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В ноябре — декабре 2003 г. состоялись
встречи вице5президента Российского Союза
Юристов В.В. Гриба с руководителями Влади5
мирского, Кировского, Курского, Санкт5Петер5
бургского, Краснодарского, Ростовского, Воро5
нежского, Нижегородского, Уральского, Ярос5
лавского и ряда других региональных отделений
Союза, в ходе которых обсуждались вопросы
участия Центрального аппарата Союза в реа5
лизации ряда региональных программ и проек5
тов. В этот период также прошли встречи В.В.
Гриба с членами Координационного совета
РСЮ Чайкой Ю.Я. — Министром юстиции Рос5
сийской Федерации; Аристовым С.А. — замес5
тителем Министра путей сообщения Российской
Федерации, статс5секретарем; Щадриным С.Ф.
— заместителем Министра внутренних дел Рос5
сийской Федерации; Евдокимовым В.Б. — заме5
стителем Министра юстиции Российской Феде5
рации; Прохоровым М.В. —заместителем Ми5
нистра транспорта Российской Федерации,
статс5секретарем; Филипповым В.М. — Мини5
стром образования Российской Федерации, на
которых обсуждались вопросы совместного со5
трудничества в реализации правовых программ
и проектов Союза.

15.11. В офисе Российского Союза Юри5
стов состоялась презентация нового федераль5
ного журнала «Мировой судья», который изда5
ется при участии Российского Союза Юристов
и Российской академии юридических наук.

21.11. Заместитель Председателя Выс5
шего Арбитражного суда российской Феде5
рации А.А. Арифулин вручил Почетную гра5
моту и благодарственные письма Высшего Ар5
битражного суда Российской Федерации за
активное участие в реализации совместных
проектов по повышению квалификации судей
арбитражных судов Российской Федерации
вице5президенту РСЮ В.В. Грибу, первому
заместителю Председателя Исполкома РСЮ
Е.Л. Писаревскому, помощникам вице5прези5
дента РСЮ О.Ю. Воронкову, А.Г. Шмакову.

21.11. Вице5президент В.В. Гриб принял
участие в совещании Экспертно5правового
совета при Полномочном представителе

Хроника деятельности
Исполнительного комитета

Российского Союза Юристов
(ноябрь — декабрь 2003 года)

Президента Российской Федерации в Цент5
ральном Федеральном округе, на котором
обсуждались вопросы участия Российского
Союза Юристов в разработке окружной про5
граммы по повышению правовой культуры
населения в Центральном федеральном ок5
руге.

21.11. Исполком РСЮ принял участие
в праздновании 105летия Молодежного со5
юза юристов России.

04.12. Председатель Исполкома РСЮ
В.В. Гриб принял участие в работе Научно5
го совета МВД России, в ходе которого об5
суждались вопросы борьбы с преступнос5
тью, в том числе вопросы участия юридичес5
кой общественности в предупреждении
преступности, а также научной и информа5
ционной поддержке правоохранительных
органов.

18.12. Исполком РСЮ принял участие
в организации и проведении общероссий5
ской научно5практической конференции
«10 лет Конституции Российской Федера5
ции в зеркале юридической науки и прак5
тики» совместно с Российской академией
юридических наук и юридическим факуль5
тетом Московского государственного уни5
верситета им. М.В. Ломоносова.

18.12. Исполнительный комитет РСЮ
принял участие в организации и проведении
учредительной конференции Российской ас5
социации транспортного права.

10.11. – 5.12. Член Исполнительного
комитета РСЮ Н.Б. Слюсарь и заместитель
Председателя Ярославского отделения РСЮ
Д.А. Евсеев приняли участие в реализации
проекта «Социальная адвокатура» в Ярос5
лавской области.

10.11 – 4.12. Исполком РСЮ принял
участие в избирательных компаниях кандида5
тов в депутаты Государственной Думы Феде5
рального Собрания Российской Федерации
— членов Российского Союза Юристов.



4

Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •

Высокий уровень правосознания и правовой
культуры являются необходимыми предпосылками
правового государства. Особенно актуальны во5
просы, связанные с этими категориями правоведе5
ния в наши дни построения правового государства.

Правовая культура носит комплексный харак5
тер в силу объединения в своих рамках различных
по форме и по содержанию социальных явлений.

Правовая культура общества пронизывает
само право (объективное и субъективное), право5
сознание, правовые отношения, законность и пра5
вопорядок, законотворческую и правопримени5
тельную, а также иную правовую деятельность и
критерии политической оценки юридической дей5
ствительности в функционировании и развитии ее
составных частей; а также понятием правовой куль5
туры охватывается правовой режим, обеспечива5
ющий надлежащий уровень законности, неукосни5
тельную реализацию прав и свобод человека, иных
лиц, взаимную ответственность государства и лич5
ности.

Уровень правовой культуры общества, вне вся5
кого сомнения, связан с наличием в обществе усло5
вий для развития правовой науки и достаточного
количества и качества юридических заведений, спо5
собных подготовить высококвалифицированных спе5
циалистов в сфере права.

Сейчас, при наличии на территории Централь5
ного федерального округа (далее — ЦФО) огром5
ного количества юридических учреждений как госу5
дарственного, так и негосударственного характе5
ра, к сожалению, приходится констатировать
отсутствие в большей их части квалифицированных
юристов и даже просто юридически грамотных лю5
дей. Множество учебных заведений юридического
профиля не обеспечены в достаточной мере подго5
товленным преподавательским персоналом. Прак5
тика показывает, что часто к учебному процессу при5
влекаются лица, не имеющие должной подготовки
для преподавательской работы, ученых степеней и
званий, а нередко и достаточного уровня знаний.

В связи с этим Экспертно5правовой совет при
Полномочном представителе Президента РФ в
ЦФО считает необходимым совершенствование
правового образования и повышение профессио5
нальной квалификации лиц, занимающихся право5
вой пропагандой.

На современном этапе развития страны важным
условием построения правового государства явля5
ется ликвидация правовой безграмотности населе5
ния, так как незнание гражданами своих основных

Проект окружной целевой программы
«Правовое просвещение населения

Центрального федерального
округа на 2004 год»

прав нередко приводит к произволу властей и без5
законию.

Программа «Правовое просвещение населения
ЦФО на 2004 год» включает в себя деятельность по
созданию системы правового всеобуча, направлен5
ную на повышение правовой культуры населения
прежде всего в тех сферах, где некомпетентность в
юридических вопросах приводит к наиболее тяже5
лым последствиям для конкретного индивида. Рабо5
ту в данном направлении предполагается вести, учи5
тывая особенности различных социальных групп. Для
каждой группы должен быть предусмотрен особый
подход и соответствующий набор тематических бло5
ков по действующему российскому законодательству
и практике его применения.

Необходимо активизировать деятельность госу5
дарства по правовому воспитанию населения, и
прежде всего молодежи. При этом целью правово5
го воспитания должно являться формирование у
граждан правовых установок на правомерное по5
ведение, а для этого требуется усовершенствовать
законодательную технику как на федеральном, так
и на региональном уровне, с тем чтобы законы пра5
вильно понимались, интерпретировались и реали5
зовывались, обеспечивая цивилизованными спосо5
бами регулирование отношений в обществе.

Опыт распространения правовой информации
показывает, что на ведущие позиции в области обес5
печения информационно5правовыми услугами как по
оперативности и полноте информации, так и по ох5
вату широких кругов физических и юридических лиц
выходит электронная форма документов.

Программа предусматривает развитие интер5
нет5порталов, содержащих правовую информацию,
использование и развитие интернет5общения. Как
показала практика применения данной формы рас5
пространения правовой информации, особенно
эффективной она является для студентов и учащихся
школ.

Не менее важным является обеспечение досту5
па граждан к достоверной, полной и своевремен5
ной правовой информации путем создания публич5
ных центров правовой информации на базе библио5
тек.

Состояние действующего права, правовое раз5
витие России существенным образом зависит от уров5
ня правовой культуры населения, активности и по5
тенциала деятелей науки. Данная Программа явля5
ется первым этапом на пути к созданию единой
системы качественного правового просвещения,
правового обучения и воспитания населения.
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Окружная целевая программа «Правовое про5
свещение населения Центрального федерального
округа» (далее — Программа) подготовлена во ис5
полнение и в соответствии с распоряжением Пол5
номочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе
«О целевой программе правового просвещения на5
селения Центрального федерального округа на
2004 год».

Программа предусматривает проведение опе5
ративных и долгосрочных мероприятий, имеющих це5
лью организацию эффективного правового просве5
щения, повышение правовой культуры населения в
субъектах Российской федерации, входящих в Цент5
ральный федеральный округ (далее — ЦФО), уси5
ление роли государственных органов, высших учеб5
ных заведений, средств массовой информации в
работе по пропаганде правовых знаний, формиро5
вание у населения ЦФО правового сознания.

Задачами Программы являются:
— организация на территории округа единой

системы правового просвещения и обучения граж5
дан;

— координация усилий в этом направлении уч5
реждений и организаций, принимающих участие в
пропаганде правовых знаний, издание информаци5
онных материалов;

— расширение участия средств массовой инфор5
мации в работе по правовому просвещению;

— повышение уровня правовой культуры граж5
дан, формирование уважения к закону, требовани5
ям нормативных правовых актов.

Раздел 2. Повышение правовой культуры на5Раздел 2. Повышение правовой культуры на5Раздел 2. Повышение правовой культуры на5Раздел 2. Повышение правовой культуры на5Раздел 2. Повышение правовой культуры на5
селения Центрального федерального округа.селения Центрального федерального округа.селения Центрального федерального округа.селения Центрального федерального округа.селения Центрального федерального округа.

Повышение правовой культуры достигается об5
щим правовым просвещением населения и специаль5
ным обучением лиц, которые занимаются непосред5
ственной деятельностью для трансляции полученных
знаний среди населения.

Правовое просвещение населения направле5
но на формирование у жителей ЦФО интереса к
экономической, политико5правовой сфере жизни
общества, гражданской активности (например, в
период подготовки и проведения выборов), чувства
сопричастности к жизни государства и общества,
ответственности за свой выбор. Организационные
мероприятия, направленные на общее правовое
просвещение граждан, включают издание научно5
популярной и учебно5методической литературы,
создание радио5 и телепередач, проведение лек5
ций и бесед, организацию тематических выставок
и специальных конкурсов по правовой тематике.

Организационной, материальной базой пра5
вового просвещения преимущественно являются уже
существующие структуры, учреждения, организации,

заинтересованные в реализации Программы, име5
ющие квалифицированные кадры, опыт, техничес5
кие и материальные средства для проведения про5
светительской работы с населением.

Программа предусматривает внедрение и раз5
витие новых для округа форм правового просвеще5
ния. Это, прежде всего, издание большим тиражом
(50000 экз.) и распространение сборника соответ5
ствующих нормативно5правовых актов субъектов
ЦФО как по вопросам просвещения граждан, так и
по нормативно5правовым документам, знание кото5
рых необходимо для заполнения пробелов в знани5
ях о государстве и праве. Предлагаемый тираж по5
зволит сделать сборник доступным практически для
всех возможных трансляторов правовых знаний о
государстве и праве среди населения субъекта, вхо5
дящего в ЦФО.

Остается весьма эффективным использование в
целях правового просвещения населения радио5 и
телеканалов. Программа предусматривает появле5
ние на каналах постоянных рубрик, посвященных ак5
туальным вопросам развития законодательства и
правовой культуры общества, осуществляющих ин5
формационно5аналитические, культурно5просвети5
тельские, образовательные функции.

Специальное обучение граждан решает зада5
чу юридической подготовки в сфере различных от5
раслей права и процесса. В его основу заложено
обучение по специальным программам учащихся
старших классов общеобразовательных школ, сту5
дентов специальных и высших учебных заведений, а
также в системе повышения квалификации различ5
ных категорий граждан.

Правовой базой специального обучения изби5
рателей являются Конституция Российской Федера5
ции, федеральные конституционные и федеральные
законы, а также законы субъектов и иные норматив5
ные акты, действующие на территории ЦФО.

Программа предусматривает проведение в те5
чение года не менее двух занятий в учебных заведе5
ниях округа, что является необходимым минимумом
для получения учащимися и студентами основ пра5
вовых знаний. Разработка тематики, содержания и
методики обучения возлагается на Экспертно5пра5
вовой совет при Полномочном представителе Пре5
зидента РФ в ЦФО.

Особое место следует отвести специальным ра5
бочим группам в субъектах, создаваемых для подго5
товки региональных программ по правовому про5
свещению граждан и отвечающих за их подготовку
и реализацию.

Специальное обучение населения включает в
себя комплекс мероприятий, где объектами воздей5
ствия выступают социальные группы с особым типом
правовой культуры (молодежь, военнослужащие), а
также отдельные категории граждан, выполняющих
в обществе роль проводников правовых знаний (на5
пример, педагоги, социальные работники).

Реализация мероприятий общего и специально5
го обучения населения достигается в результате це5



6

Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •Вестник Российского Союза Юристов •

ленаправленной совместной работы органов госу5
дарственной власти ЦФО, органов местного само5
управления, учреждений образования, культуры,
информационных центров и служб. В этой работе
координационные функции выполняет Экспертно5
правовой совет, а организационные — соответству5
ющие окружные и территориальные органы испол5
нительной власти, органы местного самоуправле5
ния в рамках своей компетенции.

Раздел 3. Подготовка и повышение уровняРаздел 3. Подготовка и повышение уровняРаздел 3. Подготовка и повышение уровняРаздел 3. Подготовка и повышение уровняРаздел 3. Подготовка и повышение уровня
профессиональной квалификации лиц, занимаю5профессиональной квалификации лиц, занимаю5профессиональной квалификации лиц, занимаю5профессиональной квалификации лиц, занимаю5профессиональной квалификации лиц, занимаю5
щихся пропагандой правовых знаний, оказаниещихся пропагандой правовых знаний, оказаниещихся пропагандой правовых знаний, оказаниещихся пропагандой правовых знаний, оказаниещихся пропагандой правовых знаний, оказание
консультативно5методической помощи.консультативно5методической помощи.консультативно5методической помощи.консультативно5методической помощи.консультативно5методической помощи.

Основной целью правового обучения лиц, за5
нимающихся пропагандой правовых знаний (учите5
лей, социальных работников, журналистов, муници5
пальных служащих и т. д.), является повышение уров5
ня их профессиональной подготовки на базе
современных учебно5познавательных технологий.

К категории лиц, занимающихся правовой про5
пагандой, относятся учителя, социальные работни5
ки, журналисты, муниципальные служащие и т. д. В
Программе заложена гибкая система обучения раз5
личных категорий лиц, занимающихся правовой
пропагандой, учитывающая структуру Центрально5
го федерального округа, экономию средств, выде5
ляемых на проведение мероприятий, направленных
на повышение правовой культуры населения.

Для самой многочисленной категории лиц, зани5
мающихся пропагандой правовых знаний, Програм5
ма предусматривает проведение однодневных семи5
наров5совещаний по проблемам совершенствования
организации правового просвещения населения.

Программа предусматривает проведение орга5
низационно5технических мероприятий по созданию
при Полномочном представителе Президента РФ в
Центральном федеральном округе на базе комп5
лекса системы автоматизации справочно5иформа5
ционного банка данных по вопросам правового
просвещения населения, оказания консультативно5
методической помощи.

Действенной формой правового просвещения на5
селения остаются семинары5совещания, круглые сто5
лы, консультации. Все приемлемые формы работы, осо5
бенно предусматривающие личный контакт и обще5
ние, нашли свое отражение в данной Программе.

Раздел 4. Организация управления Програм5Раздел 4. Организация управления Програм5Раздел 4. Организация управления Програм5Раздел 4. Организация управления Програм5Раздел 4. Организация управления Програм5
мой и ее финансирование.мой и ее финансирование.мой и ее финансирование.мой и ее финансирование.мой и ее финансирование.

Выполнение Программы реализуется путем про5
ведения ее мероприятий, в которых участвуют органы
представительной и исполнительной власти субъектов
Федерации, а также структурные подразделения фе5
деральных организаций, находящиеся в субъектах
Федерации, входящих в Центральный федеральный
округ. В процессе выполнения Программы возможны
дополнительные мероприятия по рекомендациям Пол5
номочного представителя президента в Центральном
федеральном округе либо главных федеральных инс5

пекторов, находящихся в субъектах Федерации, вхо5
дящих в Центральный федеральный округ.

Финансирование Программы (смета расходов
— приложение 2) производится в порядке, установ5
ленном для финансирования окружных целевых про5
грамм, за счет средств, выделяемых на эти цели.

Программа допускает привлечение обществен5
ных объединений, других организаций, заинтересо5
ванных в реализации Программы.

Экспертно5правовой совет при Полномочном
представителе Президента в Центральном феде5
ральном округе обеспечивает подготовку ежегод5
ных отчетов о ходе реализации настоящей Програм5
мы, направляет их в органы представительной и ис5
полнительной власти субъектов Федерации,
структурные подразделения федеральных органи5
заций, находящиеся в субъектах Федерации, входя5
щих в Центральный федеральный округ, главным
федеральным инспекторам. Координацию деятель5
ности участников реализации Программы, контроль
за подготовкой и выполнением местных программ
повышения правовой культуры населения округа
осуществляет Полномочный представитель Прези5
дента в Центральном федеральном округе.

ПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТПАСПОРТ
Окружной целевой программыОкружной целевой программыОкружной целевой программыОкружной целевой программыОкружной целевой программы

«Правовое просвещение населения«Правовое просвещение населения«Правовое просвещение населения«Правовое просвещение населения«Правовое просвещение населения
Центрального федерального округаЦентрального федерального округаЦентрального федерального округаЦентрального федерального округаЦентрального федерального округа

на 2004 год»на 2004 год»на 2004 год»на 2004 год»на 2004 год»

Наименование Программы:Наименование Программы:Наименование Программы:Наименование Программы:Наименование Программы:
Окружная целевая программа «Правовое про5
свещение населения на 2004 год».

Основание для разработки Программы:Основание для разработки Программы:Основание для разработки Программы:Основание для разработки Программы:Основание для разработки Программы:
Распоряжение Полномочного представителя
Президента в Центральном федеральном окру5
ге (далее — ЦФО).

