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти» [2, с. 330].
То есть, сейчас истинно то, что у прокуратора головная боль, через пару
минут истина будет выглядеть иначе. У меня своя истина, у тебя своя и она изменчива. Перед нами некий экстрасенс, читающий мысли и умеющий воздействовать на физическое состояние. Вся серьёзность происходящего в том, что
Истины как бы нет в принципе. Царство Истины? Какой? По словам Иешуа, в
этом царстве не будет власти, а будет лишь добро и справедливость. Возникает
ощущение, будто он и сам не понимает, о каком царстве говорит. Более того, он
описывает утопичную действительность земного рая.
Даже происхождение Иешуа значительно разница с жизнеописанием
Христа. Он толком не знает кто его родители, он бродяга за которым тащится
один единственный ученик. Никаких чудесных исцелений, хождения по водам, крещения, причастия… Перед нами бродяга-экстрасенс, юродивый.
«Родные есть? – Нет никого. Я один в мире» [2, с. 340].
А по сути какая разница, если Воланд нам заявляет:
«А не надо никаких точек зрения, – ответил странный профессор, –
просто он существовал, и больше ничего... И доказательств никаких не требуется» [2, с. 290].
И ведьмы были, и бал у сатаны, и история Иешуа как мессии правда и
все остальные чудачества не подвергаются сомнению. Таким образом, граница между реальностью и бредом смывается. Булгаков делает сознательную
подмену, вводит нас в заблуждение псевдоевангельскими фактами. А правда
в романе что? Освещение современной действительности, топонимы, временные характеристики. Таким образом, все смешивается в один клубок, и
злое и доброе, и плохое и хорошее.
Надо признать, что евангелие от сатаны не может обойтись без центрального образа-сатаны. Он является на патриаршие пруды как иностранный
консультант, говорит то с акцентом, то без, сорока с лишним лет, с черным и
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зелёным глазом. При нём был интересный предмет, а именно портсигар. «Он
был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник» [2, с. 280].
В Сакральной теории треугольник символизирует небо, землю и человека.
А церковь же допускает тот факт, что Пресвятая Троица изображается как
равнобедренный треугольник. Если треугольник «смотрит» вверх, то это изображение Троицы, а если вниз – дьявола. Мы не знаем, как расположен треугольник у Воланда, автор не даёт нам подробного толкования.
Безусловно, в романе Воланд творит свои деяния исключительно с попущения Божьего, исполняя Его волю.
«Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его» (Пс. 144: 9).
Именно Воланд является истинным автором романа о Понтии Пилате.
Именно он вдохновил мастера на подобное произведение. Источником вдохновения Священного Писания был Господь, а на дьявольское евангелие может вдохновить лишь… не трудно догадаться кто.
Даже название булгаковского романа «Мастер и Маргарита» вводит нас
в некоторое замешательство. Мы ожидаем прочесть роман, в котором главными героями выступят мастер и Маргарита, но на деле же знакомимся с
мастером лишь в 13-й главе. Роман начинается с пришествия сатаны в Москву и этим же заканчивается. А мастер и Маргарита косвенно служат Воланду.
Мастер пишет роман о Пилате, а Маргарита делает всё для того, чтобы этот
роман был опубликован и его увидело, как можно больше человек. Интересно, что дьявола в Воланде признают лишь эти двое.
«Лишь только вы начали его описывать, я уже стал догадываться», –
говорит Мастер» [2, с. 452].
Делая вывод, надо сказать, что Воланд носитель авторского начала в
произведении, он призван уравновесить добро и зло, а также совершить черную мессу. Он не являет собой абсолютное зло. Он не противник Бога. Он
его неотъемлемая часть, как две стороны одной медали.
Трансцендентный мир в романе состоит из «света» и «покоя». Это два
своеобразных образа рая, один из которых принадлежит Иешуа, а второй Воланду. Причем между ними нет существенной разницы, в отличие от христианской концепции. Покой здесь является неким телесным умиротворением,
не имеющим ничего общего с истинным Царством Божием.
Сам бал имеет определённый подтекст. «Великий бал» не что иное как
«черная месса», которая оформляется периодическими криками «Аллилуйя!»,
исходящими от членов МАССОЛИТа и присных Воланда. А голова Берлиоза
служит кубком, кровь в котором превращается в вино и совершается обряд
причастия. Как мы понимаем, ещё в самом начале произведения смерть Берлиоза была не случайной. В канонической традиции для совершения литургии
необходимы помимо просфоры и вина, престол с подсвечником, а также жертвенник. В квартире у Воланда стоит стол, а в семисвечнике горят свечи. Есть
ещё один стол, на нём помещается «золотая чаша» (портира) и канделябр. А
запах смолы и серы – «черный ладан». Сам же Воланд возлежит на «престоле»,
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олицетворяя Господа во время богослужения. Одежда, в которой является
Воланд, прямой намёк на одеяние архиерея, только в несколько искажённой
форме. Воланд одет в длинную рубашку с заплаткой на плече; у архиереев на
левом плече застёжка.
Таким образом, можно сравнить подоплёку таинств. В канонической
традиции таинство совершается на основе самопожертвования Христа, то в
сатанинской версии основу составляет насильственное убийство.
В Храме во время обряда читают Евангелие, а на балу Воланда не последнее место занимает текст мастера. Надо сказать, что если во время Литургии человек соединяется с Христом, то во время обряда Воланда происходит укрепление сил жителей загробного мира. Когда Маргарита ставит колено, которое должны целовать все пришедшие на бал, Коровьев предостерегает её, что если гостям будет оказано мало внимания, то они «захиреют».
Целуя колено Маргариты, они приобретают частичку её силы, за счет которой могут существовать.
Безусловно, не только бал является пародией на православные традиции.
Купание Иванушки Бездомного в Москве-реке с иконкой на груди и свечой в
руках, откровенная пародия на крещение.
Безусловно, роман «Мастер и Маргарита» произведение культовое.
Здесь борьба добра и зла происходит в людях. «Мастер и Маргарита» является необычайно искусной подменой белого на чёрное. Зло здесь невероятно
симпатично, оно является, как не парадоксально, гарантом справедливости и
не лишено снисходительного отношения к людям.
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ФИЛОСОФИЯ

А.М. Телегин, А.Д. Похилько
ДИАЛЕКТИКА КОЛЛЕКТИВНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРАВ
В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Понятие «права человека» не является статичным, оно является результатом длительного исторического развития. В результате такого развития
выделяются индивидуальные и коллективные права, причем между коллективными и индивидуальными правами существует диалектическая взаимосвязь взаимозависимость. Права человека как будто бы носят характер только индивидуального права, связанные с личностью. Однако существует также и феномен коллективного права. Субъекты коллективного права многообразны: семья, коллектив, национальные меньшинства, нации и т. д.
В методологическом плане нетрудно заметить, что диалектика коллективных и индивидуальных прав в методологическом аспекте требует анализа
диалектики общего, особенного и единичного.
Диалектика выступает как объективный метод исследования индивидуальности. В этом смысле онтология индивидуального (единичного) требует
знания диалектики общего и единичного. Такую диалектику разработал Гегель
в «Науке логики» и применил эту диалектику к анализу сознания как феномена духовной культуры [1]. Правильный учет диалектической взаимосвязи индивидуального и общего имеет как практический, так и познавательный
смысл. В теоретическом плане наука обобщает, разрабатывает общие понятия,
однозначные термины, чтобы открывать законы и на практике предвидеть будущее. Сила науки становится ее слабостью в понимании человеческой индивидуальности, которая носит характер субъективной реальности, отличной от
объективной единичности. Однако даже единичное наука не может уловить в
свои сети всеобщих универсальных категорий, абстракций.
Общее в социальной реальности воплощается в концептах благодаря
единству объективного и субъективного в человеческой деятельности, практике. Благодаря этому термины социальной философии воплощают особенного и стремятся к индивидуальному как своему как бы «математическому
пределу». Если элиминировать изучение единичного, то познание особенного существенно обедняется там, где индивидуальная особенность составляет
аспект данного объекта, например, этого конкретного человека. В общем
термине «человек» теряются индивидуальные признаки, которые свойственны, к примеру, для поэта. Однако и поэт вообще – это абстрактное понятие
в отношении русского поэта. Пределом ограничения выступает индивидуальность, например, творческая уникальность и внутренняя спонтанность
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М.Ю. Лермонтова. Искусство, в отличие от универсальной науки, формулирует общее чувственно-конкретно, выражает его в индивидуализированной
форме, – форме уникального и необычного.
Обновленная принципом индивидуации, диалектика становится жизнеспособнее.
Развитие представлений о правах человека имеет дуалистическую природу, с одной стороны, расширяется интерпретация самого понятия, которое постоянно прирастает новыми категориями, с другой стороны, права индивида
имеют коллективное основание. Иначе говоря, те права, которые мы сегодня
понимаем как незыблемые права человека, стали возможными, благодаря
принадлежности индивида к той или иной группе. Так в античную эпоху, правами обладали лично свободные граждане, в эпоху Средних веков – правами
обладали представители привилегированных сословий, и в Новое время –
граждане западноевропейских государств.
Обращаясь к социальной философии в определении коллективных
прав, мы можем добиться позитивного эффекта в области развития методологии права. В статье А.Г. Степанова и Г.П. Кузьминой мы находим следующее понимание методологии правоведения: «Методологическая база
социальной философии в исследовании права определяется как организация
адекватных способов познания» [5, с. 109]. И в таком же ключе, отмечает
М.В. Шугоров – «…юридическая наука в принципе не обязана доходить до
предельных – метафизических или социокультурных – оснований права. В
то же время философия стремится проникнуть в запредельные для юридической науки» [6, с. 10]. Таким образом, мы видим, что социальная философия способна расширить и углубить горизонт понимания права и коллективных прав в частности.
В отечественной юридической и философской науке проблема коллективных прав исследуется рядом ученых, таких как: А.В. Федосенко, М.А. Кривоногова, Е.Р. Зайцева и др., однако на сегодняшний день, понятие коллективных
прав по-прежнему не уточнено, ни в философском, ни в теоретико-правовом
аспекте.
Далее смотрим, отношение к пониманию коллективных прав двояко, с
одной стороны, коллективные права интерпретируются с позиции частных
вопросов, с другой стороны, по сути, отсутствуют фундаментальные исследования данной проблемы, т. е. методологическое понимание природы коллективных прав.
На сегодняшний день вокруг коллективных прав стоит вопрос: что есть
субъект коллективных прав? Индивид или коллектив? И здесь точки зрения
ученых разнятся, с одной стороны, ряд отечественных ученых интерпретируют коллективные права, как права индивидов, которые, в свою очередь,
реализуются только коллективно. Так, Е.Р. Зайцева отмечает «…закрепленная в праве возможность личности выбирать вид и меру своего поведения, в
котором отражаются коллективистские начала, связанные со стремлением
человека к общению» [2, с. 12]. С другой стороны, господствует мнение, что
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субъектом выступает коллектив, «права, принадлежащие условному или статистическому множеству, реализуемые целым множеством как таковым, не
являющиеся простой суммой индивидуальных прав лиц» [4, с. 9]. Таким образом, из выше сказанного, мы видим, что проблема субъекта коллективных
прав неоднозначна. Во-первых, любая социальная общность это совокупность индивидов, значит субъектом коллективных прав, является отдельно
взятый индивид. Во-вторых, коллективные права характерны для общества в
целом. Отсюда мы делаем вывод, что коллективные права – это права, прежде всего, социальной общности, которые, в свою очередь, появляются у членов общности, благодаря цельности социальной общности.
Необходимо отметить, что коллективные права и коллективные интересы зачастую не совпадают с интересами индивида, а порой и противоречат
им, т. е. это невозможность реализовать членом того или иного коллектива
свои устремления и желания. Однако нам известен принцип «общественного
договора», суть которого заключается в объединении людей для защиты своих интересов. Отсюда мы видим, что индивидуальные права могут качественно проявлять себя в рамках упорядоченного социального устройства, которое базируется на коллективных началах. Мы можем задаться вопросом:
кого же тогда считать субъектом коллективных прав – коллектив или индивида? С одной стороны, социальная общность состоит из индивидов, т. е.
создается впечатление, что субъектом выступает член той или иной общности, с другой стороны, выражение коллективных прав, возможно, лишь в
принадлежности индивида к коллективу. Таким образом, права индивида, как
коллективные, так и индивидуальные должны сосуществовать и не нарушать
прав и свобод человека, так как право индивида принадлежит ему от рождения, является одной из фундаментальных ценностей человеческой жизни.
Коллективные права не являются данными от рождения, они появляются по
мере формирования интересов того или иного социального агрегата.
Из всего сказанного мы можем задаться вопросом, зачем вообще в юридической науке вводится понятие коллективных прав? И здесь же мы видим,
что «существуют группы населения, которые не могут пользоваться всем комплексом прав человека» в силу различных обстоятельств [4, с. 51]. Введение
понятия коллективных прав в юридическую науку и их социально-философское осмысление позволяет выявить природу этих прав, которая является природой общественной, а не индивидуальной. Особенности положения этих социальных групп «…требует предоставления дополнительных прав, создающих предпосылки для устранения имевшей место дискриминации в сфере
прав человека. Через обеспечение индивидуальных прав лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, не предоставляется возможным эффективно
защищать права самих меньшинств [4, с. 51].
Необходим методологический диалог принципов коллективизма и индивидуализма в понимании прав человека. Можно склоняться либо к одному
полюсу, либо к другому, делая крен в сторону индивидуальности или коллективности. Индивидуализация российского общества неизбежно влечет за
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собой интерес к правам индивидуально-личностным. Такой интерес понятен
и объясним. Личностные права следует отличать от личных прав. Личные,
так сказать, более социальны и коллективны. Личные (или гражданские) права включают право на жизнь, свободу, идентичность, физическую целостность и т. д. В Российской Федерации личные права гарантируются ст. 20-29
Конституции. Личностные права индивидуализированы. Это права на тело и
на душу. Основой таких прав является индивидуально-личностная автономия. Раскрытие автономии или, вернее, ее самораскрытие в диалоге, реализует право индивидуальности на понимание ее парадоксальных преференций,
их легитимацию.
Отметим парадоксальность затрагиваемых вопросов. Осмысление фундаментальных парадоксов, которые возникают при рассмотрении личностных прав человека, непосредственно связано с диалектикой коллективных и
индивидуальных прав. К числу таких парадоксов, волнующих философию,
является прежде всего право на смерть, точнее, надо выявить парадоксы
права человека на смерть, как свою, так и чужую (аналогично праву на
жизнь и как его обратная сторона, диалектическая противоположность), обсудить границы протекционистского отношения общества к индивиду и него власть над ним (право на смертную казнь). Спектр вопросов здесь простирается от проблемы смысла жизни и смысла смерти вообще до конкретных правовых и медицинских деталей, скажем в при легитимизации эвтаназии или обсуждении проблемы аборта как права личности на смерть своей
части, которая тоже является человеком. В данной случае предполагается
также отметить парадоксальность феномена собственности в самом широком философско-антропологическом аспекте. Например, что значит быть
собственником своего тела или своего духа; можно ли продать себя в рабство; насколько допустима торговля собственными органами тела; является
ли ревность чувством собственника и т. д. Наконец, важнейшим парадоксом
является проблема морального права, или права естественного, которое выступает в заостренной своей форме как право на отрицание наличного права
и утверждение права на своеволие. Можно обосновать мысль о том, что
правовой нигилизм есть следствие нравственного идеала русского человека,
его право отрицания права.
Правовой нигилизм как форма социального нигилизма, источник и основание социокультурных противоречий легитимизации личностных прав
человека в России является следствием противоречивого нравственного
идеала российского человека, культуры и общества. Негативный нравственный идеал россиянина основан на идеализации традиционной общинноколлективисткой морали и недооценке светского общегражданского права
как социального института или пренебрежении к секулярной морали и переоценкой общинного права (в первую очередь, религиозного). Правовой
нигилизм заключается в негативным отношении к правовым нормам вплоть
до полного их отрицания и неверия в потенциальные возможности решать
с их помощью социальные проблемы. Укорененность правового нигилизма
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в социокультурном пространстве России обусловлена морально-духовными
противоречиями и дилеммой легитимизации права личности на выбор морально-ценностной ориентации и жизненной стратегии: жить по совести
или по закону, с отрицательным отношением к нормативному закону как
социальному институту (институциональный кризис).
Правом не только на жизнь, но и на смерть человек должен распоряжаться самостоятельно. Важной темы связана с рядом обстоятельств. Вопервых, это проблема самой главной ценности – жизни. Во-вторых, она востребована ввиду ее недостаточной изученности в работах учёных и философов. В-третьих, она не закреплена в законах, государственно-правовых актах
нашей страны. В-четвертых, это наличие нарушений данного права в «горячих точках России», в частности, и на Кавказе. Философские аспекты проблемы самоубийства, эвтаназии, гуманного самопожертвования можно интерпретировать в качестве проблемы естественного права на смерть. Этот аспект является как бы «зеркальным отражением» важнейшего права на жизнь.
Рассмотрим данный парадокс.
Таким образом, в рамках социальной философии мы видим, что природа
коллективных прав зиждиться не в отдельно взятом индивиде, а базируется в
социальной общности. Это презумпция методологического реализма, выражающего принцип коллективизма. Исходя из сказанного, становится ясным,
что коллективные права это права общности, которые формируются у членов
общности, в связи с тем, что ее индивиды составляют социальную целостность, эта социальная целостность является реально существующей, в силу
взаимодействия ее членов. Исходя из всего сказанного, становится ясным,
что коллективные права это права, складывающиеся внутри общности, в силу
взаимодействия ее индивидов как единого целого. В то же время социологический номинализм утверждает принцип индивидуализма, который объявляет целое фикцией. Выход состоит в правильном применении диалектического метода, требующего единства общего особенного и единичного. Другое
дело, что в современных условиях он выступает как дополнительный в отношении феноменологической герменевтики.
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Н.М. Соколова
ПРАВО НА САМОРАЗВИТИЕ И САМОСОХРАНЕНИЕ ЭТНОСА:
ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ
Каждый малочисленный народ в России имеет право на самосохранение
и саморазвитие. Российское общество находится в процессе интенсивных и
противоречивых социальных изменений, что сказывается на саморазвитии
так называемых малых народов, проживающих в условиях полиэтнического
государства. Это связано с взрывом этнического самосознания, с сопротивлением современным культурным тенденциям, которые угрожают сохранению этнической культуры, сохранению самобытных интересов и прав. А
ценностью любого этноса является жизнь.
Что же препятствует саморазвитию этноса? А может быть этнос – это
удел прошлого или историческая память народа, общества? Попробуем ответить на эти вопросы.
Этнос – это общность исторически сложившейся группы людей, объединенной общим самосознанием, самоназванием, культурой, языком общения [1].
Л. Гумилев считал, что этнос – это уникальная биосоциальная реальность,
саморазвивающаяся по своим особым законам. Рассматривая этносы в составе
одного государства, Л. Гумилев предполагает их развитие в трех направлениях: слияние этносов, ассимиляция одного другим и сосуществование [4].
Что же влияет на этапы развития и саморазвития этноса?
Культура, выполняя интеграционную функцию, обеспечивает единство
и стабильность этнического сообщества, всегда создает основу того или иного этноса. Культура этноса – это сплав духовных, материальных, особенно
религиозных, этических и эстетических ценностей, который сформировался в
процессе саморазвития данного этноса и в процессе взаимодействия с другими этносами. Каждой этнической культуре свойственны индивидуальные
модели эстетических и символических традиций. Этнос идентифицирует себя посредством таких эстетических моделей, как, например, стиль одежды,
танцы, кухня. Эстетическое начало этноса может являться сильнейшим стимулом индивидуальной деятельности, может сформировать эстетический
вкус и отношение к окружающей действительности.
Современная культура ориентирована на традиционную народную культуру, но вместе с тем она многослойна. В нынешней культуре креативность,
как правило, диктует что-то новое, необычное, поэтому наряду с традиционными и этническими культурными ценностями и формирующимися на их
основе субкультурами, существуют и нетрадиционные, выражающиеся в таких неформальных объединениях, как хиппи, байкеры, граффитеры, металлисты, рокеры… Культура обрастает субкультурами. Этот процесс определяет некую отчужденность в поведении, в основных нормативных ценностях
молодежи. Отсюда и конфликт поколений, и притупление этнокультурной
самоидентификации, саморазвития. Ослабевает этническая дифференциация,
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как процесс отделения, обособления определенной этнической группы от
других этносов, как стремление к саморазвитию, национальной самостоятельности, независимости [5]. Современные культурные изменения влияют
на саморазвитие этноса, манипулируя идеями, функциями, чувствами, интересами самого этноса.
Устойчивость к саморазвитию и сосуществованию этноса зависит от
способности сохранить форму этнического искусства, традиции, культуру.
Подрыв основополагающих этнических культурных традиций и представлений приводит к снижению индивидуального и коллективного саморазвития
этноса, что может привести не только к ощущению крушения традиционных
устоев, но и к постепенному духовно-нравственному разложению. Вместе с
тем у народа, находящегося в состоянии кризиса, резко повышаются ценности традиций, семьи, здорового потомства, ценности родной земли, сильнее
проявляется этническая солидарность.
Новые культурные импульсы общества побуждают к этническим изменениям, вносят нестабильность, что приводит к мерам сдерживания, порой
направленным на ассимиляцию этнической группы.
Серьезным фактором ассимиляции могут быть межэтнические браки.
Ребенок, рожденный от такого союза, почти всегда невольно играет двойственную роль. Задумываясь о своей индивидуальности, такие дети чаще размышляют об этническом статусе, который, казалось бы, должен быть неизменным в течение всей жизни. Здесь необходимо проанализировать закономерности развития этнической идентичности.
