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Положение о мерах, основаниях
и порядке поощрения

Российским Союзом Юристов

Утверждено
Исполнительным комитетом

Российского Союза Юристов
19 марта 2004 г.

1. Мерами поощрения общероссийской него5
сударственной общественной организации — Рос5
сийский Союз Юристов (далее — Союз) являются
благодарность, почетная грамота и нагрудные зна5
ки «За достижения в юридической науке», «За до5
стижения в юридической практике» (далее — нагруд5
ный знак).

Перечисленные меры поощрения являются про5
фессиональными знаками отличия российских юри5
стов за достижения в правоприменительной, науч5
ной, учебной, правозащитной, правопросветитель5
ской деятельности.

2. Благодарность и награждение почетной гра5
мотой в соответствии с настоящим Положением при5
меняются к лицам, имеющим стаж по юридической
специальности не менее двух лет.

Документы Исполнительного комитета
Российского Союза Юристов

Повторное поощрение вышеперечисленных лиц
допускается не ранее чем через два года.

3. Нагрудными знаками награждаются лица,
имеющие стаж по юридической специальности не
менее пяти лет. Повторное награждение нагрудным
знаком не производится.

4. Меры поощрения применяются на основании
решения Координационного совета или Исполни5
тельного комитета Союза по представлению госу5
дарственных, научных, учебных, профессиональных
организаций, региональных отделений и руководя5
щих органов РСЮ. В представлении указываются
конкретные основания для поощрения кандидата.

5. Вручение награды производится по месту ра5
боты награжденного в торжественной обстановке.

6. Нагрудные знаки носятся на правой стороне
груди и располагаются ниже государственных на5
град Российской Федерации.

7. В исключительных случаях по решению Коор5
динационного совета или Исполнительного коми5
тета Союза, а в период между заседаниями — по
решению Президента Союза или Председателя
Исполкома почетной грамотой могут награждаться
также иные граждане, внесшие значительный вклад
в развитие юридической науки и практики.

Решение Исполнительного
комитета Российского

Союза Юристов

19 марта 2004 г. Москва

Рассмотрев информацию об основаниях и по5
рядке награждения от имени Российского Союза
Юристов, Исполнительный комитет

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о

мерах, основаниях и порядке поощрения Российс5
ким Союзом Юристов.

Поручить первому заместителю Председателя
Исполкома Писаревскому Е.Л. разработку описа5
ния и эскиза нагрудных знаков, согласование их ста5
туса, а также регистрацию указанных нагрудных
знаков в Геральдическом совете при Президенте
Российской Федерации.

За счет средств сметы Российского Союза Юри5
стов на 2004 год изготовить бланки благодарнос5
тей и почетных грамот.

Объявление благодарности и награждение по5
четной грамотой осуществляется от имени Российс5
кого Союза Юристов Президентом Российского
Союза Юристов или лицом, его замещающим.

Награждение нагрудным знаком осуществляет5
ся на основании решения Координационного сове5
та или Исполнительного комитета Российского Со5
юза Юристов.

2. Создать комиссию по рассмотрению пред5
ставлений и подготовке предложений по награжде5
нию нагрудными знаками.

В состав комиссии включить:
председатель комиссии — Перевалов В.Д.
члены комиссии:
· Александров А.И.
· Гриб В.В.
· Лопатин В.Н.
· Мастинский Я.М.
· Писаревский Е.Л.
· Сальников В.П.
· Слюсарь Н.Б.
· Сурков К.В.
· Рогачев Н.Д.
3. Опубликовать настоящее решение в газете

«Вестник Российского Союза Юристов» и журнале
«Юридический мир».

4. Направить копию настоящего решения в реги5
ональные отделения Российского Союза Юристов

Председатель Исполкома
Российского Союза Юристов

В.В. Гриб
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе изданий «Правовая Россия»

В целях поддержки и развития правового направления в российской журналистике, объективногоВ целях поддержки и развития правового направления в российской журналистике, объективногоВ целях поддержки и развития правового направления в российской журналистике, объективногоВ целях поддержки и развития правового направления в российской журналистике, объективногоВ целях поддержки и развития правового направления в российской журналистике, объективного
освещения печатными средствами массовой информации всех сфер юридической жизни страны, фор5освещения печатными средствами массовой информации всех сфер юридической жизни страны, фор5освещения печатными средствами массовой информации всех сфер юридической жизни страны, фор5освещения печатными средствами массовой информации всех сфер юридической жизни страны, фор5освещения печатными средствами массовой информации всех сфер юридической жизни страны, фор5
мирования в обществе правового сознания и содействия правовому воспитанию граждан Российскиймирования в обществе правового сознания и содействия правовому воспитанию граждан Российскиймирования в обществе правового сознания и содействия правовому воспитанию граждан Российскиймирования в обществе правового сознания и содействия правовому воспитанию граждан Российскиймирования в обществе правового сознания и содействия правовому воспитанию граждан Российский
Союз Юристов проводит конкурс изданий «Правовая Россия».Союз Юристов проводит конкурс изданий «Правовая Россия».Союз Юристов проводит конкурс изданий «Правовая Россия».Союз Юристов проводит конкурс изданий «Правовая Россия».Союз Юристов проводит конкурс изданий «Правовая Россия».

Материалы представляются на конкурс в любом жанре. Тематика изданий — широкий спектр правовых
проблем России в настоящее время, а также перспективы на будущее: ход правовых реформ, борьба с
преступностью, вопросы юридического образования и науки, правового просвещения граждан, этики юри5
дической профессии, проблемы законотворчества и правоприменения, судебно5арбитражной практики,
портреты юристов России.

На конкурс могут быть представлены издания, вышедшие в период с 1 апреля 2004 года по 31 декабря
2004 года.

В конкурсе могут участвовать редакционные коллективы газет и журналов.

Основные номинации:Основные номинации:Основные номинации:Основные номинации:Основные номинации:
1. Судебная реформа
2. Адвокатура
3. Нотариат
4. Законотворчество
5. Борьба с преступностью
6. Юридическое образование и наука
7. Правовое просвещение
8. Юридическая практика
9. Правоохранительные органы
10. Правозащитная деятельность
11. Право и экономика
12. Международное право
13. Уголовно5исполнительная система
14. Сравнительное право

Требования к материалам, предоставленным на конкурсТребования к материалам, предоставленным на конкурсТребования к материалам, предоставленным на конкурсТребования к материалам, предоставленным на конкурсТребования к материалам, предоставленным на конкурс
Предоставленные на конкурс материалы должны отличаться высоким профессиональным уровнем и вклю5

чать в себя:
— соответствие заявленной теме
— актуальность и значимость сюжета
— точность и глубину раскрытия темы
— выразительность и доходчивость изложения.

Все издания, предоставленные на конкурс, проходят экспертизу представителей общественных и корпора5
тивных объединений юристов, известных журналистов и авторитетных ученых5правоведов. Окончательное ре5
шение о присуждении дипломов принимает жюри конкурса, сформированное Российским Союзом Юристов.

Победители награждаются дипломами и поощряются ценными подарками. Итоги конкурса подводятся
до 1 февраля 2005 года. Объявление результатов конкурса и торжественное вручение премий состоится в
марте 2005 года в Российском Союзе Юристов.

Форма заявки для выдвижения на конкурсФорма заявки для выдвижения на конкурсФорма заявки для выдвижения на конкурсФорма заявки для выдвижения на конкурсФорма заявки для выдвижения на конкурс
ЗАЯВКА
ФИО главного редактора ______________________________
Название СМИ________________________________________
Адрес редакции_______________________________________
Контактный телефон_________________e5mail:_____________
Комплект СМИ за год _______

Материалы направляются в жюри конкурса до 25 декабря 2004 года по адресу: 115035, Москва,
Космодамианская набережная, д.26/55, стр.7. Российский Союз Юристов.

e5mail: ispolkom@ibb.ru
Телефон/факс (095) 951560569, 951588528
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Утверждено Президентом
Общероссийской общественной организации

«Российский Союз Юристов»
С.В. Степашиным

05.12.2003 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Учебный центр — структурное

подразделение
Общероссийской общественной

организации
«Российский Союз Юристов»

г. Москва 2003 г.

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.     Учебный центр — структурное подразделе5

ние Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Юристов» (УЦ РСЮ) является об5
разовательным подразделением, осуществляющим
образовательную деятельность, и реализует про5
граммы дополнительного профессионального об5
разования, переподготовку и повышение квалифи5
кации.Создан на основании Устава Общества и
приказа №19 от 01.12.2003 года. Далее по тексту
— Центр.

1.2.Место нахождения: 117049, г. Москва,
ул. Большая Якиманка д. 39

Центр отвечает по своим обязательствам в пре5
делах находящихся в его распоряжении денежных
средств.

1.3. «Центр» осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, Зако5
на Российской Федерации «Об образовании» и
других законодательных актов Российской Федера5
ции, Типового положения об образовательном уч5
реждении дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) и других
нормативных документов.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРАЦЕНТРАЦЕНТРАЦЕНТРАЦЕНТРА

2.1. Целью деятельности Центра является содей5
ствие процессу формирования правового государ5
ства в Российской Федерации. Для достижения ус5
тавных целей Центр решает следующие задачи: ре5
ализация дополнительных образовательных
программ, направленных на развитие и освоение
дополнительных образовательных программ в ин5
тересах личности, общества и государства, созда5
ние благоприятных условий для удовлетворения по5
требностей в получении дополнительного профес5
сионального образования.

Дополнительное профессиональное образова5
ние, включая повышение квалификации и профес5

Создан Учебный центр
Российского Союза Юристов

сиональную переподготовку, направлено на непре5
рывное профессиональное образование.

2.2 Основными задачами Центра являются:
— содействие правовой реформе путем актив5

ной законотворческой, правопросветительской,
правозащитной деятельности;

— участие в формировании правовой политики
на федеральном, региональном и местном уровнях;

— содействие повышению правовой культуры на5
селения, совершенствованию образовательного
процесса в учебных заведениях общего и профес5
сионального образования;

— консолидация юридических кадров и членов
Организации;

— распространение правовой информации;
— организация пропаганды юридических знаний;
— содействие реформе и развитию юридичес5

кого образования и науки;
— содействие переподготовке и повышению ква5

лификации российских юристов;
— материальная поддержка и поощрение рос5

сийских юристов, создание условий для развития
профессиональных заведений общего и професси5
онального образования;

— осуществление научных исследований, учеб5
но5методической деятельности, научно5технических
и опытно5экспериментальных работ;
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— удовлетворение потребности личности в по5
лучении знаний о новейших достижениях права, пе5
редовом отечественном и зарубежном опыте;

— организация и проведение переподготовки и
повышения квалификации: руководителей, специа5
листов, рабочих фирм, организаций и учреждений;

— использование международных технологий;
— освоение новых учебно5методических матери5

алов, участие в международных образовательных,
научных, культурных проектах;

— обеспечение образовательного процесса в
области дополнительного профессионального об5
разования;

— удовлетворение потребностей руководителей и
специалистов в получении знаний в области охраны тру5
да, о передовом отечественном и зарубежном опыте;

— организация и проведение учебного процес5
са в сфере дополнительного профессионального об5
разования (повышения квалификации и профессио5
нальной переподготовки) руководящих работников,
специалистов. Дополнительное профессиональное
образование по направлениям:

— развитие юридического образования и науки;
— юридические науки;
— актуальные проблемы законодательства;
— содействие правовой реформе, пропаганда

юридических знаний;
— информатизация;
— изучение и распространение практики дея5

тельности ведущих юристов и правоохранительных,
правозащитных организаций;

2.4 Центр в соответствии с основными направ5
лениями своей деятельности:

— организует стажировку слушателей и специалис5
тов в соответствии с учебными планами и программами
на предприятиях, в научно5исследовательских органи5
зациях, образовательных учреждениях, консультацион5
ных фирмах, организациях, в том числе за рубежом;

— проводит обучение, переподготовку, семина5
ры, повышение квалификации кадров;

— долевое участие в деятельности других учреж5
дений (в том числе образовательных);

— осуществляет другие виды деятельности, не
противоречащие законодательству Российской Фе5
дерации.

2.5 Центр вправе вести собственное производ5
ство, к которому относятся:

— осуществление в установленном порядке из5
дательско5полиграфической деятельности, выпуска
и распространения печатной и аудиовизуальной
продукции, информационных и других материалов;

— подготовка и издание учебно5методических
материалов;

— разработка программного обеспечения ком5
пьютеризации учебного процесса;

— анализирование, обобщение и распростра5
нение своего опыта и опыта зарубежных стран;

— совершенствование методики проведения
обучения, переподготовки и повышения квалифика5
ции специалистов;

— содействие развитию прогрессивных форм
обучения и подготовки специалистов;

— создание для решения своих задач матери5
ально5технической базы.

2.6 Обеспечивает изучение и активное исполь5
зование современного зарубежного опыта в обла5
сти подготовки кадров.

2.7 Осуществляет мероприятия, не противоре5
чащие нормам действующего Положения, не зап5
рещенные действующим законодательством Россий5
ской Федерации, способствующие решению задач
Центра.

2.8 Деятельность Центра строится на основе
договоров, соглашений, контрактов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Центр реализует программы дополнитель5

ного профессионального образования, к которым
относятся: повышение квалификации специалистов,
профессиональная переподготовка, стажировка
служащих, специалистов.

Центр по договорам с производственными объе5
динениями, предприятиями, учреждениями, фирма5
ми и другими организациями, а также с физически5
ми лицами осуществляет дополнительное профес5
сиональное образование.

Организация учебного процесса переподготов5
ки и повышения квалификации состоит из теорети5
ческих (лекционных) и практических занятий.

Целью профессиональной переподготовки спе5
циалистов является приобретение ими дополнитель5
ных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение науч5
ных и учебных дисциплин, разделов науки, техники и
новых технологий, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности и по5
лучения новой квалификации в пределах имеюще5
гося у обучаемых профессионального образования.

Основной целью стажировки является формиро5
вание и закрепление на практике профессиональ5
ных знаний, умений и навыков, полученных в резуль5
тате теоретической подготовки. Стажировка осуще5
ствляется также в целях изучения передового опыта,
приобретения профессиональных организаторских
навыков для выполнения обязанностей по занимае5
мой или более высокой должности.

Стажировка может быть как самостоятельным
видом дополнительного профессионального обра5
зования, так и одним из разделов учебного плана
при повышении квалификации и переподготовке
специалистов.

Стажировка специалистов может проводиться
как в Российской Федерации, так и за рубежом на
предприятиях (объединениях), в ведущих научно5ис5
следовательских организациях, образовательных
учреждениях, консультационных фирмах и феде5
ральных органах исполнительной власти.

Целью повышения квалификации является обнов5
ление теоретических и практических знаний и навы5
ков лиц, имеющих профессиональное образование,
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в связи с повышением требований к уровню их ква5
лификации и необходимостью освоения ими но5
вых способов решения профессиональных задач.

Повышение квалификации включает в себя сле5
дующие виды обучения:

— краткосрочное (не менее 72 часов) темати5
ческое обучение по вопросам конкретного произ5
водства;

— тематические курсы и проблемные семинары
(от 72 до 100 часов) по научно5техническим, техно5
логическим, социально5экономическим и другим про5
блемам, возникающим на уровне отрасли, регио5
на, предприятия (объединения), организации или
учреждения;

— длительное (свыше 100 часов) обучение спе5
циалистов для углубленного изучения актуальных
проблем науки, техники, технологии, социально5
экономических и других проблем по профилю про5
фессиональной деятельности.

Центр осуществляет: повышение квалифика5
ции, профессиональную переподготовку, стажи5
ровку.

3.2 Центр самостоятельно устанавливает вели5
чину и структуру приема обучающихся, в соответ5
ствии с действующим законодательством.

3.3 Прием обучающихся проводится по заявкам
организаций, учреждений и физических лиц и осу5
ществляется в соответствии с правилами приема.

3.4 Центр путем целенаправленной организа5
ции учебного процесса, выбора форм, методов и
средств обучения создает необходимые условия слу5
шателям для освоения реализуемых в нем образо5
вательных программ дополнительного профессио5
нального образования.

Содержание образовательного процесса, в том
числе при обучении по индивидуальным планам,
определяется Центром на основе образовательных
программ дополнительного профессионального
образования.

3.5 Формы повышения квалификации и професси5
ональной переподготовки устанавливаются с отрывом
и без отрыва и с частичным отрывом от работы.

3.6 Язык обучения — русский.
3.7 В Центре устанавливаются следующие ос5

новные виды учебных занятий: лекции, практические
и семинарские занятия, семинары по обмену опы5
том, выездные занятия, стажировки, консультации и
другие виды работ. Для всех видов аудиторных заня5
тий академический час устанавливается продолжи5
тельностью 45 минут. Учебная нагрузка обучающих5
ся обязательными занятиями в неделю не должна
превышать:

— с отрывом от работы — 36 учебных часов;
— без отрыва от работы — 18 учебных часов;
— с частичным отрывом от работы — 24 учебных

часов.
Численность учебной группы в Центре при обу5

чении с отрывом от работы устанавливается не бо5
лее 30 человек, без отрыва и с частичным отрывом
от работы не более 15 человек.

3.8 Обучающийся, выполнивший все требова5
ния учебного плана, допускается к итоговому заня5
тию или итоговой аттестации, по результатам кото5
рой ему выдается документ о дополнительном про5
фессиональном образовании.

3.9 За невыполнение учебных планов, грубое
нарушение предусмотренных Уставом обязаннос5
тей, правил внутреннего распорядка к обучающим5
ся могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия.