Заказчик Программы:Заказчик Программы:Заказчик Программы:Заказчик Программы:Заказчик Программы:
Полномочный представитель Президента РФ в
ЦФО.

Основные разработчики Программы:Основные разработчики Программы:Основные разработчики Программы:Основные разработчики Программы:Основные разработчики Программы:
Аппарат Полномочного представителя Прези5
дента РФ в ЦФО, Российский Союз Юристов,
другие организации.

Цели и задачи Программы:Цели и задачи Программы:Цели и задачи Программы:Цели и задачи Программы:Цели и задачи Программы:
Целями программы являются организация пра5
вового просвещения населения ЦФО, формиро5
вание правового сознания и юридической куль5
туры граждан России.

Основные задачи программы:Основные задачи программы:Основные задачи программы:Основные задачи программы:Основные задачи программы:
1) создание единой системы качественного пра5
вового просвещения обучения и воспитания, учи5
тывающей интересы граждан и государственных
органов;
2) консолидация усилий в этом направлении ор5
ганов государственной власти, местного само5
управления, учреждений образования, культуры,
социальной защиты населения, правоохрани5
тельных органов и контролирующих структур;
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3) совершенствование методической базы пра5
вового просвещения и воспитания граждан;
4) повышение уровня правового сознания и юри5
дической культуры жителей округа.

Срок реализации Программы:Срок реализации Программы:Срок реализации Программы:Срок реализации Программы:Срок реализации Программы:
2004 год.

Перечень основных мероприятий:Перечень основных мероприятий:Перечень основных мероприятий:Перечень основных мероприятий:Перечень основных мероприятий:
1) содействие в создании и организации деятель5
ности Координационных советов по правовому
просвещению и воспитанию населения округа
при главах администраций субъектов Федерации
ЦФО;
2) создание интернет5портала по проблемам
правовой пропаганды, обучения и воспитания
граждан, деятельности правоохранительных и
контролирующих органов, новаций в сфере за5
конодательства, организация бесплатных юри5
дических консультаций в Интернете;
3) организация ежегодных межрегиональных се5
минаров по актуальным проблемам совершен5
ствования правового просвещения граждан;
4) подготовка регионального модельного закона
по правовому просвещению граждан, обобщение
региональных нормативных актов, регламентиру5
ющих вопросы правового просвещения населения;
5) выработка рекомендаций главам администра5
ций субъектов, входящих в ЦФО, создание еди5
ной эффективно действующей системы правово5
го просвещения населения, привлечение к этой
работе правоохранительных, контролирующих
структур, высших учебных заведений, правоза5
щитных организаций;
6) создание и организация работы постоянно
действующего семинара по проблемам право5
вого просвещения граждан.

Исполнители основных мероприятий:Исполнители основных мероприятий:Исполнители основных мероприятий:Исполнители основных мероприятий:Исполнители основных мероприятий:
Органы представительной и исполнительной
власти субъектов Федерации, структурные под5
разделения органов государственной власти
Российской Федерации в ЦФО, главные феде5
ральные инспектора в ЦФО.

Ожидаемые конечные результаты реализацииОжидаемые конечные результаты реализацииОжидаемые конечные результаты реализацииОжидаемые конечные результаты реализацииОжидаемые конечные результаты реализации
Программы:Программы:Программы:Программы:Программы:

1) повышение эффективности работы государ5
ственных органов и органов местного самоуп5
равления по организации правового просвеще5
ния населения;
2) формирование у населения округа уважения к
закону, требованиям нормативных правовых актов,
регулирующих различные сферы жизни общества;
3) рост интереса граждан к вопросам правовой
жизни общества;
4) укрепление законности и правопорядка, сни5
жение уровня правонарушений.

Система контроля за исполнением Программы:Система контроля за исполнением Программы:Система контроля за исполнением Программы:Система контроля за исполнением Программы:Система контроля за исполнением Программы:
Контроль за исполнением мероприятий Про5
граммы осуществляется в порядке, установлен5
ном для контроля за реализацией окружных це5
левых программ.

ПриложениеПриложениеПриложениеПриложениеПриложение

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Окружной целевой программы «ПравовоеОкружной целевой программы «ПравовоеОкружной целевой программы «ПравовоеОкружной целевой программы «ПравовоеОкружной целевой программы «Правовое

просвещение населения Центральногопросвещение населения Центральногопросвещение населения Центральногопросвещение населения Центральногопросвещение населения Центрального
федерального округа»федерального округа»федерального округа»федерального округа»федерального округа»

1. Организационно5методическое обеспечение
реализации Программы:

1.1. Формирование автоматизированной си5
стемы информационно5аналитических, справоч5
ных сведений, обеспечение ими исполнителей
Программы, заинтересованных учреждений, орга5
низаций;

1.2. Организация и проведение социологичес5
ких исследований по вопросам правовой культуры
граждан и отдельных социальных групп;

1.3. Проведение семинаров с учителями и пре5
подавателями средних образовательных, средних
специальных и высших учебных заведений по вопро5
сам правовой пропаганды;

1.4. Пополнение фондов библиотек литерату5
рой по праву и процессу;

1.5. Проведение семинаров и конференций с
журналистами, работниками радио и телевидения,
учреждений культуры и другими участниками выпол5
нения мероприятий Программы по вопросам пра5
вового просвещения;

1.6. Содействие в создании и организации дея5
тельности координационных советов по правовому
просвещению и воспитанию населения округа при
главных субъектах Федерации ЦФО;

1.7. Создание интернет5портала по проблемам
правовой пропаганды, обучения и воспитания граж5
дан, деятельности правоохранительных и контроли5
рующих органов, новаций в сфере законодатель5
ства, организация бесплатных юридических консуль5
таций в Интернете;

1.8. Организация ежегодных межрегиональных
семинаров по актуальным проблемам совершен5
ствования правового просвещения граждан;

1.9. Подготовка регионального Модельного за5
кона по правовому просвещению граждан, обоб5
щение региональных нормативных актов, регламен5
тирующих вопросы правового просвещения насе5
ления;

1.10. Рекомендовать главам субъектов, входя5
щих в ЦФО, создание единой эффективно действу5
ющей системы правового просвещения населения,
привлечение к этой работе правоохранительных,
контролирующих структур, высших учебных заведе5
ний, правозащитных организаций;

1.11. Создание и организация работы постоян5
но действующего семинара по проблемам право5
вого просвещения граждан.

2. Повышение правовой культуры населения:
2.1. Обучение основам права и процесса уча5

щихся старших классов общеобразовательных
школ, средних специальных учебных заведений, сту5
дентов вузов;
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21–23 ноября 2003 года в Москве состоялся Все5
российский молодежный юридический форум, посвя5
щенный 105летию Общероссийской общественной
организации «Молодежный союз юристов РФ».

Торжественное открытие Форума прошло в ак5
товом зале Министерства образования России. Его
открыл Президент Молодежного союза юристов
РФ, Вице5президент, Председатель Исполнительно5
го комитета Российского Союза Юристов В.В. Гриб.
С поздравительной речью в честь десятилетнего
юбилея в адрес Молодежного союза юристов Рос5
сии выступил Министр образования РФ Владимир
Михайлович Филиппов. Первый заместитель Мини5
стра юстиции Б.В. Евдокимов зачитал приветствен5
ную речь Министра юстиции Ю.Я. Чайки. Далее выс5
тупили с поздравлениями: депутат Государственной
Думы ФС РФ, вице5президент Российского Союза
Юристов А.И. Александров, заместитель председа5
теля Высшего Арбитражного суда А.А. Арифулин,
представитель Верховного Суда РФ, представите5
ля Конституционного Суда М.И. Клеандров, Пред5
седатель Национального совета молодежных и дет5
ских организаций России Г.А. Красников. Также в
адрес МСЮ РФ поступили поздравления от: пред5
седателя Высшего Арбитражного суда В.Ф. Яковле5
ва, депутатов Государственной Думы ФС РФ Н.Н.
Губенко, Н.И. Шаклеина и С.Ю. Глазьева, губерна5
тора Владимирской области Н.В. Виноградова и
других.

На торжественном собрании состоялось на5
граждение активных членов МСЮ РФ нагрудными
знаками и почетными грамотами от Министерства

Молодежному союзу юристов РФ — 10 лет

образования России, а также памятными подар5
ками и почетными грамотами от Российского Со5
юза Юристов, почетными грамотами от Нацио5
нального совета молодежных и детских объедине5
ний России. Среди награжденных были: А. Шмаков,
Д. Замышляев, С. Худяков, О. Лупаина, Е. Писа5
ревский, А. Крохин, Ю. Трунцевский, В. Картухин,
О. Карпеев, О. Жильцова, О. Федоскова, О. Пла5
тонова, А. Трифонов, И. Елисеев, М. Занина,
В. Виташов, Д. Занкин, Е. Абдулхакова, В. Васи5
ленко, А. Соловьев, С. Матковкий, С. Рода, Н. Чап5
лин.

22 ноября Форум продолжился проведением 45
м съезда Молодежного союза юристов РФ. На съез5
де присутствовали 72 делегата из 36 регионов Рос5

2.2. Проведение олимпиад среди школьников и
учащихся средних специальных учебных заведений
на лучшее знание прав граждан, конкурсов рефе5
ратов, курсовых работ по указанной тематике;

2.3. Учреждение ежегодной премии за лучшие
проекты в области правового просвещения;

2.4. Подготовка и опубликование в периодичес5
ких печатных изданиях серии материалов, способ5
ствующих повышению правовой культуры;

2.5. Подготовка, издание и бесплатное распро5
странение среди населения листовок и плакатов с
разъяснением правовых основ;

3. Подготовка лиц, занимающихся пропагандой
правовых знаний и повышение их квалификации.

3.1. Проведение цикла семинаров — совещаний
по проблемам проведения пропаганды правовых
знаний;

3.2. Подготовка разъяснений и комментариев о
практике применения новых законов;

4. Меры улучшения правового просвещения на5
селения.

4.1. Ежегодная организация семинаров сотруд5
никами правоохранительных органов, лекторами
права, специализирующимися на проведении лек5
ций и бесед по правовой тематике среди различных
категорий граждан, в том числе склонных к совер5
шению правонарушений;

4.2. Организация работы постоянно действую5
щих юридических консультаций по месту жительства
граждан;

4.3. Расширение сети публичных центров пра5
вовой информации, создаваемых на базе общедо5
ступных библиотек.

Программа «Правовое просвещение населения
Центрального федерального округа» рассмотрена
и одобрена на заседании Экспертно5правового
совета при Полномочном представителе Президен5
та РФ в ЦФО.
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сии. После открытия Съезда представители регио5
нов поздравили руководство Союза и своих коллег
с 105летним юбилеем организации.

Рабочее заседание 45го Съезда МСЮ РФ на5
чалось с отчета Президента В.В. Гриба. За прошед5
шие годы в Молодежном союзе юристов России
была проделана большая работа по выполнению
провозглашенных уставных целей и задач. Было вне5
дрено в жизнь много больших и малых проектов, как
в Москве, так во многих регионах России, напри5
мер:

«Муниципальная Адвокатура»;
«Всероссийская Студенческая Юридическая

Олимпиада»;
«Молодые юристы и законодательный процесс»;
«Молодежная адвокатура».
После выступления Президента МСЮ РФ Съезд

приступил к обсуждению проекта нового Устава Мо5
лодежного союза юристов РФ. После бурных деба5
тов Съезд постановил принять за основу проект но5
вого Устава, с дополнениями и изменениями Редак5
ционной комиссии.

С новым Уставом были приняты новые руководя5
щие органы Союза, такие как Исполнительный ко5
митет, Координационный совет и должность второ5
го вице5президента.

После голосования были избраны:
Председатель Координационного совета

МСЮ РФ — В. Гриб;
Заместитель Председателя Координационного

совета МСЮ РФ — А. Шмаков;
Председатель Исполнительного комитета МСЮ

РФ — Д. Замышляев;
Первый заместитель Председателя Исполни5

тельного комитета МСЮ РФ — Н. Чаплин;

Заместитель Председателя Исполнительного ко5
митета МСЮ РФ — И. Елисеев;

Заместитель Председателя Исполнительного ко5
митета МСЮ РФ — М. Занина;

Заместитель Председателя Исполнительного ко5
митета МСЮ РФ, руководитель аппарата МСЮ РФ
— О. Федоскова.

В исполнительный комитет МСЮ РФ также вош5
ли: Н. Антонова, Д. Виташов, А. Алексеева, Е. Аб5
дулхакова, Н. Романова, С. Рода, Е. Деулина,
Е. Мазков, В. Василенко, А. Погорелов, М. Митро5
фанов, С. Матковский, А. Окунев.

В Координационный совет МСЮ РФ вошли:
Президент, вице5президенты, Исполнительный коми5
тет, а также: О. Лупаина, С. Худяков, А. Филатов,
А. Орлов, О. Грачев, К. Смеловцев, О. Никулина,
О. Жильцова, . Акимова, П. Баранов, В. Блинников,
А. Боженко, А. Вернигородский, Н. Вильчур, О. Во5
ронков, С. Глушаченко, В. Гордий, А. Еганян, Е. Еро5
феев, И. Зибарев, У. Зозулина, Я. Иванов, О. Кар5
пеев, О. Карпович, В. Картухин, Д. Кочергин, А. Ко5
шелев, А. Крохин, Б. Кушха, А Лунев, А. Мацок,
Б. Машталер, С. Немова, Е. Писаревский, Ю. Пле5
совских, Е. Попов, В. Пронин, В. Слепокуров,
Н. Слюсарь, Е. Сухов, Д. Тикунов, А. Трифонов,
Ю. Трунцевский, С. Цыганов, А. Шемелин.

23 ноября 2003 года в рамках Всероссийско5
го молодежного юридического форума состоял5
ся «круглый стол» по вопросу студенческого науч5
ного движения в вузах России и сотрудничества
НСО с вузовскими и региональными отделениями
МСЮ РФ.

Участники Форума были довольны своей рабо5
той, и особенно встречам со старыми и новыми дру5
зьями.

Молодежный cоюз юристов Российской Фе5
дерации был образован 3 сентября 1993 года
как межрегиональное общественное объедине5
ние. С 29 февраля 1996 года Молодежный союз
юристов приобрел общероссийский статус, став
единственной общественной организацией юри5
стов, осуществляющей свою деятельность на всей
территории России. В настоящее время это круп5
нейшее молодежное правовое объединение юри5
стов в Российской Федерации, членами которо5
го являются более 25 общественных организа5
ций, более 100 учебных заведений права
Министерства образования, Министерства юсти5
ции, МИДа, МВД, ФСБ, МО и других ведомств.
Индивидуальными членами МСЮ являются бо5
лее 5000 юрисконсультов, адвокатов, следова5

О Молодежном союзе юристов России (1993 – 2003)

телей, нотариусов, судей, преподавателей пра5
ва, студентов и курсантов.

Целью деятельности Молодежного союза юри5
стов является всемерное содействие становлению ка5
чественно нового поколения российских юристов,
соответствующего запросам подлинно демократи5
ческого и правового общества.

Члены Молодежного союза юристов являются
консультантами и сотрудниками обеих палат Феде5
рального Собрания Российской Федерации, Пра5
вительства Российской Федерации, судебных и пра5
воохранительных органов.

Молодежный союз юристов имеет широкую сеть
своих региональных отделений: в 52 субъектах Рос5
сийской Федерации отделения МСЮ официально за5
регистрированы органами юстиции. Региональные

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Российский Союз Юристов
в Кировской области.

Конкурс «Юрист года»

отделения Молодежного союза юристов ведут актив5
ную деятельность в органах судебной и законода5
тельной власти субъектов Федерации, а также осу5
ществляют целевые программы Союза на местах.

Молодежный союз юристов ведет активную меж5
дународную деятельность, направленную на уста5
новление долгосрочных и прочных связей с зарубеж5
ными и международными неправительственными
организациями ABA/CELLI (American Bar
Association), American Trial Lawyer’s Association.
Молодежный союз юристов и его индивидуальные
члены входят в состав таких известных международ5
ных организаций, как IBA (International Bar
Association), AIJA (International Association of Young
Advocates).

Молодежный союз юристов, его отдельные ре5
гиональные отделения и индивидуальные члены име5
ют большой и длительный опыт в управлении благо5
творительными средствами и грантами, а также це5
левыми средствами бюджетов различных уровней,
которые были направлены на реализацию гумани5
тарных, правозащитных, научно5исследовательских,
законотворческих и образовательных программ и
проектов. Грантодателями и спонсорами Молодеж5
ного союза юристов и его отделений в разное вре5
мя были органы власти субъектов Федерации, Рос5
сийский фонд правовых реформ, USAID/AED, Ин5

ститут «Открытое общество» (Фонд Сороса), ТА5
СИС, Ноу5хау5Фонд, Фонд Форда, Фонд Макар5
туров, Фонд Мотта, CAF, Фонд «Евразия», Фонд
Фридриха Науманна, Национальный демократи5
ческий институт США, Международная ассоциация
юристов, IREX и другие организации и фонды.

Молодежный союз юристов в соответствии с
направлениями своей деятельности разработал
25 проектов и программ в общественно5политичес5
кой, международно5правовой, издательской, пра5
возащитной, социальной, правоохранительной и гу5
манитарно5просветительской сферах деятельности.
Приоритетными являются следующие программы:

«Муниципальная Адвокатура»;
«Всероссийская Студенческая Юридическая

Олимпиада»;
«Молодые юристы и законодательный процесс»;
«Молодежная адвокатура».
Молодежный союз юристов РФ всегда рад ви5

деть в своих рядах новых индивидуальных и корпо5
ративных членов.

Более подробную информацию можно получить
у руководителя исполкома МСЮ РФ Замышляева
Дмитрия Владимировича или у заместителя испол5
кома МСЮ РФ по работе с регионами Федоско5
вой Ольги по телефону: 953591508.