Этническое постоянство, по мнению многих, видится в самосознании индивидуума. Внешние обстоятельства способны подвигнуть человека на переосмысление своей социальной роли, этнопринадлежности, что порождает
трансформацию этнической идентичности, так как главной движущей силой
саморазвития этноса является потребность каждого ощущать свое бытие. В
процессе социализации дети накапливают знания о межэтнических различиях
и со временем определяют свою этническую группу. В результате каждый человек относится к определенной этногруппе, «оказывается «приписанным» к
той или иной группе» [3]. Этничность – наследуемый фактор, но большую
роль играет самоидентичность, внутренний сознательный выбор человека. Когда у человека нет выбора этногруппы, или когда большинство группы препятствует его вхождения в свои ряды, или когда группа не потерпит выхода за
ее рамки, то самоопределение самого человека может быть на втором плане.
Дети смешанных браков, как правило, балансируют между двумя культурами,
испытывая проблемы приоритета, проблемы отчуждения, проблемы языка и
сопричастности к тому или иному этносу, что приводит к низкому национальному самосознанию. Этно-эстетические ценности, которые должны выступать
гарантом этнокультурного развития и формирования основ ментальности личности здесь являются двойственными. Восприятие ценностей культуры осуществляется на основе сравнения этнокультур. Сравнение культур для человека является основой для всякого понимания и мышления. У каждого человека
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индивидуальный уровень восприимчивости к другой этнокультуре, зависящий
от различных факторов.
Но такая социальная неопределенность позволяет человеку совершить
«переход». [2] По мнению А.А. Белика «переход» – это нечто необходимое и
неизбежное для человека, это поиск новых социальных моделей, способ личного выживания в рамках существования этногруппы, способ саморазвития.
Этническое взаимопроникновение является результатом социальной мобильности, так как этнос стремится адаптироваться к изменениям социума, что
порождает новые вопросы. Человек стремится конструировать свой духовнонравственный мир на основе тенденций в мире ценностей, норм и правил.
Механизм «перехода» – это сложный процесс и, возможно, болезненный. Это
преодоление стереотипов, своеобразный синтез самобытного и инновационного. Умение принять другую точку зрения становится важным критерием
человека, обладающего стабильными социальными и духовно-нравственными убеждениями, способного понять и перерабатывать современную информацию, способного социализироваться.
Необходимость этого «перехода» обусловлена обеспечением оптимального взаимодействия диалога и культур в современном мире, обеспечивающим условия самосохранения и саморазвития этноса.
Таким образом, так как этнос – это традиционная общность людей, то
необходимость выживания в условиях глобализации и современных быстрых
социальных инноваций является определяющей. Изменения в этнических
группах связаны с трансформацией культуры, обрастающей субкультурами, с
изменением общих эстетических культурных моделей современности. Саморазвитие и самосохранение этноса напрямую связано с проблемами приоритета, кризиса отчуждения, самосознания самого этнонарода.
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ИСТОРИЯ

А.А. Васильев, С. Ахиян, В. Пелых, А. Сарафанникова
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ «ДОЗВОЛЕНИЙ»
Система разрешений как специфический вид государственной деятельности, направленная на обеспечение безопасности, прошла на своем пути несколько периодов становления и развития в отечественном законодательстве.
В развитии законодательства о разрешительной системе можно условно
выделить следующие этапы: дореволюционный, советский и современный.
Примеры использования отечественной практикой публичного управления разрешительного воздействия имелись, начиная с первых значительных
правовых актов.
Посредством разрешений проводилась реализация ограничения права
граждан на свободу передвижения. В Древней Руси воеводы могли пускать
иностранцев лишь с разрешения высшего правительства (основными объектами охраны при этом были религиозное единство государства и внутренние
дела). С конца XV века устанавливается институт прообраза паспортов –
проезжие грамоты, по которым иноземцы въезжали в Россию, а русские подданные отправлялись за пределы государства. Предоставляемые в полицейских целях, такого рода разрешения в то же время отвечали и целям фискальным, так как выдача их была связана со взиманием «печатных пошлин».
Как отмечается исследователями, исторически разрешительная политика западноевропейских государств и России начиналась с этих «полицейских»
разрешений, от которых впоследствии отделились иные виды разрешений
(в частности, лицензионные, связанные с хозяйственной деятельностью).
Принятым в период правления Екатерины II Уставом благочиния, или
полицейским 1782 г. предусматривался достаточно обширный перечень «запрещений» (и, соответственно, разрешений, предоставляемых различными
субъектами публичной власти), например, запрет выезда за пределы Российской империи без паспорта генерал-губернатора или губернского правления
(ст. 249); запрет проведения лотерей «без дозволения императорского величества» (ст. 216).
Первая половина XIX в., отмеченная переходом экономики от преобладания феодально-крепостнических принципов хозяйствования к капиталистическим, сопровождалась активным правотворчеством с использованием
разрешительных методов.
Разрешительный метод повсеместно использовался в регулировании
промышленности и торговли.
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Именно разрешительный принцип являлся в тот период основой создания фабричных и заводских предприятий, что, по некоторым оценкам, сдерживало предпринимательскую активность населения.
Достаточное внимание уделялось разрешительной регламентации высокодоходного (в том числе, винокуренного) производства. В соответствии с
Уставом об акцизных сборах 1861 г. винокурение производилось не иначе,
как после получения патента и свидетельства. Предпринимательская деятельность подлежала осуществлению в соответствии с условиями, перечисленными в свидетельстве. Изменение условий винокурения допускалось не
иначе как с получением нового свидетельства. Устанавливались жесткие
правила розничной продажи алкогольной продукции («правила о раздробительной продаже крепких напитков»).
«Дозволительное свидетельство» требовалось для поиска золотых россыпей и рудных месторождений. Такие свидетельства не могли быть переуступлены другим лицам.
Разрешительный порядок являлся неотъемлемым элементом регулирования градостроительной деятельности: в городах все частные постройки сообразовывались с общим утвержденным планом города, причем каждое частное здание могло быть воздвигнуто не иначе как по предварительному разрешению городской управы, которая, рассматривая план и фасад частного
здания, давала разрешение лишь в том случае, если предполагаемое здание
удовлетворяло всем требованиям строительного устава.
Достаточно сложным был разрешительный порядок реализации аптечного дела. В соответствии со ст. 353 Устава врачебного (действовавшего до
1912 г.) желающие учредить аптеку подавали соответствующее прошение в
местное губернское врачебное управление с приложением свидетельства на
фармацевтическое звание. Решение о предоставлении разрешения, исходя из
оценки местных условий, с учетом письменных отзывов от владельцев местных аптек о возможности ее открытия принимал губернатор. По мнению исследователей, реализация таким способом аптечной монополии затрудняла
оказание фармацевтической помощи населению и крайне тормозила деятельность земств и городов в деле оказания медицинских услуг.
Разрешительная деятельность являлась существенным элементом создания общественных объединений и проведения публичных собраний. Для легитимации общественных объединений в конце XIX – начале XX веков использовалась как явочная, так и концессионная система (предполагающая
необходимость получения предварительного разрешения – устав общества в
этом случае подлежал рассмотрению, в некоторых случаях требовалась дополнительная санкция).
С начала существования Советского государства разрешительный метод
регулирования общественных отношений получил самое широкое применение в практике публичного управления. Регулирование отдельных видов деятельности (действий) с использованием разрешительного порядка производилось первыми нормативными правовыми актами советской власти.
39

Так, принятой 21 декабря 1917 г. совместной Инструкцией Народного
комиссариата по внутренним делам РСФСР и Народного комиссариата по
иностранным делам РСФСР предусматривался жесткий порядок въезда и выезда из России. Все выезжающие за границу граждане (как русские, так и
иностранные) должны были иметь заграничные паспорта и специальные разрешения уполномоченных органов. Декретом от 10 мая 1922 г. «О выезде за
границу граждан РСФСР и иностранцев» этот порядок еще более усложнялся. Издержки работы разрешительного аппарата (громоздкость, длительность
процедур) влекли массовое скопление граждан на пограничных пунктах.
Разрешительный порядок применялся в целях борьбы с незаконным
оборотом оружия. При этом нормативно закреплялась необходимость привлечения к ответственности лиц, выдавших оружие лицам, не умеющим владеть им, и не принявших мер к ознакомлению с обращением с оружием, если
следствием этого упущения явился несчастный случай.
Своеобразным средством перехода от частного капитала к государственному явился концессионный порядок управления государственной собственностью, получивший распространение в период НЭПа. Определенные
Декретом СНК РСФСР от 23 ноября 1920 г. общие условия концессий послужили основанием для создания в период с 1921 по 1929 г. 2 200 концессий
с участием германских, английских, американских и французских компаний.
Концессионное соглашение, помимо закрепления прав и обязанностей иностранного концессионера, содержало разрешение на осуществление определенного вида деятельности. Впоследствии рамки концессионных правоотношений были распространены на граждан.
С первых лет советской власти разрешительный характер имел порядок
создания и реорганизации юридических лиц.
Некоторое снижение разрешительного воздействия наступило с началом
политики НЭПа (как следствие принятых государством правовых мер по восстановлению хозяйства и повышению производительности промышленности). Так,
7 июля 1921 г. ВЦИК принял Декрет «О кустарной и мелкой промышленности»,
согласно которому каждый гражданин мог организовать мелко-промышленное
предприятие, подлежащее регистрации в местном Совнархозе. Для производства
торговли необходимым являлось получение промыслового патента и разрешительного свидетельства на открытие торгового предприятия. В результате в первом полугодии 1922 г. был выбран 105 361 патент на промышленные предприятия и промыслы, во втором – 117 528.
В дальнейшем разрешительный порядок производства торговли был заменен уведомительной регистрацией патентов на право торговли в районных
отделениях милиции, а затем – возложением на Народный комиссариат финансов РСФСР обязанности представления в Народный комиссариат внутренних дел РСФСР списков патентов.
Установленный ст. 14 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. общий уведомительный порядок создания юридических лиц не охватывал ряд исключений. На разрешительной основе производился допуск представительств
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иностранных фирм к осуществлению торговых операций в РСФСР. Заключение внешнеторговых сделок с представительствами иностранных фирм в отсутствие необходимого разрешения влекло уголовную ответственность. Впоследствии изменение политической обстановки повлекло усиление разрешительной составляющей на этом направлении. Так, если согласно ст. 323 ГК
РСФСР 1922 г. акционерное общество учреждалось на основании устава,
представляемого на утверждение Совета Труда и Обороны, а в случае предоставления концессии – Совета народных комиссаров, то с Положением об
акционерных обществах 1927 г. многоступенчатый механизм образования
акционерных обществ приобрел разрешительную окраску (несмотря на реализацию этим актом идей новой экономической политики в целом). Исследователи того времени обосновывали необходимость разрешительного порядка
образования акционерных обществ соображениями «хозяйственной целесообразности и социалистической плановости».
Несмотря на декларативное закрепление Конституцией РСФСР 1918 г.
свободы союзов, в подзаконных актах 1922 г. были заложены существенные
ограничения регистрационного порядка. При этом фактически сформировалась практика, когда вопреки законодательству партийные органы стали играть решающую роль в вопросах о разрешении или запрете существования
обществ. Существенное значение при прохождении разрешительных процедур имела идеологическая составляющая. Начиная с 1920-х гг. основополагающий вектор развития государственной политики в отношении добровольных обществ состоял в фактическом вытеснении регистрационного порядка
основания обществ разрешительным (концессионным) порядком, окончательно утвердившимся в начале 1930-х гг.
Яркой иллюстрацией влияния политической обстановки на регулирование
разрешительной системы служит институт регистрации по месту жительства.
Первоначально имеющая форму уведомления и осуществляемая в целях учета
населения (различных его категорий) публичной властью, прописка граждан к
середине 1930-х гг. получила выраженный разрешительный характер, фактически нивелируя возможность произвольного определения ими места жительства.
Фактически ядром разрешительной системы советского периода являлась совокупность правил, регулирующих порядок производства, приобретения, пользования, сбыта и перевозки оружия, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т. п.
Разрешительный порядок сохранялся для ввоза товаров из-за границы
(вывоза товаров за границу), использования изобретений, осуществления некоторых видов природопользования.
К объектам разрешительной системы относились некоторые другие действия граждан: занятие кустарным промыслом, въезд в пограничную зону и
пограничную полосу и проживание в них, передвижение иностранцев и лиц
без гражданства по территории СССР.
Специфическими видами разрешений являлись акты регистрации (учета)
граждан и их имущества (регистрация (прописка) паспортов в органах внут41

ренних дел, которая давала право временного или постоянного проживания;
постановка на учет в ГАИ автотранспортных средств и т. п.).
Вместе с тем четкого перечня случаев, закрепляющих необходимость
получения разрешений органов власти на совершение конкретных действий
(деятельности), в нормативных правовых актах не имелось; отсутствовало
единство юридической терминологии, обозначающей разрешительную деятельность (нередко использовалось понятие «согласие» хотя фактически речь
шла о разрешении); для большинства разрешений не устанавливалось конкретной документарной формы, ее реквизитов и содержания. Например, разрешение исполнительного комитета местного Совета депутатов трудящихся
на переустройство и перепланировку жилого помещения и подсобных помещений, предусмотренное ст. 317 ГК РСФСР 1964 г., на практике оформлялось как решением исполкома, так и единоличным распоряжением его председателя (заместителя председателя).
Последующее кардинальное преобразование экономического строя
страны, декларация свободы предпринимательства явились мощным импульсом для реорганизации механизма публичного управления и многогранного
развития института разрешений.
Широкое нормативное закрепление получил механизм лицензирования
предпринимательской деятельности. Принятие Постановления Совета министров – Правительства Российской Федерации от 27 мая 1993 г. № 492 «О
полномочиях органов исполнительной власти краев, областей, автономных
образований, городов федерального значения по лицензированию отдельных
видов деятельности» повлекло лавинообразное увеличение числа лицензируемых видов деятельности. Лицензированию стала подлежать фактически
любая предпринимательская деятельность. Качественно новый уровень развития разрешительного законодательства охарактеризовало лишь принятие
первого акта законодательного уровня, предметом регулирования которого
непосредственно являлось лицензирование, – Федерального закона от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
(далее – Федеральный закон № 158-ФЗ).
Изменение политической организации государства явилось катализатором упразднения разрешительной системы на отдельных ее направлениях.
Например, в 1990 г. Комитет конституционного надзора СССР пришел к
заключению о необходимости поэтапного пересмотра законодательства с целью замены разрешительного порядка прописки регистрационным в связи с
недопустимыми ограничениями права граждан на свободу передвижения и
свободу выбора местожительства. Впоследствии уведомительный характер
регистрации был закреплен Законом РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон
о праве на свободу передвижения).
Таким образом, практикой публичного управления в России разрешительный метод регулирования общественных отношений использовался достаточно
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широко. Объем, характер и вид разрешительного воздействия менялись в зависимости от особенностей конкретных отношений, общественно-политической
формации, экономической обстановки. Основой разрешительного порядка всегда являлась необходимость защиты публичных интересов, не исключавшая
(в отношении отдельных видов деятельности), и фискальной составляющей.
Некоторые виды деятельности (действия) на протяжении длительного времени
являлись объектом разрешительного воздействия государства (например, банковская, лотерейная деятельность, оборот алкогольной продукции, создание
юридических лиц и общественных объединений). В различные исторические
периоды отмечались сходные недостатки разрешительной деятельности, способствовавшие нарушениям прав граждан и связанные с избыточным административным усмотрением, широтой дискреционных полномочий, отсутствием
надлежащей регламентации разрешительных процедур.
Развитие разрешительной системы определяется двумя наиболее существенными обстоятельствами.
Во-первых, функционирование разрешительной системы нацелено на
обеспечение безопасности в самом широком смысле. И с этой точки зрения
расширение разрешительной системы, вовлечение в нее максимально широкого круга общественных отношений должны способствовать повышению
уровня безопасности. В этом русле должно приветствоваться распространение более жестких видов разрешений, таких как лицензирование. Лицензионный порядок предусматривает установление повышенных требований к
соискателям лицензий и к лицензиатам, специальных правил осуществления
разрешенных видов деятельности, предполагает осуществление контрольнонадзорных мероприятий для решения вопроса о выдаче лицензии и в течение
всего периода действия лицензии. Нарушение условий осуществления лицензируемого вида деятельности может повлечь аннулирование лицензии.
Во-вторых, разрешительная система, устанавливающая ограничители, для
преодоления которых необходимо получать разрешения, повышает порог входа в бизнес, обусловливает рост издержек, повышение цен и снижение конкурентоспособности, тем самым тормозит экономическое развитие страны. Не
случайно эти ограничители принято называть административными барьерами.
Разрешительная система, помимо создания административных барьеров,
несет и другие негативные последствия. Усложнение порядка правомерного
вступления в общественные отношения создает соблазн обхода установленного порядка. Так, сложность и затратность получения разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического оружия), притом что незаконное хранение и ношение такого оружия
в соответствии с ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ влечет наложение административного
штрафа в размере от 3 000 до 5 000 руб. с конфискацией оружия и патронов к
нему (до 10 000 руб.) и затраты на получение разрешения могут доходить до
15 000 руб. (плюс обучение от 3 000 до 8 000 руб., экзамен, походы в медицинские учреждения, в орган внутренних дел), приводят к тому, что определенная часть граждан носит такое оружие без разрешения.
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Другой путь преодоления создаваемых разрешительной системой административных барьеров – коррупция, на борьбу с которой приходится задействовать значительные ресурсы. Наделение должностных лиц органов исполнительной власти, органов местного самоуправления полномочиями по
даче разрешений, по отказу в даче разрешений, необходимость получения
различных согласований, в которых также может быть отказано по довольно
обширным и недостаточно конкретным основаниям, создает коррупциогенную обстановку. Разрешительная система «обрастает» множеством организаций, оказывающих за вознаграждение услуги соискателям разрешений и
невластным субъектам разрешительной системы. Эти организации и властный сектор разрешительной системы находятся в состоянии симбиоза, паразитируют на невластных субъектах разрешительной системы. Соответственно, законность таких в некоторой степени навязанных услуг порой вызывает
сомнения.
Все эти и другие негативные явления обусловливают необходимость:
развития разрешительной системы в направлении ее ограничения; установления границ разрешительной системы; снятия необоснованных запретов, например запрета требовать от заявителя представления документов, которые
имеются в других органах исполнительной власти или в органах местного самоуправления и могут быть получены посредством межведомственного взаимодействия. В русле этой тенденции – сокращение перечня отдельных видов
деятельности, подлежащих лицензированию, снятие временных ограничений
действия выданных лицензий, судебный порядок аннулирования лицензий и
т. д. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, с 1998 г. сократился более чем в четыре раза. Возможность сокращения этого перечня
была обусловлена внедрением в практику государственного управления новых
методов, связанных с саморегулированием и техническим регулированием.
На снижение административных барьеров и «смягчение» разрешительной системы направлены управленческие решения по введению уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов деятельности (см.
ст. 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», далее –
Закон о защите прав юридических лиц). В первой редакции данного Федерального закона уведомительный порядок предусматривался для 13 видов
деятельности, а в последней редакции от 28 июля 2012 г. в перечень вошло
уже 36 видов деятельности.
Но противоположная тенденция расширения и ужесточения разрешительной системы также продолжается: устанавливается разрешительный порядок осуществления отдельных видов деятельности, которые ранее входили
в перечень подлежащих лицензированию, затем из этого перечня исключались и могли осуществляться свободно. При этом по своему характеру и содержанию правоограничений вновь вводимые разрешения дублируют лицензии; лишь формально соответствуя тенденции снижения административных
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барьеров, они поднимают эти барьеры еще выше. Так, Федеральный закон от
21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает разрешительный порядок предоставления услуг таксомоторных перевозок.
В развитии разрешительной системы наблюдаются и другие тенденции,
проявляющиеся в позитивном регулировании общественных отношений, ликвидации правовых пробелов, приведении нормативного правового регулирования разрешительных отношений в соответствие с Конституцией РФ.
Идет разработка предложений по законодательному установлению допуска граждан к производству опасных работ, таких как управление железнодорожным транспортом. В настоящее время граждане допускаются к управлению подвижным составом железных дорог на основании документа о специальном профессиональном образовании и решения руководителя предприятия,
что не позволяет применять меры административно-правового обеспечения
безопасности эксплуатации подвижного состава железных дорог [1].
Важное направление развития разрешительной системы – приведение
разрешительной системы в соответствие с требованиями, установленными ч. 3
ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которыми разрешительный порядок
реализации прав и свобод граждан должен устанавливаться только федеральным законом. К сожалению, сохраняется установление еще довольно большого числа разрешений подзаконными актами. Так, постановлениями Правительства РФ установлена обязательная государственная регистрация тракторов, самоходных машин и других видов техники, допуск к управлению этими
видами техники на основе специального права, государственная регистрация
маломерных судов и допуск к управлению маломерными судами на основе
специального права.
Вместе с тем право охоты с недавних пор предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Большое значение для установления гарантий прав невластных субъектов разрешительной системы имеет нормативная регламентация административных процедур, задействованных в разрешительной системе. За период с
2008 г. нормативными правовыми актами органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления утверждено множество административных
регламентов. В этом же русле идет развитие законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с которым
деятельность по оформлению и выдаче разрешений по заявлениям граждан и
юридических лиц рассматривается как услуга.