4. ПРАВА ЦЕНТРА4. ПРАВА ЦЕНТРА4. ПРАВА ЦЕНТРА4. ПРАВА ЦЕНТРА4. ПРАВА ЦЕНТРА
Для выполнения уставных задач и осуществле5

ния своей деятельности Центр имеет право:
4.1. Самостоятельно определять структуру, штат5

ное расписание, систему оплаты труда, размеры
надбавок, доплат, премий, других выплат стимули5
рующего характера, а также основные направле5
ния развития, численность слушателей Центра и
нормативы комплектования групп. Формировать
планы, определять количество, размеры фондов и
порядок их использования, осуществлять наем штат5
ных и внештатных сотрудников по контракту, при5
влекать для работы или консультации специалистов,
в том числе иностранных.

4.2. Создавать филиалы и представительства без
прав юридического лица, наделяемые Центром иму5
ществом и действующие на основании утвержден5
ного им положения. Имущество филиала или пред5
ставительства учитывается на отдельном балансе и
на балансе Центра. Руководители филиала и пред5
ставительства назначаются и действуют на основа5
нии доверенности, выданной Центром.

Создавать при себе временные и постоянные
творческие коллективы, рабочие и экспертные груп5
пы, осуществлять заказные работы, привлекать не5
обходимых специалистов по трудовым соглашени5
ям и договорам.

4.3 Осуществлять внешнеэкономическую дея5
тельность в соответствии с действующим законода5
тельством.

4.4 Использовать денежные (рублевые и валют5
ные) средства для проведения учебы, стажировок,
выезда на выставки, семинары, симпозиумы, а так5
же для лечения и отдыха в России и за рубежом.

4.5 Устанавливать стоимость платежа за свою
работу и услуги, продукцию, товары самостоятель5
но и по доверенности с потребителем.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСАОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА

Права и обязанности слушателей определяют5
ся законодательством РФ и правилами внутреннего
распорядка Центра.

5.1. Обучающиеся Учебного центра имеют право:
— на выбор форм обучения;
— на обучение по индивидуальному плану;
— на ускоренный курс обучения;
— на свободное посещение мероприятий, не

предусмотренных учебным планом;
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— на получение документа после успешного
окончания обучения;

— участвовать в формировании содержания
образовательных программ и выбирать по со5
гласованию с преподавателями дисциплины для
факультативной и индивидуальной форм обуче5
ния;

— пользоваться имеющейся нормативной, инст5
руктивной, учебной и методической документацией
по профессиональной деятельности;

— принимать участие в конференциях и семина5
рах, представлять к публикации свои рефераты, ат5
тестационные работы и другие материалы;

— обжаловать приказы и распоряжения адми5
нистрации Центра в порядке, установленном зако5
нодательством РФ.

5.2 Обучающиеся Учебного центра обязаны:
— полностью использовать время, предназна5

ченное для обучения;
— действовать всегда на благо и в интересах

коллектива Центра, заботиться о чести и поддержа5
нии традиций Центра, его авторитета;

— проявлять уважение к преподавателям и дру5
гим работникам Центра, подчиняться указаниям и
распоряжениям Генерального директора Центра,
преподавателей и т.д.;

— уважать взгляды и убеждения других людей,
уважать их свободу и достоинство;

— бережно относиться к имуществу, используе5
мому для осуществления образовательной деятель5
ности, выполнять безопасные приемы работ;

— предоставлять администрации Учебного цен5
тра достоверную информацию и все необходимые
документы для их зачисления на учебу;

— участвовать в проведении образовательного
процесса;

— строго соблюдать внутренний распорядок
Центра;

— выполнять приказы и распоряжения админис5
трации Центра, касающейся проведения образо5
вательного процесса.

5.3 Обучающиеся Центра имеют также другие
права и обязанности, определенные законодатель5
ством РФ и Уставом Учебного центра.

5.4. Работники Центра имеют также другие пра5
ва и обязанности, определенные законодательством
РФ и Уставом Учебного центра.

5.5. Права и обязанности преподавателей.
5.5.1 Преподаватели имеют право:
— самостоятельно решать все вопросы, отнесен5

ные к их ведению;
— самостоятельно принимать решения, способ5

ствующие улучшению учебного процесса.
5.5.2. Преподаватели обязаны:
— профессионально, качественно и добросове5

стно вести обучение в Центре;
— удовлетворять требованиям соответствующих

характеристик;
— выполнять условия трудового договора (кон5

тракта);

— выполнять требования охраны труда и долж5
ностных обязанностей.

5.6. Права и обязанности сотрудников Цент5
ра.

5.6.1 Сотрудники Центра имеют право:
— на получение работы, обусловленной кон5

трактом;
— на оплату труда в соответствии с установлен5

ными ставками;
— на материально5техническое обеспечение

своей профессиональной деятельности;
— самостоятельно выбирать средства и методы

работы, обеспечивающие высокое качество учеб5
ного процесса;

— разрабатывать и вносить предложения по со5
вершенствованию учебной работы;

а также иные права, предусмотренные контрак5
том, Уставом, законодательством.

5.6.2 Сотрудники Центра обязаны:
— соблюдать требования Положения, правил

внутреннего распорядка и иных локальных актов
Центра.

6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
6.1 Управление текущим учебно5консультацион5

ным процессом и оперативной деятельностью Цент5
ра осуществляет Директор, назначаемый Директо5
ром НГУ Московский городской центр условий и
охраны труда. Директор Центра:

— планирует и организует учебно5воспитатель5
ный процесс, осуществляет контроль за его ходом и
результатами, отвечает за качество и эффективность
работы Центра;

— представляет интересы Центра в государствен5
ных и общественных органах без доверенности;

— проводит подбор персонала, определяет их
функциональные обязанности, осуществляет расста5
новку педагогических кадров Центра;

— принимает на работу по трудовому договору
(контракту) и увольняет педагогический, админист5
ративный, учебно5воспитательный и обслуживаю5
щий персонал Центра;

— утверждает штатное расписание и устанавли5
вает должностные оклады, ставки, условия оплаты
труда сотрудников;

— утверждает тематический план учебной, науч5
но5исследовательской, консультационной деятель5
ности Центра;

— осуществляет контакты Центра со спонсора5
ми и благотворительными фондами;

— проводит работу по освещению деятельности
Центра в средствах массовой информации и в про5
фессиональной сфере.

7. ФИНАНСОВО5ХОЗЯЙСТВЕННАЯ7. ФИНАНСОВО5ХОЗЯЙСТВЕННАЯ7. ФИНАНСОВО5ХОЗЯЙСТВЕННАЯ7. ФИНАНСОВО5ХОЗЯЙСТВЕННАЯ7. ФИНАНСОВО5ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
7.1 Центр имеет право:
7.1.1 Владеть, пользоваться и распоряжаться

принадлежащим ему имуществом, денежными сред5
ствами (в том числе в иностранной валюте) в поряд5
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ке, определяемом законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.

7.1.2 Осуществлять в порядке, определяемом
законодательством, финансово5 хозяйственную де5
ятельность.

7.1.3 Предоставлять за счет собственных и при5
влеченных средств юридическими и физическим ли5
цам ссуды, кредиты.

7.1.4 Привлекать средства граждан и юридичес5
ких лиц, с их согласия, для решения задач Центра,
финансирования его программ.

7.2 Денежные и материальные средства Центра
образуются за счет:

7.2.1 Добровольных взносов, пожертвований и
отчислений от отечественных и зарубежных граждан
и юридических лиц.

7.3 В пределах, определяемых Уставом, Центр
обладает самостоятельностью в осуществлении
своей деятельности и распоряжении принадлежа5
щим ему имуществом, включая денежные средства,
остающиеся после уплаты всех обязательных пла5
тежей.

7.4 Центр работает по индивидуальному штат5
ному расписанию.

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТРАЦЕНТРАЦЕНТРАЦЕНТРАЦЕНТРА
8.1 Реорганизация Центра влечет за собой пе5

реход прав и обязанностей Центра к его правопре5
емнику.

В случае ликвидации Центра назначается лик5
видационная комиссия, которая представляет на
утверждение ликвидационный баланс. Денежные
средства, полученные от реализации имущества
Центра, а также его финансовые средства после
расчетов с кредиторами и обязательных платежей
направляются на цели, предусмотренные Положе5
нием.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ
9.1 Центр в своей деятельности руководствуется

нормативными документами федеральных и муници5
пальных органов управления образованием в рам5
ках их компетенции.

9.2 На основании Положения и иных норматив5
ных материалов для обеспечения успешной деятель5
ности Центр имеет право разрабатывать правила
внутреннего распорядка, распоряжения, указания
и другие локальные акты.

9.3 Локальные акты Центра не могут противо5
речить настоящему Положению, Уставу Института,
а также действующему законодательству Российс5
кой Федерации.

25 марта, Москва
Межрегиональная научно5практическая конфе5

ренция «Актуальные проблемы борьбы с преступ5
ностью в федеральных округах Российской Феде5
рации»

Российский Союз Юристов, Всероссийский на5
учно5исследовательский институт МВД России

26 марта, Москва
Всероссийская научно5практическая конферен5

ция «Актуальные проблемы правового регулирова5
ния медицинской деятельности»

Российский Союз Юристов, Российский новый
университет

17 апреля, Тамбов
Всероссийская студенческая научная конферен5

ция «Власть и право»
Российский Союз Юристов, Институт права Там5

бовского государственного университета им. Г.Р. Дер5
жавина

19-20 апреля, Ростов-на-Дону
Практический семинар «Эффективность проце5

дур банкротства»
Министерство юстиции РФ, Российский Союз

Юристов, Проект «Тасис», Министерство экономи5
ческого развития и торговли РФ, Федеральная служ5
ба России по финансовому оздоровлению и банк5
ротству, Высший Арбитражный Суд РФ, Арбитраж5
ный суд Ростовской области

План общероссийских и межрегиональных
конференций и семинаров Российского

Союза Юристов на 2004 год
* Возможны изменения в датах проведения меропри5
ятий. Следите за информацией на сайте www.jus.ru

Указаны: Указаны: Указаны: Указаны: Указаны: дата и место проведения, наименование

мероприятия, соорганизаторы проведения мероприятия.
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22-23 апреля, Москва
Практический семинар «Эффективность проце5

дур банкротства»
Министерство юстиции РФ, Российский Союз

Юристов, Проект «Тасис», Министерство экономи5
ческого развития и торговли РФ, Федеральная служ5
ба России по финансовому оздоровлению и банк5
ротству, Высший Арбитражный Суд РФ

23-24 апреля, Екатеринбург
Всероссийский конкурс «Мисс и мистер юриди5

ческая Россия»
Российский Союз Юристов, Уральская государ5

ственная юридическая академия

6-7 мая, Чита
Межрегиональная научно5практическая конфе5

ренция «Актуальные вопросы применения Арбит5
ражно5процессуального кодекса судами первой и
апелляционной инстанции»

Российский Союз Юристов, Читинское регио5
нальное отделение РСЮ, Управление судебного де5
партамента при Верховном суде Читинской облас5
ти, Читинский государственный университет

20-21 мая, Краснодар
Межрегиональная научно5практическая конфе5

ренция «Актуальные проблемы защиты гражданских
прав и разрешения экономических споров»

Российский Союз Юристов, Фонд Макартру,
Саратовский центр содействия судебной рефор5
ме, Центр содействия альтернативных решений
споров

24-25 мая, Ростов-на-Дону
Межрегиональная научно5практическая конфе5

ренция «Роль юридической общественности в судеб5
но5правовой реформе»

Российский Союз Юристов, Арбитражный суд
Ростовской области, Ростовский государственный
университет

25-26 июня, Тюмень
Общероссийская научно5практическая конфе5

ренция «Законодательное регулирование миграци5
онных процессов в Российской Федерации: пробле5
мы и перспективы»

Российский Союз Юристов, Тюменская област5
ная Дума, Институт государства и права Тюменско5
го государственного университета

28-30 июня, Санкт-Петербург
Научно5практическая конференция «Взаимо5

связь времен: история и теория российского госу5
дарства и права»

Российский Союз Юристов, Санкт5Петербургс5
кий университет МВД России

8-9 июля, Москва
Общероссийская конференция «Адвокатура,

общество, государство»
Российский Союз Юристов, Федеральная па5

лата адвокатов, Институт государства и права Рос5
сийской академии наук

18-19 июля, Волгоград
Межрегиональная конференция «Исполнитель5

ный кодекс России — новый этап развития российс5
кого законодательства»

Российский Союз Юристов, Волгоградское ре5
гиональное отделение РСЮ

16 сентября, Владимир
Межрегиональная научно5практическая конфе5

ренция «Актуальные проблемы повышения право5
вой культуры населения»

Российский Союз Юристов, Владимирское ре5
гиональное отделение РСЮ

23-24 сентября, Санкт-Петербург
Общероссийская научно5практическая конфе5

ренция «Актуальные проблемы развития мировой
юстиции в России»

Российский Союз Юристов, Комитет Государствен5
ной Думы по конституционному законодательству и гос5
строительству, Юридический факультет Санкт5Петер5
бургского государственного университета

29-30 сентября, Владивосток
Международная конференция «Борьба с крими5

нальным рынком и криминальным трафиком в АТР»
Российский Союз Юристов, Юридический ин5

ститут Дальневосточного государственного универ5
ситета

29-30 сентября, Нижний Новгород
Всероссийская научно5практическая конферен5

ция «Рекламный бизнес, законодательство, эконо5
мическая безопасность личности и государства в со5
временной России»

Российский Союз Юристов, Нижегородская
академия МВД России

21-22 октября, Киров
Общероссийская научно5практическая конфе5

ренция «Права собственности в России: вопросы
теории и практики»

Российский Союз Юристов, Кировское регио5
нальное отделение РСЮ, Кировский филиал Санкт5
Петербургского института внешнеэкономической де5
ятельности, экономики и права

28-29 октября, Рязань
Общероссийская научно5практическая конфе5

ренция «Реформа уголовно5исполнительной систе5
мы России: состояние, проблемы, перспективы»

Российский Союз Юристов, Рязанская акаде5
мия экономики и права Министерства юстиции РФ
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18-19 ноября, Тюмень
Всероссийская научно 5практическая конференция

«Судебная власть в России: закон, теория, практика»
Российский Союз Юристов, Институт государ5

ства и права Тюменского государственного универ5
ситета

Ноябрь, Москва
Общероссийская научно5практическая конфе5

ренция «Правовые проблемы обеспечения эконо5
мических реформ»

Российский Союз Юристов, Комитет Государ5
ственной Думы по экономической политике, пред5

принимательству и туризму, Высший Арбитражный
Суд РФ, Счетная палата РФ, Торгово5промышлен5
ная палата РФ, Министерство экономического раз5
вития и торговли РФ

Декабрь, Москва
Общероссийская научно5практическая конференция

«Экономическая, административная и судебная рефор5
ма в России: вопросы юридической науки и практики»

Российский Союз Юристов, Российская акаде5
мия юридических наук, юридический факультет
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова

25526 марта 2004 г. во ВНИИ МВД России
(ул. Поварская, д. 25) совместно с Российским Союзом
Юристов и Российской Академией юридических наук
проводилась научно5практическая конференция на
тему: «Актуальные проблемы борьбы с преступнос5
тью в федеральных округах Российской Федерации».

В конференции принимали участие Вице5прези5
дент РСЮ В.Гриб, член Координационного совета
РСЮ, начальник ВНИИ МВД генерал5майор мили5
ции Гирько С.И., члены Исполкома РСЮ, руководи5
тели региональных отделений РСЮ, а также в рабо5
те конференции приняли участие представители Счет5
ной палаты Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федера5
ции, Центрального аппарата МВД России, Главных
управлений МВД России по федеральным округам,
ведущих образовательных и научно5исследовательс5
ких учреждений, правоохранительных органов, пред5
ставители гражданских ВУЗов, руководители регио5
нальных подразделений, научно5исследовательских
центров и лабораторий Института.

В ходе подготовки конференции под эгидой
РСЮ выпущен сборник научных статей «Актуальные
проблемы борьбы с преступностью в федеральных
округах Российской Федерации», специальный вы5
пуск журнала «Российский следователь».

Создание подразделений региональных крими5
нологических исследований в структуре ВНИИ МВД
России в которой с 2000 г. является партнером РСЮ
в научной сфере. Появилась необходимость в обра5
зовании некоего рода опорных пунктов, призванных
на региональном уровне проводить фундаменталь5
ные и прикладные криминалистические и социологи5
ческие исследования проблем предупреждения пре5
ступности, внедрения в практику территориальных
органов внутренних дел передовых форм и методов
правоохранительной деятельности. Это диктовалось

Актуальные проблемы борьбы
с преступностью в федеральных округах

Российской Федерации
и спецификой криминологической ситуации в том или
ином регионе, требующей специального изучения и
выработки целенаправленных и индивидуально оп5
ределенных мер профилактического воздействия.

В феврале 2002 года на базе НИЛ59 создан
Центр №4, в структуру которого на сегодняшний
день вошли 13 региональных подразделений (две5
надцать филиалов в один отдел), обслуживающих
главные управления МВД России по федеральным
округам, МВД республик, ГУВД краев и областей. В
Центре №4 трудятся 6 докторов и 21 кандидат наук.

На счету региональных подразделений — разра5
ботка комплексных и целевых программ борьбы с пре5
ступностью, участие в подготовке федеральных про5
грамм борьбы с преступностью, проектов законов о
борьбе с преступностью, проектов законов о борьбе
с коррупцией, об ответственности за легализацию пре5
ступных доходов, осуществление мониторинга обще5
ственного мнения о состоянии правопорядка и эффек5
тивности органов внутренних дел, подготовка анали5
тических обзоров, методических рекомендаций по
отдельным направлениям правоохранительной дея5
тельности, учебных и методических пособий. Аналити5
ческие материалы представленные подразделениями
ГУ МВД России по федеральным округам, использу5
ются при подготовке коллегий МВД, областных, крае5
вых, городских УВД, занятий в системе служебной под5
готовки, а также при выработке МВД России регио5
нальной тактики и стратегии.