Пресс5служба РСЮ

29 ноября 2003 года в областном Дворце мо529 ноября 2003 года в областном Дворце мо529 ноября 2003 года в областном Дворце мо529 ноября 2003 года в областном Дворце мо529 ноября 2003 года в областном Дворце мо5
лодежи состоялось торжественное мероприятие,лодежи состоялось торжественное мероприятие,лодежи состоялось торжественное мероприятие,лодежи состоялось торжественное мероприятие,лодежи состоялось торжественное мероприятие,
в очередной раз собравшее под одной крышейв очередной раз собравшее под одной крышейв очередной раз собравшее под одной крышейв очередной раз собравшее под одной крышейв очередной раз собравшее под одной крышей
юристов области, работающих на самых разныхюристов области, работающих на самых разныхюристов области, работающих на самых разныхюристов области, работающих на самых разныхюристов области, работающих на самых разных
предприятиях и в организациях. Поводом дляпредприятиях и в организациях. Поводом дляпредприятиях и в организациях. Поводом дляпредприятиях и в организациях. Поводом дляпредприятиях и в организациях. Поводом для
встречи стало целых два приятных события —встречи стало целых два приятных события —встречи стало целых два приятных события —встречи стало целых два приятных события —встречи стало целых два приятных события —
награждение первой премией юридического со5награждение первой премией юридического со5награждение первой премией юридического со5награждение первой премией юридического со5награждение первой премией юридического со5
общества — «Юрист года», а также исполнениеобщества — «Юрист года», а также исполнениеобщества — «Юрист года», а также исполнениеобщества — «Юрист года», а также исполнениеобщества — «Юрист года», а также исполнение
1 года со дня начала работы Кировского регио51 года со дня начала работы Кировского регио51 года со дня начала работы Кировского регио51 года со дня начала работы Кировского регио51 года со дня начала работы Кировского регио5
нального отделения Российского союза юристов.нального отделения Российского союза юристов.нального отделения Российского союза юристов.нального отделения Российского союза юристов.нального отделения Российского союза юристов.

Сначала немного истории. 10 ноября 2002 года
в Кирове, в задании Правительства Кировской об5
ласти прошло Учредительное собрание Кировско5
го регионального отделения Общероссийской об5
щественной организации «Российский Союз Юрис5
тов», учредителями которого стали представители
КРО Молодежного союза юристов РФ, Областно5
го суда, Арбитражного суда, Судебного департа5
мента, Правового управления Правительства обла5
сти, Правового управления администрации г. Киро5
ва, Прокуратуры, УВД, УФСНП, вузов области и
практикующие юристы. На собрании был принят
Устав, избраны руководящие органы и утверждена

Концепция развития Отделения и план мероприя5
тий на 2003 год. Председателем отделения избран
Николай Иванович Шаклеин.

И вот еще сравнительно молодая, но уже об5
ретшая известность среди юристов не только в Ки5
ровской области, но и за ее пределами обществен5
ная организация отмечает свой первый день рожде5
ния.

Торжественная церемония началась с привет5
ственного слова Президента Российского союза
юристов Сергея Вадимовича Степашина. Его при5
ветственное письмо зачитал вице5президент Россий5
ского союза юристов Владислав Валерьевич Гриб.
В своем приветствии С.В. Степашин отметил, что за
прошедший год Отделением была проделана серь5
езная работа. Он также дал высокую оценку дея5
тельности председателя Регионального отделения,
Депутата Государственной Думы Николая Иванови5
ча Шаклеина.

Много теплых слов было сказано Владиславом
Валерьевичем Грибом в адрес коллег — членов Ки5
ровского регионального отделения Российского
союза юристов. Было отмечено, что за прошедший
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год Отделение стало одним из наиболее динамич5
но развивающихся в России и лучшим в Приволжс5
ком федеральном округе.

Затем с приветствием к участникам торжествен5
ного мероприятия обратился Николай Иванович
Шаклеин — председатель Кировского региональ5
ного отделения Российского союза юристов.

Приятные сюрпризы ожидали и гостей праздни5
ка. Так, в начале праздника прошло награждение
дипломами за активное участие в работе Россий5
ского союза юристов. Дипломы вручал Владислав
Валерьевич Гриб — вице5президент Российского
союза юристов.

Кто же получил высокую награду? Дипломом за
подписью С.В. Степашина был награжден Николай
Иванович Шаклеин — депутат Государственной
Думы, и Валерий Николаевич Калинин — председа5
тель Кировского областного суда.

В работе Кировского регионального отделения
принимают активное участие Управление Судебно5
го департамента при Верховном Суде РФ в Киров5
ской области, Арбитражный суд Кировской облас5
ти; Управление Министерства юстиции РФ по Ки5
ровской области. Без их поддержки организация не
смогла бы действовать столь эффективно.

За активное участие в работе Российского со5
юза юристов награждены руководители всех трех
структур — дипломы за подписью В.В. Гриба получи5
ли Геннадий Семенович Протасов 5начальник Уп5
равления Судебного департамента при Верховном
Суде РФ в Кировской области, Вячеслав Степано5
вич Кокорев — председатель Арбитражного суда
Кировской области, Иван Михайлович Казаков —
начальник Управления Министерства юстиции РФ
по Кировской области.

Российский союз юристов объединяет людей,
преданных юридической профессии, готовых обме5
ниваться опытом, постоянно совершенствоваться в
своей профессиональной сфере. Среди них — пред5
ставители Администрации города и области, пра5
воохранительных органов, судьи, юристы предпри5
ятий и организаций. Многие из учредителей и чле5
нов организации, целью которой является
объединение юристов области для содействия про5
цессу формирования и совершенствования право5
вого государства, установления юридических гаран5
тий реализации прав и свобод граждан, утвержде5
ния режима законности и правопорядка в обществе,
развитие юриспруденции и правовой науки, оказы5
вали и оказывают огромную поддержку всем ее на5
чинаниям.

В этот торжественный день прошло и награжде5
ние дипломами за активное участие в работе Ки5
ровского регионального отделения Российского
союза юристов. Вручал дипломы председатель Ки5
ровского регионального отделения Российского
союза юристов Николай Иванович Шаклеин.

Огромная заслуга в работе КРО РСЮ принад5
лежит таким людям, как Николай Иванович Город5
чиков — начальник Правового управления админи5

страции Правительства Кировской области; Любовь
Васильевна Бабинцева — заместитель Главы Адми5
нистрации города Кирова — начальник Правового
управления Администрации города Кирова; Фер5
дауис Ингельевич Юсупов — главный судебный при5
став Кировской области; Людмила Александровна
Иванова — заместитель председателя Кировского
областного суда, председатель Совета судей Киров5
ской области; Георгий Егорович Пономарев — за5
меститель председателя Комиссии по правам чело5
века при Губернаторе Кировской области; Алексей
Михайлович Розуван — начальник Управления внут5
ренних дел Кировской области; Владимир Анатоль5
евич Устюжанинов — судья Арбитражного суда Ки5
ровской области. Все они были награждены дипло5
мами Кировского регионального отделения
Российского союза юристов за подписью Николая
Ивановича Шаклеина.

За вклад в развитие Кировского регионального
отделения Российского союза юристов и активное
участие в Экспертном совете премии «Юрист года»
были учреждены специальные награды. Дипломами
КРО Российского союза юристов были награжде5
ны Тахир Алиевич Мамедов — председатель Третей5
ского суда при Вятской торгово5промышленной па5
лате, и Людмила Алексеевна Мацкевич — замести5
тель председателя Арбитражного суда Кировской
области.

Итак, позади целый год напряженной работы,
создание местных отделений, открытие в районах
области приемных при этих отделениях. Радушно
встречает гостей «Юридический клуб», где можно
и побеседовать о рабочих проблемах, и задать воп5
рос более опытному коллеге, и просто пообщаться,
хорошо отдохнуть. Выходит журнал, ставший теперь
ежемесячным. Проводятся семинары. Большой от5
клик встретило среди юристов области проведение
межрегиональной научно5практической конферен5
ции «Актуальные проблемы юридической науки и
правоприменительной практики». Конференция
проходила 10 октября 2003 года. В числе ее орга5
низаторов — Российская академия юридических
наук, Российский союз юристов, Санкт5Петербург5
ский институт внешнеэкономических связей, эконо5
мики и права (филиал в г. Кирове). Конференция про5
водилась при участии Молодежного союза юрис5
тов РФ и Арбитражного суда Кировской области.

Сегодня можно сказать без преувеличения: Рос5
сийский союз юристов достойно справляется со сво5
ими задачами. А каковы планы на будущее?

Российский союз юристов, Молодежный союз
юристов РФ, Кировское региональное отделение
Молодежного союза юристов совместно с Депар5
таментом образования Кировской области и Депар5
таментом Федеральной государственной службы
занятости населения по Кировской области плани5
рует проведение третьей ежегодной Межрегиональ5
ной научно5практической конференции «Качество
юридического образования и востребованность
юридических кадров в современной России». Напом5
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ним, что по итогам предыдущих конференций были
проведены исследования рынка труда и образова5
ния Кировской области, подготовлены рекоменда5
ции для Министерства образования РФ, выпущены
сборники докладов.

Российский союз юристов объединяет высоко5
квалифицированных специалистов, профессиона5
лов своего дела. Они великолепно представляют,
как работают их коллеги в судах, адвокатских каби5
нетах, на предприятиях. Активную деятельность ве5
дут местные отделения, объединяющие юристов в
районах области. Поэтому совершенно естествен5
ным стало решение об учреждении премии «Юрист
года», инициатива организации которой всецело
принадлежала Кировскому региональному отделе5
нию Российского Союза Юристов.

Порядок проведения процедуры премии
«Юрист года», определения лауреатов премии,
правила отбора участников, порядок оформления
результатов участия и оценки участников был опре5
делен в Положении о премии. Предполагалось, что
награждение состоится по трем основным номина5
циям (гражданско5правовая, уголовно5правовая,
государственно5правовая) и по трем специальным
(судебная деятельность, правозащитная деятель5
ность, перспективный молодой специалист). По ус5
ловиям Положения на премию могли номинировать5
ся по первым трем номинациям лица с оконченным
высшим юридическим образованием и стажем ра5
боты по юридической специальности не менее 35х
лет, работающие в Кировской области. Для допол5
нительных номинаций были установлены некоторые
ограничения.

Всего на премию «Юрист Года» было выдвинуто
39 специалистов.

Состоялось награждение по двум основным но5
минациям: гражданско5правовая и государственно5
правовая. Кроме основных номинаций состоялось
награждение по трем специальным: судебная дея5
тельность, правозащитная деятельность, перспектив5
ный молодой специалист.

Данные номинантов выглядят весьма внушительно.
Стаж работы по профессии колеблется от нескольких
месяцев (в номинации «Перспективный молодой спе5
циалист») до 29 лет. Средний стаж по различным но5
минациям составил соответственно: для номинации
«Правозащитная деятельность» — 20 лет, «Судебная
деятельность» — 20 лет, «Гражданско5правовая» но5
минация — 7,5 лет, «Государственно5правовая» номи5
нация — 10 лет. География участников весьма широка
— г. Киров, г. Слободской, Яранский район, г. Вятские
Поляны, г. Малмыж, Афанасьевский район.

Участники премии ранее неоднократно награж5
дались ценными подарками, денежными премиями,
благодарностями. Среди номинантов — награжден5
ные Почетной грамотой Администрации г. Кирова,
Почетной грамотой Департамента государственной
собственности области, благодарственными письма5
ми Администрации г. Кирова, Администрации Киров5
ской области, Правительства Кировской области,

дипломами Президиума ВТПП, дипломами РАЮН.
Также многие номинанты — заслуженные юристы РФ.

Разброс рабочих мест номинантов достаточно
велик: Кировская таможня, Правовое управление
администрации Правительства Кировской области,
Государственная инспекция труда в Кировской об5
ласти, УВД Кировской области, Арбитражный суд
Кировской области и суды общей юрисдикции, пред5
приятия и организации различных форм собствен5
ности.

На церемонии награждения вкратце рассказал
о премии председатель Кировского регионального
отделения Российского союза юристов Николай
Иванович Шаклеин. Он поздравил всех номинан5
тов премии с достигнутым успехом. Премия «Юрист
года» — это не что иное, как признание заслуг побе5
дителей со стороны коллег по цеху. Поэтому полу5
чить такую премию особенно почетно. Николай Ива5
нович отметил, что награждение премией юридичес5
кого сообщества означает высшее признание заслуг
юриста. Сам факт учреждения этой премии призван
подчеркнуть, насколько важную роль играет юри5
дическая профессия в жизни современного обще5
ства.

Несколько слов о трудной работе Экспертного
совета по присуждению премии «Юрист года» ска5
зал Тахир Алиевич Мамедов — член Экспертного
совета: «Выбрать победителя по краткой заявке
было нелегко. У каждого кандидата на получение
премии множество хороших качеств. Это люди с
большим опытом работы. Многие из них ранее на5
граждались грамотами, благодарственными пись5
мами. Но, как правило, в ходе обсуждения члены
Экспертного совета приходили к единому мнению.
Мы уверены, что премию получат самые достойные».

И вот — торжественный момент — вручение пре5
мии самым достойным! Наконец, будут названы име5
на тех, кто получил право называться Юристом года.

В номинация «Государственно5правовая» пре5
мии вручает председатель Кировского региональ5
ного отделения Российского союза юристов Нико5
лай Иванович Шаклеин

Первую премию получила Ольга Викторовна
Селезнева, консультант Правового управления
администрации Правительства Кировской облас5
ти — диплом Российского союза юристов и пре5
мия 6000 руб.

Вторая премия — Дмитрий Серафимович Кай5
син, директор ООО «Арсо5Аудит». Награда — дип5
лом Российского союза юристов и 3000 руб.

Обладатель третьей премии — Светлана Бо5
рисовна Максимова, Государственная инспекция
труда в Кировской области, государственный инс5
пектор труда отдела правового государственного
надзора и контроля в промышленности, строитель5
стве, транспорте, связи, органах государственной
власти — диплом Российского союза юристов и
1000 руб.

Экспертный совет назвал также имена тех, кто,
по их мнению, достоин вручения четвертой и пятой
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премий. Это Светлана Александровна Двинских, на5
чальник юридического отдела Инспекции МНС по г.
Кирову, и Елена Николаевна Шишкина, главный спе5
циалист, юрисконсульт Администрации Нововятско5
го района г. Кирова, — они награждены дипломами
Кировского отделения Российского союза юристов.

В номинации «Гражданско5правовая» премии
вручал вице5президент Российского союза юристов
Владислав Валерьевич Гриб.

Здесь лучшим юристом был признан Ян Евгенье5
вич Чеботарев — заместитель директора ООО
«Агентство «Вятюрсервис» (выдвинут компанией
«ПроБизнесКонсалтинг»). Второй премией была на5
граждена Фания Гаяновна Саляхова — заведующая
юридическим отделом администрации г. Вятские по5
ляны (выдвинута Администрацией г. Вятские поляны).
Третью премию получила Любовь Геннадьевна Ста5
ростина — начальник отдела по работе с собствен5
ностью и ценными бумагами — заместитель главно5
го юриста ОАО «Кировская коммерческая компа5
ния». Четвертую и пятую премию получили Денис
Вячеславович Топоров — начальник юридического
отдела ОАО«Кировэнерго», и Юрий Валентинович
Соколов — юрист Яранского районного потреби5
тельского общества.

Кроме основных вручались премии в трех специ5
альных номинациях.

Впервые в области была учреждена специаль5
ная премия в номинации «Судебная деятельность».
Номинировались на данную премию лица, работа5
ющие в должности мирового судьи, федерального
судьи суда общей юрисдикции или арбитражного
суда, военного суда, а также помощники судей, спе5
циалисты и секретари суда, работающие в Киров5
ской области.

Премии победителям вручает вице5президент
Российского союза юристов Владислав Валерьевич
Гриб. Победителем в данной номинации был объяв5
лен Вячеслав Петрович Авдеенко, судья Арбитраж5
ного суда Кировской области — он был награжден
дипломом Российского союза юристов и денежной
премией в размере 2000 руб. Вторую премию в дан5
ной номинации получила Татьяна Федоровна Хаст5
нудинова, председатель Афанасьевского районно5
го суда, — диплом Российского союза юристов и
1000 руб. Третью премию Экспертный совет прису5
дил Наталье Васильевне Девликамовой — диплом
Российского союза юристов и 500 руб.

Также одной их специальных номинаций ста5
ла «Правозащитная деятельность». Согласно По5
ложению о премии, номинироваться могли адво5
каты, юристы общественных и правозащитных
объединений, общественные защитники, работа5
ющие в Кировской области. Премию вручал пред5
седатель Кировского регионального отделения
Российского союза юристов Николай Иванович
Шаклеин.

Обладателем почетной награды в этой номина5
ции стала Людмила Алексеевна Сенникова, Глав5
ный правовой инспектор труда, Федерации незави5

симых профсоюзных организаций Кировской обла5
сти, член комиссии по правам человека при губер5
наторе Кировской области. Людмила Алексеевна
была выдвинута Комиссией по правам человека при
Губернаторе Кировской области. Ее награда — дип5
лом Российского союза юристов и денежная пре5
мия в сумме 2000 руб.

25е и 35е места Экспертный совет решил не при5
суждать.

Самая многообещающая номинация — «Перс5
пективный молодой специалист». На нее могли пре5
тендовать лица с законченным высшим юридическим
образованием и стажем работы по юридической
специальности не более 35х лет, работающие в Ки5
ровской области.

Премии «счастливчикам» вручал председатель
Исполкома Кировского регионального отделения
Российского союза юристов Сергей Владимирович
Матковский.

Первую премию получил Антон Васильевич Чер5
нов — начальник юридического отдела ОАО «Крас5
ный якорь» (диплом Российского союза юристов и
2000 руб.).

Экспертный совет решил присудить два вторых
места в данной номинации — Кощеевой Елене Сер5
геевне, юрисконсульту ОАО «Весна», и Филимоно5
вой Наталии Геннадьевне — диплом Российского
союза юристов и по 1000 руб.

Мы рады поздравить наших победителей с вы5
сокими наградами!

Ярким аккордом прозвучали в ходе праздника
слова одного из победителей — Яна Евгеньевича Че5
ботарева: «Мне хочется сказать слова благодар5
ности всем тем, кому я обязан получением этой пре5
мии. Во5первых, моим родителям — за то, что я есть.
Во5вторых, учителям — за те знания, которые они
мне дали. И конечно, членам жюри — за то, что они
так высоко оценили мои знания».

Хотелось бы сказать несколько теплых слов в
адрес тех компаний, благодаря которым формиру5
ется призовой фонд и кто оказал помощь в проведе5
ние премии. Это — представители правовых систем
«Кодекс», «Консультант плюс», «Гарант», а также
филиал Санкт5Петербургского института внешнеэко5
номических связей экономики и права.