Отнесение разрешительной функции к разряду государственных и муниципальных услуг, спорное по своей сущности, имеет ряд преимуществ. Во-первых,
это позволяет стандартизировать и более строго регламентировать разрешительную деятельность. Во-вторых, нарушения прав заявителей деликтолизируются, устанавливается административная ответственность, на разрешительной
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деятельности концентрируется внимание прокуроров, осуществляющих надзор
за исполнением законодательства. В-третьих, вводится специальный порядок
досудебного (внесудебного) обжалования, отличительными признаками которого являются сокращенные до 15 (а в некоторых случаях – до 5) дней сроки рассмотрения жалоб, предметный характер решения по жалобе, которое должно не
просто констатировать факт нарушения прав заявителя, но и устранять это нарушение, а также создается единая федеральная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

I Иностранное право
А.А. Васильев
ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
И РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТА В ФРГ
В качестве наиболее показательного примера можно привести право на
управление транспортным средством в ФРГ.
В ФРГ высокая культура вождения транспортных средств, что во многом является заслугой строгой разрешительной системы получения водительского удостоверения.
Согласно праву ФРГ, основным условием получения водительского удостоверения является достижение определенного возраста для управления
конкретным видом транспортного средства, а именно:
- для мотоцикла – 16 лет;
- для автомобиля –18 лет;
- для грузового транспорта и пассажирских автобусов – 21 год.
Лицо, решившее получить водительское удостоверение, должно в первую очередь пройти соответствующее обучение в школе вождения. Для записи в школу вождения (автошколу, мотошколу) гражданин должен предоставить ее руководству комплект документов:
- удостоверение личности;
- четыре фотографии гражданина; заявление в местные органы власти о
намерении получить водительское удостоверение;
- медицинскую справку с результатами проверки зрения (подобные справки могут выдавать не только медицинские учреждения, но еще и оптические
салоны, имеющие разрешительный документ на проведение проверок зрения);
- последним документом в этом списке является свидетельство о прохождении курсов оказания первой помощи.
Важным является то обстоятельство, что водительское удостоверение изготавливается вскоре после получения заявления местными органами, однако гражданин не получит его на руки до тех пор, пока не сдаст водительский экзамен.
Указанный пакет документов передается в школу, где хранится до завершения процесса обучения.
Обучающий процесс состоит из теоретической и практической частей,
что в характерно для любой национальной системы обучения вождению и не
нуждается в специальном анализе.
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Ученик, завершивший обучение, должен сдать экзамен на знание теории и
практики вождения в специальном экзаменационном подразделении организации, занимающейся экспертизой в области дорожного транспорта. В настоящее
время данная функция осуществляется компанией DEKRA, представляющей
собой ассоциацию независимых авто- и мотоэкспертов. Именно ей автошкола
передает документы ученика (кроме заявления о намерении получить удостоверение само удостоверение, в свою очередь, передается в местные органы).
Теоретический экзамен проходит в форме теста, который оценивается в
баллах. Максимальная оценка – 110 баллов, а для успешного прохождения
теста необходимо набрать хотя бы 100. В настоящее время тесты проводятся
на компьютерах, как и в РФ, без использования бумажной формы [1].
Практический экзамен проводится с участием инструктора по вождению
и экзаменатора. Экзаменатор проверяет умения ученика посредством просьбы совершить определенные маневры, такие как поворот, разворот, остановка и т. д. Участие инструктора необходимо для предупреждения возникновения и развития экстремальной ситуации по вине ученика. Вмешательство инструктора в процесс управления ТС означает провал экзамена.
Практический экзамен на проверку навыков вождения в ФРГ не включает в себя такой ставшей традиционной для РФ формы, как «автодром»: все
навыки парковки, разворота в ограниченном пространстве, въезда на эстакаду и т. д. приобретаются в процессе обучения в городе и проверяются там же.
Количество попыток на сдачу как теоретического, так и практического
экзаменов ограничено. Если ученик исчерпает лимит своих попыток, обучение нужно проходить заново.
Ученик, успешно сдавший теоретический и практический экзамены на
получение водительского удостоверения, получает на руки специальный документ с отметками о пройденных экзаменах. Данный документ обменивается в местном органе власти на готовое к тому моменту водительское удостоверение. Получившему удостоверение гражданину разрешается управлять
транспортным средством.
В связи с получением водительского удостоверения еще один вопрос
становится весьма актуальным – регистрация транспортного средства, которая также имеет определенное отношение к разрешительной системе. Регистрация транспортного средства разрешает его эксплуатацию, транспортные
средства без регистрационных номерных знаков и технических документов
не допускаются к эксплуатации (за некоторыми исключениями) и ее можно
отнести к разрешительной деятельности.
Рассмотрим процедуру регистрации транспортных средств в ФРГ чуть
более подробно.
В ФРГ в каждом районе федеральных земель функционирует специальное ведомство, занимающееся вопросами выдачи регистрационных номеров.
В одних федеральных землях оно носит название – (ведомство по допуску
транспортных средств к эксплуатации), в других – (учреждение по допуску
ТС к эксплуатации. Принципиальной разницы между этими терминами нет.
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Для того чтобы получить регистрационные номерные знаки на ТС, владелец транспортного средства обязан вначале его застраховать.
Страхование транспортных средств в ФРГ довольно специфично. Оно
состоит из трех систем страхования: обязательного страхования, неполного
комплексного страхования и полного комплексного страхования. Обязательное страхование транспортного средства регулируется Законом ФРГ «Об
обязательном страховании ответственности, связанной с эксплуатацией транспортных средств» от 5 апреля 1965 г. с последними изменениями от 24 апреля 2013 г. [1]. Данный Закон обязывает каждого владельца транспортного
средства застраховать его на случай возникновения обстоятельств, наносящих физический и моральный ущерб физическим лицам, а также ущерб объектам собственности. Размер выплат по системе обязательного страхования
рассчитывается следующим образом:
- выплата по страховым случаям, связанным с причинением ущерба
жизни и здоровью граждан, – 7,5 млн евро;
- выплаты по случаям, связанным с нанесением ущерба собственности, –
1,12 млн евро;
- по случаям, требующим возмещение морального ущерба, – 50 тыс. евро.
Следует отметить, что данные суммы установлены на законодательном
уровне и являются минимальными, страховая компания вправе предлагать
своим клиентам приобретение страхового расширения – подобное условие
позволяет многократно увеличить размеры выплат, однако стоимость полиса
при страховом расширении также возрастает.
Система комплексного страхования отличается от системы обязательного страхования и формируется, в отличие от первой системы, не законодателем, а страховыми компаниями, которые самостоятельно определяют условия страхования и строят отношения с застрахованными лицами.
Неполное комплексное страхование (Teilkasko) позволяет получить страховую выплату в связи с угоном ТС, его взломом или соответствующими попытками. Неполное комплексное страхование также позволяет застраховать
отдельные серийные детали машины, такие как колеса.
Полное комплексное страхование помимо вышеуказанных страховых
случаев может содержать и такие выплаты, как ремонт ТС виновника аварии,
возмещение в связи с актами вандализма, «парковочные царапины» и т. д.
Страховой полис застрахованного лица имеет специальный страховой
номер, с которым необходимо обратиться в регистрационное ведомство, где
следует написать заявление о регистрации и оплатить сбор-пошлину. После
этого гражданину – владельцу ТС выдается регистрационный документ, в
котором указана буквенно-цифровая комбинация, она и является государственным регистрационным номерным знаком. Само ведомство не изготавливает металлическую пластинку с номером, гражданину следует обратиться в
специальный магазин-мастерскую (в основном такие магазины находятся на
территории ведомства), в котором ему изготовят пластинку на основе выданного регистрационного документа. Однако выдача пластинки – еще не конец
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процедуры. С готовой пластинкой гражданину следует повторно обратиться
в регистрационное ведомство, которое проверяет правильность номеров на
пластинке и наклеивает на нее специальный стикер с указанием федеральной
земли и района, к которому принадлежит ведомство. На этом этапе транспортное средство считается зарегистрированным и годным к эксплуатации.
Отметим интересный факт. В ФРГ существуют так называемые запрещенные комбинации – и это буквенно-цифровые комбинации, которые Федеральное правительство ФРГ не рекомендует к использованию. Мотив такого запрещения – наличие в аббревиатуре номеров букв и цифр, которые могут вызвать ассоциации с национал-социалистическим прошлым ФРГ. Так,
например, в номерах не должна фигурировать аббревиатура NS, вызывающая, по мнению государственного руководства ФРГ, ассоциацию со словом
Nazional-Sozialismus – национал-социализм. По этой же причине недопустимы аббревиатуры HH (Heil Hitler – да здравствует Гитлер), SH (Sieg Heil – да
здравствует победа, распространенное нацистское приветствие времен Второй мировой войны), SS (Schutzstaffel – военизированный охранный отряд
СС), HJ (Hitlerjugend – молодежная организация «Гитлерюгенд»).
Помимо получения водительского удостоверения и регистрации транспортного средства граждане ФРГ могут становиться субъектами и других
разрешительных правоотношений, в качестве примера можно привести получение лицензии рыболова. Данные правоотношения обладают детальной
спецификой и регулируются специальными нормативными актами.
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А.А. Васильев, Г.А. Осипов, Э.А. Осипов
СФЕРА КООРДИНИРУЮЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЕС
К разрешениям в сфере координирующей компетенции относятся, в частности, введенный в 2009 г. Директивой 2009/50/EC специальный вид на
жительство Евросоюза, выдаваемый на четыре года с возможностью продления, – Европейская голубая карта (Carte blue europeenne). Обладателем «голубой карты» может стать гражданин третьей страны, обладающий высокой
квалификацией, – дипломированный специалист с высшим образованием,
обучавшийся не менее трех лет, а также другое лицо, имеющее пятилетний
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профессиональный опыт работы по специальности, требующей высшего образования. При этом каждая страна ЕС сама определяет, какие специалисты и
в каком количестве ей необходимы, исходя из того, что в сфере занятости
действует принцип преимущественного права доступа граждан Союза к рынку труда государств – членов ЕС.
В сфере исключительной компетенции Евросоюза устанавливаются
единые процедуры выдачи разрешений. Так, единая система лицензирования
импорта, действующая в ЕС, основывается на унифицированных процедурах
и единых правилах выдачи лицензий, разработанных правом ЕС. В учредительных договорах ЕС закреплен принцип свободы экспорта и отказа от его
количественных ограничений. Однако Еврокомиссия в случаях нехватки
жизненно важного товара на рынке Содружества может ввести самостоятельно или по запросу страны-участницы разрешительную систему экспорта
необходимых товаров в целях предотвращения критической ситуации. Если
Комиссия не поддержит запрос государства-члена о введении лицензирования и примет отрицательное решение, то оно передается на рассмотрение
Совета ЕС.
В сфере совместной компетенции Союза и государств-членов процедуры выдачи лицензий и других разрешений определяются в национальном законодательстве стран ЕС. Союз устанавливает в отношении этих процедур
общие принципы, в том числе принципы доступности и простоты: «Национальные режимы выдачи разрешений должны быть настолько простыми, насколько это возможно, с тем чтобы минимизировать обязанности, лежащие
на администрациях и пользователях».
Лицензируются как товары, так и определенные виды деятельности. При
этом право ЕС допускает не только индивидуальные, но и генеральные лицензии. Генеральные лицензии – разрешения общего типа, не предполагающие издания индивидуального правоприменительного акта для начала определенной деятельности. Так, в сфере телекоммуникаций по общему правилу
достаточно присоединения к генеральной лицензии, а получения прямо выраженного разрешения органов государственной власти не требуется. Европейская конвенция о трансграничном телевидении не содержит прямых указаний о правилах лицензирования телевизионного вещания в странах-членах
ЕС. Директива Совета Европейского союза от 3 октября 1989 г. о трансграничном телевидении определяет, что все телевизионные передачи должны
отвечать законодательству того государства, из которого они исходят. Обязательство государства, ведущего вещание, обеспечить соответствие телепрограмм национальному законодательству является достаточным основанием
для свободной циркуляции телепрограмм. Вторичный контроль в каждом из
государств, ведущих прием, не требуется.
Действие генерального разрешения зависит от соблюдения общих условий, которым должны соответствовать все участники рынка телекоммуникаций, в том числе и поставщики телекоммуникационных услуг. Общие условия излагаются в директивах и подлежат опубликованию в государствах51

членах ЕС. Индивидуальная лицензия, не вступая в противоречие с условиями генерального разрешения, дополняет их специфическими требованиями.
Эти требования определяются актами ЕС, в то время как документ – индивидуальная лицензия – выдается органами государств – членов Союза. Специальные условия выдачи индивидуальных лицензий должны быть обоснованы
объективными обстоятельствами, – подлежат опубликованию и распространению государственными органами. Количество выдаваемых индивидуальных лицензий может быть ограничено органами государств – членов ЕС. Отбор претендентов должен осуществляться на основе объективных, недискриминационных, пропорциональных и подробно описанных критериев. При
этом государственные органы могут потребовать от заинтересованного лица
предоставления определенных документов. Если за выдачу генеральной или
индивидуальной лицензии берутся сборы и пошлины, то они служат исключительно покрытию административных расходов, связанных с выдачей, контролем и поддержанием порядка выдачи лицензий.
Очевидно, что ценности, признаваемые значимыми и защищаемые путем установления разрешительных режимов, не всегда гармонично сочетаются и нередко могут противоречить друг другу. Регулирующие и контролирующие органы призваны обеспечить баланс интересов общества и предпринимателей. Вмешательство публичных властей допускается в той мере, в какой оно обеспечивает достижение поставленных целей защиты от возможных рисков. В соответствии с этим «государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы любая мера по запрету или ограничению доступа на рынок продукта, его изъятию из обращения или отзыву, принятая в соответствии с гармонизирующим законодательством Сообщества, являлась соразмерной и
обоснованной». Тем самым признаются необходимыми принципы соразмерности и обоснованности.
Законодательство ЕС уделяет особое внимание принципу соразмерности
и закрепляет его во всех документах разрешительной системы. Так, в пояснительной записке к решению ECC/DEC (06) 02 Европейского комитета по электронным средствам связи об освобождении от индивидуального лицензирования спутниковых терминалов подчеркнуто: «Лицензирование – это приемлемый административный механизм регулирования эффективного использования радиочастотного спектра и предотвращения вредных помех. Однако вмешательство со стороны администраций... должно быть соразмерным. И администрации, и, особенно, пользователи, организации розничной торговли и
производители выиграют от более свободной от государственного регулирования разрешительной системы». В решении ECC/DEC (06) 02 принцип соразмерности конкретизируется следующим образом: «Вмешательство администраций в отношении использования радиооборудования, как правило, не
должно превышать уровень, необходимый для рационального использования
радиочастотного спектра».
Законодательство ЕС допускает наложение санкций за нарушение обязательных правил и общеевропейских стандартов. Так, Регламент о типовом
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утверждении транспортных средств в отношении выбросов легковых пассажирских и коммерческих автомобилей перечисляет правонарушения, влекущие наложение санкций, и относит к ним:
а) представление в процессе сертификации или отзыва разрешительных
документов ложных данных;
б) фальсификацию результатов обследования и диагностики, проводимой в целях сертификации;
в) сокрытие данных или технических спецификаций, которые могли бы
привести к отзыву сертификатов;
г) использование вспомогательных приспособлений, снижающих эффективность использования датчиков и приборов, измеряющих уровень загрязняющих выбросов;
д) отказ от предоставления доступа к информации.
Акты ЕС, как правило, не устанавливают конкретных наказаний за нарушение обязательных требований разрешительной системы, однако определяют принципы, которым эти санкции должны соответствовать: эффективность, соразмерность, недискриминирующий характер. Так, Регламент Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения, как и Директива
Европейского парламента и Совета ЕС об условиях въезда и пребывания
граждан третьих стран в рамках внутрикорпоративного перевода, предусматривает: санкции должны носить результативный, соразмерный и превентивный характер. Изредка нормативные документы указывают на возможность
применения конкретных санкций – предупреждения, временного прекращения определенных операций. Но при этом в праве ЕС закрепляются специальные процедуры приостановления или лишения лицензий и других разрешений. Устанавливают конкретные наказания за нарушение обязательных
правил ЕС и обеспечивают их применение страны-участницы.
Разрешительная система ЕС в настоящее время активно развивается и
модернизируется. Основными направлениями развития признаются:
1) упрощение разрешительной системы;
2) расширение использования информационно-коммуникационных технологий;
3) совершенствование системы информирования граждан о публичных
услугах в сфере действия разрешительной системы.
Законодательство Европейского союза способствует административному упрощению разрешительной системы – снижению административных
барьеров, приводящих к бюрократизации отношений между гражданами и
организациями, с одной стороны, и государством – с другой. Ставятся задачи
закрепления максимально точных и конкретных требований и предписаний в
системе административно-правовых разрешительных режимов. Предлагается
сократить количество уполномоченных органов разрешительной системы,
ввести по возможности систему одного окна, минимизировать дискреционные полномочия публично-властных субъектов.
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Европейский союз призывает государства-члены обращаться к современным информационно-коммуникационным технологиям для оптимизации
разрешительной системы. Целесообразным признано использование электронной формы для регистрации предпринимателей и организаций, лицензирования, аккредитации, отчетности, мониторинга и других форм контроля.
Однако отказа от традиционных форм подачи заявок и ведения документации в ЕС еще не произошло, и говорить о замене традиционной формы осуществления разрешительной деятельности электронной формой пока преждевременно.
Для улучшения информирования граждан, прежде всего предпринимателей, о публичных услугах в сфере действия разрешительной системы Европейский союз рекомендует:
– размещать информацию о разрешительной деятельности на публично
доступных ресурсах. Такому размещению подлежит, в частности, перечень
документов, необходимых для регистрации предприятия, для его аккредитации, для лицензирования деятельности, порядок прохождения разрешительных процедур, правила ведения отчетности;
– извещать субъектов разрешительных отношений о значимых для них
действиях и событиях в максимально сжатые сроки;
– проводить тренинги, семинары и конференции для субъектов разрешительной деятельности;
– автоматизировать процессы информирования субъектов разрешительной деятельности.
Таким образом, при формировании разрешительной системы ЕС возобладал ценностно-целевой риск-ориентированный подход. При этом процедуры получения и выдачи лицензий и подобного рода обязательных предварительных разрешений во многих случаях заменяют процедуры сертификации,
дополняемые аккредитацией и регистрацией компетентных органов.
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II Международное право
А.А. Васильев, М.С. Вартанян
«РАЗРЕШЕНИЕ» В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Международное право во многом оперирует таким инструментом, как
«разрешение». Причем функционирование разрешения в международноправовых актах (прежде всего, в международных договорах) распадается на
ряд ключевых аспектов, которые, по сути, формируют подходы к разрешительной системе в международном праве. С учетом анализа современной
доктрины международного права и практики сотрудничества государств
можно выделить основополагающие подходы к международно-правовому
регулированию разрешительной системы.
Так, разрешительная система в международном праве формируется посредством концептуально иных подходов, нежели в национальном праве. Это
обусловлено тем, что основу международно-правового регулирования разрешительной системы составляет согласование воль государств как основных субъектов международного права, заключающих международные договоры в различных областях сотрудничества и участвующих в наделении друг
друга правами и вытекающими из данных прав обязанностями. Кроме того,
характерной чертой современного международно-правового регулирования
сотрудничества государств является расширение круга вопросов, которые
разрешаются посредством принятия решений на уровне международных организаций. Эта тенденция характерно проявляется на региональном уровне в
рамках межгосударственных объединений, в частности Европейского союза,
Евразийского экономического союза, в компетенцию которого передан большой объем национальных полномочий, в том числе связанных с функционированием разрешительной системы.
Вместе с тем особенности специфики международного права, в частности принципиальных подходов к разрешительной системе, предполагают и
совершенно особое применение санкций за различные нарушения, связанные
с рассматриваемой системой в международном праве. Данного рода подходы
не идентичны национальным, а предполагают согласованные решения государств к международно-правовой ответственности за конкретные нарушения,
допущенные государствами в рамках разрешительной системы, с вытекающими отсюда международно-правовыми последствиями, имеющими как в
своей сущности, так и по своему содержанию принципиально отличные от
национальных механизмов.
В связи с этим следует отметить, что в широком смысле разрешительная
система в международном праве представляет собой набор правовых инструментов, содержащихся главным образом в международно-правовых нормах и отражающих ключевые подходы государств (либо международных организаций)
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как основных субъектов международного права к допуску в какую-либо сферу
международного сотрудничества и применительно к конкретному объекту международного сотрудничества.
Таким образом, следует заметить, что разрешительная система в международном праве в отличие от внутригосударственного права зиждется не на
суверенной воле государства и проводимой посредством его органов политике, а на согласовании интересов государств, включая достижение компромиссных вариантов решения того или иного вопроса с учетом сложившейся
политической и экономической ситуации, что в свою очередь обусловливает
и соответствующее содержание разрешений на уровне международно-правового регулирования.
Кроме того, следует отметить, что с учетом сложившейся концепции международного права как права, основанного на согласовании интересов государств, разрешительный порядок и разрешительная система в целом на уровне
международно-правового регулирования являются не единственными инструментами допуска государств к определенным объектам международного сотрудничества. Так, наряду с разрешительными порядками в международном
праве действуют различные виды уведомительных порядков, например, содержащиеся в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. [1]. Однако оба
правовых инструмента достаточно тесно переплетаются между собой. Данная
взаимосвязь разрешительной и уведомительной систем в международном праве обусловлена специфическим объектом самого международного права, т. е.
отношениями между субъектами международного права, а также особенностями и спецификой соответствующих сфер международного сотрудничества,
например, в сфере атомной энергии, воздушного сообщения, морского рыболовства, технического регулирования, космической сферы и т. д.
С учетом современного взаимосвязанного и взаимообусловленного международно-правового и внутригосударственного правового развития следует
принимать во внимание, что огромные комплексы международно-правовых
норм, связанных с разрешительными порядками в той или иной сфере, регламентируются посредством внутригосударственного регулирования. Таким образом, в данном случае четко проявляется взаимодействие международноправовых и внутригосударственных регуляторов в рассматриваемой сфере.