С первых дней образования Центра №4 им ру5
ководит Заслуженный юрист Российской Федера5
ции, кандидат юридических наук, доцент, полковник
милиции, член Исполкома РСЮ А.В. Борбат. За
достижения в юридической науке и вклад в деятель5
ность РСЮ А.В. Борбат после окончания конферен5
ции был награжден почетной грамотой I степени
Российского Союза Юристов.
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26 марта 2004 года в Российском новом26 марта 2004 года в Российском новом26 марта 2004 года в Российском новом26 марта 2004 года в Российском новом26 марта 2004 года в Российском новом
университетеуниверситетеуниверситетеуниверситетеуниверситете состоялась 25я Всероссийская на5
учно5практическая конференция «Актуальные«Актуальные«Актуальные«Актуальные«Актуальные
проблемы правового регулирования медицин5проблемы правового регулирования медицин5проблемы правового регулирования медицин5проблемы правового регулирования медицин5проблемы правового регулирования медицин5
ской деятельности».ской деятельности».ской деятельности».ской деятельности».ской деятельности». В работе конференции при5
няли участие ведущие отечественные специалисты
в области юридического обеспечения здравоох5
ранения, научные и практические работники пра5
воохранительной системы и сферы здравоохра5
нения, профессорско5преподавательский состав,
аспиранты и студенты ведущих российских ВУЗов.
Организаторами конференции выступили: Рос5Организаторами конференции выступили: Рос5Организаторами конференции выступили: Рос5Организаторами конференции выступили: Рос5Организаторами конференции выступили: Рос5
сийский сийский сийский сийский сийский СССССоюз оюз оюз оюз оюз ЮЮЮЮЮристов, а также Российскаяристов, а также Российскаяристов, а также Российскаяристов, а также Российскаяристов, а также Российская
академия юридических наук и Российский но5академия юридических наук и Российский но5академия юридических наук и Российский но5академия юридических наук и Российский но5академия юридических наук и Российский но5
вый университет.вый университет.вый университет.вый университет.вый университет.

Основными направлениями работы конферен5
ции стали:

— теория и история правового регулирования
медицинской деятельности в России;

— актуальные вопросы нормативно5правового
обеспечения здравоохранения в современной Рос5
сии;

— проблемы взаимодействия правоохранитель5
ных органов и судебно5экспертных служб;

— современные аспекты биомедицинской этики
(биоэтики);

— медицинское страхование в России: пробле5
мы и перспективы;

— вопросы совершенствования образователь5
ных программ в области юриспруденции и медици5
ны.

Достаточно показательными были количество
и география участников конференции: это более
200 представителей из более чем 30 городов Рос5
сии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Последний
факт тем более отраден, поскольку является допол5
нительным свидетельством того, что наука не знает
границ и что вопросы юридического обеспечения
медицинской деятельности характеризуются повы5
шенной актуальностью в странах бывшего СССР.
Из положительных характеристик конференции
также необходимо отметить выход к конференции
сборника ее материалов, который содержит бо5
лее 170 статей по актуальным проблемам меди5
цинского права, и выставку5продажу медико5пра5
вовой литературы. Особый интерес у участников
конференции вызвал факт появления в нынешнем
году первого в России учебника по медицинскому
праву, предназначенного для юридических и ме5
дицинских вузов (автор учебника — д.ю.н. С.Г. Сте5
ценко).

2)я Всероссийская научно)практическая
конференция «Актуальные проблемы

правового регулирования медицинской
деятельности»

С приветственными словами к участникам кон5
ференции выступили:

Первый заместитель директора по научной ра5
боте НИИ проблем укрепления законности и пра5
вопорядка при Генеральной прокуратуре РФ д.ю.н.,
член Координационного совета Российского Союза
Юристов, профессор Лопатин В.Н.; Вице5президент
Российского Союза Юристов к.ю.н., доцент Гриб
В.В., главный советник Генерального директора
ОАО «Газпроммедстрах» к.м.н. Резников А.А., на5
чальник Правового управления Федерального фон5
да обязательного медицинского страхования Юр5
кин Г.Л.

С программным докладом выступил     заведующий
кафедрой правовых основ и экономики здравоох5
ранения Российского нового университета д.ю.н. д.ю.н. д.ю.н. д.ю.н. д.ю.н.
С.Г. Стеценко,С.Г. Стеценко,С.Г. Стеценко,С.Г. Стеценко,С.Г. Стеценко, отметивший важность проблемати5
ки конференции, широкую географию участников и
выразивший надежду на активную работу в рамках
пленарного и секционных заседаний. Была подчер5
кнута идея о необходимости объединения стремле5
ний представителей юридической и медицинской
науки в деле совершенствования нормативно5пра5
вовой базы здравоохранения. Среди ключевых про5
блем, затронутых в рамках данного выступления,
необходимо отметить проблемы методологическо5
го обеспечения медицинского права как отрасли
права, регулирования медицинского страхования,
правовой регламентации предоставления платных
медицинских услуг, трансплантации органов и тка5
ней человека и ряд других.

Также в рамках пленарного заседания были зас5
лушаны доклады: д.ф.н., проф. Силуяновой И.В.д.ф.н., проф. Силуяновой И.В.д.ф.н., проф. Силуяновой И.В.д.ф.н., проф. Силуяновой И.В.д.ф.н., проф. Силуяновой И.В.,
Российский государственный медицинский универси5
тет («Этические основания юридической нормы о «при5
оритете человека» в медицинском праве»); д.м.н.,д.м.н.,д.м.н.,д.м.н.,д.м.н.,
проф. Колкутина В.Впроф. Колкутина В.Впроф. Колкутина В.Впроф. Колкутина В.Впроф. Колкутина В.В., 1115й центр судебно5медицин5
ских и криминалистических экспертиз МО РФ («Фор5
мы взаимодействия с правоохранительными органа5
ми в системе военной судебно5медицинской эксперти5
зы»); д.э.н., доцента Шамшуриной Н.Гд.э.н., доцента Шамшуриной Н.Гд.э.н., доцента Шамшуриной Н.Гд.э.н., доцента Шамшуриной Н.Гд.э.н., доцента Шамшуриной Н.Г., Московская
медицинская академия им. И.М. Сеченова («Социаль5
но5экономические критерии повышения эффективнос5
ти управления здравоохранением и их использование
в правовом регулировании деятельности субъектов
ОМС»); д.м.н., проф. Абылкасымова Ед.м.н., проф. Абылкасымова Ед.м.н., проф. Абылкасымова Ед.м.н., проф. Абылкасымова Ед.м.н., проф. Абылкасымова Е., Мажилис
парламента Республики Казахстан («Вич/СПИД: про5
блемы правового регулирования»); к.ф.5м.н. Ковалев5к.ф.5м.н. Ковалев5к.ф.5м.н. Ковалев5к.ф.5м.н. Ковалев5к.ф.5м.н. Ковалев5
ского М.А.,ского М.А.,ского М.А.,ского М.А.,ского М.А., Санкт5Петербургская ассоциация меди5
цинского права («Правовой режим деятельности вер5
тикально5интегрированной системы юридических лиц:
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фондов обязательного медицинского страхования и
страховых медицинских организаций, как основа уп5
равления финансовыми средствами обязательного ме5
дицинского страхования»); к.ф.н., с.н.с. Петровой И.Ак.ф.н., с.н.с. Петровой И.Ак.ф.н., с.н.с. Петровой И.Ак.ф.н., с.н.с. Петровой И.Ак.ф.н., с.н.с. Петровой И.А.,
Национальный НИИ общественного здоровья РАМН
(«Идеи и институты демократии в контексте реализа5
ции прав пациента»); д.ф.н., проф. Седовой Н.Нд.ф.н., проф. Седовой Н.Нд.ф.н., проф. Седовой Н.Нд.ф.н., проф. Седовой Н.Нд.ф.н., проф. Седовой Н.Н.,
Волгоградский научный центр РАМН («Этические ко5
митеты ЛПУ в системе защиты прав пациентов»); д.э.н.д.э.н.д.э.н.д.э.н.д.э.н.
Пиддэ А.Л.,Пиддэ А.Л.,Пиддэ А.Л.,Пиддэ А.Л.,Пиддэ А.Л., Российская академия государственной
службы при Президенте РФ («Правовое регулирова5
ние охраны здоровья в современной России»); к.м.н.к.м.н.к.м.н.к.м.н.к.м.н.
Козьминых Е.В.,Козьминых Е.В.,Козьминых Е.В.,Козьминых Е.В.,Козьминых Е.В., Пермский медицинский правозащит5
ный центр («Крушение иллюзий внесудебной защиты
прав пациентов») и Саверского А.В.,Саверского А.В.,Саверского А.В.,Саверского А.В.,Саверского А.В., «Лига пациен5
тов» («О необходимости создания государственно5об5
щественной организации в сфере прав граждан на ох5
рану здоровья»).

Секционные заседания проводились по следу5
ющим направлениям. Секция №1 под руководством
д.м.н., проф. Григорьева Ю.И. носила название «Ак5
туальные вопросы нормативно5правового обеспе5
чения здравоохранения в современной России».
Секция №2 рассматривала актуальные вопросы

теории и истории правового регулирования меди5
цинской деятельности и проблемы биомедицинской
этики и образовательных программ в области юрис5
пруденции и медицины, при этом руководили ее ра5
ботой д.филос.н., профессор Силуянова И.В. и д.ю.н.
Стеценко С.Г. Секция №3 была посвящена вопро5
сам экономики и управления здравоохранения, про5
блемам взаимодействия правоохранительных орга5
нов и судебно5экспертных служб, медицинскому стра5
хованию. Руководителем данной секции был д.м.н.,
проф. Колкутин В.В.

Заключительная часть конференции снова, как
и пленарное заседание, прошла в актовом зале
Российского нового университета. Руководители
секций осветили наиболее интересные доклады,
были подведены итоги работы. Есть все основания
надеяться, что 25я Всероссийская научно5практичес5
кая конференция «Актуальные проблемы правово5
го регулирования медицинской деятельности» ста5
ла серьезным событием в научной жизни России, а
ее выводы и рекомендации будут внедрены в жизнь.

По итогам конференции под эгидой Российско5
го Союза Юристов был выпущен сборник докладов
участников конференции.

859 апреля 2004 года в Институте государства и
права Тюменского государственного университета
состоялась Всероссийская научно5практическая кон5
ференция «Проблемы юридической ответственнос5
ти: история и современность».

Конференцию открыл директор Института госу5
дарства и права, проректор Тюменского государ5
ственного университета, заведующий кафедрой
конституционного и муниципального права, доктор
юридических наук, профессор Чеботарев Г.Н. С
приветственным словом к участникам конференции
обратились ректор Тюменского государственного
университета, доктор философских наук, профес5
сор, Заслуженный деятель науки Российской Феде5
рации, академик Российской академии естествен5
ных наук Куцев Г.Ф. и председатель Исполнительно5
го комитета Российской академии юридических
наук, вице5президент Российского Союза Юристов,
главный редактор Издательской группы «Юрист»,
кандидат юридических наук, доцент Гриб В.В.

В пленарном заседании выступили с докладами
доктор юридических наук, профессор Уральской
государственной юридической академии Шабу5
ров А.С. («Проблема позитивной юридической от5
ветственности»), проректор по работе с филиалами
Тюменского государственного университета, доктор
юридических наук Матейкович М.С. («Конституцион5
но5правовая ответственность Российской Федера5

«Проблемы юридической ответственности:
история и современность»

ции и ее органов за неисполнение социальных обя5
зательств перед населением»), глава г. Тюмени, кан5
дидат социальных наук Киричук С.М. («Ответствен5
ность органов государственной власти за принима5
емые решения») и другие.

В рамках конференции работали секции:
— проблемы конституционно5правовой и муни5

ципально5правовой ответственности;
— концепции юридической ответственности в те5

ории права;
— исторические аспекты юридической ответ5

ственности;
— проблемы уголовно5процессуальной ответ5

ственности;
— проблемы криминалистики;
— современные проблемы уголовной ответствен5

ности;
— проблемы ответственности в материальном

праве, гражданском и арбитражном процессе;
— проблемы юридической ответственности в

административном и финансовом праве;
— проблемы ответственности в трудовом и соци5

альном праве.
По итогам конференции будет издан сборник

докладов участников конференции.
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Институт государства и права Тюменского госу5
дарственного университета и Российский Союз
Юристов совместно с Тюменской областной Думой
проводят 25526 июня 2004 года научно5практичес5
кую конференцию «Законодательное регулирова5
ние миграционных процессов в Российской Феде5
рации: проблемы и перспективы».

Организаторы конференции:
· Российский Союз Юристов
· Тюменская областная Дума
· Институт государства и права Тюменского гос5

университета

На конференции планируется работа следую5
щих секций:

— Конституционно5правовые основы миграцион5
ной политики в Российской Федерации.

— Административно5правовое регулирование
миграционных процессов в Российской Федерации.

— Проблемы правового регулирования труда
мигрантов.

— Уголовно5 правовые и криминологические
проблемы миграции.

— Проблемы миграционных процессов в между5
народном и европейском праве.

— Современная миграция в России и ее послед5
ствия.

По итогам конференции планируется публика5
ция сборника докладов и сообщений участников
конференции.

Тезисы сообщений до 10 машинописных стра5
ниц (А4) представляются в печатном виде и на диске5
те 3,5 (формат 1,44 Mb) в текстовом редакторе
Microsoft Word (шрифт Times New Roman Cyr, че5
рез 1,5 интервала: поля сверху и снизу — 20 мм,
справа — 1,5 мм, слева — 30 мм). В тексте допуска5
ются рисунки, нумерация которых должна быть
сквозной по всему материалу. Таблицы следует встав5
лять непосредственно в текст. Таблица сверху и сни5
зу отделяется от основного текста одной пустой стро5
кой. Нумерация таблиц сквозная по всему материа5
лу. Если в состав материала входит только один
рисунок или одна таблица, то они не нумеруются.
Страницы нумеруются вверху по центру, размер
шрифта — 14.

Просим Вас соблюдать указанные выше прави5
ла оформления материалов. Полученные материа5
лы не возвращаются и не рецензируются.

Для участия в конференции необходимо не по5
зднее 24 мая 2004 года направить в адрес оргко5

«Законодательное регулирование миграци)
онных процессов в Российской Федерации:

проблемы и перспективы»
митета регистрационную карту, заполненную по
соответствующей форме, и материалы сообщений.

АДРЕС: 625003, г. Тюмень, ул. Ленина, д.38
Информационно5методический центр Института

государства и права ТюмГУ
Панфиловой Татьяне Алексеевне
E5mail: panfilova@inbox.ru
Тел./факс (3452) 46549554

125057, Москва, а/я 15
Российский Союз Юристов
e5mail: ispolkom@ibb.ru
тел./факс (095) 951560569

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
УЧАСТНИКА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО5

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Законодательное регулирование миграцион5

ных процессов в Российской Федерации: проблемы
и перспективы»

ФАМИЛИЯ ____________
ИМЯ ________________
ОТЧЕСТВО __________________
Место работы ____________
Ученая степень, ученое звание, должность

_____________
Адрес: ________________________
Код города и телефон ___________________
Факс: _______________________
E5mail: ______________________
Название секции, в работе которой планирует5

ся принять участие __________
__________________________________________________________________
Название доклада (указать стендовые или сек5

ционный):
_______________________________
Дата приезда: __________________
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Проект Тасис
«Эффективность процедур

банкротства (Банкротство — II)»

В сентябре 2002 г. Европейская Комиссия нача5
ла реализацию проекта «Эффективность процедур
банкротства (Банкротство — II)», являющегося про5
должением первого проекта по вопросам несосто5
ятельности, выполненного в рамках программы Та5
сис. Этот проект, призванный стать частью прави5
тельственной программы, окажет поддержку в
вопросах применения новых правил процедуры бан5
кротства, разработанных в целях повышения ее эф5
фективности.

Программа Тасис, осуществляемая по инициа5
тиве Европейского Союза, оказывает финансовую
поддержку в разработке ноу5хау, способствующих
развитию рыночной экономки и демократии в стра5
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии. Начиная с 1991 года в России было реализо5
вано более 1500 проектов Тасис на сумму свыше
2, 4 миллиарда евро.

В программе реформ, проводимых Российс5
ким правительством, подчеркивается необходи5
мость улучшения процедуры банкротства в целях
реструктуризации или ликвидации нерентабель5
ных предприятий. Новое законодательство о
банкротстве призвано исправить некоторые не5
достатки действующего законодательства. Кро5
ме того, основные участники процедуры банкрот5
ства нуждаются в более специализированной
подготовке и эффективных профессиональных
организациях. Адекватный мониторинг арбит5
ражных процедур позволит выявить имеющиеся
злоупотребления и поможет улучшить качество
самих процедур.

Основная цель проекта — содействовать со5
вершенствованию процедур несостоятельности и
банкротства, с тем чтобы сделать возможной рес5
труктуризацию предприятия, обеспечить более
эффективное высвобождение заблокированных
активов несостоятельных компаний. Позволить
мобилизацию этих ресурсов и их эффективное ис5
пользование в целях развития российской эконо5
мики.