Кроме дипломов и денежных премий победите5
ли получили специальные подарки от спонсоров.
Это базы информационно5поисковых систем «Га5
рант» стоимостью от 12 до 37 тыс. руб., а обладате5
ли первых мест по всем номинациям — еще и базу
«Практика Арбитражного суда Кировской облас5
ти» ИПС «Кодекс».

В свою очередь, и спонсоры не остались без при5
ятных сюрпризов. Председатель КРО Российский
союз юристов Н.И. Шаклеин вручил директору ООО
«Информпроект», представителю ИПС «Кодекс»
Блинкову Игорю Евгеньевичу, директору ООО НПП
«Гарант5 Киров», уполномоченному партнеру ком5
пании «ГАРАНТ СЕРВИС», г. Москва, Литвинову
Юрию Александровичу, директору ООО «КП Вы5
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числительной техники и информатики», представи5
телю ИПЦ «Консультант плюс» Тимину Николаю
Васильевичу, директору филиала Санкт5петербург5
ского института внешнеэкономических связей эконо5
мики и права Машарову Ивану Михайловичу бла5
годарственные письма Российского союза юристов.

Символично, что учреждение и проведение пре5
мии поддержали все три представительства инфор5
мационно5правовых систем в г. Кирове. Директор
ООО НПП «Гарант — Киров» Юрий Александро5
вич Литвинов говорит: «Информация для юриста
имеет жизненно важное значение. Профессионал
должен иметь оперативный доступ к постоянно из5
меняющемуся массиву нормативно5правовых актов,
чтобы принять грамотное решение. Мы обещаем,
что сделаем все от нас зависящее, чтобы все юристы
нашей области получили возможность пользовать5
ся информационно5правовыми поисковыми система5
ми».

Все участники церемонии единогласны в своем
мнении: премия состоялась. Надеемся, что ее вруче5
ние станет хорошей традицией.

Каково значение проведения подобных меро5
приятий для области? В первую очередь, это, конеч5
но, признание заслуг юристов, работа которых оце5

В российской юридической науке уже накоплен
колоссальный опыт в изучении фундаментальных ка5
тегорий уголовного и уголовно5процессуального
права, криминологии и криминалистики, определе5
ны концептуальные подходы к анализу проявления
их сущности. Однако направленность и содержа5
ние современного бытия России, проводимых в ней
реформ поставили новые задачи перед уже разви5
тыми институтами российской правоохранительной
и правозащитной систем, а также вызвали к жизни
всеобъемлющее новаторство в данной социальной
сфере, завершившееся в декабре 2001 года приня5
тием и введением в действие в июле 2002 года ново5
го Уголовно5процессуального кодекса России. В
большей степени обозначенные тенденции являют5
ся следствием объективно назревшей переориента5
ции общественного бытия на принципы созидатель5
ной деятельности в области защиты прав человека,
дальнейшего воплощения идеалов демократии и
правовой государственности.

Совокупность вышеизложенных обстоятельств
послужила основанием для проведения в 2003 году
на базе кафедры уголовного права и процессакафедры уголовного права и процессакафедры уголовного права и процессакафедры уголовного права и процессакафедры уголовного права и процесса

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Уголовно-правовые

и процессуальные проблемы отправления
правосудия в современной России»

Курского государственного технического универ5Курского государственного технического универ5Курского государственного технического универ5Курского государственного технического универ5Курского государственного технического универ5
ситетаситетаситетаситетаситета, под эгидой Российского союза юристовРоссийского союза юристовРоссийского союза юристовРоссийского союза юристовРоссийского союза юристов и
Международной ассоциации «Молодые юристыМеждународной ассоциации «Молодые юристыМеждународной ассоциации «Молодые юристыМеждународной ассоциации «Молодые юристыМеждународной ассоциации «Молодые юристы
— за права человека»— за права человека»— за права человека»— за права человека»— за права человека» Межрегиональной науч5Межрегиональной науч5Межрегиональной науч5Межрегиональной науч5Межрегиональной науч5
но5практической конференции «Уголовно5право5но5практической конференции «Уголовно5право5но5практической конференции «Уголовно5право5но5практической конференции «Уголовно5право5но5практической конференции «Уголовно5право5
вые и процессуальные проблемы отправлениявые и процессуальные проблемы отправлениявые и процессуальные проблемы отправлениявые и процессуальные проблемы отправлениявые и процессуальные проблемы отправления
правосудия в современной России»правосудия в современной России»правосудия в современной России»правосудия в современной России»правосудия в современной России» с изданием
сборника научных статей к открытию Конференции.

Целью этого научного мероприятия явилось об5
суждение широкого круга научно5практических про5
блем, связанных с совершенствованием отечествен5
ной системы отправления правосудия по уголовным
делам, особенно после первичной апробации но5
вых уголовно5процессуальных норм, а также путей
преобразования процесса нормотворчества и пра5
воприменения в сфере борьбы с преступностью.

Для участия в Конференции и публикации в
сборнике свои доклады направили представители
следующих научных и учебных учреждений России:
Астраханского государственного технического уни5
верситета, Белгородского государственного уни5
верситета, Воронежского государственного уни5
верситета, Курского государственного техническо5

нивается более опытными их коллегами как творчес5
кая деятельность высокого качества.

Далее, проведение премии способствует укреп5
лению имиджа юриста во всех сферах обществен5
ной жизни как профессионала, обязанность кото5
рого — защита прав и законных интересов граж5
дан, организаций и предприятий. Вообще, в
последнее время в Кировской области проходит
немало профессиональных конкурсов, семинаров,
конференций различного уровня, на которых основ5
ным предметом обсуждения становятся проблемы
юридической науки и правоприменения. Это ли не
показатель постоянно повышающегося уровня пра5
восознания, понимания обществом важности дея5
тельности юриста в современных условиях.

Для молодых специалистов участие в таких ме5
роприятиях — возможность заявить о себе.

Очень радует, что в премии приняли участие
юристы не только из областного центра, но и из
районов области. Немало среди них победителей.

Проведение премии показало, что у нас в облас5
ти немало прекрасных юристов, достойных награды.
Мы желаем им терпения в их нелегкой работе, крепко5
го здоровья, семейного счастья и благополучия.

Пресс5служба РСЮ
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го университета, Курского института государствен5
ной и муниципальной службы, Курского филиала
Орловского юридического института МВД России,
Курского института социального образования (фи5
лиал МГСУ), Удмуртского государственного уни5
верситета, Вятского государственного гуманитар5
ного университета (филиал в г. Ижевске), Южно5
Уральского государственного университета и
других. Кроме того, в Конференции с докладами
приняли участие практикующие юристы, сотрудни5
ки судебных и правоохранительных органов г. Кур5
ска и области.

На пленарном заседании, состоявшемся 30 мая
2003 года, с приветственным словом к участникам
Конференции выступили проректор по научной ра5
боте и международным связям Курского государ5
ственного технического университета, д.т.н., профес5
сор С.Г. Емельянов С.Г. Емельянов С.Г. Емельянов С.Г. Емельянов С.Г. Емельянов, декан юридического факуль5
тета КурскГТУ, зав. кафедрой гражданского права
и процесса, к.и.н., профессор, Государственный со5
ветник юстиции В.Э. БрежневВ.Э. БрежневВ.Э. БрежневВ.Э. БрежневВ.Э. Брежнев,     зав. кафедрой уго5
ловного права и процесса КурскГТУ, к.ю.н., доцент
Т.К. РябининаТ.К. РябининаТ.К. РябининаТ.К. РябининаТ.К. Рябинина.

Далее в пленарном заседании с докладами, по5
священными анализу наиболее значимых историко5
правовых, уголовно5правовых и процессуальных те5
оретических и практических проблем современной
российской юриспруденции, выступили судья Курс5
кого областного суда Н.В. Васькова,  Н.В. Васькова,  Н.В. Васькова,  Н.В. Васькова,  Н.В. Васькова, начальник
отдела по обеспечению участия прокуроров в рас5
смотрении уголовных дел судами прокуратуры Кур5
ской области, старший советник юстиции Н.В. Сту5 Н.В. Сту5 Н.В. Сту5 Н.В. Сту5 Н.В. Сту5
деникин, деникин, деникин, деникин, деникин, Президент Адвокатской палаты Курской
области А.С. Деренков,  А.С. Деренков,  А.С. Деренков,  А.С. Деренков,  А.С. Деренков, д.и.н., зав. кафедрой исто5
рии государства и права Курского ГТУ, профессор
В.П. ПашинВ.П. ПашинВ.П. ПашинВ.П. ПашинВ.П. Пашин, д.ю.н., профессор кафедры уголовно5
го права и процесса Курского ГТУ Е.Г. МартынчикЕ.Г. МартынчикЕ.Г. МартынчикЕ.Г. МартынчикЕ.Г. Мартынчик.

В рамках Конференции была организована ра5
бота 35х секций:

1) отправление правосудия и борьба с преступ5
ностью в свете исторических и общеправовых про5
блем;

2) уголовно5правовые и криминологические воп5
росы борьбы с преступностью в современной Рос5
сии;

3) отправление правосудия по уголовным делам:
проблемы уголовно5процессуального, криминали5
стического и оперативно5розыскного обеспечения.

В рамках первой секции участники Конферен5
ции затронули такие важнейшие проблемы отече5
ственной юридической науки, как:

— развитие либерально5демократической док5
трины противодействия преступности в философии
права дореволюционной России; факторы крими5
нализации постсоветского общества и государства;
проблемы динамики преступности в дореволюцион5
ной России и первые годы Советской власти и осо5
бенности функционирования правоохранительной
системы; современные проблемы правовой культу5
ры, организации судебной власти и другие.

В ходе работы второй секции ученые5юристы,
принявшие участие в Конференции, изложили свои
взгляды на:

— принципиальные положения уголовного пра5
ва в области понятия преступления и назначения на5
казания, уголовной политики в целом, особенности
борьбы с отдельными видами преступных посяга5
тельств, а также криминологическую характеристи5
ку некоторых видов преступных деяний и другие.

Наконец, результатом работы третьей секции
стало обсуждение широкого круга вопросов, сре5
ди которых особо следует выделить:

— принципы, цели и задачи уголовного процес5
са, совершенствование новых и старых стадий судо5
производства, доказательства и доказывание по
новому УПК РФ, идеи восстановительного правосу5
дия, вопросы гарантий и реализации права на за5
щиту, сложности обеспечения состязательности су5
допроизводства, институт судебного контроля, пра5
ва потерпевшего, новации криминалистической
науки и практики и другие.

В работе секционных заседаний активное участие
приняли профессорско5преподавательский состав
Курского ГТУ, в частности кандидаты юридических наук,
доценты кафедры уголовного права и процесса
Т.К. Рябинина, В.Е. Новичков, А.Н. Шабунина,Т.К. Рябинина, В.Е. Новичков, А.Н. Шабунина,Т.К. Рябинина, В.Е. Новичков, А.Н. Шабунина,Т.К. Рябинина, В.Е. Новичков, А.Н. Шабунина,Т.К. Рябинина, В.Е. Новичков, А.Н. Шабунина,
О.В. Петрова, В.Н. Дерендяев, В.И. ФадеевО.В. Петрова, В.Н. Дерендяев, В.И. ФадеевО.В. Петрова, В.Н. Дерендяев, В.И. ФадеевО.В. Петрова, В.Н. Дерендяев, В.И. ФадеевО.В. Петрова, В.Н. Дерендяев, В.И. Фадеев док5
тор исторических наук, профессор, зав. кафедрой ис5
тории государства и права В.П. ПашинВ.П. ПашинВ.П. ПашинВ.П. ПашинВ.П. Пашин, кандидаты
исторических наук, доценты указанной кафедры
В.Ю. Байбаков и О.А. ЧерниковВ.Ю. Байбаков и О.А. ЧерниковВ.Ю. Байбаков и О.А. ЧерниковВ.Ю. Байбаков и О.А. ЧерниковВ.Ю. Байбаков и О.А. Черников, гости из других ву5
зов и регионов России, в частности кандидат юриди5
ческих наук, доцент кафедры уголовного права и уго5
ловного процесса Южно5Уральского государствен5
ного университета Ю.А. МерзловЮ.А. МерзловЮ.А. МерзловЮ.А. МерзловЮ.А. Мерзлов; кандидат
исторических наук, доцент Курского института государ5
ственной и муниципальной службы К.М. МатвейчукК.М. МатвейчукК.М. МатвейчукК.М. МатвейчукК.М. Матвейчук;
И.Е. НовичковИ.Е. НовичковИ.Е. НовичковИ.Е. НовичковИ.Е. Новичков (Налоговая полиция Свердловской
области), аспиранты и студенты Курского ГТУ, Астра5
ханского государственного технического университе5
та и других вузов России.

По итогам работы Конференции был подготов5
лен и издан сборник материалов, в котором, ана5
лизируя концептуальное многообразие взглядов
ведущих юристов, авторы излагают и аргументиру5
ют свои позиции, охватывая достаточно широкий
круг теоретических и практических аспектов преоб5
разования российского уголовного и уголовно5про5
цессуального права, совершенствования кримина5
листического и оперативно5розыскного дела, ори5
ентируясь на идею о том, что данный процесс с
необходимостью предполагает большее обраще5
ние к использованию научного потенциала в зако5
нодательной и правоприменительной деятельности,
отчего и зависит судьба развернувшегося комплек5
са социально5правовых реформ.

Научные статьи, представленные в сборнике и
характеризующие самые принципиальные и акту5
альные проблемы российского уголовного права и
процесса, не могут не вызвать заинтересованности,
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Общероссийская
научно-практическая конференция

«10 лет Конституции России в зеркале
юридической науки и практики»

18519 декабря 2003 г. в Москве прошла Обще5Обще5Обще5Обще5Обще5
российская научно5практическая конференцияроссийская научно5практическая конференцияроссийская научно5практическая конференцияроссийская научно5практическая конференцияроссийская научно5практическая конференция
«10 лет Конституции России в зеркале юридичес5«10 лет Конституции России в зеркале юридичес5«10 лет Конституции России в зеркале юридичес5«10 лет Конституции России в зеркале юридичес5«10 лет Конституции России в зеркале юридичес5
кой науки и практики»кой науки и практики»кой науки и практики»кой науки и практики»кой науки и практики», организованная юридичес5
ким факультетом Московского Государственного Уни5
верситета им. М.В. Ломоносова, Российской Акаде5
мией Юридических Наук, Российским Союзом
Юристов при участии органов законодательной, ис5
полнительной и судебной власти, министерства юсти5
ции России, общественных объединений юристов,
юридических вузов и научных учреждений права.

В конференции приняли участие более 600 че5
ловек. В рамках пленарного заседания выступили с
докладами:

— «Конституция — основа обеспечения юриди5
ческой безопасности личности, общества, государ5
ства» Н.С. Бондарь судья Конституционного суда
Российской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации;

— «Конституция Российской Федерации: разду5
мье о юбилее» С.А. Авакян заведующий кафедрой
конституционного права МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор.

— «Конституционные аспекты формирования
правительства парламентского большинства» С.М.
Шахрай директор НИИ Счетной палаты России,
доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист России.

— «Сравнительный анализ Конституции России
1978 и 1993 годов: общая и особенная» М.Н. Мар5
ченко заведующий кафедрой теории государства и
права МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридичес5
ких наук, профессор.

— «Правоприменение и преподавание» В.Я.
Колдин доктор юридических наук, профессор, Зас5
луженный юрист Российской Федерации.

— «Роль международного права в судебной
практике» Н.А. Колоколов судья Верховного суда
Российской Федерации, кандидат юридических
наук, доцент.

— «Современный конституционализм: теорети5
ческая модель и практика воплощения в Российской
Федерации» Р.А. Ромашов начальник кафедры тео5
рии права и государства Санкт5Петербургского
университета МВД России, доктор юридических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Рос5
сийской Федерации и другие.

В рамках конференции работало 15 секций, так5
же состоялась учредительная конференция «Россий5
ской ассоциации транспортного права», и прошло
совместное заседание Ученого Совета и Исполни5
тельного Комитета Российской академии юридичес5
ких наук, на котором было принято решение о про5
ведение в марте 2004 года второго Съезда РАЮН.

По итогам конференции формируется сборник
докладов, который планируется к выходу в свет в
конце мая 2004 года. Доклады принимаются до 1
февраля 2004.

Напоминаем Вам требования, предъявляемые к
тексту работы:

Объем — 556556556556556 страниц машинописного текста,
набранного через 2 интервала (1,5 — компьютер5
ный набор) и представленного в 2 экземплярах: пер5
вый экземпляр — на бумажном носителе (формат
А4), второй экземпляр — на магнитном носителе (дис5
кете) в формате Word MS Offise 97, шрифт 14.

Перед оглавлением текста работы необходимо
указать Ф.И.О. автора, его ученую степень и ученое
звание, а также место работы и занимаемую долж5
ность, почтовый и домашний адрес, телефон, e5mail.

Телефоны Оргкомитета: (095) 951588528
Почтовый адрес РАЮН: 125057, Москва, а/я 15.

E5mail: ispolkom@ibb.ru

обсуждения и дискуссии, а потому их содержание
полезно для научно5исследовательской и учебно5
методической работы.

По окончании рабочей части Конференции
была реализована обширная культурная програм5
ма с посещением достопримечательностей г. Курс5
ка и Курской области: монастыря Коренная Пустынь,
музея его истории, музея «Командный пункт Цент5
рального фронта (маршала К.К. Рокоссовского)» в
период Курской битвы 5 июля — 23 августа 1943
года в п. Свобода Курской области.

Таким образом, российская юридическая наука
сделала еще один важный шаг на пути выработки
решений самых принципиальных и волнующих оте5
чественную общественность проблем в сфере от5
правления правосудия по уголовным делам.