Подобная ситуация обусловлена тем, что значительное количество международно-правовых норм, касающихся разрешительной системы, не может быть
эффективно реализовано без помощи внутригосударственного права, и наряду
с этим отдельные сферы государство не может регулировать исключительно
посредством своей суверенной воли, что требует выработки согласованных
подходов к регламентации того или иного вопроса и закрепления соответствующих норм и правил на уровне международно-правового акта.
Однако нельзя не отметить, что в настоящее время решение вопроса об
эффективном взаимодействии международно-правовых и внутригосударственных норм, в том числе в вопросах разрешительного порядка, еще далеко
от своего завершения. Так, внутригосударственное право подчас не готово
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к эффективной имплементации международно-правовых предписаний, система законодательства плохо воспринимает те или иные международноправовые нормы. Кроме того, и на уровне международно-правового регулирования не всегда учитываются принципиальные основы национальных правовых систем различных государств, что осложняет и без того непростой
процесс реализации международных обязательств. Особенно это касается
вопросов, связанных с разрешительными порядками, т. к. в данном случае,
как показывает практика, государства с большим трудом отказываются от
национальных подходов и достаточно тяжело идут на согласование общих
регуляторов с тем, чтобы в дальнейшем закрепить их в международно-правовом акте. Во многом это обусловлено той практикой, когда в течение продолжительного времени разрешительная система и тесно связанные с ней вопросы входили во внутреннюю компетенцию государства и не были предметом международно-правового сотрудничества. Однако в настоящее время ситуация изменилась, и государства все возрастающий объем вопросов передают на международный уровень, в том числе наднациональным органам
межгосударственных объединений.
Кроме того, в целях настоящей работы следует отметить, что с точки зрения международного права вопросы, связанные с функционированием разрешительной системы в международных актах, должны решаться преимущественно на уровне юридически обязательных, т. е. международно-правовых актов, что обусловлено самой природой разрешений. Посредством необязательных международных документов такие вопросы не могут быть в полной мере
урегулированы, т. к. они не налагают международных обязательств на государства и иных субъектов международного права, а разрешительная система
на международном уровне исходя из своей сущности не может функционировать в отрыве от международно-правовых предписаний. Так, даже если в том
или ином международном акте рекомендательного характера содержатся формулировки, связанные с определенным разрешительным порядком, то подобные положения могут рассматриваться в качестве пожеланий, адресованных
государствам или иным субъектам международного права, а не в качестве международно-правовых предписаний, влекущих международные обязательства.
Главное в данном случае заключается не в формулировках документа, а в его
юридической природе. Вместе с тем следует учитывать, что и международные
рекомендательные акты посредством «мягкого» воздействия могут влиять на
национальное регулирование определенных вопросов, связанных с разрешительным порядком. Однако в этом случае государство не связано строгими
международно-правовыми обязательствами и может поступать согласно своему усмотрению применительно к каждому конкретному международному
документу рекомендательного характера.
В целях выявления конкретных элементов и особенностей международноправовых норм, закрепляющих основные подходы к разрешениям в отдельных
областях международного сотрудничества, рассмотрим ряд международных договоров, в которых присутствует разрешительный порядок.
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Так, особо следует выделить такую важнейшую область взаимодействия
государств, как использование атомной энергии в мирных целях. Здесь усилия государств привели к заключению многосторонних (универсальных) конвенций, содержащих основополагающие обязательства государств в сфере
использования атомной энергии. В данной сфере можно обозначить Конвенцию о ядерной безопасности от 20 сентября 1994 г. [2], Конвенцию о физической защите ядерного материала от 26 октября 1979 г. [3].
Отметим, что выбор универсального уровня регламентации сотрудничества государств в области атомной энергии обусловлен чрезвычайной важностью этого вопроса для всех без исключения государств, кроме того, данная
сфера сотрудничества находится в прямом взаимодействии с вопросом нераспространения ядерного оружия в международном праве, который также
урегулирован на универсальном уровне.
В соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности на международном уровне в области использования атомной энергии введено понятие «лицензия», которое означает любое разрешение, выданное регулирующим органом заявителю, в соответствии с которым последний несет ответственность
за выбор площадки, проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию или снятие с эксплуатации ядерной установки (ст. 2). Таким образом, международно-правовой термин предопределяет содержание внутригосударственного регулирования в соответствующей области, в частности в
сфере атомной энергии, определяет основные векторы и содержание национального законодательства. Также следует указать, что в соответствии со
ст. 7 Конвенции внутригосударственное правовое регулирование должно
предусматривать систему лицензирования в отношении ядерных установок и
запрещение эксплуатации ядерной установки без лицензии, систему регулирующего контроля и оценки ядерных установок в целях проверки соблюдения действующих регулирующих положений и условий лицензий и т. д.
В данном случае мы можем заметить, что указанные положения Конвенции не являются самоисполнимыми и должны реализовываться посредством последующей правовой регламентации, в том числе за счет разрешительных процедур, действующих на национальном уровне. Также следует
отметить, что рассматриваемый вопрос взаимосвязан с выполнением международных обязательств государств в области использования атомной энергии, включая вопросы лицензирования.
Таким образом, мы можем резюмировать, что в целом разрешительный
порядок, вытекающий из международно-правовых предписаний, находит свое
дальнейшее воплощение на внутригосударственном уровне посредством принятия и реализации конкретных нормативных правовых актов и соответствующей правоприменительной практики компетентных органов. Однако, несмотря
на указанное важное обстоятельство, данный вопрос не перетекает полностью в
сферу внутригосударственного правового регулирования, а остается в системной взаимосвязи с международно-правовыми обязательствами, закрепленными
в международно-правовых актах и, прежде всего, в международных договорах.
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В связи с этим исходя из рассматриваемого примера разрешительная система
должна не только выполнять свои функции на внутригосударственном уровне,
но и являться частью механизма выполнения международных обязательств государства, вытекающих из Конвенции о ядерной безопасности.
Существенные положения, касающиеся разрешительной системы, содержатся в международных договорах в сфере воздушного сообщения. В числе таких международных договоров, в частности, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о воздушном сообщении от 26 марта 2012 г. [4],
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Сербии о воздушном сообщении от 21 октября 2011 г. [5], Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики Пакистан о воздушном сообщении от 12 мая 2011 г. [6] и т. д.
Особая важность сферы воздушного сообщения обусловлена как вопросами национальной безопасности государств, так и широким экономическим
взаимодействием. В этой связи разрешительный порядок, вытекающий из
международных договоров в области воздушного сообщения, имеет непосредственное значение как для выполнения соответствующих международных обязательств, так и в целях совершенствования внутригосударственных
законодательных и подзаконных актов, включая вопросы безопасности полетов воздушных судов. Как справедливо отмечает В.Д. Бордунов, «ядром права полетов является разрешение полетов, вытекающее из принципа разрешительного порядка полетов. Этот принцип определяет законность и правомерность совершения любого международного полета воздушного судна, занятого в международной аэронавигации, над иностранной территорией. Однако
если такое разрешение дано, его конкретной и практической формой реализации выступают правила полетов, целиком и полностью соответствующие
разрешительному порядку полетов. Разрешительный порядок полетов стал
основополагающим принципом режима международных полетов над государственной территорией. Иным образом обстоит дело с воздушным пространством за пределами государственной территории, которое никому не
принадлежит и потому имеет статус международного воздушного пространства. Это пространство открыто и общедоступно для выполнения беспрепятственных полетов как гражданских, так и военных воздушных судов. Получения разрешения на эти полеты от кого-либо не требуется». Таким образом,
применение того или иного порядка – разрешительного либо уведомительного – во многом определяется правовым режимом территории, по которой
осуществляется воздушное или какое-либо другое сообщение. При этом международные договоры, заключаемые как на многостороннем, так и на двустороннем уровнях, регламентируют применение различных порядков и процедур в сфере воздушного сообщения лишь в основополагающих аспектах,
предусматривая отсылку к национальному законодательству сторон, где будут конкретизироваться содержащиеся в международном договоре положения. Таким образом, закладывается основа имплементационного механизма
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для более эффективного внедрения международно-правовых норм, содержащих регламентацию отдельных разрешительных процедур, в законодательство того или иного государства.
Так, в соответствии со ст. 3 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о воздушном сообщении от 26 марта 2012 г. каждая сторона имеет право назначить авиапредприятия с целью эксплуатации договорных линий, уведомив об этом письменно по дипломатическим каналам
другую сторону. Авиационные власти государства одной стороны до выдачи
разрешения на эксплуатацию могут потребовать от назначенного авиапредприятия государства другой стороны доказательства того, что оно способно
выполнять условия, предписанные законодательством, обычно и обоснованно применяемым этими властями при эксплуатации международных воздушных линий в соответствии с Конвенцией о международной гражданской
авиации. При этом каждая сторона имеет право отказать в предоставлении
разрешения на эксплуатацию, указанного в п. 2 настоящей статьи, или потребовать выполнения таких условий, которые она сочтет необходимыми при
использовании назначенным авиапредприятием прав, указанных в ст. 2 рассматриваемого Соглашения, в случае, если эта сторона не имеет доказательств того, что преимущественное владение или действительный контроль
над этим авиапредприятием принадлежит государству стороны, назначившей
это авиапредприятие, или гражданам ее государства.
Таким образом, на примере указанного Соглашения мы можем заметить
взаимодействие на международном уровне уведомительного и разрешительного порядков. Вместе с тем разрешительный порядок регламентируется как
посредством рассматриваемого Соглашения, так и в одностороннем порядке
со стороны запрашиваемого государства. В этой связи четко проявляется
взаимодействие международно-правового и внутригосударственного регулирования. Причем в определенных случаях прерогатива отдается национальному законодательству, как это предписывается самим Соглашением.
Другая группа международных договоров, предусматривающих разрешительный порядок (в том числе выдачу лицензий), касается вопросов сотрудничества государств в области исследования и использования космического пространства. Такие договоры, как правило, являются межправительственными и предусматривают регулирование основополагающих аспектов
охраны интеллектуальной собственности при исследованиях космического
пространства с применением космической техники и технологий в мирных
целях. Среди подобных международных договоров можно назвать: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях от 22 мая 2008 г., Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области исследования и использования
космического пространства в мирных целях от 15 марта 2011 г., Соглашение
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между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Бразилии о взаимной охране технологий в связи с сотрудничеством в исследовании и использовании космического пространства
в мирных целях от 14 декабря 2006 г.
Практически весь массив указанных международных договоров заключается в целях установления отношений сотрудничества применительно к
охране технологий в связи с осуществлением совместных программ и проектов в области исследования и использования космического пространства в
мирных целях. При этом государства, участвующие в подобном международном договоре, принимают на себя обязательства в области экспортного
контроля в отношении тех товаров и услуг, которые включены в национальные списки и реестры экспортного контроля. В соответствии с положениями
международных договоров экспортирующая сторона обеспечивает соблюдение требований охраны технологий и в соответствующих случаях требований
нераспространения посредством предоставления экспортных лицензий и
(или) иных разрешений, предусмотренных действующим законодательством,
которые выдаются государством в отношении охраняемых изделий согласно
законодательству этого государства и правилам международного договора. В
свою очередь, импортирующая сторона обеспечивает соблюдение аналогичных требований посредством сертификатов конечного использования (конечного пользователя) и иных разрешений, предусмотренных законодательством которые выдаются государством в отношении охраняемых изделий согласно законодательству этого государства, а также правилам международного договора. При этом в международных договорах такого вида, как правило, предусматривается норма о том, что в случаях нарушения охраны технологий или иных объектов, охраняемых данным международным договором, экспортирующая сторона может отозвать или приостановить действие
любой экспортной лицензии и (или) иных разрешений и (или) ввести соответствующие ограничения на экспорт охраняемых изделий. Таким образом,
мы видим, что в указанных международных договорах международноправовые нормы практически всегда адресуются к национальному законодательству, как в случае создания национальных списков и реестров экспортного контроля, так и в случае оперативного вмешательства при нарушениях
другой стороной положений международного договора в конкретной сфере.
В другой сфере международного сотрудничества государств – сотрудничества в области рыболовства – наиболее часто применяется такой элемент
разрешительной системы, как лицензирование. Подобный порядок закрепляется, в частности, в следующих международных договорах: Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства
Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства от 14 февраля
2013 г., Соглашении между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения
живых морских ресурсов в Балтийском море от 28 апреля 2009 г., Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством
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Исламской Республики Мавритании о сотрудничестве в области морского
рыболовства и рыбного хозяйства от 12 мая 2003 г. и др.
Так, Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства устанавливает разрешительный порядок в отношении районов промысла, видов рыб, разрешенных для вылова, установленные объемы квот и т. д.
Рассмотренная группа международных договоров, представляя собой
двусторонние международные договоры, имеет особенности имплементационного механизма при реализации их положений в правовой системе Российской Федерации. Так, в случае если двусторонний международный договор
Российской Федерации устанавливает иные правила, чем предусмотренные
российским законодательством, и если положения такого договора самоисполнимы, он может применяться непосредственно в рамках правовой системы, а внесения изменений в законодательные акты не требуется. Такой подход обусловлен тем, что между самими международными договорами Российской Федерации не исключены коллизии, и в таком случае, если договоры
содержат коллидирующие положения, вносить изменения в соответствующие законодательные акты не представляется целесообразным, иначе может
быть нарушено одно из основных качеств законодательства – стабильность.
Законодательство должно оставаться стабильным, а не быть подвержено постоянным изменениям.
В Европейском союзе (ранее – в Европейских сообществах) была создана особая европейская разрешительная система в отдельных отраслях сотрудничества государств-членов ЕС, которая отражает специфику европейского права и Европейского союза в целом как уникального межгосударственного интеграционного объединения. Так, например, в числе подобных актов можно обозначить Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 1073/2009 от 21 октября 2009 г. об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о
внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006; Директиву Европейского
парламента и Совета Европейского союза 2008/98/ЕС от 19 ноября 2008 г. об
отходах и отмене ряда директив; Директиву Европейского парламента и Совета Европейского союза 2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 г. о стимулировании
использования энергии из возобновляемых источников, внесении изменений
и дальнейшей отмене Директив 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС; Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 216/2008 от 20 февраля
2008 г. об общих правилах в сфере гражданской авиации, об учреждении
Европейского агентства по авиационной безопасности, а также об отмене
Директивы Совета ЕС 91/670/ЕЭС, Регламента 1592/2002 и Директивы
2004/36/ЕС; Директиву Европейского парламента и Совета Европейского
союза 2004/35/СЕ от 21 апреля 2004 г. «Об экологической ответственности,
направленной на предотвращение экологического ущерба и устранение его
последствий».
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Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза
1073/2009 от 21 октября 2009 г. детально регулирует порядок подачи заявки
на получение лицензии, порядок получения разрешения, продление действия
разрешения, вопросы прекращения разрешения и т. д.
Отдельный сегмент международно-правового регулирования, включающий элементы разрешительной системы, содержится в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. Так, в Протоколе о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран, который является неотъемлемой частью Договора о Евразийском экономическом союзе, установлено, что лицензирование в случаях, установленных Евразийской экономической комиссией, применяется при экспорте и (или) импорте отдельных видов
товаров, если в отношении этих товаров введены: количественные ограничения; исключительное право; разрешительный порядок; тарифная квота; импортная квота в качестве специальной защитной меры. Так, лицензирование
реализуется путем выдачи уполномоченным органом участнику внешнеторговой деятельности лицензии на экспорт и (или) импорт товаров. Особо стоит отметить, что лицензии, выданные уполномоченным органом одного государства-члена, признаются всеми другими государствами-членами. При
этом уполномоченными органами выдаются следующие виды лицензий: разовая лицензия, генеральная лицензия, исключительная лицензия. Выдача
генеральных и исключительных лицензий осуществляется в случаях, определяемых Евразийской экономической комиссией.
Таким образом, мы можем заметить, что международно-правовое регулирование разрешительной системы находит свое отражение на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. Такой подход обусловлен
спецификой конкретных сфер международного сотрудничества. Так, например, для универсального уровня разрешительной системы присущи вопросы, которые имеют определяющее значение для всех или подавляющего
большинства государств, например, сотрудничество в области атомной
энергии, нераспространение ядерного оружия, международно-правовое регулирование вопросов открытого моря. Двусторонний уровень взаимодействия и соответствующее регулирование разрешительного порядка присущи
сотрудничеству государств в конкретных областях, включая рыболовство,
воздушное пространство, сотрудничество в сфере исследования и использования космического пространства и т. д. Однако и в данном случае необходимо учитывать предопределяющее значение универсального регулирования, закрепленного на уровне многосторонних международных договоров.
Что касается регионального аспекта, то здесь отдельные вопросы разрешительных процедур регламентируются на уровне межгосударственных интеграционных объединений, для которых характерно тесное экономическое и
политическое взаимодействие входящих в их состав государств, которое
объективируется в международно-правовых актах, принимаемых под эгидой данных объединений. В этом случае основополагающие вопросы функционирования разрешительной системы перенесены на наднациональный
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уровень, что подтверждает практика, в частности, Европейского союза и
Евразийского экономического союза [7].
В то же время анализ особенностей разрешительных процедур в международных правовых актах позволяет сделать следующие выводы:
– в основном массиве положения о разрешительных процедурах содержатся именно в международных договорах, причем большая часть из них заключена на двустороннем уровне;
– положения, регламентирующие разрешительные процедуры в международных договорах, как правило, включают в себя права и обязанности для
участников совместной деятельности, связанной с определенной деятельностью, как по законодательству сторон, так и в соответствии с положениями
конкретного международного договора;
– двусторонние международные договоры, содержащие правила выдачи
(лицензий) разрешений для представителей другой стороны, в большинстве
своем основываются на принципе взаимности и предусматривают создание
благоприятных условий для обеих сторон по реализации условий и процедур,
прописанных в конкретном международном договоре;
– для выполнения условий и разрешительных процедур в соответствии с
конкретным международным договором стороны договора наделяют соответствующими правами государственные уполномоченные органы, которыми, в частности, выдаются лицензии (разрешения) для осуществления установленной в договоре деятельности;
– подобная деятельность, как правило, урегулирована в международных
договорах, закрепляющих сотрудничество государств в конкретной области
(атомная энергетика, исследования в космическом пространстве, воздушные
перевозки, рыболовство, экспорт в отношении отдельных групп товаров и т. д.),
в связи с чем положения, касающиеся разрешительных процедур, в таких международных договорах достаточно лаконичны, фрагментированы и содержат
отсылки к национальному законодательству государств-сторон данного международного договора;
– международные договоры, содержащие регламентацию сотрудничества государств по вопросам особо охраняемых объектов и соответствующие
разрешительные процедуры, могут предусматривать также защитительные
положения, согласно которым в случае, если экспортирующая сторона установит, что какие-либо правила данного международного договора нарушаются другой стороной, она может приостановить действие или отозвать собственную лицензию (собственное разрешение) на экспорт, а также ввести
адекватные ограничения на экспорт охраняемых изделий и технологий.
Таким образом, разрешительная система в международном праве базируется на принципе добросовестного выполнения международных договоров
(pacta sunt servanda), заключенных государствами в определенной, особо охраняемой сфере международного сотрудничества. Являясь неотъемлемой частью разрешительной системы, международно-правовые нормы, регламентирующие применение разрешительных процедур, не подменяя национальное
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законодательство, содержат основополагающие предписания для сотрудничества государств в конкретной области по выдаче лицензий (разрешений), а
также вытекающих из данных отношений прав и обязанностей участников
международных отношений.
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А.А. Васильев, М.С. Падунова, А.М. Писаревская
ЭТАПЫ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ГЕРМАНИИ
Разрешительная система в ФРГ основывается на принципах, закрепленных законодательством ЕС, и предусматривает различные формы разрешительной деятельности, в том числе регистрацию, аккредитацию и лицензирование.
Регистрация предприятий и индивидуальных предпринимателей в ФРГ
осуществляется уполномоченными на то районными судами. Эта процедура
проводится в соответствии со строго установленными стадиями и занимает в
общей сложности до 14 дней. Для регистрации предприятия, будь то компания или индивидуальный бизнес, будущий бизнесмен должен пройти последовательно пять этапов, каждый из которых характеризуется наличием своих
собственных правоотношений между предпринимателем и представителями
государственной власти.
На первом этапе осуществляется подготовка необходимых для регистрации и ведения бизнеса документов, пакет которых зависит от организационно-правовой формы предприятия. Документами, которые требуется
оформить вне зависимости от формы, являются традиционно: устав орга65

низации (или устав ИП) и учредительный договор о создании компании
(может также существовать в форме учредительного решения, если учредитель всего один) [1].
На втором этапе подготовленные учредительные документы должны
быть заверены у нотариуса, в чьи обязанности входит проверка оформления
и комплекта необходимых документов. Следует отметить, что нотариус не
обязан проверять достоверность подаваемых в документах сведений, такая
обязанность лежит на самом предпринимателе, и в случае обнаружения заведомой ложности подобных сведений деятельность фирмы может быть приостановлена либо вовсе прекращена административным решением.
Размер нотариальных издержек напрямую зависит от размеров уставного капитала компании: чем больше сумма капитала, тем выше соответствующие издержки.