В процедуру банкротства в России вносятся су5
щественные изменения, вытекающие из нового за5
кона о банкротстве, который служит базовым доку5
ментом проекта. Как в Москве, так и в регионах в
рамках проекта будут работать лучшие российские
специалисты, а также их коллеги из Европейского
Союза, в задачи которых войдут проведение экс5
пертных оценок, выявление потребностей, а также
совместная разработка наиболее подходящих ре5
шений, направленных на создание жесткой право5

Сотрудничество РСЮ
с Проектом Тасис

вой институциональной структуры, необходимой для
осуществления процедур несостоятельности в Рос5
сии. Эксперты проекта будут тесно сотрудничать с
государственными учреждениями, занимающимися
вопросами несостоятельности, а также с професси5
оналами, участвующими в процедурах банкротства
(арбитражные управляющие, судьи арбитражных
судов, адвокаты). Бюджет проекта 3 000 000 евро,
продолжительность 2 года (сентябрь 2002 года —
август 2004 года).

Выполнение проекта
Со стороны Европейского Союза:
По результатам тендера реализация проекта

была поручена Европейскому Консорциуму, уп5
равляемому GZT (Deutsche gasellschaft fur
Technische Zusammenarbeit GmbH), главное пред5
ставительство которого находится в Германии. В
консорциум также входят ведущая российская
аудиторская компания ФБК, юридическая фирма
Шульц и Браун (Schultze& Braun) и другие извест5
ные юридические организации России и Европей5
ского Союза.

С российской стороны:
Основным российским партнером проекта яв5

ляется Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации. К числу других
партнеров относятся Федеральная служба Россий5
ской Федерации по финансовому оздоровлению и
банкротству, Министерство юстиции Российской
Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации, Российский Союз Юристов, саморегу5
лируемые организации арбитражных управляющих,
а также другие учреждения федерального и регио5
нального уровня.

Проект направлен на выполнение следующих
четырех видов деятельности:

— создание системы мониторинга процедур бан5
кротства;

— будет создана система мониторинга, при5
званная обеспечить получение достоверной и точ5
ной информации по определенным видам компа5
ний, по рассматриваемым делам о банкротстве, а
также о деятельности сторон, участвующих в этом
процессе;

— обучение ключевых участников процедуры
банкротств;

— улучшение базовой и практической подготов5
ки арбитражных управляющих, судей и государ5
ственных служащих, непосредственно участвующих
в реализации закона о банкротстве.

— организация профессии арбитражных управ5
ляющих, где основной задачей является оказание
поддержки в развитии профессии арбитражных уп5
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равляющих путем улучшения стандартов качества и
поощрения, создания независимых саморегулируе5
мых организаций;

— совершенствование закона о банкротстве.
Разработка рекомендаций по дальнейшему со5

вершенствованию новой правовой структуры банк5
ротства и смежных областей.

Проект Тасис «Эффективность процедур банкрот5
ства (Банкротство — II)»
Российская Федерация, 103045, г. Москва, улица
Сретенка, 12/2
Тел. (095) 7375656 (доб.433)
Факс (095) 737556557
E5mail: ip2@fbk.ru; barre@fbk.ru
Контактное лицо: Ксавье Баррэ, руководитель
группы экспертов проекта.

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РСЮ

И ПРОЕКТОМ ТАСИС

14 апреля 2004 г.

Совершено в г. Москве, Российская Федерация,
между:

1. Общероссийской общественной организаци5
ей «Российский Союз Юристов», именуемой в даль5
нейшем «РСЮ», являющейся юридическим лицом по
законодательству Российской Федерации, в лице
председателя Исполкома Гриба В.В., действующе5
го на основании Устава;

2. Руководителем Проекта Тасис «Эффектив5
ность процедур банкротства (Банкротство5II)» Кса5
вье Баррэ, здесь и далее именуемым «Руководитель
проекта».

Стороны, исходя из своих уставных целей и за5
дач;

признавая необходимость дальнейшего коор5
динирования взаимных усилий в области содействия
правовой реформе и становлению правового госу5
дарства в Российской Федерации;

учитывая важность повышения уровня правосоз5
нания и правовой культуры;

пришли к Соглашению о нижеследующем:
1. Стороны сотрудничают в организации и про5

ведении семинаров в рамках Проекта Тасис «Эф5
фективность процедур банкротства (Банкротство5II)».

2. Руководитель проекта:
2.1. Извещает РСЮ на регулярной основе о

планируемых к проведению семинарах;
2.2. Предоставляет приглашения сотрудникам

и членам РСЮ для участия в семинарах на безвоз5
мездной основе;

2.3. Предоставляет материалы, связанные с се5
минарами, для их размещения на Интернет5страни5
це РСЮ.

3. РСЮ:
3.1. Оказывает Руководителю проекта орга5

низационное содействие в проведении семина5
ров;

3.2. Осуществляет информационную поддерж5
ку семинаров, в том числе путем размещения необ5
ходимой информации в СМИ, а также на Интернет5
странице РСЮ;

3.3. Своевременно предоставляет списки своих
сотрудников и членов для участия в семинарах.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с мо5
мента его подписания всеми Сторонами и действует
в течение неопределенного срока.

5. Настоящее Соглашение может быть измене5
но или дополнено по соглашению Сторон.

Подписи сторон:
Руководитель проекта

Ксавье Баррэ
От Российского Союза Юристов

В.В. Гриб
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19 марта 2004 г. в Москве в Российской акаде5
мии наук состоялся II Съезд Российской академии
юридических наук и торжественное собрание, по5
священное 55летию со дня создания Академии, в
котором приняли участие руководители ведущих
юридических вузов, представители органов законо5
дательной, исполнительной и судебной власти, ве5
дущие ученые5правоведы.

Пять лет назад 6 марта 1999 года в Президиу5
ме РАН состоялся Учредительный съезд РАЮН, со5
зданной по инициативе ряда ученых5правоведов из
Москвы, Санкт5Петербурга, Екатеринбурга и дру5
гих субъектов России. Целью Академии является все5
мерное содействие развитию российской юридичес5
кой науки, соответствующей запросам правового и
демократического государства. В работе II Съезда
приняли участие около 100 руководителей и пред5
ставителей юридических вузов и научно5исследова5
тельских институтов права из 45 регионов России, а
также представители законодательной, исполни5
тельной и судебной власти, которые обратились с
приветственными словами от лица руководителей
российской законодательной, исполнительной и
судебной власти к членам РАЮН.

На II Съезде были выслушаны отчеты руководя5
щих органов: Ученого совета, Исполнительного ко5
митета, Центральной контрольно5ревизионной ко5
миссии, была представлена информация руководи5
телей региональных отделений РАЮН и структурных
подразделений Академии. В прениях по отчету и
планах деятельности Академии приняли участие
Гирько С.И. — начальник Всероссийского института
Министерства внутренних дел Российской Федера5
ции, Голиченков А.К. — декан юридического факуль5
тета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова, Капустин А.Я. — декан юриди5
ческого факультета Российского университета друж5
бы народов, Кикоть В.Я. — начальник Московского
университета МВД России, Курилов В.И. — ректор
Дальневосточного государственного университета,
Перевалов В.Д. — ректор Уральской государствен5
ной юридической академии, Суханов Е.А. — заведу5
ющий кафедрой гражданского права юридическо5
го факультета Московского государственного уни5
верситета им. М.В. Ломоносова, Шапсугов Д.Ю. —
директор Юридического института Северо5Кавказ5
ской академии государственной службы и ряд дру5
гих представителей юридической науки. Подводя
итоги первого пятилетия Академии, делегаты отме5
тили результаты своей работы: это и проведенные
научные исследования, сотни изданных научных тру5
дов, десятки организованных научно5практических
конференций, в том числе такие конференции, как
«Актуальные проблемы юридической науки и обра5
зования», «Актуальные проблемы муниципального

Юбилей Российской академии
юридических наук

права», «Актуальные проблемы нотариальной
практики», «Региональные аспекты борьбы с пре5
ступностью», «Актуальные проблемы банковского
права», «Проблемы коррупциогенности российс5
кого законодательства», «Юридическая наука и
практика России на рубеже веков: итоги и перс5
пективы развития», «Усиление общественно5госу5
дарственного противодействия организованной
преступности, в том числе терроризму, наркобиз5
несу и коррупции в XXI веке», «Правовая культура в
России на рубеже столетий», «Правотворчество,
практика применения, контроль за исполнением
решений», «Актуальные проблемы разработки
учебных программ антикоррупционной политики»,
«Правовая реформа в России: итоги и перспективы
развития» и ряд других.

Необходимо особо отметить активное участие
Академии в законотворческой и экспертной деятель5
ности, как на федеральном, так и на региональном
уровне, в том числе «О внесении изменений и до5
полнений в Закон Российской Федерации «О стату5
се судей в Российской Федерации», «О внесении до5
полнения и изменений в статьи 13 и 14 Федераль5
ного конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации», «О внесении изменений и
дополнений в Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации»,
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос5
сийской Федерации» и «Об основах антикоррупци5
онной политики». Академия явилась инициатором и
исполнителем ряда крупных общественно5правовых
проектов в области юридического образования,
правового просвещения, консолидации юридичес5
кой и научной общественности России. Ежегодным
крупным мероприятием Академии стало проведение
общероссийской научно5практической конферен5
ции при поддержке и на базе юридического факуль5
тета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. На конференциях ежегодно
принимают участие более 500 представителей юри5
дической общественности со всех городов России.
По итогам годовой работы и ежегодных общерос5
сийских научно5практических конференций издают5
ся труды членов Академии под названием «Научные
труды Российской академии юридических наук», ко5
торые выходят в свет в виде двухтомных и трехтомных
изданий.

Российская академия юридических наук посто5
янно предоставляет свои экспертные заключения по
запросам Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Министерства внутренних дел России,
коллегий адвокатов, юридических фирм, органов
государственной власти субъектов Российской Фе5
дерации и ряда других государственных учрежде5
ний и общественных организаций.
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РАЮН участвовала в разработке десятков фе5
деральных и региональных законов, уставов муни5
ципальных образований, а также тесно сотрудни5
чает с российским бизнесом в правовой сфере. Пред5
ставители РАЮН входят в состав и принимают
активное участие в работе Научного совета Мини5
стерства внутренних дел Российской Федерации,
Министерства образования Российской Федера5
ции, Экспертно5консультативного совета при
Председателе Счетной палаты России, Экспертно5
правового совета при Полномочном представите5
ле Президента России в Центральном федеральном
округе и ряде других.

По запросу ряда учебных и научных заведений пра5
ва и издательств Академия провела рецензирование
ряда научных и учебно5методических работ, учебных
пособий, выданы соответствующие гранды Юридичес5
кому институту МВД РФ, Российской академии адвока5
туры, Российскому Союзу Юристов, Издательской груп5
пе «Юрист». Академия не замыкается только в рамках
своих направлений. Так, Российская академия юриди5
ческих наук совместно с другими общественными объе5
динениями юристов выступила одним из инициаторов,
организаторов и учредителей ряда организаций: Рос5
сийского Союза Юристов, Центрального дома юрис5
тов, ЗАО консалтинговой группы «Русские Эксперты»,
Российской ассоциации транспортного права, Россий5
ской ассоциации политических технологий, Российско5
го правового консорциума, «Научно5исследовательс5
кого центра правовых культур».

Сегодня в составе Академии более 1500 уче5
ных5правоведов из 70 субъектов Российской Феде5

рации, представляющих более 300 учебных заве5
дений права. Членами Академии являются кандида5
ты и доктора юридических наук, среди которых ру5
ководители учебных и научных заведений права,
законодательной, исполнительной и судебной вла5
сти, органов адвокатуры и нотариата, обществен5
ных и научных объединений юристов.

В ходе работы Съезда состоялись выборы руко5
водящих органов РАЮН, сопредседателями Учено5
го совета были избраны руководители ведущих юри5
дических вузов России, доктора юридических наук,
профессоры: Гирько С.И., Голиченков А.К., Григо5
рьев Ф.А., Ершов В.В., Капустин А.Я., Кикоть В.Я.,
Кропачев Н.М., Курилов В.И., Кутафин О.Е., Пере5
валов В.Д., Покровский И.Ф., Сальников В.П., Су5
ханов Е.А., Шапсугов Д.Ю.

Председателем Исполнительного комитета из5
брали главного редактора Издательской группы
«Юрист», вице5президента Российского Союза
Юристов, кандидата юридических наук, доцента
Гриба В.В. На Съезде были внесены поправки в Ус5
тав Академии.

По окончании Съезда состоялось торжествен5
ное собрание и прием, посвященные 55летию Рос5
сийской академии юридических наук, во время ко5
торых ряд членов Академии были награждены дип5
ломами и ценными подарками.

С информацией о работе Российской академии
юридических наук и о II Съезде Академии можно оз5
накомиться в Исполкоме Академии или на сайте
www.jus.ru

Уважаемые коллеги! Приводим Вам текст пись5
ма, направленного от имени Российского Союза
Юристов Уполномоченному по правам человека в
Российской Федерации Лукину В.П., Председателю
Комиссии по правам человека при Президенте Рос5
сийской Федерации Памфиловой Э.А. и Мэру Мос5
квы Лужкову Ю.М.

В Российский Союз Юристов обратилась груп5
па москвичей5чернобыльцев, ставших инвалидами в
связи с их работой по ликвидации последствий ката5
строфы на Чернобыльской АЭС.

Несмотря на то что требования москвичей ин5
валидов5чернобыльцев основаны на законе, т.е.
имеют несомненную правовую позицию, органы
социальной защиты отвергли эти законные тре5
бования, а суды Российской Федерации отказа5
ли в защите и восстановлении нарушенных прав
инвалидов5чернобыльцев. Конституционный Суд
Российской Федерации, с одной стороны, при5

РСЮ на защите прав
инвалидов)чернобыльцев

знал, что права инвалидов5чернобыльцев были
нарушены, а с другой стороны, разъяснил, что
чернобыльцы вправе требовать восстановления
своих нарушенных прав в судебном порядке. В
результате приходится констатировать вопию5
щий факт, что инвалидов направили по замкну5
тому кругу.

Правовой основой требований инвалидов5чер5
нобыльцев является следующее: в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18.06.1992
№306151 «О социальной защите граждан, подвер5
гшихся воздействию радиации вследствие катастро5
фы на Чернобыльской АЭС» инвалидам вследствие
чернобыльской катастрофы гарантировано возме5
щение вреда, причиненного здоровью в связи с вы5
полнением работ по ликвидации последствий ката5
строфы, в порядке, предусмотренном законода5, в порядке, предусмотренном законода5, в порядке, предусмотренном законода5, в порядке, предусмотренном законода5, в порядке, предусмотренном законода5
тельством Российской Федерации для случаевтельством Российской Федерации для случаевтельством Российской Федерации для случаевтельством Российской Федерации для случаевтельством Российской Федерации для случаев
возмещения вреда, связанного с исполнениемвозмещения вреда, связанного с исполнениемвозмещения вреда, связанного с исполнениемвозмещения вреда, связанного с исполнениемвозмещения вреда, связанного с исполнением
работниками трудовых обязанностейработниками трудовых обязанностейработниками трудовых обязанностейработниками трудовых обязанностейработниками трудовых обязанностей; государ5
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ственные пенсии (в том числе пенсии по инвалиднос5
ти), пособия, компенсации, суммы возмещения вре5
да вследствие чернобыльской катастрофы и иные
выплаты гражданам, установленные настоящим За5
коном, подлежат защите от инфляции в полном раз5
мере в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индексации денежных
доходов и сбережений граждан в Российской Фе5
дерации.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от
19.06.2000 с 1 июля 2000 года был установлен ми5
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сумме
132 рубля в месяц, с 1 января 2001 года в сумме
200 рублей в месяц. Статья третья этого Федераль5
ного закона предусмотрела, что «минимальный раз5
мер оплаты труда, установленный статьей 1 настоя5
щего Федерального закона, применяется исключи5
тельно для регулирования оплаты труда, а также для
определения размеров пособий по временной не5
трудоспособности и выплат в возмещение вреда,и выплат в возмещение вреда,и выплат в возмещение вреда,и выплат в возмещение вреда,и выплат в возмещение вреда,
причиненного увечьем, профессиональным за5причиненного увечьем, профессиональным за5причиненного увечьем, профессиональным за5причиненного увечьем, профессиональным за5причиненного увечьем, профессиональным за5
болеванием или иным повреждением здоровья,болеванием или иным повреждением здоровья,болеванием или иным повреждением здоровья,болеванием или иным повреждением здоровья,болеванием или иным повреждением здоровья,
связанными с исполнением трудовых обязанно5связанными с исполнением трудовых обязанно5связанными с исполнением трудовых обязанно5связанными с исполнением трудовых обязанно5связанными с исполнением трудовых обязанно5
стей».стей».стей».стей».стей».

Вышеуказанные нормы законодательства Рос5
сийской Федерации однозначно предоставили ин5
валидам5чернобыльцам право обращаться в рай5
онные Управления социальной защиты по месту
жительства с просьбой сделать перерасчет еже5
месячной суммы возмещения вреда: в соответствии
с коэффициентом повышения МРОТ в 1,58 раза,
а с 01.01.2001 по 15.02.2001 в 1,51 раза произ5
вести соответствующую индексацию установлен5
ных им ежемесячных сумм возмещения вреда. И в
таком перерасчете было отказано. В результате
чернобыльцы5инвалиды были поставлены в диск5
риминационные условия по отношению к инвали5
дам других категорий, также получившим трудо5
вые увечья, которым такая индексация была про5
изведена. Таким образом, был нарушен
конституционный принцип равенства граждан пе5
ред законом. Суды первой инстанции выносили
абсолютно законные решения об индексации
ежемесячных выплат возмещения вреда в связи с
увеличением МРОТ в стране. Президиум Москов5
ского городского суда занял иную позицию, и стал
отменять такие решения районных судов, в обо5
снование своих определений ссылаясь, в частно5
сти, на то, что в соответствии с Федеральным за5
коном от 12.02.2001 №55ФЗ «О внесении изме5
нений и дополнений в Закон РФ «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию ра5
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» установлен иной способ индексации сумм и
выплат, исходя не из МРОТ, а из роста величины
прожиточного минимума за год в целом по Рос5
сийской Федерации. На все жалобы инвалидов5
чернобыльцев Верховный Суд РФ отвечал, что не
находит оснований для отмены определений Мос5
ковского городского суда.