Рябинина Т.К.,
кандидат юридических наук, доцент, зав. кафед5

рой уголовного права и процесса КГТУ;
Козявин А.А.,

преподаватель кафедры уголовного права
и процесса КГТУ
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18 декабря 2003 года в Москве была со518 декабря 2003 года в Москве была со518 декабря 2003 года в Москве была со518 декабря 2003 года в Москве была со518 декабря 2003 года в Москве была со5
здана Общероссийская общественная орга5здана Общероссийская общественная орга5здана Общероссийская общественная орга5здана Общероссийская общественная орга5здана Общероссийская общественная орга5
низация «Российская ассоциация транспорт5низация «Российская ассоциация транспорт5низация «Российская ассоциация транспорт5низация «Российская ассоциация транспорт5низация «Российская ассоциация транспорт5
ного права». Учреждение новой ассоциацииного права». Учреждение новой ассоциацииного права». Учреждение новой ассоциацииного права». Учреждение новой ассоциацииного права». Учреждение новой ассоциации
было инициировано Российской академиейбыло инициировано Российской академиейбыло инициировано Российской академиейбыло инициировано Российской академиейбыло инициировано Российской академией
юридических наук, Российским союзом юри5юридических наук, Российским союзом юри5юридических наук, Российским союзом юри5юридических наук, Российским союзом юри5юридических наук, Российским союзом юри5
стов, «Аэрофлотом», Союзом юристов г. Мос5стов, «Аэрофлотом», Союзом юристов г. Мос5стов, «Аэрофлотом», Союзом юристов г. Мос5стов, «Аэрофлотом», Союзом юристов г. Мос5стов, «Аэрофлотом», Союзом юристов г. Мос5
квы, Ассоциацией международного морско5квы, Ассоциацией международного морско5квы, Ассоциацией международного морско5квы, Ассоциацией международного морско5квы, Ассоциацией международного морско5
го права, Институтом морского права, жур5го права, Институтом морского права, жур5го права, Институтом морского права, жур5го права, Институтом морского права, жур5го права, Институтом морского права, жур5
налом «Транспортное право» и рядом другихналом «Транспортное право» и рядом другихналом «Транспортное право» и рядом другихналом «Транспортное право» и рядом другихналом «Транспортное право» и рядом других
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

Учреждение Ассоциации приветствовали
Совет Федерации РФ и Министерство транс5
порта Российской Федерации.

В работе Учредительной конференции при5
няли участие представители законодательной,
исполнительной и судебной ветви власти, руко5
водители юридических отделов крупнейших
транспортных компаний, ученые5правоведы и
юристы5практики.

На конференции выступили В.В. Гриб — вице5
президент Российского Союза Юристов, пред5
седатель Исполкома Российской академии юри5
дических наук; И.Ф. Покровский — ректор Ин5
ститута морского права, главный редактор
журнала «Транспортное право»; В.Ю. Рагозин —
руководитель Правового департамента Мини5
стерства транспорта Российской Федерации,
которые поддержали актуальность объединения
специалистов5правоведов в отрасли транспор5
та, и ряд других.

На учредительной конференции был принят
Устав «Российской ассоциации транспортного
права», избраны руководящие органы и принята
Программа деятельности организации на 2004
год. Ассоциацией также будет решаться комплекс
вопросов от подготовки и экспертирования зако5
нопроектов до оказания квалифицированной
юридической помощи в регулировании спорных
вопросов между субъектами правоотношений в
сфере транспорта, в том числе за пределами
России.

Президентом «Российской ассоциации
транспортного права» был избран Борис Петро5
вич Елисеев — директор Департамента по пра5
вовым вопросам ОАО «Аэрофлот», член Прав5
ления Общества, доктор юридических наук, про5
фессор.

Создана «Российская ассоциация
транспортного права»

С уставными документами «Российской
ассоциации транспортного права» можно оз5
накомиться в сети «Интернет» по адресу:
www.jus.ru.

По всем вопросам, связанным с сотрудниче5
ством с «Российской ассоциацией транспортно5
го права» и организацией региональных (мест5
ных) отделений, просьба связываться с Правле5
нием Ассоциации.

Почтовый адрес: 125057, Москва, а/я 15
Тел./факс: (095) 951588528, 155566555
E5mail: E5mail: E5mail: E5mail: E5mail: ispolkom2003@bk.ru
               Ispolkom@ibb.ru

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИРОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА (РАТП)ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА (РАТП)ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА (РАТП)ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА (РАТП)ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА (РАТП)
НА 2004 ГОД.НА 2004 ГОД.НА 2004 ГОД.НА 2004 ГОД.НА 2004 ГОД.

1. Регистрация РАТП, образование регио5
нальных отделений и секций РАТП.

2. Участие в издании журнала «Транспорт5
ное право» и создание сайта в сети Интернет.

3. Проведение Общероссийской конферен5
ции по вопросам правового обеспечения транс5
портной отрасли.

4. Организация научного конкурса среди
юридической общественности и юридических
вузов.

5. Участие в законопроектной деятельности
Государственной Думы Федерального Собра5
ния Российской Федерации в сфере транспорт5
ного законодательства (по графику). Сооргани5
зация парламентских слушаний по законопроек5
тным инициативам.

6. Участие в конференциях, семинарах парт5
нерских организаций.

7. Организация и проведение семинара5со5
вещания руководителей юридических служб
транспортных компаний.

8. Создание третейского суда при РАТП.
9. Учреждение и награждение памятным зна5

ком РАТП авторитетных юристов отрасли.
10. Подготовка аналитической записки по

правовым проблемам развития отрасли и рас5
сылка в Администрацию Президента России,
органов законодательной и исполнительной вла5
сти.
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ:РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ:РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ:РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ:РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ:

ПрезидентПрезидентПрезидентПрезидентПрезидент — Елисеев Б.П., директор Департа5
мента по правовым вопросам ОАО «Аэрофлот»,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист России, член Координационного совета Рос5
сийского Союза Юристов.

Президиум.Президиум.Президиум.Президиум.Президиум.
1. Пегов С.Н. — вице5президент ОАО «Российс5

кие железные дороги», заслуженный юрист России
2. Колодкин А.Л. — президент Ассоциации меж5

дународного права, президент Ассоциации морс5
кого права, судья Международного трибунала
ООН по морскому праву, доктор юридических наук,
заслуженный деятель науки.

3. Покровский И.Ф. — ректор Института морс5
кого права, главный редактор журнала «Транспор5
тное право», доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки (председатель Редакци5
онного совета журнала и Попечительского совета
Института — Министр транспорта Франк С.О.).

4. Рагозин В.Ю. — руководитель Правового де5
партамента Министерства транспорта Российской
Федерации (по согласованию).

БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯБИОГРАФИЯБИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ТРАНСПОРТНОГО ПРАВАТРАНСПОРТНОГО ПРАВАТРАНСПОРТНОГО ПРАВАТРАНСПОРТНОГО ПРАВАТРАНСПОРТНОГО ПРАВА

Елисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис ПетровичЕлисеев Борис Петрович
Родился 22 февраля 1957 года в г. Южно5Са5

халинск. Национальность — русский.
Образование высшее, юрист5правовед, доктор

юридических наук.
Окончил в 1982 году юридический факультет

Дальневосточного госуниверситета, в 1992 году —
АОН при ЦК КПСС, очная аспирантура.

197451980 гг.197451980 гг.197451980 гг.197451980 гг.197451980 гг. Работа на производстве, служ5
ба в Советской Армии. Учеба на юридическом фа5
культете ДВГУ, гг. Южно5Сахалинск, Владивосток.

198051983 гг198051983 гг198051983 гг198051983 гг198051983 гг. Работа в отделе юстиции Сахоб5
лисполкома, Управлении по охране государствен5
ных тайн в печати при Сахоблисполкоме.

198351988 гг198351988 гг198351988 гг198351988 гг198351988 гг. Инструктор, зав. отделом пропа5
ганды РК КПСС г. Южно5Сахалинска. Работа в ПО
«Сахалинрыбпром», группе Минрыбхоза СССР в
ГДР.

198851992 гг198851992 гг198851992 гг198851992 гг198851992 гг. Преподаватель правовых дисцип5
лин Хабаровской ВПШ. Учеба в Академии обще5
ственных наук при ЦК КПСС, кафедра госстроитель5
ства и права. Директор Центра «Интерправо» Меж5
дународного объединения по информации,
исследованиям и инвестициям, г. Москва.

5. Урсан В.С. — руководитель Департамента
правовой деятельности Ассоциации международных
автомобильных переводчиков.

6. Матвеев С.М. — заместитель директора ОАО
«Волго5Балтийская компания».

7. Сидорова С.В. — вице5президент ОАО АК
«Транснефтепродукт».

8. Гриб В.В. — председатель Исполнительного
комитета Российского Союза Юристов.

9. Шмаков А.Г. — генеральный директор юриди5
ческой фирмы «Русские эксперты».

Центральная контрольно5ревизионнаяЦентральная контрольно5ревизионнаяЦентральная контрольно5ревизионнаяЦентральная контрольно5ревизионнаяЦентральная контрольно5ревизионная
комиссия.комиссия.комиссия.комиссия.комиссия.

 — Писаревский Е.Л. — государственный совет5
ник III класса Государственной Думы Российской Фе5
дерации, заместитель Председателя Исполнитель5
ного комитета Российской академии юридических
наук, кандидат юридических наук;

— Путятин В.Д. — заместитель главного редак5
тора журнала «Транспортное право», ректор Се5
веро5Восточного гуманитарного института, профес5
сор, академик Академии транспорта;

— Степаненко Ю.В. — полковник ГУВДТ МВД
РФ, кандидат юридических наук.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

199251995 гг199251995 гг199251995 гг199251995 гг199251995 гг. Директор юридической фирмы
«Дальнивест5Сервис» Зам. генерального директо5
ра по договорно5правовой работе ПО «Каскад»,
г.г. Хабаровск, Москва.

199551999 гг199551999 гг199551999 гг199551999 гг199551999 гг. Заместитель начальника отдела
по работе с представителями Президента РФ, на5
чальник сводного отдела оперативной политичес5
кой информации Главного программно5аналитичес5
кого управления Президента РФ, заместитель на5
чальника Управления Президента РФ по связям с
общественностью, г. Москва.

Действительный государственный советник Рос5
сийской Федерации 3 класса.

19995по н/вр19995по н/вр19995по н/вр19995по н/вр19995по н/вр. Распоряжением руководителя
Администрации Президента РФ направлен на ра5
боту в ОАО «Аэрофлот», руководить департамен5
том по правовым вопросам. Член Правления Об5
щества.

В 2000 г2000 г2000 г2000 г2000 г. Указом Президента Российской Фе5
дерации присвоено почетное звание «Заслужен5
ный юрист Российской Федерации». В 2001 г.2001 г.2001 г.2001 г.2001 г.
Министром юстиции России награжден медалью
«Анатолия Кони». Автор более 8080808080 научных ра5
бот. Профессор Академии госслужбы при Пре5
зиденте Российской Федерации, имеет 10 учени5
ков — кандидатов наук; заместитель председа5
теля Союза юристов г .  Москвы, член
Координационного совета Российского Союза
Юристов.
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Причиной наличия так называемых особых прав
у общественных объединений стало различное ис5
пользование терминов «общественное объедине5
ние» и «общественная организация» законодатель5
ными и иными нормативными правовыми актами.

Приведем несколько примеров использования
термина «общественное объединение» некоторыми
нашими законодательными актами. Статья 46 Кон5
ституции Российской Федерации устанавливает, что
решения и действия (или бездействие) органов госу5
дарственной власти, органов местного самоуправ5
ления, общественных объединений (подчеркнуто
нами — А.О.) и должностных лиц могут быть обжало5
ваны в суд. Таким образом, если понимать под об5
щественным объединение лишь одну из форм неком5
мерческих организаций (как понимает термин «об5
щественное объединение» Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее — ГК), Федеральный
закон «О некоммерческих организациях», Феде5
ральный закон «Об общественных объединениях» и
др.), в таком случае Конституция Российской Феде5
рации не гарантирует права обжаловать решения
и действия (или бездействие) коммерческих органи5
заций (например, федеральных государственных
унитарных предприятий) и некоммерческих органи5
заций (например, государственных корпораций, уч5
реждений), за исключением общественных объеди5
нений.

Статья 136 Уголовного кодекса Российской
Федерации (являющаяся одной из важнейших гаран5
тий равноправия) устанавливает ответственность за
нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина. Данная статья говорит, что нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от пола, расы, национальности, язы5
ка, происхождения, имущественного и должностно5
го положения, места жительства, отношения к рели5
гии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям (подчеркнуто нами — А.О.), причинив5
шее вред правам и законным интересам граждан,
наказывается штрафом в размере от двухсот до … .
При этом перечень оснований уголовной ответствен5
ности по данной статье — исчерпывающий, таким
образом, под уголовную ответственность по данной
статье не подпадает нарушение равенства прав и
свобод человека и гражданина, причинившее вред
правам и законным интересам граждан в зависимо5
сти от принадлежности, например, к коммерческим
организациям или к некоммерческим организациям
(за исключением общественных объединений). Уго5

«Особые» права
общественных объединений

ловно5исполнительный кодекс Российской Федера5
ции в пункте 4 статьи 12 (Основные права осужден5
ных) устанавливает, что осужденные имеют право
обращаться с предложениями, заявлениями и жа5
лобами к администрации учреждения или орга5
на, исполняющего наказания, в вышестоящие орга5
ны управления учреждениями и органами, исполня5
ющими наказания (далее — вышестоящие органы),
суд, органы прокуратуры, органы государственной
власти и органы местного самоуправления, обще5
ственные объединения (подчеркнуто нами — А.О.), а
также в межгосударственные органы по защите прав
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства правовой защиты
осужденных. Стоит ли данную статью понимать та5
ким образом, что осужденные не вправе обращать5
ся с предложениями, заявлениями и жалобами в дру5
гие организации (кроме общественных объедине5
ний)? Статья 62 Федерального конституционного
закона «О конституционном суде Российской Фе5
дерации» устанавливает, что стороны и их предста5
вители не вправе использовать свои выступления в
Конституционном Суде Российской Федерации для
политических заявлений и деклараций и не должны
допускать оскорбительных высказываний в адрес
государственных органов, общественных объедине5
ний (подчеркнуто нами — А.О.), участников процес5
са, должностных лиц и граждан. Статья 77 Водного
кодекса Российской Федерации устанавливает, что
государственные программы по использованию,
восстановлению и охране водных объектов, Феде5
ральные государственные программы по использо5
ванию, восстановлению и охране водных объектов
разрабатываются и реализуются специально упол5
номоченным государственным органом управления
использованием и охраной водного фонда, с учас5
тием органов исполнительной власти субъектов Рос5
сийской Федерации, с учетом предложений специ5
ально уполномоченных государственных органов в
области охраны окружающей природной среды,
других государственных органов управления исполь5
зованием и охраной природных ресурсов, обще5
ственных объединений (подчеркнуто нами — А.О.) в
порядке, установленном законодательством Россий5
ской Федерации. Все указанные выше примеры тоже
говорят об общественных объединениях, в то же вре5
мя обходят стороной иные формы организаций, хотя
по смыслу названных статей они зачастую просто
необходимы. Объяснение подобной ситуации, пред5
ставляется, заключается в том, что законодатель во
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многих нормативных актах ошибочно использовал
термин «общественное объединение», понимая под
ним то «негосударственные организации любых
организационно5правовых форм», то «некоммер5
ческие организации любых форм». Кроме того, сле5
дует отметить положения статьи 9 и 10 Федераль5
ного закона «О статусе военнослужащего»: «Воен5
нослужащие могут состоять в общественных, в том
числе религиозных, объединениях, не преследующих
политические цели, и участвовать в их деятельности,
не находясь при исполнении обязанностей военной
службы. Военнослужащий не вправе использовать
служебное положение в интересах политических
партий и общественных, в том числе религиозных,
объединений, а также для пропаганды отношения к
ним». Обратите внимание на то, что религиозные
организации, которые данный Закон отнес к обще5
ственным объединениям, в соответствии с ГК являют5
ся самостоятельной формой некоммерческой орга5
низации наравне с общественными объединениями.
Представляется, что в данном случае под термином
«общественные объединения» законодатель имел в
виду термин «некоммерческие организации».

Одной из причин, создавших подобное непра5
вильное использование термина «общественное
объединение», стала Конституция Российской Фе5
дерации. Не парадоксально ли, что Конституция
Российской Федерации не говорит ни об одной
организации гражданского общества, кроме обще5
ственных объединений, и при этом уделяя им доста5
точно большое внимание (см. статьи: 13, 19, 30, 46
Конституции Российской Федерации). При этом ис5
пользуются такие обороты, как «свобода деятель5
ности общественных объединений гарантируется»
или «решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуп5
равления, общественных объединений и должност5
ных лиц могут быть обжалованы в суд».

Ответ на вопрос, почему столь серьезный доку5
мент, как Конституция Российской Федерации, об5
ращает столь большое внимание к одной из форм
некоммерческих организаций (игнорируя все осталь5
ные организации гражданского общества), пред5
ставляется, заключается в том, что творцы Конститу5
ции Российской Федерации под термином «обще5
ственное объединение» понимали отнюдь не одну
из форм некоммерческих организаций, а куда бо5
лее широкое понятие.

Однако после принятия Конституции Российс5
кой Федерации наше законодательство пошло
другим путем (обозначенным с принятием ГК, Фе5
дерального закона «О некоммерческих организа5
циях» и Федерального закона «Об общественных
объединениях»). По данным законодательным ак5
там общественное объединение есть лишь одна из

форм некоммерческих организаций. При этом, не5
смотря на указанное определение термина «об5
щественное объединение», коллизия осталась,
многие действующие нормативные акты в термин
общественные объединения вкладывают иной
смысл, нежели одну из форм некоммерческих орга5
низаций.

Следующей важной проблемой терминов явля5
ется проблема четкого определения термина «об5
щественная организация». Точнее говоря, ряд зако5
нов (например, принятых еще в советское время:
Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983 г., Граж5
данский кодекс РСФСР (в действующей части)) в тер5
мин «общественная организация» вкладывали иной
смысл, нежели существует сейчас (общественная
организация по действующему законодательству
есть лишь одна из организационно5правовых форм
общественного объединения), таким образом, дей5
ствие подобных законов значительно снижается рам5
ками лишь одной организационно5правовой фор5
мы общественного объединения. В частности, в со5
ответствии с пунктом 1 статьи 36.27 Федерального
закона «О негосударственных пенсионных фондах»
фонд, осуществляющий деятельность по обязатель5
ному пенсионному страхованию, не вправе предла5
гать какие5либо выгоды профессиональному союзу
или другим общественным организациям (подчерк5
нуто нами — А.О.) в целях принуждения их к требо5
ванию от своих членов заключить договор об обя5
зательном пенсионном страховании с фондом или
вознаграждения таких организаций за указанное
требование.