На третьем этапе осуществляется заполнение уставного капитала компании [2], т. е. открытие соответствующего счета в банке и оплата долей в
соответствии с условиями учредительного договора. Следует отметить, что
немецкое законодательство позволяет использовать уставный капитал в качестве актива компании после получения свидетельства о регистрации, что
также отличает немецкую систему регистрации от ряда иных национальных
систем, в которых уставный капитал компании лежит «мертвым грузом» и
служит только в качестве обеспечения интересов кредиторов на случай возможного банкротства компании. Для открытия счета в банке необходимо
личное присутствие директора компании, передоверие в данном случае не
допускается. Банк, в свою очередь, проводит оценку финансового благополучия (due diligence) создаваемой компании, которая может длиться от одного дня до трех недель в зависимости от сложности процедуры due
diligence и оперативности работы самого банка. Банк, не обнаруживший никаких проблем в финансовой картине предприятия, выдает специальную
выписку об оплате уставного капитала, которая прилагается к пакету учредительных документов.
Следующим (четвертым) этапом является внесение записи о компании в
специальный торговый реестр (Handelsregister). Выписка из реестра является
по своей сути свидетельством о регистрации и фактически разрешает бизнесмену осуществлять предпринимательскую деятельность. С момента внесения компании в реестр компания считается зарегистрированной и наделенной правой дееспособностью.
Заключительным этапом является уведомление налоговых органов о регистрации компании посредством направления им копии выписки из реестра
с присвоенным номером налогоплательщика. Помимо налоговых служб уведомлению подлежат и муниципальные органы, так как на них возложена
часть государственных функций по взаимодействию с частным сектором.
Следует отметить, что факт нахождения записи о компании в реестре
означает ее (компании) существование и функционирование. Исключение
записи из реестра говорит о ликвидации компании, что подтверждается
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соответствующими нормами немецкого гражданского законодательства.
Именно момент исключения записи о компании из реестра означает фактическое прекращение ее деятельности, даже в тех случаях, когда процедура ликвидации оказалась затянута во времени или не была доведена до
конца. Исключение записи о компании из реестра подтверждается соответствующим документом суда, что призвано ликвидировать технические
ошибки и неточности. Также нужно отметить, что в настоящее время реестр ведется в электронной форме и позволяет получать доступ к интересующим записям любому пользователю, зарегистрированному на официальном портале торгового реестра.
Таким образом, регистрацию предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей в Германии можно с полной уверенностью
относить к системе разрешительной деятельности. Только зарегистрированные в установленном порядке организации имеют право на осуществление
предпринимательской деятельности. Также и некоммерческие организации,
не зарегистрированные в установленном порядке, не считаются дееспособными и правоспособными, а следовательно, не могут быть наделены правами
и нести обязанности. Прохождение процедуры регистрации означает на
практике получение разрешения на ведение деятельности компании как коммерческого, так и некоммерческого происхождения.
Немецкая система аккредитации состоит из двух самостоятельных систем:
аккредитация органов по оценке соответствия и аккредитация учебных и образовательных программ.
Первая система опирается в первую очередь на акты международного
значения, регулирующие вопросы аккредитации. Международные стандарты ISO-IEC 17011 и ISO-IEC 17025 достаточно подробно определяют
требования, предъявляемые к органам по аккредитации и к самой процедуре аккредитации, а немецкий законодатель на эти требования активно
ссылается.
17 декабря 2009 г. в ФРГ была учреждена компания Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (ООО «Немецкая организация по аккредитации», далее –
НОА), ставшая последователем Немецкой калибровочной организации. Компания стала уникальной в своем роде – будучи негосударственной организацией, она была наделена государственными функциями по осуществлению аккредитации в соответствии с Законом ФРГ от 31 июля 2009 г. «Об
органе по аккредитации». Весьма своеобразна и организационная форма этой
компании – будучи обществом с ограниченной ответственностью (GmbH),
компания не преследует коммерческих целей, о чем говорится в ее уставе.
Учредителями компании является Германия, ее федеральные земли, а также
представители немецкой промышленности.
Основной задачей НОА является аккредитация органов по оценке соответствия (лабораторий, сертифицирующих организаций), что означает признание их деятельности соответствующей требованиям компетентности и
профессионализма. НОА имеет право аккредитовать иностранные органы
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по оценке соответствия в случаях и порядке, которые предусмотрены международными нормами.
Правовой основой деятельности НОА являются международные стандарты ISO-IEC 17011 и ISO-IEC 17025, Регламент 765/2008 Европейского
парламента и Совета Европейского союза [3], устанавливающий требования
к аккредитации и надзору в отношении продукции, размещаемой на рынке
ЕС, и отменяющий Регламент (ЕЭС) 339/93, Закон ФРГ «Об органе по аккредитации», подзаконные акты о наделении НОА отдельными государственными полномочиями.
Деятельность НОА основывается на принципах объективности, независимости, конфиденциальности, беспристрастности и компетентности. При
осуществлении своих обязанностей НОА не зависит от государственных органов и организаций, все без исключения субъекты, планирующие пройти
процедуру аккредитации, имеют право обратиться к организации для получения необходимой информации.
Следует отметить, что аттестаты об аккредитации, выдаваемые НОА,
признаются во всех странах, с которыми Германия заключила международные соглашения о признании аттестатов. В круг таких стран входят все
государства-члены ЕС, а также ряд государств, в Европейский союз не
входящих.
Прохождение аккредитации органами по оценке соответствия является в
Германии необходимым условием их функционирования, следовательно, аккредитация органов по оценке соответствия является видом разрешительной
деятельности.
Вторая система, аккредитация учебных и образовательных программ,
принципиально отличается от первой системы в связи с тем, что аккредитации подлежит не субъект правоотношений, как мы это наблюдаем в первой
системе, а образовательные программы, то есть объект.
Аккредитация образовательных программ необходима для обеспечения
их соответствия меняющимся условиям современности, органом, ответственным за подобный вид аккредитации, является Немецкий совет по аккредитации образовательных программ (Der Akkreditierungsrat, далее по тексту –
НСА). В соответствии с рекомендациями НСА аккредитация используемых
образовательных программ должна проводиться не реже одного раза в пять
лет, а внедряемых программ – в момент их внедрения.
НСА разрабатывает критерии, по которым должна производиться аккредитация образовательных программ, а оценку соответствия этим критериям
проводят специальные подразделения НСА – Агентства НСА по аккредитации, которых в настоящее время в Германии шесть.
Процедура аккредитации образовательных программ состоит из трех последовательных этапов, следующих строго один за другим. На первом этапе
образовательное учреждение направляет заявление об аккредитации образовательной программы в одно из Агентств НСА с кратким описанием содержания аккредитуемой программы. После этого на втором этапе Агентство
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НСА принимает решение о проведении аккредитации либо о соответствующем отказе, о чем уведомляет заявителя. На этом же этапе, в случае принятия
положительного решения, Агентство НСА формирует рабочую группу из
числа специалистов – экспертов Агентства. После этого рабочая группа посещает образовательное учреждение и осуществляет оценку программы с
точки зрения ее соответствия критериям, разработанным НСА. На третьем
этапе рабочая группа составляет подробный аналитический отчет об оценке,
который направляется в комиссию Агентства. Именно комиссия принимает
решения относительно аккредитации, решение может предстать в трех вариантах: аккредитовать программу, отказать в аккредитации и аккредитовать на
определенный срок. Решение комиссии должно быть доведено до сведения
заявителя, который, в свою очередь, имеет право обжаловать результаты
оценки или содержание отчета непосредственно в НСА. Аккредитованные
образовательные программы могут быть использованы в образовательной
деятельности, в то время как для неаккредитованных программ это невозможно. Таким образом, аккредитация той иной образовательной программы
дает право образовательному учреждению на ее использование, а следовательно, аккредитация образовательных программ также может быть отнесена
к системе разрешительной деятельности.
Лицензирование как одна из форм разрешительной деятельности в
Германии обладает своей спецификой в сравнении с другими экономически
развитыми странами. Основным принципом данной формы является отсутствие в стране единого лицензирующего органа. В каждой из лицензируемых сфер хозяйственной деятельности за лицензирование отвечает свой орган или организация, который, как правило, наделен и другими полномочиями. Вопросы получения, пролонгирования, отмены действия лицензии, а
также все связанные с этим вопросы регулируются нормами отраслевых актов. К примеру, выдача лицензий, связанных с оказанием населению телекоммуникационных услуг, регулируется Законом ФРГ «О телекоммуникациях» от 25 июля 1996 г. с последними изменениями от 1 июля 2013 г. В
соответствии с данным актом, органом, ответственным за вопросы, связанные, в частности, с лицензированием, является Немецкий орган телекоммуникационного и почтового сообщения, подотчетный Федеральному министерству экономики и труда.
Всего в Германии существует несколько видов предпринимательской
деятельности, занятие которыми требует наличия лицензии или аналогичного разрешающего документа. К подобным видам можно отнести, в
частности:
– кадровый лизинг (предоставление предприятию наемной рабочей силы
за определенную плату) – в данном случае предприятие, оказывающее услуги
по кадровому лизингу, обязано получить соответствующее разрешение у Ведомства по трудоустройству федеральной земли;
– капитальное строительство и разработку строительных документов;
– частную охранную деятельность;
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– отдельные виды розничной торговли (торговлю мясом и мясной продукцией, торговлю оружием и боеприпасами, позвоночными животными, алкогольной / спиртосодержащей продукцией, медикаментами и медицинской
техникой, и т. д.);
– финансово-кредитную деятельность – в данном случае необходимо получить разрешение Федерального управления финансового надзора (Bundesanstalt Finanzdienstleistungsaufsicht);
– страховую деятельность – в данном случае разрешение выдается также
Федеральным управлением финансового надзора;
– организацию грузовых перевозок на транспортных средствах, максимальная разрешенная масса которых превышает 3,5 тонны (ТС категории C) – в данном случае необходимо получение разрешения Транспортного ведомства;
– содержание частных лечебно-оздоровительных учреждений;
– организацию пассажирских перевозок – вопросами лицензирования
данного вида деятельности занимается также Транспортное ведомство Германии. Следует отметить особенную важность данного вида предпринимательства – в ФРГ функционирует специальный уполномоченный орган по
защите интересов пассажиров;
– отдельные виды производства (производство оружия, сильнодействующих, наркотических препаратов и прекурсоров, добыча радиоактивных
веществ, добыча природных ресурсов и полезных ископаемых и т. д.);
– отдельные виды обработки, переработки, утилизации и захоронения.
Помимо перечисленных форм разрешительной деятельности, ориентированных на предпринимателей, в Германии существует и так называемая четвертая форма, ориентированная на граждан, не занимающихся
предпринимательской деятельностью. Граждане Германии, живущие повседневной жизнью и не занимающиеся бизнесом, также иногда становятся субъектами разрешительной системы, то есть тех правоотношений,
которые возникают в связи с предоставлением права на осуществление
какой-либо деятельности.
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III Административное право
А.А. Васильев, А. Лавриненко, Я. Штофель
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Разрешительная система – это особый правовой институт в системе административного права, опосредствующий взаимоотношения граждан и
юридических лиц и аппарата исполнительной власти, возникающие по поводу предоставления первым социального правового статуса, позволяющего
заниматься определенными видами деятельности. С.Н. Махина определяет
разрешительную систему как совокупность нормативных установлений, посредством которых регулируется комплекс общественных отношений, возникающих в связи с выдачей разрешений для совершения определенной деятельности и последующим государственным контролем за соблюдением правил и условий осуществления разрешенной деятельности. Она включает в
структуру разрешительной системы разнородные элементы (скорее, признаки, описывающие разрешительную систему, ее особенности, нежели ее
структурные элементы): правовые нормы, процедуры, контроль и надзор,
возможность применения мер принуждения, специальные институты приостановления, отзыва и аннулирования разрешения. К.С. Бельский полагает
возможным рассматривать разрешительную систему как правовой институт в
административном праве и как систему методов государственной деятельности. По мнению Л.К. Терещенко и Н.А. Игнатюк, разрешительную систему
образуют уполномоченные органы и лица, претендующие на получение разрешения или получившие его. Позиции, незначительно отличающиеся от
приведенных, высказываются и другими авторами. Н.В. Субанова, обобщая
высказанные в научной литературе точки зрения, приходит к выводу о том,
что разрешительная система – это урегулированная административноправовыми нормами совокупность общественных отношений между наделенными публично-властными полномочиями субъектами, с одной стороны,
и физическими и юридическими лицами – с другой, возникающих при предоставлении разрешений на осуществление деятельности (совершение действий) и надзоре за соблюдением ее правил в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства.
В итоге разрешительная система – более сложное юридическое явление, не исчерпываемое лишь правовыми нормами и методами их реализации. Для ее описания необходимо обратиться к еще более сложному явлению, элементом которого является и само разрешение, – к механизму правового регулирования.
Представление разрешительной системы как части механизма правового
регулирования, одного из его отраслевых блоков – механизма административно71

правового регулирования (поскольку разрешение является наиболее ярко выраженным методом административной деятельности) позволяет рассмотреть данное сложное образование в виде организованной системы взаимосвязанных элементов. С этой точки зрения реализация механизма правового регулирования
общественных отношений с помощью разрешительного способа «выхватывает»
из системы механизма правового регулирования сектор, в обязательном порядке
содержащий в себе все другие элементы данного механизма. Это очень важный
вывод, поскольку упорядочить общественные отношения посредством одного
элемента механизма правового регулирования невозможно. Неслучайно ученые
говорят о совокупности юридических средств. Данная совокупность обеспечивает правовое воздействие на общественные отношения в целом, что дает
возможность использования для этой цели всех юридических средств, взятых
в единстве.
Подход к рассмотрению разрешительной системы как части механизма
правового регулирования позволяет увидеть в качестве ее элементов не только правовые нормы и совокупность методов (видов разрешений), но и другие
не менее значимые элементы, охватываемые понятием «правоотношение»:
субъекты, их правовое положение в разрешительных правоотношениях.
Кроме того, обнаруживаются обеспечивающие функционирование разрешительной системы и сопутствующие ей контрольно-надзорные методы и средства принуждения, без которых разрешительная система не может эффективно функционировать.
Структура разрешительной системы сложна и включает следующие
подсистемы:
1) правовые нормы, образующие институт разрешений в административном праве;
2) подсистему субъектов, уполномоченных разрешать или отказывать в
даче разрешения;
3) подсистему субъектов, претендующих на получение разрешений, и
получивших разрешения, – объектов разрешительной деятельности;
4) подсистему видов разрешений;
5) подсистему форм разрешений;
6) подсистему методов разрешительной деятельности.
Каждая из названных подсистем сама по себе не монистична, состоит из
множества элементов и обладает системными признаками.
Институт разрешений имеет административно-правовую природу, поскольку правовые отношения, урегулированные его нормами, обладают всеми
основными признаками административно-правовых отношений, выявленными
в свое время Ю.М. Козловым. Институт права представляет собой относительно обособленный «блок», «агрегат» отрасли права. Его главная функция
состоит в том, чтобы в пределах своего участка общественных отношений
данного вида или рода обеспечить целостное, относительно законченное регулирование. «Это значит, – пишет С.С. Алексеев, – что правовой институт должен обладать полным «комплектом» норм, при помощи которых возможно
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охватить все существенные моменты регулирования соответствующего участка, обеспечить цельное, относительно законченное регулирование общественных отношений».
В основе института разрешений лежат конституционные положения о
признании, соблюдении и защите государством прав и свобод человека (ст. 2),
о свободе экономической деятельности, единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, поддержке
конкуренции (ч. 1 ст. 8), о свободе передвижения, выбора места пребывания и
жительства (ст. 27), о свободе мысли и слова (ст. 29) и многие другие, закрепляющие права и свободы, а также те положения Конституции РФ, которые содержат прямые или косвенные указания на возможность ограничения прав и
свобод. Так, например, в соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ право на
труд реализуется в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, что позволяет не разрешать трудовую деятельность, если условия труда не
отвечают требованиям безопасности и гигиены. В то же время ч. 3 ст. 55 Конституции РФ [2] гарантирует, что ограничения прав и свобод человека и гражданина могут вводиться только федеральным законом и только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В развитие конституционных положений гражданское законодательство
предусматривает, что отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, в настоящее время
определены двадцатью законодательными актами, в том числе Федеральным
законом № 99-ФЗ, Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии», от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта), от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ «Об оружии» и др.
Иные виды деятельности, другие случаи реализации прав и свобод граждан при условии получения соответствующих разрешений предусматриваются еще большим числом Федеральных законов, например: от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – Закон о
правовом положении иностранных граждан); от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» (далее – Закон о безопасности дорожного движения); от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и др.
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Названные и другие федеральные законы не только закрепляют цели и
задачи разрешительной деятельности, устанавливают разрешительный порядок реализации прав и свобод человека и гражданина, но и предусматривают
условия получения разрешений, определяют порядок оформления и получения разрешений, правовое положение лиц, получивших разрешения, полномочия органов и должностных лиц, выдающих разрешения, а также устанавливают меры обеспечения соблюдения требований к реализации прав и
обязанностей.
Подсистему субъектов, уполномоченных разрешать или отказывать в
даче разрешения (не разрешать), образуют органы исполнительной власти,
а в ряде случаев – органы местного самоуправления. Разрешительные полномочия можно обнаружить в компетенции органов исполнительной власти всех видов: министерств, служб, агентств, правительств, администраций и др. Так, МВД России осуществляет лицензирование частной охранной и детективной деятельности, деятельности, связанной с оборотом гражданского и служебного оружия, выдает разрешения на хранение (хранение и ношение) гражданского и служебного оружия, право управления автомототранспортными средствами и др. Похожими полномочиями обладает МЧС России. Оно также осуществляет лицензирование ряда видов деятельности, регистрирует маломерные суда, выдает документы, предоставляющие право управления маломерными судами, выдает разрешения на
эксплуатацию баз для стоянок маломерных судов, разрешения на пользование пляжами и т. д.
Системность совокупности властных субъектов разрешительной системы придает разграничение предметов ведения между ними, в том числе по
уровню органа (территориальный орган по муниципальному образованию, по
субъекту Российской Федерации или по федеральному округу, центральный
аппарат), а также наличие организационных и координационных связей, позволяющих согласовывать решения о выдаче разрешений, обмениваться необходимой информацией. При этом на рассмотрение органов более высокого
уровня передаются более важные вопросы либо вопросы межтерриториального значения.
Подсистема невластных субъектов разрешительной системы охватывает
лиц, претендующих на получение разрешений, и лиц, получивших разрешения. В законодательстве о лицензировании отдельных видов деятельности
они именуются соответственно соискателями лицензий и лицензиатами. В
других случаях лица, претендующие на получение разрешений, называются
заявителями, поскольку разрешительное дело всегда возбуждается по заявлению лица, желающего получить разрешение.
Законодательство устанавливает требования к невластным субъектам,
определяет их специальную правосубъектность. Так, для получения лицензии заявитель должен обладать специальным статусом юридического лица
или быть индивидуальным предпринимателем. В некоторых случаях могут
устанавливаться требования членства в саморегулируемой организации,
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определенный размер уставного капитала, наличие в штате организации
конкретных специалистов или, напротив, отсутствие лиц, имеющих судимость или гражданство иностранного государства. Для получения специального права устанавливаются дополнительные требования, например,
для получения права управления транспортными средствами заявитель
должен достичь установленного возраста (16 или 18 лет, а в некоторых
случаях иного возраста), отвечать медицинским требованиям, знать правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и иметь соответствующие навыки.
Подсистема видов разрешений включает ряд видов разрешений, различающихся, прежде всего, по объему правоограничений и по сложности процедуры. К простейшим видам разрешений относится регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Наиболее сложными следует
признать лицензии на осуществление деятельности в области оборота государственной тайны, производства химического оружия, оборота наркотических средств и психотропных веществ и т. д.
В настоящем пособии рассматриваются регистрация, лицензирование,
аттестация, аккредитация, сертификация, квотирование, специальное разрешение и иные формы разрешительной деятельности.
Подсистема форм разрешений образуется совокупностью видов документов, подтверждающих наличие разрешения. Она включает различные
справки, выписки из реестров, свидетельства, аттестаты, удостоверения, разрешения, лицензии.
Подсистему методов разрешительной деятельности образуют административные методы, востребованные в процедурах разрешительной системы. В
числе таких методов выделяются контроль, административный надзор, мониторинг, учет, планирование, согласование, направление запросов, делегирование полномочий, квотирование, конкурс, запрос котировок, разрешение
споров и др.
Таким образом, разрешительная система представляется как совокупность подсистем (правовых норм, властных субъектов, невластных субъектов, видов разрешений, форм разрешений и методов разрешительной деятельности), в целом соответствующих структуре механизма правового регулирования и объединяемых общей целью – обеспечение безопасности личности, общества и государства [2].
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А.А. Васильев, Д.Ю. Бувальцев
ВИДЫ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ РАЗРЕШЕНИЙ
Возникающие в рамках разрешительной системы отношения имеют определенные специфические черты, позволяющие отграничить их от других
видов правоотношений. Основой для понимания сущности разрешительных
правоотношений выступает то, что они возникают в процессе деятельности
«публичной администрации». В результате такой деятельности происходит
изменение правосубъектности гражданина или юридического лица посредством наделения их дополнительными правами и обязанностями, вытекающими из разрешения, и отношения эти регламентируются особой «совокупностью административно-правовых норм, с помощью которой обеспечивается
само функционирование разрешительной системы».
Субъектами разрешительной системы в целом могут быть любые участники управленческих отношений. Проникновение разрешительной системы во все области государственного управления вовлекает в нее все более широкий круг субъектов. С одной стороны, те или иные разрешения
вынуждены получать практически все российские граждане, иностранные
граждане и лица без гражданства, юридические лица и даже организации,
не имеющие статуса юридического лица. С другой стороны, разрешительные полномочия имеют практически все органы исполнительной власти,
органы местного самоуправления. Представители названных групп в разрешительные правоотношения вступают и участвуют в них в неравных
условиях.