Между тем применение Московским городс5
ким судом и Верховным Судом РФ для обоснова5
ния своих действий Федерального закона, всту5
пившего в силу с 15.02.2001 года, к разрешению
судебного спора, относящегося к периоду с
01.07.2000 по 15.02.2001, является явным нару5
шением норм материального права, поскольку
придает этому Федеральному закону обратную
силу и распространяет правовые отношения сто5
рон, возникшие после вступления в силу этого Фе5
дерального закона, на предшествующий период
времени. То обстоятельство, что с принятием но5
вой редакции «чернобыльского закона», предус5
матривающего индексацию сумм возмещения вре5
да соразмерно росту прожиточного минимума,
законодатель отказался от использования МРОТ
в качестве критерия исчисления индексации, не ог5
раничивает действие базового «чернобыльского
закона» на прошедший период, до принятия но5
вой редакции, т.е. до 15.02.2001 г., когда этот
закон в новой редакции отсутствовал и потому в
регулировании правоотношений сторон участия
не принимал.

К сожалению, ни Верховный Суд, ни Конститу5
ционный Суд по существу надлежащей оценки вы5
шеуказанного беззакония не дали. Важно отметить
тот факт, что в других субъектах Российской Феде5
рации принимались и были исполнены решения су5
дов первой инстанции о применении индексации
сумм ежемесячного возмещения вреда для инвали5
дов5чернобыльцев с коэффициентом повышения
МРОТ с 01.07.2000 в 1,58 раза, а с 01.01.2001
по 15.02.2001 в 1,51 раза. По имеющимся у нас
данным, подготовлен проект Постановления Пле5
нума Верховного Суда РФ, в котором специально
включен пункт, разъясняющий судам о необходи5
мости применения индексации сумм ежемесячного
возмещения вреда для инвалидов5чернобыльцев с
коэффициентом повышения МРОТ с 01.07.2000 в
1,58 раза, а с 01.01.2001 по 15.02.2001 в 1,51
раза. Этот проект неоднократно включался в по5
вестку очередных заседаний Пленума Верховного
Суда РФ, но также неоднократно внезапно исклю5
чался и до сих пор не рассмотрен. По имеющейся
информации, определенные силы стремятся любой
ценой исключить этот пункт из Постановления Пле5
нума.

Прошу принять во внимание тот факт, что Евро5
пейский Суд по правам человека в Страсбурге при5
нял к своему рассмотрению жалобу относительно
таких же нарушений прав других российских инва5
лидов5чернобыльцев. Таким образом, ситуация с
нарушением прав инвалидов5чернобыльцев уже
вышла на международный уровень.

В соответствии с вышеизложенным убедительно
прошу Вас принять все необходимые меры по вос5
становлению нарушенных прав инвалидов5черно5
быльцев.
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В правовом обороте России в последнее десятиле5
тие сложилась стройная кодифицированная система
материального и процессуального права благодаря при5
нятию кодексов и законов, позволяющих субъектам
права надлежащим образом соблюдать и исполнять
нормы материального права в различных сферах жиз5
ни российского общества, а судебной власти приме5
нять эти нормы по строгим и обоснованным правилам.
Этап построения количественных характеристик пра5
вовой системы России пройден, можно сказать, успеш5
но. Наступает бесконечный период совершенствова5
ния качественных параметров действующего позитив5
ного права, что позволит ему стать фактором
эффективного воздействия права на улучшение резуль5
татов осуществления субъектами права многообраз5
ной гаммы общественных отношений.

На наш взгляд, современное российское позитив5
ное право, зачастую создававшееся в спешке с целью
предотвращения наиболее серьезных негативных послед5
ствий осуществления общественных отношений в пост5
советской России, сейчас нуждается в следующих изме5
нениях. Во5первых, в уточнении ряда норм5дефиниций,
обозначающих на юридическом языке существо опре5
деленных общественных явлений, фактов и состояний
реальной жизни. Во5вторых, в создании новых норм5де5
финиций для более точного правового обозначения тех
сторон общественных отношений, из5за которых зачас5
тую не эффективна работа судов при принятии ими ре5
шений по ряду рассматриваемых дел. В5третьих, в устра5
нении в ряде норм некоторых лингвистических и смысло5
вых «неряшливостей», затрудняющих соблюдение и
исполнение таких норм субъектами публичного и част5
ного права и создающих для них серьезные проблемы.

Начнем с дефинитивных проблем современного пра5
ва. Как известно, дефиниция (от латинского definitio) —
краткое определение какого5либо понятия, отражающее
существенные признаки предмета или явления. С пози5
ций лингвистики дефиниция — толкование слова.

В правовом обороте в нормативных правовых актах
(далее по тексту — НПА) правовые дефиниции использу5
ются в виде норм5дефиниций. В отличие от трехзвенных
«поведенческих» норм, сконструированных из гипотезы,
диспозиции и санкции, анализируемые нормы всегда «од5
нозвенные». Они устанавливают нормативное правовое
обозначение терминов и понятий, используемых законо5
дателем для создания «поведенческих» и иных норм пра5
ва. И чем чаще и точнее в НПА помещают дефинитивные
нормы, тем точнее и правомернее соблюдаются и испол5
няются предписания позитивного права, справедливее и
обоснованнее выносятся судебные решения в случаях
споров сторон правоотношений или при совершении
субъектами права конкретных правонарушений.

Также известно и о том, что невозможно каждому
понятию, используемому в НПА, дать в этих актах нор5
мативное правовое обозначение. Поэтому по общему

Как слово в деле отзовется?
(О дефинитивных пробелах

норм российского материального права)

правилу для понятий и терминов, не получивших в НПА
нормативного правового обозначения, нормативными
могут быть значения, данные в толковых словарях, из5
данных издательством «Русский язык», научными учреж5
дениями языковедческого профиля Российской акаде5
мии наук, которым дано право устанавливать общие на
территории России нормы русского языка.

Однако часто многим терминам в данных словарях
дается неоднозначное смысловое толкование. Когда та5
кой термин используется в правовом обороте, становит5
ся неоднозначным и его толкование при осуществлении
субъектами права действий в рамках правил норм пра5
ва, где такой термин использован. Возникают коллизии,
вызванные неустранимыми сомнениями в квалификации
конкретных правовых действий субъектов, действующих
в соответствии с такими неконкретно толкуемыми нор5
мами права. Конечно, в гражданском праве эти сомне5
ния легко устраняются в соответствии с изложенными в
статье 6 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту — ГК
РФ) принципами применения данного законодательства
по аналогии закона или по аналогии права. Но в отрас5
лях публичного права эти принципы не применяются, так
как все неустранимые сомнения в действующем пози5
тивном праве толкуются в пользу лица, обвиняемого
в совершении соответствующего правонарушения
(в пользу обладателя презумпции невиновности).

Проиллюстрируем данные тезисы примерами из
кодифицированных актов российского законодательства.
Начнем с тех фактов, когда отсутствие норм5дефиниций
делает законодательство недостаточно действенным,
снижает его потенциал эффективного соблюдения, ис5
полнения, а главное — применения на всех уровнях осу5
ществления общественных отношений. Конечно, это
будут отдельные примеры, на которые легче всего обра5
тить внимание и которые в принципе законодатель смог
бы устранить достаточно быстро и эффективно.

1. Нормы5дефиниции, которые следует ввести в ма5
териальное право

1.1.Конституционное право
Как свод правовых деклараций (норм5принципов5ак5

сиом) Конституцию РФ нельзя рассматривать в качестве
«словаря нормативных правовых определений» исполь5
зуемых в правовом обороте понятий и терминов. Тем не
менее даже самые простые используемые в ней термины
должны иметь четкую смысловую определенность.

Например, есть ли возможность практического при5
менения в правовом обороте и процессуальных проце5
дурах терминов «каждый» и «никто», используемых во
многих статьях главы 2 Конституции РФ «Права и свобо5
ды человека и гражданина»? Из смысла названия главы
следует, что речь во всех случаях идет о физическом
лице — гражданине, «предмете одушевленном», обла5
дающем психикой и интеллектом для осуществления
своих прав и свобод. Однако известно и то, что к субъек5
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там права относятся и юридические лица, и публичные
образования, к которым понятие «кто» неприменимо в
силу отсутствия у них признаков, свойственных живому
организму: их можно обозначить лишь как «что». И по
аналогии, относя термин «никто» к гражданам, к орга5
низациям и органам власти нужно, видимо, использо5
вать термин «ничто».

Получается, что нормы Конституции РФ как НПА
прямого действия в соответствии с правилами ее ста5
тьи 15 ч. 1 не устанавливают прав и обязанностей к
юридическим лицам. Более того, в соответствии с поло5
жениями ч. 2 данной статьи обязанность соблюдения
Конституции и законов установлена для закрытого пе5
речня субъектов права: органов публичной власти, дол5
жностных лиц, граждан и их объединений. Юридичес5
кие лица в этом перечне не задействованы. По логике
главы 1 Конституции РФ «Основы конституционного
строя» выходит, что эти субъекты не легитимны.

Конечно, правовое положение указанных субъек5
тов права описано в ГК РФ. Но по правилам части 1
статьи 15 Конституции законы и иные правовые акты,
принимаемые в стране, не должны противоречить дан5
ному акту. Получается, что законодатель по нормам
гражданского и налогового права не правомерно уста5
новил к юридическим лицам не предусмотренные для
них Конституцией юридические обязанности, ограни5
чил права, которые относятся к «каждому» и к «никто».
Вот иллюстрации тому.

1.1.1. По правилам статьи 23 ч. 2 гражданин как
«каждый» имеет право на тайну переписки, телефон5
ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сооб5
щений. Организациям такого права не дано.

1.1.2. Аналогично в статье 29 ч. 4 гражданин как
«каждый» вправе искать, получать, передавать, произ5
водить и распространять информацию любым закон5
ным способом. А юридическое лицо?

1.1.3. В ч. 1 статьи 35 декларируется охрана зако5
ном права частной собственности. А в ч. 2 статьи «…каж5
дый вправе иметь имущество в собственности, владеть,
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами». (Кстати, кто или что по
Конституции есть «лицо», поскольку любое употребле5
ние в ней этого понятия относится к лицу физическому).
Можно ли эту норму распространять на юридические
лица, которые по правилам п.3 статьи 213 ГК РФ явля5
ются в определенных организационно5правовых фор5
мах субъектами частной собственности? Тем более в
ч. 3 данной статьи Конституции записано, что «никто»
не может быть лишен своего имущества. К юридичес5
кому лицу как к «ничто» это относится?

1.1.4. В статье 46 «каждому» гарантируется судеб5
ная защита его прав и свобод. По гражданину — ясно,
по организации — нет. Тем более по норме ч. 1 статьи 47
«никто» не может быть лишен права на рассмотрение
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которо5
го оно отнесено законом. Получается, «ничто» права
такого обращения в суд лишено?

1.1.5. Аналогично и по положениям других статей
Конституции. Статья 53, где «каждый» имеет право на
возмещение государством вреда, причиненного неза5
конными действиями (или бездействием) органов госу5
дарственной власти или их должностных лиц. А если это
совершено муниципальной властью — не имеет? Ста5

тья 57, по правилам которой «каждый» обязан платить
законно установленные налоги (гражданин — да, юри5
дическое лицо — сомнительно). Статья 58 — об обязан5
ностях «каждого» сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам
(«природа», «окружающая среда» и «природные богат5
ства» дефинитивно также не обозначены).

Для юридического решения проблем дефинитив5
ного характера Конституции РФ есть, на наш взгляд,
два способа, не затрагивающих ее изменения.

Во5первых, в случаях возникновения данных коллизий
Конституционный Суд пока умеет находить выходы из про5
блемы путем различного рода аналитических сопоставле5
ний норм права и давать толкования нужного содержа5
ния. Правда, не всегда и не всем существо таких толкова5
ний понятно логически, но все субъекты права принимают
их как норму закона, который надо выполнять.

Во5вторых, в соответствии с нормой статьи 15 ч. 4
Конституции «…общепризнанные нормы международно5
го права и международные договоры Российской Феде5
рации являются составной частью ее правовой системы.
Если международным договором… установлены иные
правила, чем предусмотрены законом, то применяются
правила международного договора». Тогда основой пра5
вовой системы страны, в случаях нечеткого определения
терминов НПА высшего порядка, становится иностран5
ное законодательство, к нормам которого мы присоеди5
нились. В результате этого Россия становится зависимой
от зарубежья не только экономически, но и в правовом
осмыслении определенных отношений.

Следовательно, необходимость изменения действу5
ющей российской Конституции, о чем постоянно заяв5
ляют как юристы, так и деятели различных политичес5
ких ориентаций, связана не только с изменением ее
фундаментальных содержательных положений, но и с
простым исправлением лингвистических и стилистичес5
ких погрешностей. От этого эффективность действия
российского позитивного права только возрастет.

1.2. Гражданское законодательство
1.2.1. Глава 6 ГК РФ, где идет речь об объектах граж5

данского права, не содержит дефинитивного обозна5
чения данного правового института: в статье 128 объек5
ты лишь перечислены. И вообще в материальном праве
России нет определения понятия «объект права». Мно5
жество доктринальных толкований этого термина сво5
дятся к одному: «Объект права — это то, по поводу чего
возникает соответствующее правоотношение» (прине5
си то, не знаю что). Если субъекты права вступают в
правоотношение в результате реализации ими опре5
деленных интересов (статья 1 п. 2 ГК РФ), то объект пра5
ва — это, видимо, имущественный или неимуществен5
ный результат такого интереса, облеченный в опреде5
ленные правовые формы. Поэтому же нуждаются в
четком дефинитивном обозначении и понятия «объект
права», «интерес», «имущество», «вещь» и т.п. объекты.

1.2.2. Статья 150 ГК РФ «Нематериальные блага» не
содержит, во5первых, правового определения этого объек5
та права, а лишь их перечисление. Во5вторых, для целей
защиты таких прав не установлено правового значения
таких понятий, как «достоинство личности», «честь», «лич5
ная неприкосновенность», «доброе имя», «деловая ре5
путация». Судебная практика защиты данных объектов
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прав показывает, что в зависимости от разных обстоя5
тельств суды по аналогичным делам принимают иногда
диаметрально противоположные решения.

Так, в 1995 году газета «Московский комсомолец»
назвала министра обороны РФ П. Грачева «Пашей5
Мерседесом». Суд признал тогда газету виновной в
ущемлении чести и достоинства министра, ибо термин
«Паша», как счел суд, нарушил данные права г. Граче5
ва. И аналогично год спустя тот же министр с экранов
ТВ назвал депутата Государственной Думы «гадены5
шем». Суд не усмотрел нарушения неимущественных
прав депутатов в действиях министра.

Поэтому пока нет четких правовых дефиниций ука5
занных терминов, статьи 1515152, 109951101 ГК РФ,
1295130 и 137 УК РФ надлежащим образом применять
судам остается крайне затруднительным.

1.2.3. Фундаментальный раздел 2 ГК РФ «Право
собственности и другие вещные права» вообще не со5
держит нормативных обозначений множества извест5
ных еще со времен римского права понятий: «собствен5
ность», «право собственности», «вещное право», пра5
ва «владения», «пользования» и «распоряжения»,
«вещь», «имущество». Доктринальных толкований этих
терминов — множество, но суды не вправе применять
их в процессуальных процедурах. Однако по сути при5
меняют, пользуясь толкованиями этих понятий, в зави5
симости от того, какое из них при учебе в юридическом
вузе им давал преподаватель гражданского права — сто5
ронник конкретной научной правовой концепции.

1.2.4. Статьи 1785179 ГК РФ, равно как и статьи
126, 145.1, 159, 163, 165 УК РФ, не объясняют право5
вое значение таких терминов, как «обман», «насилие»,
«злонамеренное соглашение», «стечение тяжелых об5
стоятельств», «заблуждение», «корыстное побуждение
(заинтересованность)», «злоупотребление доверием».
Отсутствие четкости в обозначении при квалификации
ряда противоправных деяний зачастую приводит к тому,
что в силу презумпции невиновности обвиняемого в них
субъекта приходится его освобождать от ответственно5
сти в силу неустранимых сомнений законодательства
по существу данных действий (бездействия) субъектов.

1.2.5. Аналогично следовало бы установить в виде
нормы5принципа дефиницию понятия «обязательство»
(статья 307 ГК РФ), а в совокупности с ним и понятий
«право» (субъективное) и «обязанность» (юридическая).

1.2.6. В пунктах 3, 4 и 5 статьи 29 НК РФ даны достаточ5
но четкие определения понятий «товар», «работа» и «услу5
га», чего нет в ГК РФ. Поскольку в статье 2 п. 3 ГК РФ прямо
записано о том, что нормы гражданского права не приме5
няются к отношениям, регулируемым публичным законо5
дательством, если иное в нем не установлено, постольку
нормы публичного права к отношениям гражданско5пра5
вового характера применять по аналогии также нельзя.