Таким образом, в результате буквального тол5
кования данной нормы можно сделать вывод, что
фонд, осуществляющий деятельность по обязатель5
ному пенсионному страхованию, вправе предлагать
какие5либо выгоды, например,некоммерческим
организациям (за исключением профессиональных
союзов и общественных организаций), в целях при5
нуждения их к требованию от своих членов) заклю5
чить договор об обязательном пенсионном страхо5
вании с фондом или вознаграждения таких органи5
заций за указанное требование.

Другой пример: сотрудники органов федераль5
ной службы безопасности в своей служебной дея5
тельности руководствуются федеральными закона5
ми и не могут быть связаны решениями политических
партий, общественных движений и общественных
организаций (подчеркнуто нами — А.О.) — статья 16
Федерального закона «Об органах федеральной
службы безопасности в Российской Федерации».
Следует ли понимать данную норму, что сотрудни5
кам органов федеральной службы безопасности не
запрещается в своей служебной деятельности быть
связанными решениями коммерческих и некоммер5
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ческих (за исключением политических партий, обще5
ственных движений и общественных организаций)
организаций?

В соответствии со статьей 16.1 Федерального
закона «О реабилитации жертв политических реп5
рессий» реабилитированным лицам возвращается
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем
из их владения в связи с репрессиями имущество,
либо возмещается его стоимость, либо выплачива5
ются денежные компенсации. При этом имущество
возвращают государственные и общественные орга5
низации (подчеркнуто нами — А.О.), у которых оно
находится, без возмещения износа имущества и взыс5
кания расходов на его хранение. А как поступить с
подобным имуществом, находящимся у других орга5
низаций, не относящихся к государственным или к
общественным организациям?

Осложняет разрешение указанных проблем
обыденное понимание гражданами терминов «об5
щественное объединение» и «общественная орга5
низация». Например, средства массовой информа5
ции злоупотребляют данными терминами, исполь5
зуя их не в точно юридическом смысле, — иными
словами, общественное объединение и обществен5
ная организация то используются как синонимы, то
используются как синонимы «некоммерческих орга5
низаций», то — как синонимы всех организаций граж5
данского общества и так далее.

Указанные выше обстоятельства и послужили
причиной наличия у общественных объединений
ряда особых прав, не предусмотренных для иных
организаций, о которых мы далее и поговорим.

Деятельность общественных объединений поДеятельность общественных объединений поДеятельность общественных объединений поДеятельность общественных объединений поДеятельность общественных объединений по
общественному контролю.общественному контролю.общественному контролю.общественному контролю.общественному контролю.

Важнейшее значение в деятельности обществен5
ных объединений имеет предусмотренная в законо5
дательстве возможность осуществлять общественный
контроль за соответствием требованиям законода5
тельства Российской Федерации деятельности не5
которых государственных органов, органов местно5
го самоуправления, коммерческих и некоммерчес5
ких организаций.

Как правило, общественный контроль со стороны
общественных объединений ограничивается двумя на5
правлениями. Во5первых, возможностью требовать
предоставления необходимой информации. Напри5
мер, общественные объединения имеют право на по5
лучение объективной информации от организации,
осуществляющей деятельность с использованием ис5
точников ионизирующего излучения, в пределах вы5
полняемых ею функций о радиационной обстановке и
принимаемых мерах по обеспечению радиационной
безопасности (статья 23 Федерального закона «О
радиационной безопасности населения»).

Во5вторых, общественные объединения наделя5
ются правом допуска на территорию проверяемых
организаций. Например, представители обществен5
ных объединений имеют право доступа в организа5
цию, осуществляющую деятельность с использовани5
ем источников ионизирующего излучения, в порядке
и на условиях, которые установлены законодатель5
ством Российской Федерации (статья 24 Федераль5
ного закона «О радиационной безопасности насе5
ления»).

В соответствии со статьей 21 Федерального за5
кона «Об уничтожении химического оружия» пред5
ставители общественных объединений имеют право
на посещение в ознакомительных целях объектов по
хранению химического оружия и объектов по унич5
тожению химического оружия. Порядок посещения
указанных объектов устанавливается Правитель5
ством Российской Федерации.

Аналогичные положения предусмотрены в отно5
шении общественного контроля за соблюдением
Федерального закона «О государственном регули5
ровании производства и оборота этилового спир5
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
При этом государственные органы и должностные
лица обязаны содействовать гражданам и обще5
ственным объединениям в проведении соответству5
ющих проверок фактов нарушения Федерального
закона «О государственном регулировании произ5
водства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» и в десятидневный
срок уведомлять заявителей о принятых решениях.

Однако существенным недостатком норм, посвя5
щенных вопросам общественного контроля, являет5
ся то, что указанные нормы носят, как правило, ра5
мочный и (или) декларативный характер (не указы5
вается в законодательстве механизм реализации
данных норм), что, к сожалению, приводит к сниже5
нию эффективности общественного контроля со сто5
роны общественных объединений. Например, в со5
ответствии со статьей 27 Федерального закона «Об
отходах производства и потребления» обществен5
ный контроль в области обращения с отходами осу5
ществляют граждане или общественные объедине5
ния в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. При этом порядок реали5
зации данной нормы в законодательстве не преду5
смотрен.

Другой пример: общественный контроль за дея5
тельностью по предоставлению социальных услуг
осуществляется общественными объединениями, за5
нимающимися в соответствии с их учредительными
документами вопросами защиты интересов граждан
пожилого возраста и инвалидов (статья 37 Феде5
рального закона «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста»).
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Также представители общественных объедине5
ний имеют право доступа на территории объектов
хозяйственной и иной деятельности, имеющих источ5
ники загрязнения атмосферного воздуха и вредно5
го физического воздействия на него, в порядке и на
условиях, которые установлены законодательством
Российской Федерации (статья 29 Федерального
закона «Об охране атмосферного воздуха»).

В соответствии со статьей 47 Федерального за5
кона «О социальной защите граждан, подвергших5
ся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» контроль за исполнением Фе5
дерального закона «О социальной защите граж5
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед5
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» осуще5
ствляется Правительством Российской Федерации,
органами законодательной и исполнительной вла5
сти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления, профессиональными со5
юзами и общественными объединениями граждан,
пострадавших в результате катастрофы на Черно5
быльской АЭС или принимавших участие в ликвида5
ции ее последствий.

Аналогичные декларативные положения содер5
жатся в статье 16 Основ законодательства Россий5
ской Федерации об охране здоровья граждан (в
части общественного контроля за деятельностью
врачей), в статье 46 Федерального закона «О пси5
хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» (в части общественного контроля за
соблюдением прав и законных интересов граждан
при оказании психиатрической помощи) и в других
законах.

В указанных выше нормах предусматривается
право общественного объединения осуществлять об5
щественный контроль, однако не предусматриваются
механизмы его реализации.

В качестве исключения следует отметить поло5
жения Федерального закона «Об экологической
экспертизе», предусматривающие более широкий
круг прав и мер (по сравнению с рассмотренными
выше примерами), позволяющих осуществлять дос5
таточно эффективный общественный контроля за
экологической безопасностью деятельности ком5
мерческих и некоммерческих организаций.

Так, в соответствии со статьей 20 Федерально5
го закона «Об экологической экспертизе» гражда5
не и общественные организации (объединения) в
области экологической экспертизы имеют право:

а) выдвигать предложения о проведении в соот5
ветствии с Федеральным законом «Об экологичес5
кой экспертизе» общественной экологической экс5
пертизы хозяйственной и иной деятельности, реали5
зация которой затрагивает экологические интересы
населения, проживающего на данной территории;

б) направлять в письменной форме специально
уполномоченным государственным органам в обла5
сти экологической экспертизы аргументированные
предложения по экологическим аспектам намечае5
мой хозяйственной и иной деятельности;

в) получать от специально уполномоченных го5
сударственных органов в области экологической
экспертизы, организующих проведение государ5
ственной экологической экспертизы конкретных
объектов экологической экспертизы, информацию
о результатах ее проведения;

г) осуществлять иные действия в области эколо5
гической экспертизы, не противоречащие законо5
дательству Российской Федерации.

Среди указанных прав общественных объеди5
нений следует особо остановиться на праве прово5
дить общественную экологическую экспертизу. Так,
общественная экологическая экспертиза организу5
ется и проводится по инициативе граждан и обще5
ственных организаций (объединений), а также по
инициативе органов местного самоуправления об5
щественными организациями (объединениями), ос5
новным направлением деятельности которых в со5
ответствии с их уставами является охрана окружаю5
щей природной среды, в том числе организация и
проведение экологической экспертиз.

Общественные организации (объединения), осу5
ществляющие общественную экологическую экспер5
тизу в установленном Федеральным законом «Об
экологической экспертизе» порядке, имеют право:

1. Получать от заказчика документацию, под5
лежащую экологической экспертизе, в объеме, ус5
тановленном в пункте 1 статьи 14 Федерального
закона «Об экологической экспертизе». При этом
нарушением законодательства Российской Феде5
рации об экологической экспертизе заказчиком
документации, подлежащей экологической экс5
пертизе, и заинтересованными лицами является ук5
лонение от представления специально уполномо5
ченным государственным органам в области эко5
логической экспертизы и общественным
организациям (объединениям), организующим и
проводящим экологическую экспертизу, необхо5
димых материалов, сведений и данных (статья 30
Федерального закона «Об экологической экспер5
тизе»).

2. Знакомиться с нормативно5технической до5
кументацией, устанавливающей требования к про5
ведению государственной экологической эксперти5
зы.

3. Участвовать в качестве наблюдателей через
своих представителей в заседаниях экспертных ко5
миссий государственной экологической экспертизы
и участвовать в проводимом ими обсуждении зак5
лючений общественной экологической экспертизы
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(статья 22 Федерального закона «Об экологичес5
кой экспертизе»).

Кроме того, федеральный специально уполно5
моченный государственный орган в области эколо5
гической экспертизы обязан:

а) предоставлять для ознакомления обществен5
ным организациям (объединениям), осуществляю5
щим общественную экологическую экспертизу, нор5
мативно5технические документы, которые устанав5
ливают требования к проведению государственной
экологической экспертизы;

б) направлять органам местного самоуправле5
ния, общественным организациям (объединениям) и
гражданам, представившим аргументированные
предложения по объекту экологической экспертизы,
материалы о рассмотрении этих предложений при
проведении государственной экологической экспер5
тизы и материалы, содержащие информацию о зак5
лючении государственной экологической эксперти5
зы (пункт 3 статьи 7 Федерального закона «Об эко5
логической экспертизе»).

Территориальные специально уполномоченные
государственные органы в области экологической
экспертизы обязаны предоставлять для ознакомле5
ния общественным организациям (объединениям),
осуществляющим общественную экологическую эк5
спертизу, нормативно5технические документы, кото5
рые устанавливают требования к проведению госу5
дарственной экологической экспертизы (пункт 3 ста5
тьи 8 Федерального закона «Об экологической
экспертизе»).

Проведение общественными объединениями не5
зависимых экспертиз предусмотрено также статьей
26 Федерального закона «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера». В соответствии с указан5
ной статьей в случае необходимости экспертиза
предполагаемых для реализации проектов и реше5
ний по объектам производственного и социального
назначения и процессам, которые могут быть источ5
никами чрезвычайных ситуаций или могут влиять на
обеспечение защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, может проводиться обще5
ственными объединениями и независимыми экспер5
тами, а также специалистами международных экс5
пертных организаций в порядке, установленном за5
конодательством Российской Федерации.

Воспитательная и образовательная деятель5Воспитательная и образовательная деятель5Воспитательная и образовательная деятель5Воспитательная и образовательная деятель5Воспитательная и образовательная деятель5
ность общественных объединений.ность общественных объединений.ность общественных объединений.ность общественных объединений.ность общественных объединений.

Возможность осуществления общественными
объединениями воспитательной и образовательной
деятельности позволяет оказывать воздействие на
подрастающее поколение, а также подготавливать
новых членов и участников общественного объеди5

нения в самом общественном объединении. Напри5
мер, для этих целей могут создаваться детские и мо5
лодежные общественные объединения (пионеры,
скауты и т.д.) при основных общественных объедине5
ниях (Компартии России, ЛДПР и т.д.).

При этом общественные объединения могут осу5
ществлять самостоятельное обучение, например мо5
гут иметь права и обязанности учреждений допол5
нительного образования; для этого необходимо,
чтобы их основной уставной целью была образова5
тельная деятельность только в части реализации ими
дополнительных образовательных программ (статья
12 Федерального закона «Об образовании»).

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Федераль5
ного закона «О воинской обязанности и военной
службе» общественные объединения могут осуще5
ствлять подготовку граждан по военно5учетным спе5
циальностям солдат, матросов, сержантов и стар5
шин1 . Пункт 1 статьи 9 Воздушного кодекса Россий5
ской Федерации предусматривает возможность
подготовки общественными организациями специ5
алистов в области авиации. В соответствии с пунк5
том 3 статьи 165 Уголовно5исполнительного кодек5
са Российской Федерации общественные объеди5
нения оказывают помощь командованию
дисциплинарной воинской части в проведении вос5
питательной работы с осужденными военнослужа5
щими.

Кроме того, общественные объедения могут вы5
ступать представителями обучающихся во взаимо5
отношениях с администрацией образовательных
учреждений. Например, интересы обучающихся выс5
ших учебных заведений могут представлять обще5
ственные организации обучающихся. Конкретные
взаимоотношения администрации высшего учебно5
го заведения и общественных организаций обучаю5
щихся определяются уставом высшего учебного за5
ведения и договором между его администрацией и
общественной организацией обучающихся. Напри5
мер, в США распространены так называемые сту5
денческие братства при вузах.

При этом в системе высшего и послевузовского про5
фессионального образования могут создаваться без
образования юридических лиц государственно5обще5
ственные объединения типа учебно5методических объе5
динений высших учебных заведений, научно5методи5
ческих, научно5технических и других советов и комис5
сий (статья 15 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»).

Участие общественных объединений в деятель5Участие общественных объединений в деятель5Участие общественных объединений в деятель5Участие общественных объединений в деятель5Участие общественных объединений в деятель5
ности государственных органов и организаций.ности государственных органов и организаций.ности государственных органов и организаций.ности государственных органов и организаций.ности государственных органов и организаций.

Участие общественных объединений в деятель5
ности государственных органов и организаций мож5
но условно разделить на два направления.
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Во5первых,Во5первых,Во5первых,Во5первых,Во5первых, участие в принятии решений орга5
нов государственной власти. Прежде всего, в дан5
ном направлении следует отметить важнейшую
роль, которую играют в законодательном процес5
се политические партии, наделенные правом изби5
раться в Государственную Думу Федерального Со5
брания Российской Федерации (соответствующие
представительные органы субъектов Российской Фе5
дерации) и образовывать там свои фракции и депу5
татские группы. Политические партии, имеющие свои
фракции или своих представителей в депутатских
группах, могут напрямую влиять на деятельность за5
конодательного (представительного) органа госу5
дарственной власти, как на федеральном, так и на
региональном уровне, а также на представитель5
ные органы муниципальных образований. Полити5
ческие партии через своих представителей в зако5
нодательном (представительном) органе государ5
ственной власти способны оказывать существенное
влияние на деятельность законодательных (предста5
вительных) органов власти, в частности, иницииро5
вать разработку и принятие законопроектов, про5
ведение парламентских расследований, выдвигать
своих представителей в состав Счетной палаты (в
аналогичные структуры в субъектах Российской Фе5
дерации), кандидатов на должность Председателя
Центрального банка Российской Федерации, дол5
жность Уполномоченного по правам человека в Рос5
сийской Федерации и т.д.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6
Федерального закона «Об общих принципах орга5
низации законодательных (представительных) и ис5
полнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» конституцией (ус5
тавом) субъекта Российской Федерации обществен5
ным объединениям может быть предоставлено пра5
во законодательной инициативы.

Общественные объединения помогают в приня5
тии решений судам Российской Федерации. Так, в
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального
закона «Об арбитражных заседателях арбитраж5
ных судов субъектов Российской Федерации» спис5
ки арбитражных заседателей формируют арбит5
ражные суды субъектов Российской Федерации на
основе предложений о кандидатурах арбитражных
заседателей, направленных в указанные суды тор5
гово5промышленными палатами, ассоциациями и
объединениями предпринимателей, иными обще5
ственными и профессиональными объединениями.

По ряду вопросов текущей деятельности орга5
ны исполнительный власти согласовывают или учи5
тывают при принятии своих решений мнение (пози5
ции) общественных объединений. Например, учет
предложений общественных объединений осуществ5
ляется при разработке федеральных программ в

области экологического развития Российской Фе5
дерации и целевых программ в области охраны ок5
ружающей среды субъектов Российской Федерации
(пункт 2 статьи 15 Федерального закона «Об охра5
не окружающей среды»).

Правительство Российской Федерации ежегод5
но согласовывает с общественными объединениями,
выражающими интересы товаропроизводителей
(поставщиков) и потребителей (покупателей), уро5
вень закупочных цен на сельскохозяйственную про5
дукцию, сырье и продовольствие для государствен5
ных нужд, гарантированный, обеспечивающий воз5
мещение материальных затрат и получение дохода
товаропроизводителем (поставщиком), достаточно5
го для расширенного воспроизводства (пункт 1 ста5
тьи 6 Федерального закона «О закупках и постав5
ках сельскохозяйственной продукции, сырья и про5
довольствия для государственных нужд»). Кроме того,
ежегодно в январе — феврале Правительство Рос5
сийской Федерации согласовывает с представите5
лями общественных объединений, выражающих ин5
тересы производителей зерна и его потребителей,
нижний гарантированный уровень закупочных цен
на зерно с учетом цены мирового рынка (статья 3
Федерального закона «О зерне»).

В соответствии со статьей 21 Федерального за5
кона «О медицинском страховании граждан в Рос5
сийской Федерации» лицензирование медицинских
учреждений проводят лицензионные комиссии, со5
здаваемые при органах государственного управле5
ния, городской и районной местной администрации
из представителей органов управления здравоох5
ранением, профессиональных медицинских ассоци5
аций, медицинских учреждений, общественных орга5
низаций (объединений).