Административно-правовая природа разрешительных правоотношений,
характеризующаяся неравным положением сторон, обусловливает тот факт,
что в разрешительном правоотношении всегда участвуют властный и невластный субъекты разрешительной системы, между которыми и возникает соответствующая юридическая связь.
При этом субъекты разрешительной системы, наделенные властными
полномочиями, при осуществлении разрешительной деятельности решают
публичные задачи государства, упорядочивают широкий круг общественных
отношений, устанавливают правопорядок, обеспечивают безопасность личности, общества, государства. Таким образом, одним из главных субъектов разрешительных правоотношений является орган власти. Действительно, органы
исполнительной власти и органы местного самоуправления в разрешительных
правоотношениях принимают решения о выдаче разрешений, оформляют эти
решения и выдают заявителям соответствующие документы, подтверждающие
наличие разрешений, а впоследствии осуществляют наблюдение за тем, как
невластные субъекты, получившие разрешения, соблюдают сопряженные с
разрешениями специальные требования. В определенных случаях властные
субъекты уполномочены аннулировать или инициировать аннулирование ранее выданных разрешений.
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Другой стороной разрешительных правоотношений могут быть граждане:
- физические лица (паспортизация, регистрация, получение специального права, разрешение на хранение огнестрельного оружия и т. д.);
- индивидуальные предприниматели (регистрация, лицензии, допуски);
- другие специальные субъекты, объединенные одной сферой профессиональной деятельности (аттестация, аккредитация);
- юридические лица (регистрация, лицензии, допуски и другие разрешения).
В большинстве случаев разрешительные правоотношения возникают
именно по их инициативе, в целях реализации своих интересов. Как правило,
для их возникновения необходимо заявление физического или юридического
лица о регистрации, о предоставлении специального права, лицензии, о заявлении на аккредитацию, о выдаче сертификата и т. д. При этом согласия властного субъекта не требуется, он обязан возбудить разрешительное дело и решить его путем вынесения правоприменительного акта. В то же время разрешительные правоотношения могут возникать и по инициативе властного
субъекта в связи, например, с приостановлением действия лицензии, в таких
случаях не требуется согласия лица, которому ранее было разрешено совершение каких-либо действий. Такого рода отношения могут возникать не во
всех случаях. Так, орган исполнительной власти не может возбудить дело по
поводу приостановления или аннулирования паспорта гражданина Российской
Федерации. В некоторых случаях необратимыми являются акты регистрации.
Граждане и организации могут реализовать свои субъективные права в
разрешительной сфере как самостоятельно, так и через своих представителей. Исключения составляют случаи, когда для некоторых видов разрешений
законом в отношении заявителя устанавливаются обязательные требования:
наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя;
специальные требования к возрасту, физическим данным и психическому
здоровью человека, а для иностранных граждан и лиц без гражданства –
вплоть до политических убеждений.
Организации и граждане могут быть соискателями разрешений или заявителями либо лицами, получившими разрешения и реализующими свои
права и свободы на основании полученных разрешений. В разрешительных
правоотношениях они являются невластными субъектами.
Таким образом, исходя из критерия властности субъекты разрешительных
правоотношений, по нашему мнению, могут быть разделены на две группы:
1) разрешающие – властные субъекты;
2) получающие (получившие) разрешения – невластные субъекты.
Властные субъекты разрешительных правоотношений – уполномоченные органы исполнительной власти и их должностные лица. Такой вывод
следует из административно-правовой природы разрешений. При этом властные субъекты не ограничиваются только органами государственной власти. Во многих случаях федеральные законы предусматривают дачу органами местного самоуправления как промежуточных разрешений, так и окончательных. Таким образом, данные субъекты могут быть трех видов:
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- федеральные органы исполнительной власти;
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации [1];
- органы местного самоуправления.
В отдельных случаях (например, в сфере строительства, в атомной сфере)
полномочиями по выдаче разрешений наделяются некоммерческие юридические лица (саморегулируемые организации, государственные корпорации), которым федеральными законами переданы полномочия органов исполнительной власти по выдаче разрешений, проведению аккредитации, экспертизы при
выдаче разрешений, выдаче допусков на осуществление работ и т. д.
Невластной стороной разрешительных правоотношений, как уже было
сказано выше, являются граждане и организации или физические и юридические лица. Возможность вступления в разрешительные правоотношения определяется их административно-правовым статусом.
Граждане как физические лица могут быть участниками отношений, возникающих в связи с паспортизацией, регистрацией, аттестацией, получением
специального права, разрешений, лицензий на приобретение гражданского
оружия, лицензий на добычу животных, отнесенных к объектам охоты. В
большинстве случаев реализация прав граждан в разрешительных правоотношениях завершается приобретением нового специального статуса. Так, гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя,
приобретает статус субъекта предпринимательской деятельности. Однако в
ряде случаев получение разрешения расширяет административно-правовой
статус гражданина, дополняет его новыми правами.
В зависимости от результата разрешительной деятельности можно разграничить органы исполнительной власти, осуществляющие разрешительные
функции:
- органы исполнительной власти, непосредственно предоставляющие
разрешения;
- органы исполнительной власти, предоставляющие так называемые
промежуточные разрешения.
Органами, непосредственно предоставляющими разрешения, являются
органы, осуществляющие лицензирование, регистрацию, аттестацию и т. п.
непосредственную процедурную деятельность с выдачей актов-разрешений.
Вторая группа субъектов разрешительной деятельности является своего рода
промежуточным звеном, выдавая различного рода «разрешения на получение разрешения», заключения, осуществляя контрольные мероприятия, согласования, предварительные экспертизы, без которых собственно разрешительная деятельность была бы невозможной. Так, в Перечне услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, названы в том числе санитарно-эпидемиологическая экспертиза в целях
лицензирования отдельных видов деятельности, аттестация лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов, связанных
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с обеспечением безопасности движения транспортных средств, в целях лицензирования.
По уровню государственной власти можно разграничить разрешительные функции органов исполнительной власти:
- разрешительные функции, осуществляемые органами исполнительной
власти на федеральном уровне;
- разрешительные функции, осуществляемые органами исполнительной
власти на уровне субъектов Российской Федерации;
- разрешительные функции, осуществляемые органами местного самоуправления.
Также можно разделить субъектов разрешительной деятельности на
индивидуальных субъектов (физических лиц – граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей
и т. п.) и коллективных субъектов (органы, объединения, организации,
предприятия и т. п.).
По признаку субъекта можно выделить разрешения, предоставляемые:
- федеральными органами исполнительной власти;
- федеральными органами государственной власти, не входящими в систему исполнительной власти (Банк России) [2];
- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- органами местного самоуправления.
Рассмотрим более подробно указанные категории субъектов разрешительной системы.
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А.А. Васильев, Д.В. Коренчук, Д.Г. Дедов
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СИСТЕМЕ РАЗРЕШЕНИЙ
Разрешительная система представляет собой совокупность подсистем,
соответствующих структуре механизма правового регулирования. В их числе:
административно-правовой институт разрешений, подсистемы властных
субъектов и невластных субъектов, подсистемы видов и форм разрешений,
подсистема методов разрешительной деятельности. Каждая из этих подсистем
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находится в непрерывном развитии, обусловленном развитием рыночных отношений, усложнением технологических процессов, вовлечением в сферу
действия разрешительной системы новых лиц, изменением структуры источников угроз безопасности и возникновением новых угроз, и другими факторами. На развитие разрешительной системы оказывает влияние изменение
правосубъектности граждан и организаций, отмеченный Д.Н. Бахрахом переход отдельных правомочий из категории запрещенных в категорию реализуемых на основании разрешения, в уведомительном порядке или в режиме полной свободы дозволения и в противоположном направлении. Это можно проиллюстрировать на примере изменения числа подлежащих лицензированию
видов деятельности. Так, Федеральный закон № 158-ФЗ в первоначальной редакции упоминал 209 видов деятельности, а в последней его редакции от
29 декабря 2000 г. перечень насчитывал уже 217 видов деятельности, не считая внешнеторговой деятельности, таможенной деятельности, деятельности
по охране окружающей среды, деятельности, связанной с использованием
природных ресурсов.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» [1] (далее – Федеральный закон № 128-ФЗ) в
первоначальной редакции устанавливал перечень всего лишь из 120 видов
деятельности, подлежащих лицензированию. Кроме того, в отношении еще
17 видов деятельности предусматривался особый порядок лицензирования
(деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, деятельность в области связи, страховая деятельность, биржевая деятельность, нотариальная деятельность, образовательная деятельность и др.).
Кроме того, институт разрешений развивается в направлении приведения
его в соответствие с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ путем введения разрешительных порядков федеральным законом и вместе с тем в направлении развития
подзаконного, ведомственного нормативного правового регулирования разрешительных процедур положениями, административными регламентами и
стандартами. Источники института разрешений оказались в центре внимания
юридической оценки с точки зрения соответствия их Конституции РФ и федеральным законам, наличия коррупциогенных факторов, а также регулятивного
воздействия. Значительная часть разрешительных полномочий обеспечена соответствующими административными регламентами. Кроме того, совершенствуются смежные институты, устанавливающие гарантии невластным субъектам разрешительной системы: институт государственных и муниципальных
услуг, институт государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также институт административной юрисдикции более широкого
назначения.
Новое направление развития института разрешений наметилось с принятием Закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг,
в соответствии с которым деятельность по реализации функций органа
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исполнительной власти, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, которая
осуществляется по запросам заявителей, рассматривается как государственная услуга. А поскольку все разрешения выдаются по заявлениям граждан и
организаций, выдача разрешений должна рассматриваться как предоставление государственной услуги [2].
Признание деятельности по выдаче разрешений государственной услугой распространяет на эту деятельность действие новых принципов и правил
института государственных и муниципальных услуг, таких как возмездность
(государственная пошлина); открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги; доступность обращения за предоставлением государственных услуг; стандартизация государственных услуг; возможность получения государственных услуг в электронной форме; запрет требования документов, имеющихся в распоряжении государственных органов;
специальный порядок досудебного (внесудебного) обжалования с созданием
федеральной государственной информационной системы; более строгая ответственность должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги.
Система властных субъектов разрешительной системы развивается в направлении специализации указанных субъектов, установления запретов, ограничений, обязанностей и требований к служебному поведению антикоррупционного характера.
Активно развивается информатизация властных субъектов разрешительной системы. Ускоренными темпами формируются информационные
массивы данных о невластных субъектах разрешительной системы, о выданных, продленных, измененных, приостановленных, аннулированных разрешениях и о разрешительных документах, о проведенных проверках соблюдения ими условий реализации полученных прав и свобод, о выданных предписаниях, назначенных наказаниях и т. д.
Накопление данной информации позволяет существенно упростить процедуры разрешения административных дел о выдаче разрешений за счет организации межведомственного обмена информацией. Этому способствует
запрет властным субъектам разрешительной системы требовать от заявителей информации и документов, имеющихся в распоряжении других органов
и учреждений.
Еще одно направление развития данной подсистемы заключается в перемещении разрешительных полномочий с федерального уровня на уровень
субъектов Российской Федерации и далее – на уровень муниципальных образований. Возможность делегирования разрешительных полномочий на
низшие уровни предусматривается федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Общая норма в области лицензирования
отдельных видов деятельности содержится в ст. 6 Федерального закона
№ 99-ФЗ. Эта норма предусматривает возможность передачи полномочий
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Российской Федерации в области лицензирования отдельных видов деятельности органам государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами. В соответствии с
этим порядок передачи и обеспечения осуществления переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования регулируется ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Предусматривается передача органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий по лицензированию и
государственной аккредитации образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, по подтверждению документов об образовании
и (или) о квалификации. Осуществление переданных полномочий должно
финансироваться за счет субвенций из федерального бюджета, а также за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на указанные цели не менее чем в размере планируемых
поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением переданных полномочий и
зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае делегирования разрешительных полномочий орган исполнительной власти, передавший свои полномочия, сохраняет за собой осуществление контроля за нормативным правовым регулированием и реализацией
указанных полномочий органами исполнительной власти, которым эти полномочия были переданы, согласовывает структуру органов, осуществляющих
переданные полномочия, издает методические рекомендации и обязательные
для исполнения инструктивные материалы, истребует отчетность о деятельности в части реализации переданных полномочий.
В соответствии со ст. 83 Лесного кодекса РФ от 4 декабря 2006 г. № 200ФЗ [3] органам государственной власти субъектов Российской Федерации
могут быть переданы полномочия по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное пользование, по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда и др.
Подсистема невластных субъектов разрешительной системы непрерывно расширяется в связи с увеличением общего количества разрешений.
Одновременно с этим наблюдается повышение уровня требований к соискателям разрешений и к порядку осуществления разрешенных видов деятельности. Это проявляется, например, в установлении дополнительных
требований:
– к физическому и психическому состоянию (здоровью), профессиональному образованию, наличию необходимых знаний и навыков, к гражданству, отсутствию судимости лиц, желающих получить разрешение, имеющих
разрешения, работников организаций, получающих разрешения;
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– к наличию у невластного субъекта разрешительной системы участков,
зданий, помещений, оборудования, транспортных средств, иных материальных или финансовых ресурсов, необходимых для осуществления разрешенной деятельности и т. д.
Подсистема видов разрешений также подвержена изменениям. За относительно короткий исторический период она пополнилась такими видами,
как лицензии, квоты, концессии. С одной стороны, большее разнообразие видов разрешений позволяет более тонко регулировать общественные отношения, учитывать их особенности, с другой стороны, отсутствие четких критериев, отграничивающих один вид разрешений от другого, например лицензий от специальных разрешений, создает условия для чрезмерного использования юридических средств при регулировании той или иной группы общественных отношений. Иногда разрешения используются в целях, для регулирования которых они не предназначены. Это явление отмечают Ю.К. Валяев,
С.А. Малахов и другие ученые.
Обогащается система административных методов разрешительной
деятельности преимущественно за счет интеграции со смежными институтами государственных и муниципальных услуг, государственного заказа,
правового мониторинга, оценки эффективности правового регулирования.
В числе методов выделяются контроль, административный надзор, мониторинг, учет, планирование, согласование, направление запросов, делегирование полномочий, квотирование, конкурс, запрос котировок, разрешение споров и др.
Новое представление о разрешительной деятельности уполномоченных
субъектов как об обслуживании, о предоставлении государственных услуг
обогатило разрешительную систему новыми субъектами (например, в этой
деятельности участвуют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг), новыми методами работы (система одного окна, межведомственное взаимодействие субъектов, предоставляющих
государственные и муниципальные услуги), новыми гарантиями прав заявителей (досудебное обжалование, административная ответственность должностных лиц органов и организаций, предоставляющих государственные услуги,
их руководителей).
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IV Образовательное право
С.А. Рудых
ЛЬГОТЫ МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЯМ
В Краснодарском крае работают 33 752 учителя, при этом четверть из
них – молодые, в возрасте до 35 лет. «Это комплексная проблема и необходимо комплексно ее решать. Окончив вуз, специалисты должны возвращаться работать в школы, а для этого нужны комфортные условия: финансовая
поддержка, предоставление жилья», – акцентировал глава Краснодарского
края Вениамин Кондратьев.
Напомним, ранее В. Кондратьев поручил министерству образования
края разработать и подготовить программу поддержки молодых педагогов,
которая будет предусматривать дополнительные меры содействия при поступлении на работу и в течение первых трех лет. Речь идет, в том числе о
ежемесячных выплатах и единовременных – за каждый год работы.
Также губернатор акцентировал, что необходимы новые подходы в образовательном процессе, школы должны быть современными и ориентированными на инновации.
«Сегодня важно не просто давать знания, а учить думать, делать выводы. Вести диалог с поколением «цифры» нужно на одном языке. Но в, то же
время, школа должна усилить свою воспитательную функцию, воспитывать
гармоничную личность», – добавил В. Кондратьев.
Также губернатор сообщил, что на программу поддержки молодых педагогов на Кубани выделят 80 млн рублей. Он уточнил, что первые три года
учителя каждый месяц будут дополнительно получать 2 тыс. рублей, а также
единовременную выплату от 10 тыс. до 50 тыс. рублей за каждый год работы.
На Кубани готовятся к реализации сразу несколько проектов по оказанию материальной поддержки молодым учителям. Это программы по погашению части стоимости приобретаемой жилой площади. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева список мер поддержки будет расширен до
конца текущего года. Об этом на одном из краевых совещаний в администрации региона говорила вице-губернатор Анна Минькова.
В этом году по инициативе губернатора будет дан старт двум серьезным
социальным проектам по поддержке учителей. Это единовременные и ежемесячные выплаты молодым учителям, а также социальные выплаты для приобретения жилья: жилищный сертификат. Сейчас проекты находятся в стадии
разработки. 100 педагогов уже в этом году могут претендовать на получение
сертификата и приобретение жилья. Приоритет – городская местность, там,
где у нас самая большая проблема с кадрами, – подчеркнула Минькова [3].
Привлечь специалистов в отрасль поможет и разработанный краевым министерством образования проект закона о дополнительных мерах социальной
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поддержки молодых педагогов. Согласно ему, учителя, недавно пришедшие
на работу в школы, будут ежемесячно в течение трех лет со дня трудоустройства получать денежные выплаты. Прибавка к официальной зарплате составит
две тысячи рублей. Кроме того, раз в год педагоги получат по 10 тысяч рублей
за первый год работы, 30 тысяч рублей – за второй год и 50 тысяч рублей –
за третий год работы в общеобразовательной организации[8].
Льготы молодым учителям – это способ мотивации молодых специалистов заниматься таким непопулярным нынче родом деятельности, как педагогика. Специалисты, подходящие по критериям (см. ниже), могут рассчитывать не только на сокращенную рабочую неделю и более продолжительный
отпуск, но также на льготные условия при приобретении недвижимости в
кредит. Однако так ли все радужно, как выглядит на словах?
К категории «молодые учителя» причисляются специалисты, соответствующие каждому из следующих критериев:
Получили начальное, среднее или высшее профессиональное образование
(что могут подтвердить дипломом).
Учились очно на бюджетной основе.
Приступили к преподавательской деятельности в течение года по окончании обучения.
Важно помнить, что статус молодого специалиста действует лишь 3 года
с момента трудоустройства. Этот срок может быть продлен, если специалист
был призван в ВС или взял отпуск по уходу за ребенком.
Прежде всего молодой педагог получает право на рабочую неделю, сокращенную более чем вдвое по сравнению со стандартной – ее длительность
составляет всего 18 часов. Оставшееся время преподаватель может потратить
на работу по совместительству или подработку – например, репетиторство.
Вторая привилегия – увеличенный отпуск, продолжительность которого, согласно ст. 334 ТК РФ, может составлять от 42 до 56 дней. Ст. 335 ТК
РФ устанавливает, что раз в 10 лет учитель имеет право уйти в долгосрочный отпуск длительностью в 1 год, однако, эта привилегия дается только
тем, кто работает в организациях, учредителем которых является Министерство образования [2].
К числу льгот молодым учителям также часто относят небольшую доплату на покупку специализированной учебной литературы и отсутствие необходимости проходить вступительные испытания при трудоустройстве.
Высокой заработной платы преподавателям ожидать не приходится, поэтому большинство из них сталкивается с трудностями при покупке собственного угла. Именно по этой причине в России действуют льготы молодым
учителям на приобретение жилья в ипотеку. Помощь может проявляться в
нескольких формах:
Государство частично оплачивает стоимость жилья (до 40 %).
Государство предлагает купить муниципальное жилье по сниженной
стоимости. Такая форма помощи наиболее сомнительна – ведь неизвестно,
с чем сравнивалась цена.
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Государство оплачивает проценты по ипотеке. А эта форма помощи, напротив, весьма привлекательна – современные ипотеки в России имеют настолько
бешеные проценты, что заемщику приходится переплачивать вдвое-втрое.
Педагогу предлагается низкая процентная ставка – до 8,5 % при средней
по стране в 11-12 %.
Форма предоставления помощи молодому педагогу определяется властью конкретного субъекта РФ.
Дополнительные жилищные привилегии ранее полагались сельским учителям – именно деревня должна была позаботиться, где поселится учитель. Сейчас
обязанности обеспечить сельского преподавателя жильем нет – льготы молодому
учителю в сельской местности ограничиваются следующим перечнем:
До 30 % на покупку дома оплачивается государством.
5-10 окладов предоставляются на обустройство дома (если есть, что обустраивать).
Стимулирующая выплата – заключается в том, что первые 3 года преподаватель получает зарплату на 5-10 % выше.
Нужно упомянуть и то, что с 2013 года все сельские преподаватели получают компенсацию коммунальных услуг в фиксированном размере – 1 200 рублей, хотя прежде размер компенсации зависел от реальной стоимости ресурсов
в регионе [4].
Как правило, порядок начисления льгот молодым специалистам-учителям
довольно прост – их просто прибавляют к сумме заработной платы. Однако так
как льготные права регулируются прежде всего субъектами РФ, региональные
власти оставляют за собой право назначить иной порядок. Например, в некоторых областях получить льготу можно только после оплаты коммунальных услуг – по обращении в бухгалтерию муниципалитета с оплаченной квитанцией.
Дополнительные меры социальной поддержки работников образования,
финансируемые из бюджета Краснодарского края:
• Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений и педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, участвующим в реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в размере 1 000 рублей ежемесячно[6].
• Доплаты отдельным категориям педагогических работников государственных образовательных учреждений начального профессионального образования в размере:
2 000 рублей – заместителю директора по воспитательной (учебновоспитательной) работе, руководителю физического воспитания и педагогупсихологу;
1 000 рублей – социальному педагогу.