1.3. Налоговое законодательство
В отличие от ГК РФ в Налоговом кодексе РФ (далее

— НК РФ) помещено достаточно много дефинитивных
норм, благодаря чему налоговое законодательство стра5
ны после 1999 года стало более понятным, «прозрачным»,
строгим, исполнимым и применимым. Хотя и здесь обна5
руживаются проблемы «дефинитивного» характера.

1.3.1. Хотя НК РФ в сравнении с ранее действовав5
шим налоговым законодательством стал более строгим,

четким и системным НПА, тем не менее, законодатель
в части 2 НК РФ допустил серьезный просчет дефини5
тивного характера. Если вспомнить диспозиции действо5
вавших до введения в действие части 2 НК РФ отдель5
ных законов об отдельных налогах, то статьи под номе5
рами 1 в этих законах начинались с нормативных
определений соответствующих налогов. Теперь этого
не стало. Поэтому, если нет нормативного обозначе5
ния соответствующего налога в виде понятия о нем,
значит, можно и не платить эти налоги в силу «неяснос5
ти толкования законодательства о налогах и сборах».

1.4. Уголовное законодательство.
Если рассматривать нормы главы 22 УК РФ «Преступ5

ления в сфере экономической деятельности» с позиций
возможностей привлечения соответствующих субъектов по
ряду статей данной главы к уголовной ответственности, то,
на наш взгляд, это — неудачная глава Особенной части УК
РФ. Основные характеристики неудачных диспозиций и не5
четких терминов их обозначения большинства статей дан5
ной главы мы уже анализировали ранее, поэтому в данном
материале мы специально рассматривать их не будем. В
этих статьях налицо недоработки дефинитивного характе5
ра, связанные с тем, что специалисты в области уголовного
права, готовившие для законодателей текст данной главы,
и сами законодатели тоже, по5видимому, недостаточно хо5
рошо разобрались в определениях экономических поня5
тий и терминов. Потому возникла масса неустранимых со5
мнений, которые в УПК РФ, как и в НК РФ и КоАП РФ,
толкуются в пользу обладателя «презумпции невиновнос5
ти» — подозреваемого в совершении правонарушения.

И этим же страдает не только данная глава: в главе 21
в статье 158 в Примечании 1 дефиниция понятия «хище5
ние» содержит в себе одну из такого рода характеристик,
как «безвозмездное изъятие (обращение) чужого имуще5
ства». Вопрос: если вор, мошенник, грабитель, разбойник
взамен изъятой у потерпевшего вещи оставляет ему что5
то, но меньшей стоимости? Тогда в диспозициях всех норм
УК РФ, связанных с хищениями, объективная сторона пра5
вонарушений не позволяет применять к данным «похити5
телям» соответствующую ответственность (уголовную или
административную). Можно привлечь такое лицо лишь к
гражданско5правовой ответственности в соответствии с
правилами главы 60 ГК РФ «Обязательства вследствие нео5
сновательного обогащения».

2. Нормы действующего законодательства, в кото5
рых нужно бы уточнить нормативное определение от5
дельных терминов

2.1. Гражданское законодательство
2.1.1. Нуждается в корректировке дефинитивное

определение понятия «предпринимательская деятель5
ность» в п. 1 статьи 2 ГК РФ: «Предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой
риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли… (далее по тексту)».

Во5первых, использованный здесь термин «прибыль» в
НПА налогового законодательства относится исключитель5
но к юридическим лицам, как к плательщикам соответству5
ющего налога. Физические лица в соответствии с тем же
законодательством результатом своей деятельности име5
ют доход. С него они, в том числе и индивидуальные пред5
приниматели, уплачивают подоходный налог. В норматив5
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ном же определении понятия «предпринимательская дея5
тельность» упомянуто лишь о прибыли и ничего не сказано
о доходе. Логически и юридически данное определение
применимо только к юридическим лицам, но не к гражда5
нину. Потому нельзя предъявить к нему и санкции за осу5
ществление без государственной регистрации осуществ5
ляемой им деятельности, направленной на получение до5
хода, а не прибыли. Правда, в статьях 492 (договор розничной
купли5продажи), 506 (договор поставки), 730 (договор быто5
вого подряда) предписано продавцу и подрядчику быть
субъектами предпринимательства. На субъектов других ви5
дов деятельности это требование не распространяется.

Во5вторых, не корректно в данном определении
использован термин, юридического определения кото5
рого нет ни в одном НПА, — «систематическое». При
определении его содержания логичны вопросы. «Сис5
тематическое» — постоянно осуществляемое или с пе5
рерывами во времени? Если это осуществляется пре5
рывисто или дробно, то систематически — сколько раз
и в течение какого срока? Как эти параметры приме5
нить к соответствующим фактам, процессам, состояни5
ям, в том числе и к предпринимательским отношениям?

2.1.2. Не удачна формулировка статьи 139 ГК РФ
«Служебная и коммерческая тайна», из5за чего любое
лицо любую информацию может передать кому угодно,
не понеся за это ответственности. Это связано с опреде5
лением понятия такой тайны в этой статье. Процитируем
ее, специфически выделив отдельные ее составные части:
«Информация составляет служебную или коммерческую
тайну в случае: в случае: в случае: в случае: в случае: 1) когда информация имеет действитель5
ную 2 2 2 2 2) или     потенциальную 3) коммерческую 4) ценность
5) в силу ее неизвестности 6) третьим лицам, 7) к ней нет
свободного доступа 8) на законном основании 9) и обла5
датель информации принимает меры 10) к охране 11) ее
конфиденциальности». Если в суде будут доказаны всевсевсевсевсе
перечисленные в определении 11 элементов единого слу5
чая с обязательным предоставлением необходимых доку5
ментальных доказательств, тогда гражданско5правовые, ад5
министративные и уголовные санкции могут быть приме5
нены. Но реально на практике это невозможно.

2.1.3. По всей вероятности, следовало бы в статьи
301 и 304 ГК РФ ввести в качестве дефинитивных поня5
тия «индикационный» и «негаторный» иски. Во всех эк5
заменационных вопросах по гражданскому праву (и у
юристов, и у не юристов) данные понятия фигурируют.
Если уточнить содержание норм данных статей указан5
ными дефинитивными терминами, использование и при5
менение указанных норм станет более упорядоченным.

Кстати, следует попутно уточнить содержание ста5
тьи 304 о том, что «собственник может требовать устра5
нения всякихвсякихвсякихвсякихвсяких нарушений его права (выделено автором),
хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением
владения». Из содержания статьи следует, что это право
собственника относится и к праву владения («всякие
нарушения»), а вторая часть предложения содержит в
себе лишь один из вариантов этого общего содержания
(«хотя бы …и не были соединены»). От этого зависит воп5
рос: только ли к негаторным искам не применяется иско5
вая давность в соответствии с правилами статьи 208 ГК
РФ о нераспространении исковых требований «на тре5
бования собственника или иного владельца об устране5
нии всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения
не были соединены с лишением владения (статья 304)»?

Процессуальная практика к негаторным искам это пра5
вило применяет, а к виндикационным — нет.

2.2. Налоговое законодательство.
2.2.1. В статье 31 НК РФ п.1 п/п. 3 (норма продубли5

рована теми же словами и в п.8 статьи 94 «Выемка до5
кументов и предметов») налоговый орган при проведе5
нии налоговых проверок вправе производить выемку
документов при наличии достаточных оснований (выде5
лено автором) полагать, что эти документы могут быть
сокрыты, изменены или заменены. Что это значит и для
кого эти основания достаточны? По субъективному по5
дозрению со стороны налогового инспектора? Но та5
кое основание «достаточности» противоречит прави5
лам нормы статьи 3 п. 7 НК РФ о том, что «все неустра5
нимые сомнения, противоречия и неясности (выделено
автором) актов законодательства о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщика». Аналогично в
данном случае действует и презумпция его невиновно5
сти в соответствии со статьей 108 п. 6 НК РФ.

2.2.2. Такой фундаментальный термин бухгалтерс5
кого учета и налогового права, как «доход», очень не5
четко прописан как в НК РФ, так и в УК и КоАП РФ. В
соответствии с дефинитивным определением данного
термина в статье 41 НК РФ доход — это полученная
налогоплательщиком выгода от реализации товаров, ра5
бот и услуг. А в статье 247 главы 25 НК РФ «Налог на
прибыль организаций» доход — это по сути выручка на5
логоплательщика от указанных операций. Но реально
выгодой для плательщика он станет лишь тогда, когда из
полученной суммы вырученных средств будут целиком
покрыты расходы субъекта ее получения и после этого у
него еще что5либо останется «в сухом остатке». Если
этого «остатка» нет — значит, и выгоды нет. А если «ос5
таток» со знаком «минус» — это не выгода, а убыток.

Мы привели малую толику примеров того, как отсут5
ствие или неточность толкования юридически значимых
терминов и понятий позитивного права сдерживает его
применение в судебной практике. Поэтому, если попытать5
ся создать достаточно четкий словарь правовых терминов,
которыми могли бы пользоваться студенты юридических ву5
зов, учащиеся средних специальных учебных заведений,
практикующие юристы и судьи, то, по нашему мнению, та5
кой словарь не всегда мог бы дать четкие юридические от5
веты на вопросы, касающиеся определения конкретных
юридически значимых понятий, фактов и состояний. По5
этому автор высказывает на первый взгляд вздорное, но для
юридически «озабоченных» слоев нашего населения ак5
туальное предложение: «Не издать ли специальный Феде5
ральный закон «Об основных правовых понятиях и терми5
нах системы российского законодательства», то есть спе5
цифический нормативный правовой словарь? Польза от
него, по всей вероятности, будет весомая для всех субъек5
тов материального и процессуального права.
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Идея создания юридических клиник возникла в
США, Германии и России практически одновременно
и приходится на конец XIX — начало XX в. Именно в это
время многие государства стали обсуждать проблемы
юридического образования и проблемы готовности
выпускников юридических факультетов применять на
практике полученные знания.

Многие практикующие юристы были недовольны
системой подготовки специалистов, которая сводилась
к работе в аудитории по методу «анализа материала
дела». Поэтому и возникла идея практического обуче5
ния юристов по аналогии с обучением студентов в ме5
дицинских вузах.1

Идея реализации юридических клиник стала воп5
лощаться в жизнь в начале XX в. В этот период юриди5
ческие клиники еще не получили массового распрост5
ранения, поэтому в 605х годах имели место ограничен5
ная организация и применение новой системы.

Современный период характеризуется подготовкой
молодых правоведов, в основе которой заложена соци5
альная направленность на справедливость. Возникла
новая философия клинико5юридического, практичес5
кого образования.

В настоящее время появляются некоторые призна5
ки стирания граней между правовыми системами раз5
ных стран, разных вузов.

Активно начинают проявляться интеграционные
процессы.

Одним из наиболее ярких примеров является со5
здание всемирной организации, объединяющей пред5
ставителей клинического движения различных стран,
— GAJE — Всемирный альянс за реформу юридическо5
го образования в духе справедливости.2

Несмотря на длительное существование клиничес5
кого юридического образования и достаточно широ5
кое его распространение, нет единого, точного опре5
деления понятия «юридическая клиника».3

Термин «клиническое юридическое образование»
определяется по5разному, так, например, Уилсон Ри5
чард Дж. дает определение: «Клиническое юридичес5
кое образование — это средство обеспечения доступа
к правосудию в развивающихся странах и странах, не5
давно вступивших на путь демократии».

В широком смысле можно говорить об эксперимен5
тальном, практическом обучении, воспитании качеств
специалиста, способного решать сложные юридичес5
кие проблемы.

Юридические клиники должны стать особым видом
благотворительных учреждений, оказывающих право5
вую помощь незащищенным слоям населения.

Для становления молодого специалиста в области
юриспруденции знания, получаемые в институте, и ка5
чество приобретенных знаний являются равнозначны5
ми составляющими. А навыки практической работы
должны закрепить процесс обучения и в равной степе5
ни способствовать формированию профессионализма.

Возрождение юридических клиник
в совершенствовании

правового государства
К сожалению, действующий Госстандарт, пример5

ный учебный план, программы отдельных дисциплин не
обеспечивают полноту и гармонию приводимых выше
составляющих. И здесь в новом подходе к решению
одной из нелегких задач одним из средств решения
проблемы становится юридическая клиника. Юриди5
ческая клиника позволяет соединить теорию и практи5
ку, занятия на лекциях и реальную жизнь. Юридичес5
кая клиника для многих молодых специалистов может
стать отправной точкой для дальнейших специализаций
и выбора применения своих знаний и навыков. Конеч5
ной же целью может быть активная поддержка перемен
в обществе.

«Юридические клиники могут стать инкубаторами
прогрессивных юристов, известных также под именем
«социальных инженеров».4

Работа в юридической клинике является ответствен5
ной, поэтому руководитель должен быть не только хоро5
шим юристом5теоретиком, но и практиком в наиболее
важных областях права.

Определенные требования как морального, так и
делового свойства должны предъявляться и к студентам
последних курсов вузов. Одно из важнейших требова5
ний касается ответственности студентов и сохранения
тайны всех сведений, доверенных клиентом.

Работа в клинике требует известной теоретичес5
кой подготовки, поэтому предполагается допускать к ней
студентов только старших курсов.5

Некоторые авторы считают, что нужно исключить
возможность совмещения руководителя клиники с дру5
гими занятиями, например с адвокатской практикой.
Поскольку руководство клиникой должно поглощать
большую часть времени.6

С этой точкой зрения нельзя согласиться, потому
что:

Во5первых, любая юридическая клиника сталкива5
ется с вопросом финансирования, формирования соб5
ственной материальной базы.

Начиная от аренды офиса и его оборудования, за5
канчивая приобретением юридической литературы.

Во5вторых, создавая юридическую клинику, поми5
мо приобретения хорошей практики, молодые специа5
листы нуждаются в каких5либо источниках доходов.

В период становления юридических клиник в Рос5
сии видится пока только один способ финансирования,
это самостоятельное зарабатывание денег за счет пре5
доставления платных услуг клиентам, которые обраща5
ются по делам, носящим коммерческий характер.
И адвокат, получающий гонорар, в состоянии по своей
инициативе и из своего кармана поддерживать функ5
циональную работу по оказанию бесплатной правовой
помощи незащищенным слоям населения.

Иных источников финансирования для многих юри5
дических клиник попросту нет.

Помощь со стороны органов государственной
власти или органов местного самоуправления прак5
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тически отсутствует, хотя в ч.1 ст. 48 Конституции
Российской Федерации закреплено: «Каждому га5
рантируется право на получение квалифицирован5
ной юридической помощи. В случаях, предусмотрен5
ных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно».

В условиях становления и развития рыночных отно5
шений, проведения экономических реформ в Российс5
кой Федерации все большее место в деятельности го5
сударственных органов занимает охрана прав граждан,
одной из составляющих которой является именно пре5
доставление квалифицированной юридической помо5
щи.

Некоторые авторы книги «Организация и управле5
ние в юридической клинике» считают, что «помимо спо5
собности работать с клиентами и местным сообще5
ством, членам которого юридическая клиника предос5
тавляет услуги, с органами государственной власти и
местного самоуправления, некоммерческими органи5
зациями, юридическая клиника должна суметь найти
доступ к местным ресурсам. В конце концов спонсоры
охотнее предоставляют ресурсы тем, чья деятельность
открыта и известна многим».

С данной точкой зрения нельзя согласиться, так как
такой правовой институт, как юридические клиники, и
юридическое клиническое образование не должны
существовать в зависимости от спонсоров.

Данное финансирование должно быть строго зак5
реплено в законодательстве на федеральном и регио5
нальном уровне.

А основой должна выступать Конституция.
Как уже говорилось выше, для грамотной организа5

ции юридической клинике нужны помимо теоретичес5
ких знаний также и практические навыки, которые от5
рабатываются на протяжении всей профессиональной
карьеры и являются неотъемлемой частью для эффек5
тивной работы любой из клиник. И здесь в качестве
руководителя видится только профессионал5правоза5
щитник, понимающий свой народ.

Помимо этого, руководитель юридической клини5
ки и сотрудники должны обладать рядом качеств, при5
сущих каждому юристу, который пошел по пути станов5
ления и развития данного правового института, «они
должны быть сострадательны к бедным, мягки и сдер5
жанны в обращении с простым народом».7

Коснувшись вопроса финансирования, который на
сегодняшний день является одним из ключевых, нельзя
не остановиться на благотворительных поступлениях из
различных фондов и организаций, специализирующих5
ся на модернизации юридического образования в Рос5
сии. Как уже отмечалось, функционирование юридичес5
ких клиник требует определенных, немалых, ресурсов,
как человеческих, так и финансовых. Поэтому содержа5
ние таких клиник могут себе позволить лишь богатые
юридические вузы, которые, в свою очередь, существу5
ют лишь в богатых развитых странах, таких, как США.
В странах же менее процветающих, в том числе и в Рос5
сии, где юридические вузы испытывают недостаток бук5
вально во всем, клиники являются непозволительной
роскошью, излишеством. Если клиники и создаются, то
исключительно на средства зарубежных спонсоров.8

В юридической литературе принято говорить о кли5
никах, созданных на базе вузов, обходя при этом те не5

многочисленные юридические консультации, которые
уже на протяжении нескольких лет своими силами со5
здали и с успехом развивают российскую модель юри5
дической клиники, в основе которой лежит опыт аме5
риканских коллег.

Так, например, Московская «Центральная» колле5
гия адвокатов при информационной поддержке орга5
нов местного самоуправления оказывает бесплатные
юридические консультации социально незащищенным
категориям граждан.