Рядом законодательных актов общественные
объединения наделяются правом обжаловать реше5
ния органов государственной власти, чем существен5
но влияют на принимаемые указанными органами
решения. Так, в соответствии с пунктом 5 статьи 23
Федерального закона «О библиотечном деле» не5
правомерное решение о ликвидации государствен5
ных библиотек может быть обжаловано граждана5
ми, общественными объединениями либо попечи5
тельскими (читательскими) советами в судебном
порядке.

Во5вторых,Во5вторых,Во5вторых,Во5вторых,Во5вторых, общественные объединения в ряде
случаев содействуют (оказывают помощь) государ5
ственным органам и организациям. Например, об5
щественные объединения могут инициировать дела
об административных правонарушениях, тем самым,
содействуя в деятельности правоохранительных ор5
ганов. Так, поводами к возбуждению дела об адми5
нистративном правонарушении являются поступив5
шие от общественных объединений материалы, со5
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держащие данные, указывающие на наличие собы5
тия административного правонарушения (пункт 1 (2)
статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об ад5
министративных правонарушениях).

Ряд государственные органов и организаций
наделены правом для достижения целей, стоящих
перед ними, привлекать к определенной работе об5
щественные объединения. Так, органы и войска Фе5
деральной пограничной службы Российской Феде5
рации в пределах приграничной территории имеют
право привлекать к решению задач в сфере защиты
Государственной границы в пределах приграничной
территории на добровольных началах граждан в
составе общественных объединений, в качестве вне5
штатных сотрудников органов пограничной службы
и в иных формах, а также поощрять граждан, отли5
чившихся при защите Государственной границы (ста5
тья 30 (17) Федерального закона «О Государствен5
ной границе Российской Федерации»).

Также поисковая работа, проводимая в целях
выявления неизвестных воинских захоронений и не5
погребенных останков, установления имен погибших
или имен пропавших без вести проводится обще5
ственными объединениями, уполномоченными на
проведение такой работы органами государствен5
ной власти и управления. При этом проведение по5
исковой работы в местах, где велись военные дей5
ствия, а также вскрытие воинских захоронений в по5
рядке самодеятельной инициативы запрещается
(статья 8 Федерального закона «Об увековечении
памяти погибших при защите отечества»).

Общественные объединения могут участвовать
в мероприятиях в области защиты населения и тер5
риторий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации и со сво5
ими уставами. При этом общественные объединения,
участвующие в ликвидации чрезвычайных ситуаций,
действуют под руководством соответствующих орга5
нов управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа5
ций. На указанные государственные органы возла5
гается ответственность за решение вопросов, свя5
занных с перевозкой членов общественных объеди5
нений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно,
организацией размещения, питания, оплаты труда,
материально5технического, медицинского и других
видов обеспечения их деятельности в этих условиях
(статья 15 Федерального закона «О защите насе5
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при5
родного и техногенного характера»).

Кроме того, общественные объединения, устав5
ными задачами которых является участие в проведе5
нии работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
могут создавать общественные аварийно5спасатель5
ные формирования (пункт 4 статьи 7 Федерального

закона «Об аварийно5спасательных службах и ста5
тусе спасателей»). При этом координацию деятель5
ности аварийно5спасательных служб, аварийно5спа5
сательных формирований федеральных органов ис5
полнительной власти, а также общероссийских и
межрегиональных общественных объединений, име5
ющих уставные задачи по проведению аварийно5
спасательных работ и действующих на всей или боль5
шей части территории Российской Федерации, осу5
ществляет федеральный орган исполнительной
власти, специально уполномоченный на решение
задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций (пункт 2 статьи 18 Федераль5
ного закона «Об аварийно5спасательных службах
и статусе спасателей»).

Особы права общественных организаций.Особы права общественных организаций.Особы права общественных организаций.Особы права общественных организаций.Особы права общественных организаций.
Из5за терминологической путаницы, о которой

мы говорили выше, общественная организация (одна
из организационно5правовых форм общественных
объединений) наделена рядом дополнительных
прав, среди которых следует особо выделить наде5
ление общественных организаций правами анало5
гичными полномочиям государственных (муниципаль5
ных) органов.

В частности, в соответствии со статьей 520 Граж5
данского кодекса РСФСР автор изобретения может
требовать признания своего авторства с передачей
государству исключительного права на изобретение.
В указанном случае исключительное право государ5
ства на это изобретение будет действовать в течение
пятнадцати лет со дня подачи заявки. При этом коопе5
ративные2  и другие общественные организации3  мо5
гут на равных основаниях с государственными органи5
зациями использовать изобретения, относящиеся к
кругу их деятельности. Использование указанных изоб5
ретений другими организациями и лицами в целях про5
мысла в течение пятнадцати лет со дня подачи заявки
допускается только с разрешения уполномоченного
на то государственного органа (статья 521 ГК РСФСР).

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федераль5
ного закона «О товарных знаках, знаках обслужи5
вания и наименованиях мест происхождения това5
ров» лицо, незаконно использующее зарегистриро5
ванное наименование места происхождения товара
или сходное с таким наименованием обозначение,
обязано по требованию общественной организа5
ции либо государственного органа или прокурора
прекратить его использование, а также возместить
причиненные убытки в соответствии с гражданским
законодательством и т.д.

Общественные организации, наряду с органа5
ми государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
контролируют деятельность учреждений, исполняю5
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Преодоление правового нигилизма граждан го5
сударства — дело непростое, но необходимое. Не5
смотря на некоторую положительную составляю5
щую, показывающую, насколько право востребо5
вано обществом, роль правового нигилизма
граждан в целом — отрицательная. Правовой ниги5
лизм есть производная от права. Право же — это
порождение и инструментарий государства, как спо5
соба существования общества в данных социально5
экономических реалиях. Понятно, что преодоление
правового нигилизма граждан — дело исключитель5
но государственное.

Нельзя сказать, что общество не заинтересова5
но в изменении массовой доли нигилистических взгля5
дов внутри самого себя, напротив, когда правовой
нигилизм сильно развит в обществе, страдает, преж5
де всего, оно, конкретные граждане его составляю5
щие. Практика показывает, что чиновники в мень5
шей степени подвержены воздействию результатов
массового правового нигилизма в государстве, чем
простые граждане. Но общество само делегирует
функции управления государственному механизму,
и, тем самым, лишает себя возможности управлять
процессами, происходящими внутри себя самого.
Кроме того, положение чиновника, как правило,
более привилегированное, защищенное законами,
устойчивое, чем положение простого гражданина.

Пути преодоления правового
нигилизма в России

Государственный механизм, находясь наверху
социальной пирамиды, получив от общества функ5
ции управления и материальный стимул в виде на5
логов, заинтересован в гораздо меньшей степени
заниматься общественными проблемами, чем от
него ожидает общество. Нельзя сказать, что об5
щество совсем отстраняется от управления внутрен5
ними делами, оно может стихийно, как это уже нео5
днократно доказывалось российской историей,
взять управление «на себя» и создать другой госу5
дарственный механизм, который, по его мнению,
будет справляться с поставленными перед ним за5
дачами. Привести к такой ситуации положение дел
государственному механизму крайне не выгодно:
чиновник теряет положение в обществе, привиле5
гии и материальные стимулы, но и в полную силу
заниматься общественными делами, надо признать,
он также не хочет.

Поскольку в нормальных условия функции управ5
ления обществом переданы государственному ме5
ханизму, значит он через госслужащих его состав5
ляющих и должен заниматься минимизацией ниги5
листических взглядов на право в обществе. В
реальности происходит иначе. Причина тому — от5
сутствие контроля со стороны общества и прозрач5
ной отчетности (финансовой, моральной, информа5
ционной) перед ним, кроме того, что самое главное

щих наказания, и следственных изоляторов в преде5
лах и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации (статья 38 Федерального
закона «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы»).

Также Федеральный закон «О реабилитации
жертв политических репрессий» (статья 1) предусмат5
ривает возможность наделения общественных орга5
низаций административными полномочиями.

Распоряжением Правительства Российской Феде5
рации от 7 марта 2002 г., посвященным реализации
итогов Гражданского форума, министерства и другие
федеральные исполнительные органы должны создать
совместно с общественными организациями 16 рабо5
чих групп по различным направлениям жизнедеятель5
ности российского общества. Это же распоряжение
предусматривает включение представителей обще5
ственных организаций в состав совещательных орга5
нов при Правительстве Российской Федерации и при
федеральных органах исполнительной власти. Указ
Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 г.

«О федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг»
установил, что в Экспертный Совет Комиссии входят
представители общественных объединений.

Орлов А.В.,
член комиссии Исполкома РСЮ,

Советник Департамента корпоративного
управления и новой экономики

Минэкономразвития России

1 Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 03.05.2001 № 202 утверждена Инструкция о подго5
товке граждан Российской Федерации по военно5учет5
ным специальностям солдат, матросов, сержантов и
старшин в общественных объединениях и образова5
тельных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования.

2 Следует отметить, что в настоящее время ГК предусмот5
рена деятельность производственных и потребительс5
ких кооперативов.

3 В данном случае мы имеем пример, устаревшего (не5
правильного) использования терминов кооператив (ни
производственный, ни потребительский) на сегодняш5
ний день не является общественной организацией.
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отсутствие юридической и социальной ответственно5
сти, что и порождает злоупотребления разного
рода.

Каким образом и насколько необходимо мини5
мизировать нигилистические взгляды на право сре5
ди граждан?

Правовой нигилизм играет роль обратной свя5
зи между обществом и государственным механизмом
и показывает насколько обществом востребовано
то право, которое инициировано и предложено в
виде конкретных законов государством. Кроме того,
полностью искоренить правовой нигилизм можно
только одним способом, кстати, проверенным уже
на практике в нашем государстве, полным удалени5
ем права как ненужного для общества атрибута.

Данное положение вещей «немного» не соот5
ветствует представлению людей о правовом демок5
ратическом государстве, к построению которого
сейчас так стремится Россия. Поэтому долю ниги5
листических взглядов граждан необходимо умень5
шать настолько, насколько сохраняется полноцен5
ная обратная связь, дающая возможность анали5
за правильности действий государственного
механизма. Удалив вообще нигилистические взгля5
ды на право, мы получаем полный произвол госу5
дарственного механизма. Оставив их чрезмерны5
ми, реальностью становятся деструктивные процес5
сы, подрывающие целостность и структуру и
общества, и государства.

В своих крайних точках минимума и максимума
нигилистические взгляды в обществе дают результа5
том отсутствие правового регулирования как тако5
вого. При максимуме — законы отторгаются насе5
лением как не актуальные и не действуют вообще,
хоть и существует механизм их реализации, при ми5
нимуме — их просто нет, либо они есть, но нет меха5
низмов реализации этих законов. Подобное поло5
жение вещей в свою очередь заставляет население
задуматься о нужности государственного механиз5
ма, который проводит такую политику в обществе.
Дойдя до одной из этих точек, рано или поздно, об5
щество стихийно поменяет государственный меха5
низм.

Максимум нигилистических взглядов в нашем го5
сударстве наблюдался перед перестройкой, что и
позволило нашему обществу так легко расстаться с
«супердержавой». Минимум характерен для ситуа5
ции сложившейся перед 1917 годом прошлого сто5
летия.

Право довлеет над любой личностью, тем са5
мым, заставляя ее делать усилия над собой и «ужи5
маться». Право довлеет над всем обществом, зас5
тавляя каждую личность вести себя в определенных
рамках, придерживаться определенных правил по5
ведения. Эта довлеющая сила права, распростра5

няющаяся на все общество, и порождает правовой
нигилизм среди граждан. Разность взглядов и под5
ходов порождает в обществе неоднозначное отно5
шение к праву. Чьи5то интересы учтены больше, чьи5
то меньше. В крайних точках, когда правовой ниги5
лизм максимален или минимален, практически не
учтены ничьи интересы. Хотя может существовать
очень маленький процент граждан или подданных,
чьи интересы все же учитывает сложившийся поря5
док в государстве.

Оптимальным для любого государства является
такой процент нигилистических взглядов, когда они
составляют ровно 50% от максимальной массовой
доли, либо стремятся к этой цифре. Любое движе5
ние в сторону максимума или минимума — ведет к
крайним точкам, а значит, так или иначе, угрожает
существующей государственной формации.

Реализовать на практике такое состояние в об5
ществе, когда нигилистические взгляды стремятся к
половине от их максимально возможного объема
можно искусственно — создав в Российском обще5
стве двух партийную систему. При этом процесс кон5
куренции двух противоборствующих партий будет
сводить нигилистические взгляды на право в обще5
стве к выше обозначенной цифре. Для России двух5
партийная система, несомненно, идея не новая. Но
исторически сложилось так, что в России всегда
правила одна партия, в смысле группа людей, и
если появлялись зачатки многопартийности, то их
сразу же удаляли прямо или косвенно. Примеры
новейшей истории России доказывают это утверж5
дение.

Несомненно, искусственное внедрение двух5
партийной системы вызовет однозначную реакцию
той системы, которая правит бал в России, поэто5
му необходима целевая государственная програм5
ма, пусть даже она будет по началу декларатив5
ной, по созданию в нашем государстве конкурент5
ной политической среды, и в конечном итоге
появлению двух партий. Надо признать, что путь
этот будет не легким. Моисею потребовалось со5
рок лет, чтобы удалить рабскую психологию из сво5
его народа.

Некоторые скептики могут усмотреть в идее двух
партийности слепое подражание Западу, что очень
сильно распространено в нашем государстве и об5
ществе. Примеры демократий ведущих западных
государств лишь доказывают то утверждение, что
такая организация политической системы общества
является максимально адаптированной к учету и
реализации в конкретные государственные решения
мнения большинства населения. При этом правовой
нигилизм также присутствует в этих обществах, толь5
ко в меньших размерах, чем у нас. Система сама
очищает себя от недоверия и отторжения права, т.к.
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закон в действительности является мнением большин5
ства населения государства.

Самым парадоксальным является то, что роль го5
сударственного механизма, как силы, подавляющей
правовой нигилизм граждан, сводится к минимуму.
Конкурентные отношения двух групп людей сами по
себе будут выявлять и минимизировать правовой ни5
гилизм конкурентной группы. Есть и нормальный ме5
ханизм, позволяющий это делать: это — позитивная
критика. Если конкурентная группа не примет мер по
устранению выявленных критикой моментов, то за нее
просто не проголосуют избиратели, а это непремен5
но ударит по интересам (и материальным, и мораль5
ным) как всей группы, так и каждого ее члена. Ни это
ли механизм социальной ответственности, который
так привлекал и привлекает нас в Западных моделях
построения государства? Таким образом, роль госу5
дарственного механизма сводится лишь к наблюде5
нию за надлежащим исполнением правил политичес5
кой игры. И не более.

Есть еще один аспект, который заставляет заду5
маться при его анализе: возраст государственности
в России и возраст государственности в США. Не
хочу приукрашивать, но факты не сотрешь, и они
говорят сами за себя: 1) двухпартийная система в
США сложилась исторически чуть более 200 лет
назад; 2) история России насчитывает более 1000
лет, что как минимум в 5 раз больше, чем в США, 3)
Россия на протяжении всей своей истории сталкива5
лась с правовым нигилизмом, и прошла целую по5
лосу переворотов и катаклизмов во власти, что, не5
сомненно, не влияет положительно на развитие го5
сударства и общества.

Думается, что неудачи России на пути к построе5
нию демократического общества объясняются имен5
но отсутствием двух групп населения конкурирую5
щих между собой в обществе — двух партий. Меха5
низм разделения властей работает именно при
полноценной двухпартийной системе, когда внутри
любого государственного органа существует кон5
куренция разно партийных должностных лиц. Не
подавление, а именно конкуренция.

Основной и требующий особого внимания путь
минимизации нигилистических взглядов граждан в
обществе — внутренняя конкуренция двух обществен5
ных групп — двух партий.

И поэтому считаю целесообразным разрабаты5
вать программу и концепцию национального раз5
вития с учетом всех вышеперечисленных факторов.
Упущение в этой части обречет любую программу
на провал. Можно сколь угодно повышать уровень
правосознания граждан, образовывать их, но все
эти меры в конечном итоге не помогут избежать оче5
редного катаклизма во власти под девизом: «до ос5
нованья, а за тем…»

В тоже время, не стоит сбрасывать со щитов и
такие традиционные меры, которыми пользовалась
и пользуется власть для понижения нигилистических
взглядов в обществе как совершенство законода5
тельства, повышение образованности в правовой
сфере и т. д.

Это обусловлено, прежде всего, тем, что и сей5
час российское общество насыщено нигилистичес5
кими взглядами на право. Положение усугубляют
заявления некоторых политиков, прозвучавшие в
СМИ, что ситуация, сложившаяся в российском об5
ществе после выборов в Государственную Думу 45го
созыва, опасна появлением в стране однопартий5
ной системы.

Кроме того, социально5экономические отноше5
ния не стоят на месте, что также заставляет прибе5
гать к традиционным способам снижения нигилисти5
ческих взглядов на право. Право порой просто не
успевает меняться вслед изменяющейся экономичес5
кой ситуации в обществе. Наблюдается некоторая
инертность права.

Необходимы целенаправленные действия орга5
нов государства, направленные на снижение мас5
совости правового нигилизма в обществе. Я бы на5
звал их профилактической работой. Что же сюда
относится?

Прежде всего, существенно повлиять на сниже5
ние правового нигилизма в обществе сможет ре5
альное поднятие авторитета власти. Причем всех
ее ветвей, включая и местное самоуправление, ко5
торое большинство населения ассоциирует с госу5
дарственной властью. Это может произойти толь5
ко тогда, когда все властные структуры будут фор5
мироваться по принципам двух партийности,
описанным выше, кроме того, будет изжит команд5
но5административный принцип построения власт5
ных органов.

Авторитетность к властным структурам может
прийти только в результате конкретных, видимых все5
ми, дел, направленных на благо как всего обще5
ства, так и отдельных граждан. Лучше один раз уви5
деть, чем сто раз услышать. Следует уходить от прак5
тики точечного рекламирования деятельности
государственных органов через СМИ и стараться
опираться на живую реакцию граждан. Сейчас это
мало получается. Именно поэтому слышны голоса
некоторых политиков о использовании государ5
ством «четвертой власти» в своих целях.