• Доплаты отдельным категориям педагогических работников муниципальных дневных общеобразовательных школ, гимназий, лицеев в размере:
2 000 рублей – заместителю директора по воспитательной (учебновоспитательной) работе, учителю по физической культуре;
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1 000 рублей – психологу, социальному педагогу [5].
• Питание педагогических работников муниципальных дневных общеобразовательных школ в размере 10 рублей ежедневно [7].
• Санаторно-курортное лечение педагогических работников.
• Премии учителям, учащиеся которых показали высокие результаты
обучения.
• Премии педагогическим работникам – победителям конкурсов профессионального мастерства.
• Премии лучшим воспитателям в размере по 50 000 рублей (60 человек).
• В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»: премия в размере по 10 000 рублей лучшим классным руководителям
(380 человек), премия в размере по 15 000 рублей не вышедшим в финал
краевого этапа конкурса лучших учителей (203 человека).
• Надтарифный фонд оплаты труда работников государственных образовательных учреждений в размере 25 % [1].
Действующий пакет льгот едва ли сделает профессию учителя более популярной среди молодых людей. Несмотря на многочисленные трудовые
привилегии, оплата труда учителей остается на весьма низком уровне, а ведь
именно зарплата является ключевым критерием выбора сферы деятельности
среди современной молодежи.
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V Процессуальное право
А.А. Васильев, А.Э. Осокина
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ
Проблемы недостаточной эффективности судебного контроля за соблюдением правил и условий разрешительной системы в нынешних условиях активного развития рыночной экономики, несовершенства административнопроцессуального законодательства, роста коррупции в центре и регионах,
безответственности отдельных чиновников за принимаемые решения, могут
быть устранены только при комплексном подходе к законодательному закреплению персональной ответственности каждого должностного лица, деятельности которого судом дана негативная оценка. Еще в 2005 г. на конференции по проблемам судебного контроля Советник Президента РФ по правовым вопросам В.Ф. Яковлев отметил, что «в России есть административное судопроизводство, но оно сложилось спонтанно и по неудачной модели,
которую необходимо менять. У этой модели два существенных недостатка.
Во-первых, она не правозащитная, а карательная, во-вторых, в ней отсутствуют досудебные процедуры. Введение этих процедур ускорит и удешевит
защиту прав граждан и организаций». Спустя десятилетие эта проблема была
решена принятием Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, однако еще есть ряд вопросов, которые не нашли полного
отражения в принятом кодифицированном акте.
Важно, как нам представляется, провести анализ понятийного аппарата
действующего законодательства и содержания судебного контроля, основания его осуществления, сущность и правовые последствия принятия акта судебного контроля, объем и пределы судебного предписания. Кроме того,
уместно дать краткую правовую оценку тем правилам и условиям разрешительной системы, которые могут являться предметом судейской оценки при
осуществлении судебного контроля.
Отсутствие единого толкования терминологической базы, наличие различных подходов к будущему формированию и развитию системы административной юстиции порождают дискуссии и большой интерес со стороны ученыхадминистративистов. Нельзя не отметить ряд российских ученых, труды которых оказали влияние на развитие интереса законодателей к формированию законодательной базы конца XX – начала XXI вв.: Л.А. Николаева, Ж.И. Овсепян,
И.В. Панова, Н.Г. Салищева, А.К. Соловьева, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов,
М.С. Студеникина, Н.Ю. Хаманева и др.
Не менее важным представляется и анализ административно-процессуального регулирования порядка принятия актов судебного контроля, но объем публикации не позволяет провести должное исследование этого вопроса в рамках
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настоящего пособия. Тем не менее принцип доступности информации к содержанию принятых судебных актов, публикуемых на официальных сайтах судебных органов, позволяет провести серьезный правовой анализ процессуальных
особенностей исследуемой проблемы. Так, например, на официальном сайте
Верховного Суда Российской Федерации систематизированы решения органов
исполнительной власти, нормы которых были обжалованы. Дифференциация
судебных актов по принятым решениям конкретных органов исполнительной
власти позволяет не только делать статистические выводы, но и устанавливать
качество работы органов исполнительной власти, выявлять системные ошибки в
их деятельности. Иначе говоря, судебный контроль проявляется и в принципах
работы судов (открытость, гласность, доступность и др.).
Судебный контроль представляется правовой категорией, не получившей в настоящее время должной всесторонней научной оценки и требующей
серьезных исследований как в силу комплексности и многогранности этого
вида государственной деятельности, так и в силу недостаточной, порой бессистемной законодательной базы, устанавливающей в настоящее время правовые основы осуществления собственно судебного контроля. Опубликованные научные работы по тематике, связанной с судебным контролем или посвящены отдельным его аспектам, или носят сугубо ведомственный, прикладной характер, мало соответствуя таким критериям научной работы, как
новизна и научная ценность. Заметим, что теоретическое и прикладное понимание термина «судебный контроль» не совпадает. Нельзя не согласиться
с позицией Н.М. Чепурновой, которая в своих работах исследовала вопросы
теории методологии судебного контроля и отмечала, что теория административного права признает судебный контроль видом государственного контроля, которому присущи как общие, родовые признаки, так и особенные черты,
позволяющие отграничить судебный контроль от других видов государственного контроля. В общем случае государственный контроль можно позиционировать как нормативно урегулированную деятельность уполномоченных лиц по проверке законности, обоснованности и целесообразности поведения подконтрольных (подчиненных организационно либо подведомственных функционально) субъектов права, сопровождаемую полномочиями по
санкционированию поведения подконтрольных лиц и применению к ним мер
государственного (в первую очередь административного) принуждения (за
исключением мер административной ответственности, применяемой при
реализации надзорных полномочий к поднадзорным субъектам административного права). Стоит упомянуть, что существовавшее ранее отграничение
контроля от надзора по признаку наличия отношений соподчиненности между контролирующим субъектом и подконтрольным объектом и отсутствия
отношений подчиненности между надзирающим субъектом и поднадзорным
объектом не является достаточным критерием для определения достаточности дифференциации этих понятийных категорий. Примером тому могут
служить контрольные полномочия органов исполнительной власти, реализуемые в отношении неподчиненных субъектов права при осуществлении
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функций финансового контроля, налогового контроля, таможенного контроля и иных (по предмету и объекту) видов государственного контроля, осуществляемого как органами исполнительной власти, так и иными государственными органами (например, государственный контроль, осуществляемый
Банком России в отношении кредитных организаций). Во всех приведенных
случаях между контрольным органом и подконтрольным субъектом права
отсутствуют отношения организационной подчиненности, однако сами полномочия обладают всеми признаками контрольных: предметом проверки является законность и обоснованность (либо целесообразность) поведения подконтрольных субъектов права, полномочия контролирующих субъектов связаны с возможностью санкционирования поведения подконтрольных лиц,
меры административного принуждения, применяемые уполномоченными
лицами в рамках реализации именно контрольных полномочий, не связаны с
привлечением проверяемых лиц к административной ответственности.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что государственный контроль обладает рядом обязательных юридических признаков:
– основания, предмет, субъект, объект контроля, объем, порядок, правовые последствия и пределы его осуществления устанавливаются нормативно;
– контроль осуществляется от имени и по поручению государства;
– при осуществлении контрольных полномочий обязательно проверяются как законность, так и обоснованность (целесообразность) поведения подконтрольного объекта;
– контрольные полномочия предусматривают возможность санкционирования поведения подконтрольного лица.
Понятие санкционирования и санкции для целей настоящего исследования требует отдельного пояснения. Термин «санкция» в различных отраслях
права и различных разделах юриспруденции может наполняться различным
смыслом. В контексте настоящего параграфа под санкцией понимается индивидуальное определяющее волеизъявление уполномоченного лица, адресованное подконтрольному субъекту права. Санкция может дополнять либо
изменять административно-правовой статус лица. Например, когда гражданин приобретает специальное право, предоставление такого права этому
гражданину санкционирует уполномоченное должностное лицо государственного органа, в сфере компетенции которого находится предоставление
данного специального права. Санкции могут быть позитивными и негативными. К числу последних следует относить документально оформленные запреты, ограничения и иные формализованные варианты возложения на лицо
индивидуально-определенной обязанности. Из этого, помимо прочего, можно сделать вывод о том, что по своей сути вся разрешительная деятельность
представляет собой формально определенное индивидуализированное санкционирование поведения лиц, изъявивших желание получить соответствующий акт субъекта разрешительной деятельности.
Судебный контроль можно с высокой степенью обоснованности признать видом государственного контроля. Справедливую оценку судебному
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контролю дала Н.Ю. Хаманева, указав, что органы судебной власти взаимодействуют с органами исполнительной власти, осуществляя судебный контроль по следующим основным направлениям: конституционный контроль за
соответствием Конституции РФ нормативных правовых актов; контроль судов общей юрисдикции за законностью решений и действий органов исполнительной власти, их должностных лиц; контроль арбитражных судов за законностью ненормативных (индивидуальных) актов органов исполнительной
власти, затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в
сфере предпринимательской деятельности.
Помимо приведенных выше общих признаков государственного контроля судебный контроль обладает рядом дополнительных, квалифицирующих
юридических признаков и особенностей, к числу которых можно отнести
следующие:
– судебный контроль осуществляется особым кругом субъектов – судьями органов судебной системы Российской Федерации;
– судебный контроль осуществляется в особом процессуальном порядке;
– предметом судебного контроля являются решения и действия участников административных правоотношений – как уполномоченных должностных лиц, так и не обладающих полномочиями индивидуальных и коллективных субъектов административного права;
– актам судебного контроля присуща законодательно установленная
формализация;
– акты судебного контроля обладают высшей юридической силой по отношению к иным актам государственного контроля, вынесенным по одному
и тому же предмету;
– осуществление полномочий судебного контроля не может быть инициировано самими субъектами судебного контроля;
– при пересмотре актов судебного контроля вышестоящими судами
субъекты судебного контроля не обязаны доказывать законность и обоснованность принятых ими актов.
Ряд законодательных актов в своих статьях содержит нормы о судебном
контроле. К числу таких норм можно отнести, например, нормы ст. 51 Закона
о полиции, ст. 18 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» и
иных федеральных законов. Из текста статей упомянутых нормативных правовых актов следует, что законодатель в общем случае под судебным контролем понимает рассмотрение судами жалоб и заявлений на решения и действия должностных лиц, осуществляющих полномочия подзаконного характера – организационные, исполнительно-распорядительные и правоприменительные. К числу таковых можно отнести и деятельность субъектов разрешительной системы. Заметим, что по своей сути к судебному контролю следует
отнести и пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях, производимый в рамках главы 30 КоАП РФ, а также пересмотр
решений и постановлений судов общей юрисдикции и арбитражных судов
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в рамках апелляционного и кассационного обжалования, но законодательство
о судебных органах и судопроизводстве (процессуальные кодексы – ГПК РФ
и АПК РФ) не называет судебные акты, принимаемые по итогам рассмотрения дел в этих инстанциях актами судебного контроля. Тем не менее, анализируя деятельность судов по рассмотрению административно-юрисдикционных дел, можно сделать вывод, что в основном итогом такого рассмотрения
является принятие судами актов судебного контроля. Этот вывод обосновывается тем, что рассмотрение судами административных споров связано с рядом предпосылок:
а) наличием спорного административного правоотношения, то есть административного правоотношения, участник которого публично выразил несогласие с юридическим фактом, послужившим основанием для возникновения, изменения или прекращения такого правоотношения;
б) недостижением между сторонами такого правоотношения решения по
административному спору в досудебном порядке; в некоторых случаях административно-правовая норма прямо предусматривает возможность только
судебного контроля за поведением уполномоченного лица, в иных – судебный контроль является действием, инициируемым только после того, как все
возможности досудебного рассмотрения административно-юрисдикционного
дела исчерпаны;
в) формализацией административного спора уполномоченным лицом –
оформлением административно-юрисдикционного дела;
г) обращением одной из сторон спорного административного правоотношения в суд, в подведомственности которого находится рассмотрение административного спора данного вида;
д) проводимым в особом процессуальном порядке всесторонним и полным рассмотрением административно-юрисдикционного дела на предмет законности и обоснованности поведения участников спорного административного правоотношения;
е) принятием судебного акта по итогам рассмотрения административноюрисдикционного дела;
ж) обязательностью исполнения принятого судебного акта, содержание
которого санкционирует поведение лиц, которым он адресован.
Очевидно, что понятие, признаки, принципы и содержание судебного контроля требуют четкой независимой научно-правовой оценки и формирования
стройной концепции совершенствования законодательной базы, регулирующей
вопросы осуществления судебного контроля. В настоящее время в системе российского законодательства кодифицированного акта, регламентирующего единый порядок рассмотрения административно-юрисдикционных дел, не существует, хотя наличие такого акта, регламентирующего единый судебный порядок
рассмотрения административных споров с участием государственных органов,
является обязательным условием эффективного существования не декларируемого, а реально существующего правового государства. Ранее правовое
регулирование порядка рассмотрения административно-юрисдикционных дел
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регламентировалось в основном Гражданским процессуальным кодексом и Арбитражным процессуальным кодексом. В то же время ч. 2 ст. 118 Конституции
РФ, устанавливающая, что судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства, фактически провозглашает независимость и равенство всех видов судопроизводства при осуществлении судебной власти.
В результате большой и долгосрочной работы по систематизации правил
административного судопроизводства был принят Кодекс административного судопроизводства, который положил начало работы судов по рассмотрению административных дел по новым правилам. До принятия этого кодифицированного акта суды общей юрисдикции и арбитражные суды не только
руководствовались различными процессуальными нормами при рассмотрении административно-юрисдикционных дел, но и в разной степени и с различным результатом их рассматривали. Так, например, в части оспаривания
нормативных правовых актов нормы главы 24 ГПК РФ определяют порядок
производства по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части, в то время как нормы главы 23 АПК РФ
регламентируют порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных
правовых актов. В то же время ст. 193 АПК РФ устанавливает требования к
заявлению о признании нормативного правового акта недействующим, а п. 2
ч. 2 ст. 195 АПК РФ определяет полномочие арбитражного суда о признании
оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений
не соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, и не действующими полностью или в части. В
части, касающейся судебного контроля за решениями и действиями должностных лиц, терминология ГПК РФ и АПК РФ тоже разнится, так, ГПК РФ
регламентирует порядок оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, должностных лиц, государственных служащих,
в то время как АПК РФ устанавливает порядок оспаривания ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. Думается, что единообразие терминологии могло бы
способствовать более четкому и ясному принятию судебных решений различными судами. В настоящее время после вступления в силу КАС РФ соответствующие нормы ГПК РФ и АПК РФ утрачивают силу, и таким образом
законодатель обеспечивает единообразие правил рассмотрения дел подобного рода. Тем не менее, несмотря на отсутствие единообразия в правовой регламентации предмета и порядка рассмотрения административно-юрисдикционных дел судами различных частей судебной системы, целевое назначение этих судебных действий едино – отправление правосудия по административно-юрисдикционным делам.
Рассматриваемые судами административные споры в сфере разрешительной
деятельности могут быть связаны с несколькими юридическими основаниями:
1. Об оспаривании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и правила совершения административных процедур, в рамках которых
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осуществляется разрешительная деятельность. Нормативные правовые акты
могут быть обжалованы в различные судебные инстанции. Так, согласно ст. 125
Конституции РФ в настоящее время установлена лишь возможность оспаривания федеральных законов, регламентирующих деятельность субъектов разрешительной системы, а также возникновение, изменение и прекращение административных правоотношений в сфере компетенции разрешительной системы,
на предмет соответствия Конституции РФ, данная категория дел подведомственна Конституционному Суду РФ. Подзаконные нормативные правовые акты
Президента РФ, Правительства РФ и федеральных органов государственной
власти по вопросам функционирования разрешительной системы и ее субъектов оспариваются в Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд.
Заметим, что особое положение занимают такие акты, как постановления пленумов высших органов судебной системы страны. Декларируется, с
одной стороны, что эти акты адресованы специальным субъектам – судьям,
с другой – что они определяют (устанавливают) порядок применения норм
действующего законодательства, с третьей – механизм их оспаривания не
установлен. Косвенно существует возможность оспорить предписания такого постановления Пленума в Конституционный Суд, но ясного прямого
нормативного установления по этому важному вопросу не существует. Это
обстоятельство позволяет выявить ряд проблем: во-первых, в России существуют правовые акты, которые фактически нельзя оспорить в силу пробела в правовом регулировании данного вопроса; во-вторых, содержание постановлений пленумов высших судебных органов далеко не всегда настолько безупречно, как хотелось бы. Например, п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 ограничивает обжалование постановления по делу об административном правонарушении двумя
судебными инстанциями, в то время как нормы ст. 30.9 КоАП РФ не устанавливают подобного ограничения. В существующей ситуации представляется необходимым:
– принятие нормы, прямо позволяющей оспаривать содержание постановлений Пленумов ВС РФ и ВАС РФ и устанавливающей срок применения
предписаний постановления пленума в один год, в течение которого суды
должны реализовать право законодательной инициативы, внеся в законодательный орган страны законопроект, позволяющий возвести предписания постановления пленума в ранг закона; законодательный орган должен принять
соответствующую норму либо мотивированно ее отклонить. Последнее, в
свою очередь, должно повлечь за собой прекращение действия этого постановления пленума судебного органа (ВС РФ либо ВАС РФ) [1];
– формирование административного суда как независимой от ВС РФ и
ВАС РФ судебной структуры, в которую могут быть оспорены постановления пленума суда (ВС РФ либо ВАС РФ).
2. Об оспаривании индивидуальных правовых актов, принятых уполномоченными субъектами разрешительной системы. Индивидуальные правовые акты указанной категории могут приниматься как руководителями
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федеральных государственных органов, так и иными уполномоченными
лицами - руководителями структурных подразделений федеральных государственных органов, руководителями органов государственной власти
субъектов в составе Российской Федерации, а также руководителями
структурных подразделений органов государственной власти субъектов в
составе Российской Федерации и в случаях передачи органам местного самоуправления части полномочий государственных органов – главами муниципальных образований. Как справедливо указывает С.В. Потапенко,
анализируя в своей работе соотношение процессуальных аспектов рассмотрения нормативных и ненормативных актов, в связи с достаточно широким
кругом лиц, уполномоченных принимать индивидуальные правовые акты,
которые могут быть предметом судебного контроля, перечень судебных
инстанций, в которые допускается обращение с заявлением, тоже достаточно широк. Так, ненормативные акты Правительства Российской Федерации
оспариваются в Высший Арбитражный Суд и в Верховный Суд РФ. Адресат обращения и судебного контроля определяется в зависимости предмета
оспаривания и субъекта обращения. Так, обращение с заявлением в ВАС
РФ допускается при наличии следующих условий – акт Правительства
должен не соответствовать закону и затрагивать права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях ненормативный акт Правительства
РФ подлежит оспариванию в ВС РФ.
Ненормативные (индивидуальные) правовые акты руководителей иных
федеральных государственных органов, руководителей территориальных
подразделений этих органов, принятые по вопросам функционирования
разрешительной системы, оспариваются в суд (общей юрисдикции либо
арбитражный суд субъекта в составе Российской Федерации) по месту нахождения органа. Субъектами оспаривания таких актов могут быть лица,
чьи охраняемые законом интересы находятся в сфере получения актов,
принимаемых субъектами разрешительной системы. Форма судебного оспаривания – заявление. Право на оспаривание предоставлено физическим
лицам и их объединениям. Объединения могут быть как неформальные, так
и формальные (непосредственные и опосредованные) – юридические лица.
Предмет оспаривания – соответствие ненормативного правового акта норме закона, либо иного нормативного правового акта. Следует заметить, что
юридическая терминология в административно-правовой сфере не приведена к единообразию, даже термин «заявление» в разных нормативных актах административно-правовой природы имеет неодинаковую смысловую
нагрузку. Принятый Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации закрепил некоторые понятийные категории, однако в связи
с принятием этого акта еще предстоит большая работа по приведению норм
других законодательных актов к единообразию и в дефинитивном подходе
и однозначному толкованию. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
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для целей правового регулирования обращений граждан устанавливает, что
заявление – это просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц,
либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц. В контексте оспаривания ненормативных актов заявление как формализованное обращение в суд подается гражданином или организацией с целью принятия судом акта судебного контроля в
связи с нарушением их прав и свобод (ч. 1 ст. 254 ГПК РФ). При рассматривании таких споров на лицо, принявшее акт, возлагается бремя доказывания законности акта и обоснованности его принятия, заявитель лишь обязан обосновать (мотивировать) свое право на подачу заявления об оспаривании такого акта.
3. Об обжаловании индивидуальных правовых актов (решений), принятых уполномоченными субъектами разрешительной системы.
Санкционирование поведения соискателей актов разрешительной системы, влекущее правовые последствия, может быть представлено в виде позитивной либо негативной санкции. Позитивная санкция оформляется персонифицированным, индивидуально-определенным дозволением, отражающим
содержание и срок действия дозволения (свидетельства о праве, разрешения,
лицензии и пр.). Негативная санкция оформляется персонифицированным
мотивированным отказом в предоставлении дозволения. Форма и порядок
обжалования индивидуального правового акта, принятого должностным лицом разрешительной системы, установлена в разных законах по-разному.
Так, ст. 2 Закона РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» [2] установлено, какие действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд: коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление
официальной информации, в результате которых: нарушены права и свободы
гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и
свобод; незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он
незаконно привлечен к какой-либо ответственности. При этом норма устанавливала право обжалования как действий, так и бездействия, приведшего к
тому же результату. Статья 4 этого же Закона устанавливала, что документ
подается в форме жалобы. В то же время п. 4 ст. 5 вышеупомянутого Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» устанавливает бланкетную норму о том, что гражданин имеет
право обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, не конкретизируя форму обращения.
Заметим, что восстановление прав и устранение их нарушения – категории неравнозначные.