Проведенные исследования показали, что подоб5
ная работа дает эффективные результаты как в оказа5
нии правовой помощи населению, так и в повышении
профессиональных навыков молодых специалистов —
выпускников последних курсов вузов.

Советское юридическое образование отличалось
своей фундаментальностью, которая выражалась в до5
минировании теоретических курсов, что вполне соот5
ветствовало континентальной традиции преподавания
права. Формирование практических навыков осуще5
ствлялось главным образом в ходе ознакомительной и
производственной практики в различных учреждениях
юридического профиля. Учебные планы не включали
специальные курсы, призванные формировать у студен5
тов практические умения и навыки, необходимые в ра5
боте юриста. На учебных занятиях обсуждались пре5
имущественно теоретические вопросы или рассматри5
вались отдельные практические ситуации,
предложенные преподавателем. Каких5либо специаль5
ных способов преподавания юридических навыков, а
тем более юридических клиник не существовало.9

Созданная на базе юридической консультации
клиника позволяет студентам под контролем опытных
адвокатов закрепить свои теоретические знания, реа5
лизовав их в виде практической помощи гражданам, у
которых нет достаточных материальных средств для об5
ращения к адвокатам.

Правовая помощь неимущим или социально неза5
щищенным гражданам, по мнению ряда авторов, вряд
ли может быть признана компонентом безусловно обя5
зательным для всех студентов.

Следует признать, что этот подход вызывает крити5
ку со стороны отдельных представителей юридических
вузов. Их основной аргумент связан с «буквальным
отождествлением» юридических и медицинских клиник
( при подготовке врача медицинская клиника , как изве5
стно, является обязательной для всех студентов).10

Не разделяя данной позиции, авторы научного тру5
да «Организация и управление в юридической клини5
ке» при поддержке американской ассоциации юрис5
тов полагают, что сфера юридической деятельности все
же имеет свою специфику, отличную от медицины.

Юридическая работа не может состоять только из
работы с клиентами. Поэтому работа студентов с кли5
ентами, по мнению авторов вышеназванного труда, не
может быть компонентом, обязательным для всего кон5
тингента студентов.

Мы также придерживаемся данной точки зрения и
считаем, что работа студентов по оказанию правовой
помощи гражданам в свободное от академических заня5
тий время должна строиться на добровольной основе.

Важным вопросом является регулирование отноше5
ний между студентом и клиникой. Вопрос о континген5
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те студентов, обучающихся в клинике, остается дискус5
сионным. Ими могут быть либо все желающие, либо толь5
ко те, кто прошел специальный отбор.

На наш взгляд, попробовать себя в подобной рабо5
те может каждый студент, но насколько продуктивной
будет его работа, покажет достаточно короткое время.
И здесь будет естественный отбор тех молодых специа5
листов, у которых есть желание, знания и работоспо5
собность.

Овладев методикой клинического образования,
студенты смогут понять свою будущую работу через
опыт. Одна из частей клинических методик напря5
мую зависит от правовой культуры государства. Чем
выше уровень правовой культуры, тем более развит
такой правовой институт, как юридическая клини5
ка.

Многие из начинающих юристов, пройдя опыт ра5
боты в юридических клиниках, проработав и поняв стра5
дания «простых» людей, в дальнейшем станут судьями,
прокурорами, будут работать в других правоохранитель5
ных органах. И мы уверены, что те из них, кто окажется
у «рычагов» государственной власти, стоя на защите
закона, будут с большим пониманием относиться к лю5
дям.

Сравнительный анализ вынесенных приговоров
Верховного Суда показывает, что судьи Верховного Суда
коммунистического (тоталитарного) режима, верша
судьбы людей, выносили более мягкие приговоры, не5
жели нынешние молодые судьи посткоммунистическо5
го режима. В результате количество суровых наказа5
ний увеличилось.

А более суровые наказания ведут к возрастанию
количества заключенных, которых нужно кормить, оде5
вать и охранять.

В результате увеличивается штат сотрудников пе5
нитенциарной системы. Появляются новые статьи рас5
ходов в бюджете.

Система ГУИН убыточна. Те предприятия, которые
там создаются и на которых работают заключенные,
не могут приносить прибыль стране с развивающимися
рыночными отношениями.

Это обусловлено тем, что характерной чертой ры5
ночной экономики является безработица. И получает5
ся, что у порядочных людей, тех, кого не приговорили к
лишению свободы, отнимают возможность устроиться
на работу и заработать.

Мы считаем, что те предприятия, которые создала
система ГУИН, должны обслуживать только себя, а вер5
нее, тех заключенных, которые там пребывают.

Один из методов разрыва этого порочного круга и
видится в создании юридических клиник.

В настоящее время применительно для нашей стра5
ны создание юридических клиник зависит от уровня
богатства государства и его возможностей финанси5
ровать их развитие за счет бюджетных средств. Созда5
ние юридических клиник, на наш взгляд, является по5
требностью общества при доминирующей правовой
его неграмотности.

В Российской Федерации правовая культура зави5
сит от степени развития законодательства и его направ5
ленности. Уровень правовой культуры отражает степень
зрелости, цивилизованности человека, его образа
мышления и стандартов поведения.

Сегодня имеется ряд общецивилизованных крите5
риев в определении уровня культуры. Это делает воз5
можным назвать основные направления повышения
правовой культуры, в том числе и с помощью закона11 .

Данные критерии включают в себя:
изучение правоприменительной практики, форми5

рование чувства права и законности, совершенство5
вание российского законодательства, повышение уров5
ня законопроектных работ и т.д.

На наш взгляд, в вышеперечисленные критерии
необходимо включить развитие правосознания граж5
дан путем создания отдельного правового института
юридических клиник.

Главный упор в деле повышения правовой культуры
общества сегодня должен быть сделан на правовое обу5
чение, информирование населения о существующих
юридических предписаниях. Особенно важно ознаком5
ление граждан Российской Федерации с образцами и
идеалами, с традициями и правовым опытом зарубеж5
ных стран, где уровень правовой защищенности лично5
сти, а следовательно, и уровень правовой культуры,
выше, чем в нашей стране.12

Попытки воссоздания модели юридических клиник
были предприняты в начале 1994 года в городе Самаре.

По инициативе комитета по делам молодежи адми5
нистрации города был создан Центр юридической по5
мощи. Данная служба действовала в рамках экспери5
мента. Были проведены дни правовой культуры в шко5
лах, организованы регулярные публикации в СМИ по
освещению наиболее интересных и актуальных про5
блем в области права.

С каждым месяцем количество юношей и девушек,
обращающихся в Центр за юридической помощью,
увеличивалось.

Эксперимент удался, его результаты подтвердили
необходимость создания специализированной право5
вой службы. Его финансирование осуществляется из
городского бюджета.

Одной из важных сторон правовой культуры явля5
ется общение власти с населением через свой аппа5
рат. И здесь уровень профессионализма государствен5
ного аппарата, который включает в себя правовую куль5
туру, должен быть на высоком уровне.

Данные базовые профессиональные и нравствен5
ные основы как раз и закладываются со студенческой
скамьи, в ходе работы в юридических клиниках.

Гражданское общество нуждается помимо справед5
ливых и демократичных законов в тех специалистах, ко5
торые смогли бы их реализовывать. Деятельность всех
юридических клиник основана на особых методах обу5
чения студентов5юристов.

Преподаватели юридических клиник всего мира
убеждены, что нельзя научиться ездить на велосипеде,
не сев на него, нельзя научиться плавать, не заходя в
воду, нельзя научиться делать хирургическую операцию,
не взяв в руки скальпель. Все юридические клиники
мира объединены теми универсальными методиками,
которые позволяют обучать студента через действие и
делают студента не объектом, а субъектом обучения.13

По нашему мнению, для эффективности продви5
жения и развития нового для России правового инсти5
тута юридических клиник целесообразно отслеживать
реальные, фактические процессы, происходящие в этих
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клиниках, вести учет, контроль деятельности, но не со
стороны государства, а со стороны созданного обще5
ственного объединения.

Создать отдельный центр, отчасти финансируемый
государством, который бы координировал, обобщал и
систематизировал опыт наших юридических клиник и за5
рубежных. Описывал бы и анализировал имеющийся
опыт организации и деятельности юридических клиник.

В настоящий момент в России не проводится ана5
лиз, систематизация и осмысление опыта развития. Дан5
ный опыт жизненно необходим для того, чтобы осмыс5
лить и определить основные пути стратегического раз5
вития, долгосрочных перспектив и, наконец, обеспечить
должный уровень подготовки молодых специалистов, не5
которые из которых завтра встанут у «рычагов» власти.
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Следуя общепризнанным на сегодняшний день до5
говорным теориям возникновения государства1 , сле5
дует признать, что одной из главнейших задач, реше5
нием которых было обусловлено его создание, являлась
задача разрешения конфликта между субъектами не5
зависимым от них арбитром, чей авторитет и компе5
тентность не подвергаются сомнению обеими сторо5
нами и подкреплены принудительной силой (вообще
стоит напомнить, что, как социальный институт, суд воз5
ник ранее, чем возникло само государство). Естествен5
но, что в то время функции суда осуществляли предста5
вители верховного правителя (верховного жреца). Имен5
но необходимость разрешения конфликтов между
представителями различных кровнородственных групп
в условиях образования компактно проживающих на
территории синкретических конгломератов племен ста5
ла одной из важнейших побудительных причин образо5
вания государств.

Идея разделения власти управляющей и власти
судящей впервые возникла в Древней Греции, когда су5
дебные функции олигархического управляющего орга5
на (areopagos) передали демократической коллегии
(geliea)2 . Должно заметить, что именно на античном
этапе впервые появилось понятие трех элементов влас5
ти: магистратур, законосовещательного и судебного, и
концепция государства, ограниченного в своих действи5
ях правом как естественным, так и условным (то есть
законом).3

Эти идеи развил Шарль5Луи де Монтескье, указав
на разделение властей как на необходимое условие
существования государства, обеспечивающего, а не
подавляющего свободу своих граждан.4  На современ5

Независимое правосудие:
доктрина и реальные проблемы

осуществления на современном этапе
ном этапе общепризнанно, что права и свободы чело5
века могут быть реализованы и гарантированы только в
случае четкого разграничения полномочий законода5
тельной, исполнительной и судебной властей.5  Только
такой механизм осуществления власти свойственен для
правового государства.6  Независимая судебная власть
призвана противодействовать злоупотреблениям испол5
нительной власти, бюрократизму и дегуманизации от5
ношений в обществе с целью надежной защиты прав,
свобод и законных интересов граждан.7  Однако следу5
ет заметить, что формального критерия недостаточно:
в тоталитарных государствах сохраняется номинальное
разделение властных институтов. При более глубоком
анализе очевидно, что в реальности право на доступ в
судейский корпус предоставляется лишь лицам, дока5
завшим свою лояльность к власти, независимость пра5
восудия и руководство законом подменяется подчине5
нием «интересам нации» (или «классовым интересам»),
решения становятся предрешенными, судьи превраща5
ются в обычных чиновников, назначаемых и снимаемых
с должности соответствующим органом государствен5
ного управления.8  Итак, из вышеперечисленного с оче5
видностью вытекает следующее: невозможна такая си5
туация, когда в государстве, декларирующем себя как
правовое и демократическое, суд не является факти5
чески и формально независимым от остальных органов
государственной (а также иной публичной, в частности
партийной или клерикальной) власти. Более того, неза5
висимость следует рассматривать как имманентно при5
сущее свойство судебной власти (в ее понимании на
современном этапе, разумеется). То есть никакая госу5
дарственная институция, носящая наименование
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«СУД», не может считаться таковой если она не есть
независима в осуществлении своей деятельности от
иных государственных институций, — это будет лишь ква5
зисудебный административный орган, не более право5
вой и демократический, чем судебное разбирательство
монарха по поводу его спора с вассалом.

Совершенно естественно, что с момента перехо5
да России от тоталитарной парадигмы «развития» к ста5
новлению новой демократической государственности,
к преобразованию былого устройства в новое — соци5
ально5правовое возникла необходимость в том базисе,
только при котором они единственно могут успешно
протекать, во5первых, при надлежащем экономическом
обеспечении (единственно возможной экономической
базой для него будет рыночная система хозяйствова5
ния9 ) и, во5вторых, при надлежащем правовом обеспе5
чении. Иначе говоря, в связи с активным развитием в
Российской Федерации рыночных отношений все боль5
шее и большее значение приобретает детальная пра5
вовая регламентация гражданского оборота благ, а так5
же гарантирование их нормального использования и, в
случае нарушения прав субъектов, возможность осу5
ществления защиты таковых всеми, не запрещенными
законом, средствами. Очевидно, что для ситуации гос5
подства права самым надежным и гарантирующим спра5
ведливое разбирательство способом будет судебная
защита. Как подчеркнул Конституционный Суд РФ еще
в 1996 году — право на судебную защиту абсолютно и
не подлежит какому5либо ограничению или ущемле5
нию.10

На данном этапе развития правовой государствен5
ности в Российской Федерации установление подлин5
но независимой судебной системы представляется од5
ним из важнейших направлений. За время существо5
вания коммунистического режима традиции
независимого правосудия, рожденного судебной ре5
формой 1864 г., были преданы забвению. Любые по5
пытки, даже идущие изнутри, хоть как5то сохранить де5
мократический характер правосудия трактовались как
«буржуазные иллюзии», «антисоветские настроения»
и решительно пресекались идеологически чуткой влас5
тью.11  Требовалось принять целый комплекс мер, слу5
жащих становлению судебной власти как самостоятель5
ной и независимой в своей деятельности.

Как справедливо замечает Председатель Верхов5
ного Суда РФ В.Лебедев, началом становления судеб5
ной власти в современной России является Концепция
судебной реформы в Российской Федерации (представ5
ленная первым Президентом России Б.Н. Ельциным и
одобренная Верховным Советом РСФСР 24 октября
1991 г.).12  В данной Концепции подчеркивалось, что пре5
вращение России из политического в правовое госу5
дарство напрямую зависит от того, утвердится ли су5
дебная власть в государственном механизме как влия5
тельная сила, независимая от властей законодательной
и исполнительной. После принятия Конституции 1993 г.
возникла необходимость, во5первых, в приведении в
соответствие с ее нормами массива остального зако5
нодательства (в том числе принятие новых законов), а
затем, что не менее важно, — всей правоприменитель5
ной практики. Процесс этот весьма долог: говорить о
близости завершении судебной реформы, начатой
более десяти лет назад, стало возможным только к на5

стоящему моменту. Если в первой своей части ситуа5
ция выглядит достаточно благополучно, хотя создание
правовой базы, обеспечивающей в полной мере от5
правление правосудия в строгом соответствии с Кон5
ституцией РФ и общепризнанными нормами междуна5
родного права, еще далеко от окончательного завер5
шения. И хотя уже в 2000 году, выступая на
Всероссийском съезде судей, который состоялся в Мос5
кве 27529 ноября 2000 г., Президент РФ В.В. Путин за5
явил, что «самостоятельная судебная власть в России,
несмотря ни на какие проблемы, все5таки состоялась, в
базовых параметрах концепция судебной реформы ре5
ализована», однако следует признать, что процесс воп5
лощения норм и концепций в объективную действитель5
ность еще весьма далек от того момента, когда мы смо5
жем с уверенностью признать тождество существующей
у нас судебной системы с подлинно независимым пра5
восудием. Эту точку зрения подтверждает сентенция,
содержащаяся в Федеральной целевой программе на
2002 — 2006 годы «Развитие судебной системы Рос5
сии». Иностранные аналитики впечатлены повышени5
ем роли правосудия, но также говорят о том, что оно
пока только «лишь частично независимо»13 .

Можно выделить следующие проблемы, стоящие
перед правосудием на данном этапе:

— Отсутствие полного реального материального
обеспечения деятельности судов судебным департамен5
том. Недостаточность существующих нормативов ма5
териального обеспечения самих судей, поскольку тако5
вое в настоящий момент не соответствует их высокому
статусу.

— Попытки исполнительной власти всех уровней
(особо это касается властей регионального уровня)
оказывать давление в различных формах по отноше5
нию к судебной власти. Порочная практика финан5
совой «помощи» из бюджетов субъектов Федерации,
коренным образом нарушающая принцип независи5
мости.

— Высокая нагрузка на судей как негативный ре5
зультат их относительно небольшой численности, при
увеличении числа вопросов, отнесенных к ведению су5
дьи, и повышении ответственности и требований к су5
дьям.

— Проблемы реализации норм нового законода5
тельства: о суде присяжных, о мировых судьях (хотя За5
кон «О мировых судьях в Российской Федерации» был
принят в 1998 г., реально моментом введения институ5
та следует считать вступление в законную силу ГПК РФ).

— Проблема необходимости, целесообразности и
эффективности суда присяжных на современном этапе
для отправления правового правосудия (то есть такого,
что должным образом гарантирует права и свободы
граждан).

— Необходимость учреждения нового института
(возможно, ветви судебной власти): административной
юстиции, для обеспечения наиболее полных гарантий
прав граждан на судебную защиту в их спорах с орга5
нами публичной власти.

— Неполное гарантирование безопасности судей
— обязательного элемента осуществления подлинно
независимого правосудия.

— «Устаревшие» правосознание, убеждения и ми5
ровозрение судей, недостаточность объема высококва5



29

• № 2 / 2004• № 2 / 2004• № 2 / 2004• № 2 / 2004• № 2 / 2004

лифицированных специалистов в рамках правовой па5
радигмы.

— «Непрозрачность» правосудия, повышающая его
уязвимость к коррупции и снижающая доверие обще5
ства к судебной власти.