Очевидно, что роль средств массовой инфор5
мации в формировании правовых ценностей и сте5
реотипов огромна, едва ли не более значитель5
на, чем роль правоохранительной системы. Сред5
ства массовой информации оказывают большое
влияние на уровень правосознания, правовой
культуры, правового воспитания, на состояние
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правопорядка в обществе и предупреждение пре5
ступлений, противодействие правовому нигилиз5
му и формирование уважения к закону. Но когда
СМИ находятся в руках командно5административ5
ной системы, не исключены злоупотребления с ее
стороны, что только повышает уровень правово5
го нигилизма граждан. Да и за примерами дале5
ко ходить не нужно.

Поэтому крайне важно создать именно незави5
симые СМИ, которые не боялись бы показывать
власть с обратной стороны, но и не превращались
бы только в средство политического доминирова5
ния.

Сегодня информационный аспект в любой дея5
тельности, в том числе и в государственной, имеет
приоритетное значение. Именно поэтому необхо5
димо довести до сознания наших соотечественни5
ков ту опасность, которая грозит им самим, нации в
целом, от массовости правового нигилизма в обще5
стве. Нужно побудить в них напряжение энергии и
направить всю силу в нужное русло, научить осмыс5
ливать происходящее и понять то, что нас ожидает в
ближайшем будущем, избавить народ от иммуните5
та «иждивенчества».

Как уже известно, исторически сложившийся
обычай таков, что народ5иждивенец веками ждал
спасения от сильного и мудрого правителя. В совре5
менных условиях один правитель не в силах при всей
своей мудрости и могуществе выполнить все пред5
стоящие задачи и проблемы нации. Это — задача
для всей авангардной части национальной интел5
лигенции. И если не изжить иммунитет «иждивенче5
ства» народ будет ждать и искать «желаемого» пра5
вителя. Иммунитет «иждивенчества» отвергает демок5
ратические институты, т. к. они не востребованы
самим «иждивенцем». Это и есть правовой нигилизм
в низах.

Наведение маломальского порядка в государ5
стве, в том числе в экономической сфере, может силь5
но повлиять на снижение массовости правового ни5
гилизма в обществе. Мало создать в умах людей
положительный образ милиционера, необходимо
вовлекать граждан в правоохранительную практи5
ку и завоевывать их доверие. Одна из важнейших
государственных задач на пути преодоления пра5
вового нигилизма — повышение престижа правоох5
ранительной деятельности, укрепление доверия
людей к лицам и институтам, ее осуществляющим.1

Необходима и целевая программа по борьбе с кор5
рупцией. Глобальная коррупция — это детище мас5
сового правового невежества, и тут во всем обви5
нять высшее руководство государства не следует.
Масса порождает коррупцию. Для преодоления это5
го зла требуется мобилизация всех патриотических
сил, а не только одного Президента РФ. Борьбу с

коррупционерами необходимо вести без особого
шума, так же, как с обычными преступниками, когда
можно без особой суеты приговорить и привести в
исполнение даже самый суровый приговор. И это
было бы намного эффективнее и экономнее, соот5
ветствовало бы общечеловеческим нормам нрав5
ственности и принципам гуманизма.

Преодоление правового нигилизма — процесс
непрерывный, емкий и сложный, перед которым вста5
ет немало препятствий. Перспективный путь в этом
направлении — непрерывное юридическое обра5
зование. В настоящее время постоянное обучение
является необходимым элементом человеческого су5
ществования. Предоставление человеку возможно5
сти приобретать юридические умения и знания не
должно быть однократной акцией. Необходимо
распространить период обучения на весь жизнен5
ный цикл человека, причем широко использовать все
существующие средства массовой информации,
формы и методы обучения. Обеспечив систематичес5
кое, регулярное приобретение, обновление юри5
дических знаний, умений и навыков, можно не толь5
ко научить граждан защищать себя и применять за5
кон, но и серьезно повлиять на нигилистические
взгляды в обществе. Есть к этому и объективные пред5
посылки. «Положительным фактором при расчете
индекса человеческого развития в России является
по5прежнему высокий уровень грамотности населе5
ния и высокая доля учащихся и студентов: значение
индекса образования выше 0,9. Однако создались
условия к снижению в ближайшее время этого пока5
зателя. Так, средний возраст преподавателей, про5
фессоров в высшей школе достиг 605ти лет».2 Важно
использовать интеллектуальный потенциал обще5
ства, который пока еще остался в России, несмотря
на достаточно большой отток ученых за рубеж.
Мобилизация этого потенциала поможет государ5
ству в преодолении массовости правового нигилиз5
ма в обществе.

Непременное условие эффективной борьбы с
правовым нигилизмом — утверждение в обществе
духа самоуважения, национальной гордости, при5
сутствие национальной идеи. Следствием ослабле5
ния воздействия на общественное мнение граждан
является утрата правовой самоидентификации, зна5
чимости государства, увеличение нигилистических
взглядов к самому государству и ко всему, что с ним
связано.

Фактором преодоления негативных явлений ду5
ховной сферы, обеспечения правовой целостности
общества выступает национальное единство, а для
России и межнациональное единство. Только спло5
тив все общество, направив его усилия в нужное рус5
ло, можно добиться положительного результата и
уменьшить размах правового нигилизма. Недопус5
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Социально5экономические права человека, в
том числе право на достойное человеческое суще5
ствование, на наш взгляд, имеют юридическую при5
роду. В условиях рынка, которым управляют не толь5
ко экономические интересы, но и воля государства,
проявляемая в виде правовой политики, очень важ5
ным является определение правовой сущности
«прав второго поколения». Речь идет не об «узако5
нивании» этих прав, а именно о правовом характе5
ре «права на достойное человеческое существо5
вание».

«Право на достойное существование» пред5
ставляется категорией неконкретной. Впервые эта
категория в ее современном виде появилась в ра5
ботах П.И. Новгородцева и И.А. Покровского, ко5

Размышления о юридической природе
права на достойное существование

торые определяли его не как «положительное со5
держание человеческого идеала», а только как
«отрицание тех условий, которые совершенно ис5
ключают возможность достойной человеческой
жизни»1 . То есть как тот необходимый минимум со5
циальных благ, без которых человек чувствует себя
ущербно. И обеспечение этого минимума благ дол5
жно взять на себя государство именно на основе
права. Правда, так считали и считают далеко не
все исследователи. По этому поводу П.И. Новго5
родцев отдельно полемизирует с представителями
старой юридической школы, которые считали, что
поддержка нуждающихся не может быть задачей
права, хотя следствием свободы зачастую может
быть крайняя степень неравенства. Это неравен5

тима разного рода межнациональная рознь, рели5
гиозный экстремизм. Пренебрежение элементарны5
ми правами наций и народностей в СССР явило
результатом его распад. Плоды религиозного экст5
ремизма и сейчас видны на Северном Кавказе. Не5
обходимо не только сплотить многонациональное
общество, но и развернуть всю государственную
машину, нацелить ее на решение этой важной зада5
чи. Важным является преодоление стереотипов на5
ционального превосходства.

Важным направлением профилактики и устра5
нения правового нигилизма является устранение
конкуренции нормативных правовых актов. По5пре5
жнему остается острым и не снимается с повестки
дня вопрос о соотношении закона и указа, о месте
указов в системе нормативных правовых актов. Указ5
ное право вступает в прямое противоречие с прин5
ципами правового государства. В условиях некото5
рого уменьшения президентского нормотворчества
сохраняется значительный массив действующих нор5
мативных указов, прямо противоречащих законам,
вносящих в них изменения или подменяющих собой
нормотворческую деятельность иных государствен5
ных органов.

Необходимо также четкое логическое упорядо5
чение всего законодательного массива. Такая ра5
бота уже ведется Министерством Юстиции РФ, но
общая картина пока еще не нарисована. Нужно не
только упорядочивать законодательный массив, но
идти и по пути упрощения, оптимизации процедур,
устанавливаемых законами, смещать роль государ5
ственных органов в сторону работы на население.
Кроме того, необходимо минимизировать произвол

чиновников, а для этого необходимо сводить их роль
к делопроизводителям, управленцам, исключать
возможность принятия решения чиновником в рас5
плывчатых рамках. Есть смысл обратить внимание на
судебные прецеденты, сделать их также правовыми
нормами.

Подытожить все вышесказанное можно сле5
дующим образом. Государственный механизм со5
временной России несовершенен, но только с его
помощью можно преодолеть правовой нигилизм.
Для минимизации нигилистических взглядов необ5
ходимы усилия не только власти, но и всего об5
щества. Необходима государственная програм5
ма минимизации явления, которая должна про5
ходить исключительно внутри правового поля.
Власть в России наделала столько плачевных
ошибок, что дальнейшее ее движение по этому
пути обязательно приведет общество к критичес5
кому состоянию.

Преодоление правового нигилизма — это каж5
додневная, кропотливая работа, основанная на
учете интересов граждан, соблюдения их прав и сво5
бод.

Сафонов В.Г.,
член РСЮ

  1 Комлев Ю.Ю. Средства массовой информации и фор5
мирование общественного мнения о правоохранитель5
ной деятельности. / Ю.Ю. Комлев, В.И. Демидов,
Л.Г. Толчинский / Государство и право. №8 1997.
С1105114.

  2 Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость. Как побе5
дить бедность в богатой стране. Москва. «Б.С.Г. — ПРЕСС»
2003 г. С.5.
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ство может быть смягчено только благотворитель5
ностью, действующей на нравственных началах2 .
П.И. Новгородцев видит здесь скрытую ошибку,
которая заключается в том, что «пользование сво5
бодой может быть совершенно парализовано не5
достатком средств. …Таким образом, именно во имя
охраны свободы право должно взять на себя за5
боту о материальных условиях ее осуществления;
во имя достоинства личности оно должно взять на
себя заботу об ограждении права на достойное
человеческое существование»3 .

Вышеприведенное суждение последователь5
но и логично. Если мы признаем неотъемлемые и
неотчуждаемые права лица, если мы определя5
ем человека высшей ценностью, то в реальной
жизни мы, государственно5организованный на5
род, должны ввести с необходимостью такие эко5
номические и правовые институты, где каждый
человек изначально обладает не только полити5
ческими правами, но и необходимым минимумом
социальных и экономических прав и возможнос5
тей. Более того, государственной властью дол5
жен быть разработан механизм правового регу5
лирования, обеспечивающий реализацию этих
прав в жизни. То есть, эти права должны быть
обеспечены различными видами гарантий: зако5
нодательными, судебными, материальными. При5
чем, материальные гарантии должны с неизбеж5
ностью исходить прежде всего от государствен5
ного аппарата в виде обеспечения права на
достойное человеческое существование, что со5
всем не исключает частной благотворительности
как дополнительного источника. В противном
случае право на достойное существование оста5
ется пустой декларативной фразой.

И.А. Покровский в своей работе «Право на
существование», которая реже рассматривается
в современных исследованиях, хотя в контексте на5
шей дискуссии представляет особый интерес, т.к.
автор определяет социальную помощь государ5
ства не как нравственный, а именно как правовой
вопрос: «Общество как таковое, как целое не мо5
жет иметь нравственных обязанностей, ибо носи5
телем этих последних может быть только каждый
отдельный человек. Если же мы сознаем, что в на5
шем случае не исполнено нечто, что лежало на
всем обществе как таковом, если мы какой5нибудь
долг сознаем как долг общественный, то, очевид5
но, дело идет о каком5то пороке в самой (госу5
дарственной — О.Р.) организации общества, т.е.
о каком5то вопросе права»4 . И.А. Покровский
справедливо считает нарушением именно сущно5
сти правоотношения отсутствие права каждого
погибающего от голода на обязательную помощь
государства5 .

Существующее в любом современном право5
вом государстве правоотношение гражданства оп5
ределяет совокупность прав и обязанностей госу5
дарства и его граждан. Граждане Российской Фе5
дерации, являясь таковыми, уже вступили в
правоотношение с российским государством — это
длящееся правоотношение гражданства. Исходя
из сущности правоотношения гражданства как ком5
плекса взаимных прав и обязанностей государства
и гражданина право на достойное существование
должно иметь государственное обеспечение и
вследствие этого носит и правовой, и легальный
характер. Следовательно, необеспечение этого
права государством нарушает принцип взаимнос5
ти, который является определяющим для сущности
правоотношения.

Но принцип взаимности также не имеет в совре5
менной науке однозначного толкования, и, решая
проблему юридического характера права на дос5
тойное человеческое существование, нельзя обой5
ти и эту проблему.

Да, взаимность опосредуется отношением фор5
мального равенства. Да, в праве она приобретает
форму эквивалентности. Но, на наш взгляд, понима5
ние социальной справедливости как перераспреде5
ления «всем поровну» различных благ или как «фак5
тического равенства» слишком упрощает проблему
и не отвечает сущности этого сложного и весьма важ5
ного для понимания права понятия.

Величайшие умы издавна пытались разрешить
проблему соотношения равенства и справедливо5
сти. Равенство и справедливость — понятия не тож5
дественные, но рассмотреть первое вне связи со
вторым невозможно. Платон считал, что справед5
ливость предполагает определенное равенство,
«надлежащую меру», выделяя два вида равенства:
геометрическое равенство» (равенство по досто5
инству и добродетелям) и «арифметическое равен5
ство» (равенство меры, веса и числа). Суть такого
различия Платон видел в следующем: «для нерав5
ных равное стало бы неравным, если бы не соблю5
далась надлежащая мера» (Законы, 7575а) и отме5
чал, что «геометрическое равенство… самое истин5
ное и наилучше равенство», т.к. « большему оно
уделяет больше, меньшему — меньше, каждому
даря то, что соразмерно его природе» (Законы,
7575с).6

Аристотель также выводит понятие «справед5
ливость» через понятие «равенство». Развивая по5
ложения Платона, он разрабатывает в своих тру5
дах учение о двух видах справедливости: справед5
ливости уравнивающей и справедливости
распределяющей. Здесь Аристотель говорит о ра5
венстве как той мере, которая обязательна для
политических отношений и закона, который мож5
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но обозначить как справедливый. Распределяющая
справедливость — это справедливость, которая
проявляется при распределении власти, выплат,
почестей и т.п., — т.е. всего того, что можно поде5
лить между членами общества. Уравнивающая же
справедливость должна проявляться в сфере граж5
данско5правовых отношений: гражданско5право5
вых сделок, при возмещении вреда; а также в уго5
ловно5правовых отношениях: при определении на5
казания за совершенное преступление необходимо
соблюдать такую меру, как равенство, и здесь ин5
тересно рассуждение Аристотеля о пропорцио5
нальности: «Если кто вырвал кому глаз, то спра5
ведливое не в том, чтобы в ответ и ему тоже глаз
вырвали, но в том, чтобы он претерпел еще боль5
ше, с соблюдением пропорциональности: ведь и
начал он первый, и поступил несправедливо; он
несправедлив вдвойне, и справедливо, чтобы
пропорционально несправедливостям и он пре5
терпел в ответ больше того, что сделал»7 . То есть,
по сути, речь идет о пропорциональном равен5
стве как основе уравнивающей справедливости.
Уравнивающая справедливость — это середина
ущерба, и отход от такой справедливости есть
неравенство.

В начале эпохи Нового времени Гуго Гроций в
своих трудах также обращается к теме равенства и
справедливости. Гроций вслед за Аристотелем рас5
суждает о соотношении равенства и пропорцио5
нальности и приходит к выводу о том, что главная
потребность человечества заключается в естествен5
ной справедливости, которая называется «обще5
ственной добродетелью» (virtus socialis), которая, в
свою очередь, получает свою реализацию во бла5
ге, называемом равноправием (aequalitatem) или
ложным неравенством (malum inaequalitatem). Рав5
ноправие реализуется в согласии людей на союз
(общество) и становится либо тождественным себе
(истинным), либо эквивалентным (равноценным), ко5
торое в обществе преобладает. Последнее (экви5
валентное) равноправие делится, по Гроцию, на
арифметическое (numeri), предусматривающее аб5
солютно равное деление всего и используемое в
частных делах, и пропорциональное (proportionis).
Наиболее справедливым Гроций считает пропор5
циональное равноправие, которое лежит в осно5
ве деятельности должностных лиц при управлении
государством и даже Бога при управлении Вселен5
ной8 .

Исследуя развитие идеи равенства, нельзя
обойти вниманием учение И. Канта, который ис5
пользует идею равенства при обосновании своего
категорического императива. Причем Кант явно
следует идее уравнивающей справедливости Ари5
стотеля и пропорционального равноправия Гро5

ция, т.к. допускает применение смертной казни не
только за умышленное убийство, но и за государ5
ственную измену, и за иные преступления. По мне5
нию же В.С. Нерсесянца, Кант здесь нарушает
принцип равенства в праве, ибо смертная казнь
юридически эквивалентна только одному преступ5
лению — умышленному убийству. Но если иметь в
виду уравнивающую справедливость Аристотеля и
пропорциональное равноправие Гроция, то ни о
каком нарушении основных принципов права Кан5
том не может быть и речи. В основе умозаключений
Аристотеля, Гроция и Канта лежит учение об урав5
нивающей справедливости. Действительно, совер5
шивший преступление первым нарушил закон, сле5
довательно, его вина больше и он должен претер5
петь больше, чем сделал сам. В этом смысл
уравнивающей справедливости, которая является
проявлением правового равенства, которое не все5
гда совпадает с арифметическим равенством, а
чаще всего тождественно пропорциональному ра5
венству. Да, сущностный принцип правоотношения
— эквивалентность. Но эквивалентность представ5
ляет собой сумму формального равенства и про5
порционального равенства.

На наш взгляд, принцип взаимности, действую5
щий в социальной сфере, гораздо чаще опосреду5
ется в праве отношением пропорционального ра5
венства участвующих в таком правоотношении лю5
дей, нежели отношением формального равенства.
Эквивалентность в виде формального равенства
присуща, в первую очередь, правоотношениям, свой5
ственным гражданскому праву, а в сфере права со5
циального обеспечения на первый план выступает
принцип пропорционального равенства, или урав5
нивающей справедливости.

Вышеизложенное — лишь теоретическая зари5
совка и предложение к дальнейшему обсуждению
проблемы.
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