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Одной из значимых составляющих норм, принимаемых по вопросам
судебного контроля вообще, и судебного контроля в сфере разрешительной деятельности в частности, представляется блок эффективных правовых норм антикоррупционной направленности, которые на настоящий момент или не приняты, или в силу неясности содержания и сложности применения в основном декларативны и не служат выполнению задачи по
борьбе с коррупцией, поставленной Президентом РФ перед должностными
лицами государственных органов. Как справедливо указывал в своей работе В.М. Лебедев, возрастающая роль судебной власти в нашем государстве
во многом обусловлена имеющимся у судов полномочием контролировать
правовое содержание всех правовых актов, издаваемых органами законодательной и исполнительной власти. Это является, как обоснованно отмечается в юридической литературе, проявлением принципа «сдержек и противовесов».
Изложенное выше позволяет сформулировать следующий вывод: судебный контроль за соблюдением правил и условий разрешительной системы –
это инициированная третьими лицами основанная на законе деятельность судов по проверке в особом процессуальном порядке законности и обоснованности актов и действий субъектов разрешительной деятельности, их должностных лиц, по восстановлению нарушенных прав соискателей разрешительных актов, а в необходимых случаях – принятие судебных решений о применении к нарушителям действующего законодательства предусмотренных законом санкций.
Упоминая о судебном контроле в контексте настоящего исследования,
следует заметить, что он может и должен осуществляться в форме судопроизводства – в первую очередь административного, хотя деликты в сфере разрешительной деятельности могут иметь также характер дисциплинарных проступков, уголовных преступлений и гражданско-правовых нарушений. Немаловажную роль в эффективном судебном контроле могли
бы играть и своевременные акты прокурорского реагирования с последующим участием в процессе, о чем отмечает в своей работе Г.А. Жилин.
Судебный контроль в сфере разрешительной деятельности осуществляется
в форме административного, уголовного и гражданского судопроизводства. При этом удельный вес дел, рассматриваемых в форме административного судопроизводства, наиболее велик, хотя сами административнопроцессуальные нормы разнесены по различным актам федерального законодательства, и далеко не все ученые признают эти нормы административно-процессуальными, позиционируя их в качестве гражданско-процессуальных либо арбитражно-процессуальных норм, регулирующих судопроизводство по делам, вытекающим из административных правоотношений. Сделан первый шаг по решению сложнейшей проблемы административного судопроизводства – это разработка и принятие кодифицированного акта, содержащего нормы, регулирующие порядок и правила
отправления правосудия по делам, возникающим из административных
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правоотношений. Вместе с тем ряд вопросов не нашли своего отражения в
этом акте. В первую очередь это отсутствие «стройной» терминологической базы, нормативного установления применения правовых последствий
по результатам рассмотрения административно-юрисдикционного дела и
другие важные вопросы, которые являются специфическими по отношению к иным видам судопроизводств. В этой связи важно понимание того,
что административное судопроизводство выполняет функцию судебного
контроля за деятельностью органов исполнительной власти в отличии от
иных видов судопроизводств.
Принятие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, думается, позитивно скажется на общей государственной системе «сдержек и противовесов», в том числе и в части деятельности государства по дозволениям и запретам, санкционированным органами «разрешительной системы», однако ряд задач, как было указано выше, еще предстоит решить уже исходя из судебной статистики и практики, когда суды получат
достаточно данных рассмотрения дел по новым правилам для анализа и
обобщения. Кроме того, думается, что может быть создана система обособленных административных судов в отечественной судебной системе в дальнейшем, так как работа судов по новым правилам, установленным КАС РФ,
дает все предпосылки для становления новой системы. Это позволило бы
решить ряд вопросов, которые в настоящее время не могут быть решены в
связи с организационным подчинением административных судов Верховному Суду РФ, к числу таких вопросов можно отнести:
– оспаривание норм федеральных законов в случае противоречия их
норм нормам кодексов либо специальных законов;
– оспаривание текстов постановлений пленумов ВС РФ и ВАС РФ в
случае их противоречия нормам законодательства Российской Федерации;
– оспаривание норм законов субъектов в составе Российской Федерации
в случае противоречия их норм нормам федеральных законов;
– рассмотрение административно-юрисдикционных дел по различному
предмету и между различными категориями субъектов права.
Перечисленные вопросы пока являются сложно и неоднозначно регламентированными, однако в перспективе развития законодательства об административном судопроизводстве и регламентации функционирования судебных органов административного судопроизводства они могли бы найти свое
разрешение уже в ближайшее время.
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VI Конституционное право
И.Е. Копченко
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В настоящее время очевидным является повышенный интерес органов
власти к проявлению активности со стороны граждан, имеющих оппозиционный настрой по отношению к публичной власти, являющейся легитимной.
Эта активность выражена как в проявлении молодежного радикализма, так и
в деструктивной деятельности неправительственных общественных организаций, действующих на территории Российской Федерации. Особенно актуальными становятся проблемы, которые возникают в правоприменительной
практике административного законодательства, направленного на регламентацию порядка проведения публичных мероприятий и устанавливающего ответственность за его нарушение. Как отмечал Президент Российской Федерации, на своем выступлении на заседании коллегии ФСБ России 7 марта
2014 г. – «Нужно видеть разницу между цивилизованным оппонированием
власти и обслуживанием чужих национальных интересов в ущерб собственной стране» [1]. Известные события на Болотной площади, повлекшие за собой наступление массовых беспорядков после проведения публичных мероприятий вызвали необходимость корректировки законодательства, предусматривающего административную ответственность за нарушение регулятивных норм, устанавливающих порядок их организации либо проведения.
Были внесены изменения в ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования» [2].
Правовая основа современного законодательства о публичных мероприятиях состоит из двух частей: конституционно-правовой и международноправовой основ. Конституция РФ, являясь Основным Законом государства, закрепляет ряд важнейших правоположений, которые имеют прямое отношение
к праву на проведение публичных акций. Основополагающее право на проведение публичных мероприятий закреплено в ст. 31 Конституции Российской
Федерации, содержание которой закрепляет право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование.
Однако, анализ нормативных правовых актов, направленных на реализацию
положения указанной статьи, а также юридической литературы позволяет сделать вывод, что в настоящее время отсутствует единое мнение по поводу ее
содержания.
Так, исходя из положений Федерального закона № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» следует, что указанный
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нормативный правовой акт направлен на обеспечение реализации установленного Конституцией Российской Федерации права граждан собираться мирно,
без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования [3].
Наряду с этим согласно ст. 7 Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие вправе мирно, без
оружия участвовать в публичных мероприятиях, проводимых вне территории
воинской части в свободное от исполнения обязанностей военной службы
время [4].
Между тем в ст. 26 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ
«О политических партиях» определено, что политические партии вправе организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и иные публичные мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [5]. Однако указанная норма не содержит формулировки «собираться мирно, без оружия».
Закрепление рассматриваемого права и федеральных законах, представляет собой лишь перечисление положений ст.31 Конституции РФ, используя
различные варианты. Но при этом не раскрываются понятия «собираться
мирно», «собираться без оружия».
Отсутствует единое мнение по поводу содержания ст. 31 Конституции
Российской Федерации и в юридической литературе.
Мнение одних исследователей, при комментарии рассматриваемой статьи,
сводится к отождествлению права собираться мирно, без оружия и права проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование [6, с. 97].
Другие разграничивают право собираться мирно, без оружия и право проводить
собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование [7, с. 78], а некоторые полагают, что ст. 31 Конституции Российской Федерации содержит две
взаимосвязанные нормы, а именно закрепляется право собираться мирно, без
оружия и обозначается, в каких формах оно может осуществляться [8, с. 88].
Мы полагаем, что указанные нормы не являются идентичными. Контекст
ст. 31 Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод, что понятие «собираться» подразумевает мирный, и невооруженный характер.
К тому же отсутствует единое мнение среди исследователей и в отношении того, какое мероприятие носит мирный характер. Одни ученые настаивают, что при наличии у участников публичного мероприятия оружия, даже в
случае его неиспользования, не позволяет говорить о мирном характере массовой акции [9, с. 50]. Другие полагают, что и отсутствие у участников мероприятия оружия не всегда может являться показателем того, что данная акция носит мирный характер [10, с. 8]. Есть мнение, что формулировка «мирно» в данном ключе воспринимается как отсутствие насильственного или
подстрекательского характера [11, с. 17].
Однако, опираясь на Руководящие принципы по свободе мирных собраний, подготовленным советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ, собрание можно определять как мирное, если его организаторы имеют мирные намерения и собрание
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имеет ненасильственный характер. Термин «мирное» следует распространить
на такое поведение, которое может раздражать или обижать других лиц, и даже
на такое поведение, которое временно препятствует, затрудняет или создает
помехи действиям третьих лиц [12].
Таким образом, в отличие от выражения «собираться мирно, без оружия»,
формулировка «проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование», исходя из смысла положений ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ,
может носить только мирный характер.
Но из положений ст. 31 Конституции Российской Федерации следует,
что собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования также носят
невооруженный характер. Поэтому, полагаем, что в соответствии с этим существует необходимость включить в определение «публичное мероприятие»
указание на проведение последнего «без оружия».
Кроме того, отметим, что мирные собрания по своей природе являются
массовыми мероприятиями [13]. Поэтому ст. 31 Конституции Российской Федерации охватывается право проводить различные виды массовых мероприятий. В
силу чего необоснованной представляется позиция С.А. Авакьяна в части того,
что законодателю не следует вводить новые виды массовых мероприятий, поскольку в ст. 31 Конституции Российской Федерации говорится только о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях [14, с. 13].
В соответствии с этим право собираться мирно, без оружия, на наш
взгляд, включает в свое содержание проведение не только публичных мероприятий, но и иных массовых мероприятий.
Таким образом, совокупность несогласованных правовых норм в данной
сфере не позволяет выработать единую правовую модель административной
ответственности за нарушение общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий.
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Л.Л. Денисова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ И РЕЛИГИИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Взаимосвязь религии и политики на протяжении долгого времени рассматривалась в рамках полемики о божественном происхождении государства. Д. Фрэзер представил теорию о магическом источнике королевской
власти [1, с. 317]. Отмечен и другой взгляд, который состоит в том, что политические и религиозные функции всегда были разделены (во всех индогерманских обществах). Известно, что нередко формирование многих наций, их
вступление на общественно-историческую арену обосновывается ссылками
на некое божественное провидение. В поисках аргументов часто обращаются
к религиозным трактатам, в которых говорится, что Бог не только правит миром, но и избирает из среды всех народов только один, наделяя его своей
благодатью. Крайние формы этого мифа отводят другим народам и странам
лишь роль фона, на котором разворачивается история того или иного «богоизбранного народа». В политической культуре достаточно явно прослеживаются религиозные идеи о происхождении, легитимности власти и правителей. Политические ритуалы зачастую основываются на процедуре и символах, базовой религии государства [4].
Религия всегда служила источником традиционных, а нередко и политических ценностей. Сегодня в современном мире конфессиональный фактор
перевешивает социально-классовые приверженности. Это обусловило появление клерикальных партий различной ориентации. Религия тесно связана с
культурной традицией как часть образа жизни в целом. Когда же он подвергается опасности, его религиозные и моральные компоненты оказываются
опорными пунктами защиты существующей системы и привычного образа
жизни. Поэтому вполне объяснима наблюдающаяся у отдельных категорий
населения склонность сетовать в определенных ситуациях на упадок традиционных ценностей.
Зачастую религиозные ценности и понятия, идеалы, лежащие в основе
той или иной цивилизации, оказывают облагораживающее воздействие на
значительные категории людей. Они удерживают их от отчаяния и безысходности, оставляя их приверженцами общечеловеческих ценностей. В обществах, которые подвержены социальному, политическому кризису, люди зачастую находят утешение и убежище в религии [5].
Религия возникла на ранней стадии первобытного общества и прошла
долговременный путь развития (магия; тотемизм (родство с определенными
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животными); фетишизм (культ неодушевленных предметов); анимизм (вера в
душу и духов) и т. д.).
До образования государства, общество было организовано структурами
родства. Политический аспект жизни отражался в контроле поддержания определенного социального поведения. Отсюда мы наблюдаем, что проблема
религии и политики, на протяжении всего бесписьменного периода истории,
это проблема тесной связи религии и контроля. До образования государственной власти контроль и принуждение осуществлялись с помощью коллективного осуждения «нарушителя», лишения родственной поддержки, изгнание. И основное условие такого средства контроля – недопустимость выбрать
другую групповую принадлежность и отсутствие социальной альтернативы.
Это связано было с сильнейшим разделением между «своими» и «чужими»,
вследствие «механической солидарности» (впервые обозначил «механическую солидарность» на примере примитивного общества Э. Дюркгейм).
По мере развития общества социальная структура общества становится более сложной. И вместе с тем усложняется и структура религии. И во взаимоотношениях религии и общества происходят изменения. В первобытном обществе
нет отличий между социальной жизнью и осуществлением культовых обрядов.
Но постепенно начинают зарождаться некоторые элементы религии, следовательно, можно утверждать, что социальная жизнь и религиозная жизнь совпадают. Структуры религии как относительно самостоятельные формируются
вместе с возникновением государства. Условием развития религии в эти периоды является человек. Религия не была отделена от общества и государства.
Но вследствие социального изменения – произошел переход к обществу,
где главную роль играет государство – главный политический институт, который осуществляет власть. Оседлость, земледелие, ремесло, большая плотность населения – вот предпосылки формирования государства. Роль религии
в формировании государства рассматривается только в плане предположений, опираясь на побочные свидетельства.
Христианство возникло, как учение о равенстве всех людей перед Богом
и было направлено против римского господства над другими народами. Из истории христианства мы видим, множество конфликтов между зарождавшимся
христианством и языческой Римской империей. Мы наблюдаем парадокс истории: в дальнейшем главный преследователь христианской религии – Рим
становится первым городом христианского мира.
В Европе в период Средневековья основной политической силой в решении государственных и межгосударственных вопросов претендовала католическая церковь. Монархи, вступая на престол, просили благословения у
Папы Римского. Несколько столетий Крестовые походы сотрясали мир.
С возникновением буржуазных рыночных отношений устаревавшие догмы христианства тормозили общественный прогресс. Во многих странах наблюдаются протестные религиозные движения, именуемые протестантами.
Католическая церковь не собиралась делиться своей политической властью.
Вследствие этого в XV-XVIII веках Европу потрясают религиозные войны.
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Известные – гугенотские религиозные войны, которые происходили в XVI веке во Франции.
Возникшие социально-политические движения разрушают власть католической церкви. Вследствие Реформации церкви государство избавилось от
церковной опеки, а церковь – от государства. Секуляризация содействовала
образованию современной светской культуры общества.
Гражданское общество и правовое государства способствовали отделению церкви от государства. Теперь в условиях демократии приверженность к
той или иной религии устанавливается выбором личностью.
Итак, можно утверждать, что в различные исторические периоды, в разных странах роль религии всегда была чрезвычайно многозначной. В первобытном обществе тотем являлся покровителем определенного рода, соединял
определенные группы людей. В классовом обществе религия соединялась с
государством и их функции непросто было разделить.
Значение религии в современном мире в различных обществах многозначна и сложна. Религия в демократическом государстве является одним из институтов гражданского общества. Но и сегодня мы наблюдаем государства, в них
религия так же оказывает значимое влияние на политику государства и может
ущемлять права человека. Религиозную идеологию, как правило, в своих целях
используют многие международные террористические организации [2].
Следовательно, между развитием политической и религиозной системой
существует взаимосвязь. Ее основу составляет социальное развитие, дифференциация и интеграция общества. И связь эта не является воплощением сакральной природы власти, выражаемой в религиозной символический системе. Власть может обрести законность как харизматическая власть, это понятие объяснил М. Вебер. Харизматическая власть основывается на вере в руководителя, которому причисляют высочайшие личные преимущества. Как
утверждает С.М. Липсет, мы можем наблюдать элемент обожествления, если
речь идет о религиозном пророке, и в других случаях [3], такая вера может
возникнуть просто в результате проявления исключительных талантов. Ученые замечают, что государствам, в основе которых лежит харизматическая
легитимация, свойственна малая стабильность по сравнению с государствами, которые связаны с другими типами легитимации, например на рационально-правовой власти, существующей там, где правящим лицам, повинуются в силу всеобщего осознания правомерности системы законов.
Итак, отношение между религией и политикой – это отношения между
религией (церковью, религиозной организацией) и государством.
Религия и политическое господство являются самостоятельными институтами. И каждый образовал свою способы верований (идеологию) и
традиций. Теоретическая подготовка религиозных верований в качестве
теологии имеется только в государственно организованном обществе.
Обосновано это с усиливающейся потребностью в легитимизации власти
государства как постоянного господства и тем самым дает своего рода толчок к увеличению значения роли религии.
105

Религиозные организации – это форма объединения и управления верующими людьми. Известны основные виды религиозных организаций: церковь – это массовая религиозная организация, тесно взаимосвязанная с широкими слоями общества; секта – закрытая или полузакрытая организация;
деноминация – промежуточное звено между церковью и сектой (например:
протестантские деноминации, как баптисты, пресвитериане, методисты);
культ – крайняя форма секты, закрытая религиозная организация в основе
которой лежит поклонение какому-либо лживому «мессии».
Социальные функции религии усиливаются вместе с государственной
институционализацией власти. Политическая система подчинена ценностям
всего общества в целом. Политическая система должна противостоять социальным девиациям, бороться с внешними угрозами. Религия выполняет по
отношению к политической системе функцию ее легитимизации.
Политическая функция общества нацелена на генеральную задачу обеспечения долговременной власти существующего общественного строя. Говоря о власти Т. Парсонс определяет ее как «способность общества мобилизовать свои ресурсы ради достижения поставленных целей», как «способность
принимать решения и добиваться их обязательного выполнения» [6]. Обществу необходимо быть гибким, поддаваться реконструкции, изменению. Религия в такой ситуации должна найти такую модель, которая бы устанавливала долгосрочные связи с действующей политической системой. И как показывает история, модели этих связей различны и сложны, они зависят как от
степени взаимосвязи государства и общества, так и от степени организованности религиозных систем. Но при этом задача одна – образовать лояльность
масс по отношению к государственному строю.
Религия как институт влияет на политику, а именно – служа интересам
какой либо группы, поддерживая ее убеждения, цели и средства. Существуют
упорные идеологические споры внутри религиозных организаций о том, насколько приемлемо для данной религиозной организации прямое институциональное включение в политику. Или же вопрос включения данной организации в политическую деятельность, и при каких условиях. Этот спор идет сегодня в Русской православной церкви. Он относится, например, к вопросу о том,
может ли православный священник заниматься политической деятельностью.
Деятельность религиозных групп в политической жизни общества будь
оно прямым или косвенным обуславливается от двух обстоятельств: 1) идеологии, которой придерживаются члены религиозной группы, и 2) объективных условий, в которых они находятся, их социального положения. Известно, что даже одна и та же религия может быть основой разных политических
ориентаций, так как религиозные верования существуют не в «чистом» виде,
а комбинируясь с теми или иными элементами светской идеологии и вместе с
ними образуют определенную систему ценностей, влияющую на политическую ориентацию верующих.
В определенных обществах, в зависимости от факторов как внутренних так
и внешних, христианская вера может идентифицироваться с определенными
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политическими или же идеологическими убеждениями. Следовательно, мы наблюдаем так называемую «мировоззренческую церковь», которая устанавливает в качестве единственно приемлемой для ее последователей социальнополитическую ориентацию.
Из истории мы можем констатировать: опасность для церкви такого
симбиоза существует и в настоящее время, но большинство христианских
церквей отдаляются от государственной политики. Связь церкви с государством часто служила основанием не поддержки, а отделения больших слоев
общества от церкви.
По социологическим исследованиям в современной России большинство верующих ищет в вере, в обращении к церкви – духовность, т. е. скорее
этическую, чем политическую ориентацию. Политические силы стараются
использовать религию в прямых политических целях. Этому противостоит
достаточно характерное для современной религиозности понимание веры как
внутреннего выбора, как личного решения.
Взаимосвязь между религией и обществом, церковью и государством на
протяжении всей истории принимали различные институциональные формы,
которые можно представить большим набором «моделей». Например: теократическая; модель государственной церкви; модель сосуществования церкви и государства как двух независимых величин; модель тоталитарного государства, для которого церковь перестает существовать в качестве самостоятельной величины. Следовательно, можно утверждать, что религиозная система в ее отношении к политике, государству испытывает значительные изменения, касающиеся признания их автономии и самостоятельного значения.
Та политическая система, которая не учитывает ход развития современного
общества и стремится основывать свою легитимность, опираясь на религию,
может рассчитывать только на кратковременные результаты, но не стратегические, так как действует вразрез с ходом социального развития. Если церковь стремится сохранить в какой-то степени влияние на политическую
жизнь современного общества, она должна включить в свою систему ценностей те узаконенные общественные нормы, которые, может быть, изначально
ей чужды и не являются ее традиционным достоянием. Легче всего это осуществляется протестантскими церквями, за плечами которых Реформация.
Православие не может остаться в стороне от этих процессов. В современной
России православие является доминирующей религиозной организацией, и
на протяжении длительного периода истории – символ ее государственности.
В современном обществе между церковью и государством имеются
конфликты конкретного плана. Религиозная принадлежность значительных
слоев населения и религиозная проблематика нередко оказывает большое
влияние на политическую жизнь. Религия в ее отношении к политической
системе это, в первую очередь, фактор социальной стабильности, интеграции
и развития. Поэтому, уже сегодня в большинстве развитых странах, лояльность граждан по отношению к существующей системе власти не опосредуется через религию как главный интегрирующий общество фактор.
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