— Недостаточное доверие общества к суду, как к
независимому, эффективному арбитру. Недостаточ5
ность информационного освещения деятельности су5
дебной системы РФ.

— Отсутствие возможности у отдела правовой ин5
форматизации Судебного департамента при Верхов5
ном Суде обеспечить единое информационное про5
странство судебной системы РФ.

— Не вполне удовлетворительное развитие орга5
нов судейского сообщества. Возможность воздействия
на судей через «представителей общественности».

— Отсутствие в обществе интереса к судебной
реформе, недостаточное доверие граждан к судебной
власти.

Как можно заметить, основной проблемой является
недостаточность финансирования судебной власти.
Следствием этого являются низкая динамичность судеб5
ной реформы, недостаточность материально5техничес5
кого и информационного обеспечения судебной систе5
мы, что приводит к неудовлетворительному осуществле5
нию правосудия в целом, разумеется, что страдают
прежде всего граждане (и авторитет судебной власти).
Следует заметить, что Президент РФ В.В.Путин в посла5
нии 2003 г. обратил внимание на необходимость фор5
мирования «эффективно работающего механизма раз5
решения споров между гражданином и государством за
счет совершенствования судебных механизмов».14  Но
если можно говорить об эффективности и независимос5
ти высших органов судебной власти, то на местах ситуа5
ция куда прискорбнее: а следует помнить, что прочность
цепи есть всегда прочность не сильнейшего ее звена, а
слабейшего. Не существует понятия «частично незави5
симая судебная власть» — это явление того же порядка,
что «управляемая демократия» или «сухая вода».

Вторым проблемообразующим фактором будет
являться правосознание самих граждан: пока общество
не осознает, что ему необходима независимая судеб5
ная власть, государство как институция общества, мо5
жет иметь только декларативное разделение властей.
К сожалению, общество достаточно пассивно относит5
ся к проводимой судебной реформе, по5видимому, счи5
тая ее чем5то абстрактным, не затрагивающим его ин5
тересы.15  Немаловажным представляется также изме5
нение правосознания самих судей, так как абсолютное
большинство из них начинали свою деятельность в рам5
ках «права» тоталитарного государства, что закладыва5
ет определенные стереотипы в профессиональное пред5
ставления о должном. Наиболее эффективным спосо5
бом произвести изменения таких представлений и
оценок представляется проведение профессиональная
переподготовки и повышения квалификации судей. К
примеру, в 2000 г. на базе Российской правовой ака5
демии Минюста России 1724 федеральных судей повы5
сили свою профессиональную квалификацию.16

Одним из важнейших представляется вопрос фор5
мирования позитивного имиджа правосудия в РФ, улуч5
шения общего отношения общества к судебной влас5
ти, повышения доверия к судебной форме защиты прав.

Следует признать, что уровень доверия к законности и
справедливости правосудия невысок17 , а как отмечают
многие авторы, для судебной власти более чем необхо5
димо прозрачное и регулярное информационное ос5
вещение своей деятельности.18  Немаловажено также
мнение о российской судебной системе, складываю5
щееся за рубежом нашей родины, обоснования отка5
за в выдаче В.Гусинского и А.Закаева, предоставления
политического убежища Б.Березовскому говорят не
только о неудовлетворительной работе органов след5
ствия, но и о неверии зарубежных судов в то, что в рам5
ках российского судопроизводства возможно справед5
ливое, непредвзятое, состязательное разбирательство,
гарантирующее права граждан.

Достаточно сложным видится и реализация норм но5
вых УПК, ГПК и АПК, говорящих о внедрении суда присяж5
ных (института, от которого в ходе судебной реформы от5
казываются на его родине: в Англии), мировых судей (наи5
более уязвимых для покушений на независимость). Кроме
того, только когда в РФ появится административная юсти5
ция, и судебный контроль над исполнительной властью
получит свое завершение, можно будет говорить о реаль5
ном функционировании системы взаимосдерживания и
взаимоконтроля властей, характерной для правового го5
сударства, а кроме того, о качественном улучшении за5
щиты прав граждан, обжалующих в судебном порядке дей5
ствия государственных органов.

Судебная реформа еще далека от завершения:
пока создана только законодательная база, на данном
этапе потребуются усилия всех заинтересованных лиц,
чтобы преодолеть расхождения между нормами и их
практической реализацией. Ибо сколь ни хороши кон5
цепции судебных реформ, сколь ни приятны для глаза
нормы правового законодательства, сколь ни компетен5
тны судьи Конституционного, Верховного, Высшего Ар5
битражного Суда, но пока на самом низком уровне су5
дебной власти не будут созданы достойные, позволяю5
щие судьям (в том числе мировым) исполнять свои
функции условия, пока не будут все уровни укомплек5
тованы кадрами с должным уровнем знаний и право5
сознания, уверенные в том, что за законное решение,
не понравившееся кому5либо из высокопоставленных
лиц, не придется нести «неблагоприятные последствия»,
— до этих пор нельзя будет говорить о реальной незави5
симой судебной власти в России.
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Руководство многих регионов осознало необходи5
мость скорейшего создания судебных участков, надле5
жащих образом финансируемых и обеспеченных про5
фессиональными кадрами. При этом субъекты стремят5
ся обеспечить максимальное приближение мировых
судей к местам проживания граждан, что позволяет
людям (в том числе пожилым, больным, инвалидам) не
тратить много времени и сил на то, чтобы добраться до
суда. Применительно к изучаемым структурам это сде5
лать вполне реально, поскольку, как замечают некото5
рые исследователи, «система судоустройства мировой
юстиции позволяет определять место расположения
мирового судьи в наиболее удобном и доступном для
гражданина месте судебного участка».1

В этом плане, например, Самарская область стала
одним из регионов, где обозначенным вопросам уделя5
лось самое пристальное внимание. При этом, как заме5
чают представители региона, возникли проблемы, так
хорошо знакомые и другим регионам России.2  Они были
обусловлены появившейся необходимостью осуществ5
лять финансирование мировых судей, подбирать кад5
ры, снабжать их необходимым справочным и правовым
материалом, обеспечивать безопасность и т.д. С этой
целью был подготовлен проект соглашения между ад5
министрацией Самарской области и управлением Су5
дебного департамента, в структуре которого был со5
здан отдел по работе с мировыми судьями. Самарская
Дума приняла соответствующее постановление3 , и с
16 января 2001 г. началось обучение кандидатов на
должность мирового судьи. Уже 25 января 2001 года
первые 69 кандидатов приняли присягу и приступили к
работе. Однако в регионе возникли и организацион5
но5технические проблемы, например, по обеспечению
мировых служебными помещениями. В Самаре их раз5
местили в федеральных судах за счет отселения из этих
помещений посторонних организаций. Оставшаяся
площадь оказалась не только достаточной для действу5
ющего федерального суда, но и позволяющей увели5
чить штатную численность судей и аппарата суда. При
этом, по сведениям управления Судебного департамен5
та при Верховном Суде РФ по Самарской области, пред5
положение о том, что мировые судьи разгрузят судей

Формирование участков мировых судьей
в регионах России

федеральных, полностью подтвердилось. Так, в 2001 году
мировые региона рассмотрели 3533 уголовных и 25 441
гражданских дел, что ощутимо снизило нагрузку на
федеральных судей (особенно по цивильным спорам).

При формировании корпуса мировых судей в Рос5
товской области, как указывает Ткачев В., были тща5
тельно изучены все федеральные и областные законы,
имеющие то или иное отношение к их деятельности.4

Большое внимание уделялось архивным материалам
о деятельности мировой юстиции, которые использо5
вались при подготовке проектов областных законов о
мировых судьях, об образовании судебных участков с
целью учета местных, в том числе казачьих, традиций.
Весь комплекс мероприятий по подготовке к введению
указанного института осуществлялся по трем направ5
лениям: создание законодательной базы (разработка
и принятие областных законов и иных нормативных
актов); мероприятия организационного характера (под5
бор кандидатов, финансирование, материально5тех5
ническое обеспечение); подготовка методических по5
собий и рекомендаций для мировых судей и сотрудни5
ков их аппарата. Для разрешения организационных
вопросов при составлении областного бюджета учи5
тываются расходы по финансированию деятельности
мировых судей.

По данным Управления Судебного департамента в
Курской области, в 2002 году удельный вес судебных
дел и материалов, разрешенных мировыми судьями, со5
ставил 61,5 % всех дел, рассмотренных судами общей
юрисдикции области.5  Мировыми судьями рассмотре5
но 49 297 дел всех категорий, федеральными судами
30 827 дел. При этом следует учесть, что деятельность
мировой юстиции в 2002 году обеспечивали 59 судей,
а федерального уровня 115 судей. Эти данные убеди5
тельно свидетельствуют о значимости мировой юсти5
ции в судебной системе. Но дело, как справедливо за5
мечают соответствующие исследователи, не только в
цифрах. Как показывают данные проведенного в обла5
сти анкетирования, мировые судьи рассматривают со5
циально значимые для курян категории дел. Так, боль5
ше всего мировым приходится удовлетворять иски о
взыскании задолженности по заработной плате, о рас5

13 См.Tedstorm J., Sherman G., Mroz J. Toward the common good.
Building a New U.S.5Russian Relationship. New York. 2001. P. 23.

14 См.Путин В.В Послание Федеральному Собранию Российс5
кой Федерации Москва, Кремль, 16 мая 2003 года http://
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15 См.Вишневский.Б. Подводные камни судебной реформы./ /
Российская Федерация сегодня. 2002.№ 6. С. 43.

16 См.Лебедев В. От концепции судебной реформы к новым иде5
ям развития судебной системы//Российская юстиция.     2000.
№3. С. 4.

17 Так в 1997 году только 20 процентов Россиян верили в вероят5
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рия общества? //Российская Юстиция. №6. 2003.
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торжении брака, много дел частного обвинения, по взыс5
канию алиментов и детских пособий, по земельным спо5
рам, возмещению ущерба и разделу имущества, по
коммунальным услугам, трудовых споров. Реже куряне
обращаются за помощью к мировым судьям в разре5
шении споров по банковским кредитам, по защите пра5
ва собственности. Разбирательство столь разнообраз5
ных и социально значимых дел требует от судьи нема5
лых эмоциональных затрат, так как еще очень низка
правовая культура сторон. К тому же следует добавить,
что нагрузки на различных судебных участках распре5
делены неравномерно — они колеблются от 7 дел в
неделю до 40, а некоторые мировые судьи вынуждены
разрешать в неделю до 50 споров. Значительные труд5
ности в рассмотрении представляют дела частного об5
винения (на это указал почти каждый четвертый опро5
шенный чиновник), примерно у каждого шестого судьи
возникают затруднения при разрешении дел о праве
собственности и по земельным спорам; каждый восьмой
судья сетует на трудности при рассмотрении трудовых
споров. Дела о возмещении ущерба (около 15 %) не
вызывают у подавляющей части мировых судей особых
затруднений при их разрешении, равно как и дела о
защите прав потребителей, о взыскании задолженнос5
ти по социальным выплатам, по жилищным спорам.

По мнению представителей Судебного департа5
мента в Брянской области, по состоянию на 2003 год
можно с полной долей ответственности говорить о том,
что институт мировых судей внедрен и действует.6  Об5
щее число мировых судей в области составляет 65 еди5
ниц, при этом показатель укомлектованости участков
близок к 100%. Мировыми судьями Брянской области
за 2002 год было рассмотрено 48 311 уголовных, граж5
данских и административных дел, что составило 64,7 %
всех дел, разрешенных судами общей юрисдикции
субъекта. Причем количество чиновников местных су5
дов в три раза меньше общего числа федеральных су5
дей. Уголовных дел мировыми судьями в 2002 году было

рассмотрено 5 237, или 46,3 % от общего числа дел,
гражданских — 32 058, или 71,5 %; административных
— 11 016, или 59,6 %. Следует учесть, что мировые су5
дьи стали рассматривать такие дела с момента вступ5
ления в силу КоАП РФ, т.е. с 1 июля 2002 года. Соответ5
ственно во втором полугодии 2002 года мировые рас5
смотрели 95,5 % всех административных дел;
разрешенных судами общей юрисдикции области. Эти
данные свидетельствуют о степени нагрузки, которая
увеличивается с каждым годом: в 2000 году она состав5
ляла 38,1 дела на судью в месяц, в 2001 году — 50,3, в
2002 году — 80,8 (первое полугодие — 50,3, второе —
111,3).

Автор посчитал необходимым привести здесь неко5
торые данные, характеризующие, как представляется,
достаточно успешную практику работы мировых судей,
для того, чтобы подчеркнуть необходимость скорейше5
го формирования во всех российских регионах судов
субъектов Федерации. Думается, что если местные вла5
стные структуры обеспечат доступной судебной защи5
той граждан, осознают оправданность экономических
затрат, то будут надлежащим образом обеспечены и
интересы регионов страны, и, главное, проживающего
там населения.
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Война 194151945 гг. приостановила развер5
нувшуюся во второй половине 305х годов практику
пополнения всей правоохранительной и правопри5
менительной системы страны квалифицированны5
ми кадрами, имеющими высшее юридическое об5
разование. В новых условиях потребность в юрис5
тах среднего и особенно высшего звена
ощущалась как никогда. В то же время, несмотря
на официальное приветствие развития высшего
юридического образования в советской России, в
повседневной практике наблюдалось явное про5
тиводействие руководителей различных уровней
появлению и складыванию «юридической профес5
сии» в подлинном смысле этого слова. Несмотря на

Хождение в юристы
(проблемы юридического образования

в советской России в послевоенные годы)

возрастающий объем выпускников юридических
факультетов университетов и институтов, их коли5
чество в органах милиции, суда и прокуратуры по5
стоянно уменьшалось 1 .

Постановление ЦК ВКП (б) от 5 октября 1946 г.
«О расширении и улучшении юридического обра5
зования в стране», как показало последующее его
воплощение, на деле способствовало их дальней5
шей бюрократизации еще в большей степени, чем
повышению профессионального уровня 2 . Можно
лишь отчасти согласиться с утверждением П. Соло5
мона о преднамеренном характере такой страте5
гии высшего руководства 3 . Все же следовало учи5
тывать и другие обстоятельства. Например, к этому
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времени большинство должностей среднего и выс5
шего юридического звена были заполнены выдви5
женцами из партийно5советского аппарата, име5
ющими необходимые юридические навыки и полу5
чающими высшее юридическое образование без
отрыва от работы. Это приветствовалось руковод5
ством и связывалось самими работниками с возмож5
ностью их карьерного роста, в том числе и в не5
юридической сфере. В этом смысле можно пред5
положить, что эти судебно5прокурорские и
милицейские работники могли быть более сговор5
чивыми и больше «бюрократизированными», чем
другие. Но следовало иметь в виду, что в послево5
енный период особенно остро ощущался кадро5
вый голод, в том числе управленческий. В Ленинг5
радской области в 1948 г., например, в органы
юстиции попросту «недодавались» специалисты с
высшим юридическим образованием, число кото5
рых по роду подразделений не превышало 6 %4 . В
194951950 уч. году в системе высшего и среднего
юридического образования числилось свыше 48
тыс. студентов. Из этого числа более 32 тыс. учи5
лись в ВУЗах. При этом более 11,5 тыс. на дневных
отделениях и 21 тыс. на заочных 5 .

В то же время, несмотря на положительное зна5
чение высшего заочного обучения, которое сталин5
ское руководство считало в сложившихся условиях
важным слагаемым карьерной стабильности в орга5
нах юстиции и МВД, оно же не могло не понимать
его ограниченного характера. Другими словами,
власти устраивало отсутствие в среде работников
некоей профессиональной юридической корпора5
тивности, а значит, наличие большей лояльности к
ней6 .

Эти предпочтения властей не могли не иметь сво5
их негативных последствий в этот период для юриди5
ческой школы вообще, и особенно для выпускников
очных отделений юридических факультетов универ5
ситетов и институтов. Молодые специалисты имели
не только более основательную юридическую под5
готовку, но чаще и иной социальный статус, были
выходцами из образованных семей и т.п. Наши на5
блюдения позволили заключить, что они были и ме5
нее сговорчивыми с властями, когда дело доходило
до правовых последствий и санкций, после их на5
значения на ответственные должности в правоохра5
нительные органы и др. Выпускники юридических
факультетов, только начинающие свою служебную
карьеру в судебно5прокурорских органах, чаще,
чем их коллеги — бывшие заочники, оказывались
менее внимательными к требованиям своих ведом5
ственных и партийных начальников, что, разумеет5
ся, раздражало руководство.

Неизбежные в таких обстоятельствах конфлик5
ты завершались массовым уходом молодых выпуск5
ников из системы, поиском другой сферы деятельно5
сти. Так, в 1949 г. в качестве судебно5прокурорских
работников на службу поступила только одна треть
выпускников очных юрфаков 7 . Еще ранее из судов и
органов Минюста СССР с января по сентябрь 1947 г.

выбыло молодых специалистов, имеющих высшее
образование, столько же, сколько за весь 1946 г.8 .
На 1 января 1949 г. в РСФСР народных судей с
высшим образованием насчитывалось лишь около
11 %, в то время как по планам центрального руко5
водства должно было быть не менее 40 %9 .

В послевоенные годы, в силу объективных и преж5
де всего субъективных причин, господствующим ти5
пом юридического образования стало заочное об5
разование. По своим сущностным характеристикам
и практике оно не могло формировать у выпускни5
ков в достаточной степени приверженности к ценно5
стям пава. Напротив, став обладателем диплома
юриста, значительная их часть разрешила свои ка5
рьерные планы, успех которых напрямую был свя5
зан с конформистской практикой недавних выдви5
женцев и заочников одновременно.
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