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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКЫ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В
ОБЫЧНОМ ПРАВЕ ОСЕТИН
Аннотация
В статье рассмотрены особенности права собственности на недвижимые
вещи в обычном праве осетин. Особое внимание уделяется объектам и
субъектам обычно-правовых отношений на недвижимые вещи. Детально
исследованы виды сделок с земельными участками.
Ключевые слова: обычное право, осетины, недвижимое имущество,
обычно-правовые институты, право собственности.
Исследование

особенностей

закрепления

различных

прав

на

недвижимое имущество в обычном праве осетин представляется актуальной
темой. Хотя обычное право в процессе жизнедеятельности народов
постепенно уступало свои некогда доминирующие позиции позитивному
праву, однако оно и сегодня играет значительную роль в правовом
пространстве

Российского

государства,

регулируя

различные

сферы

традиционной жизнедеятельности многочисленных народов, проживающих
на территории Российской Федерации.
Специального

комплексного

исследования,

посвященного

обозначенной проблеме, не проводилось, она не составляла самостоятельного
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предмета исследования научных трудов.
Однако

некоторые

аспекты,

связанные

с

обычно-правовым

закреплением прав на недвижимое имущество у осетин, периодически
находились в центре внимания российских и зарубежных авторов в различные
периоды.
К ним возможно отнести основополагающие разработки таких ученых,
как М.М. Ковалевский, В.Б. Пфафф, Ф.И. Леонтович, Д. Дюмезиль, Ю.
Клапрот, В. Ф. Миллер, А. М. Шегрен и другие.
Особый интерес представляют работы осетинских авторов второй
половины XIX - начала XX веков: А.А. Гассиева, Г.Д. Дзасохова, А.Б. Есиева,
И. Канукова, К.Л. Хетагурова, Б.А. Туганова, Г.М. Цаголова и других, которые
продолжили исследование обычного права.
В последние десятилетия отдельные вопросы обычного права осетин
исследовались В.И. Абаевым, Б.А. Калоевым, В.А. Кузнецовым, И.Л.
Пагаевой, B.C. Уарзиати, Л.А. Чибировым. В работах указанных авторов
рассмотрены особенности общественных отношений, регламентируемых
нормами обычного права осетин, анализируется соотношение их с российским
законодательством.
Напомним,

что

в

субъективном

смысле

право

собственности

представляет собой юридически обеспеченную возможность собственника
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью.
Правомочия владения, пользования и распоряжения, принадлежащие
собственнику вещи, составляют содержание права собственности (ст. 209 ГК
РФ).
Как отмечает Е.А. Суханов, восприятие правомочий собственника как
триады возможностей свойственно лишь национальному правопорядку. В
зарубежном законодательстве имеются другие характеристики этого права и
его содержания. Например, § 903 Германского гражданского уложения гласит,
что собственник «может распоряжаться вещью по своему усмотрению и
отстранять других от всякого воздействия на нее», а ст. 544 Французского
6

гражданского

кодекса

декларирует,

что

собственник

«пользуется

и

распоряжается вещами наиболее абсолютным образом» [7].
Интересным в этой связи представляется изучение вопроса о
содержании правомочий субъектов обычного права осетин, в частности на
недвижимое имущество. С этой целью необходимо остановиться на
определении недвижимых вещей как объектах обычно-правовых отношений и
рассмотрении вопроса о субъектах обычного права осетин.
Как справедливо отмечает А.В. Венедиктов «…феодальное право даже
и на поздних ступенях своего развития не проводило столь же четкой границы
между отдельными формами вещно-правового господства. В течение ряда
столетий оно обходилось даже без особого технического термина для
обозначения права собственности» [3, с.103].
В этой связи необходимо отметить, что вплоть до второй половины XIX
века осетинское общество можно охарактеризовать как раннефеодальное - ему
присущи

низкий уровень развития

мелкокрестьянское

хозяйствование.

товарно-денежных отношений
Кроме

того,

преобладание

и

черт

патриархального уклада также являлось препятствием для развития основных
институтов гражданского права.
Объектами обычно-правовых отношений в рассматриваемый период
являлись земельные участки, жилые помещения (хадзар), хозяйственные
постройки (мельницы, сыроварни, амбары конюшни, загоны для скота), леса,
степи, пастбища.
Интересным представляется факт, отмеченный М.М. Ковалевским:
«Усадьба в древнейший период истории не считалась недвижимой, а наоборот
движимой собственностью, и что поэтому процесс индивидуализации,
начавшейся с последней, коснулся и усадьбы задолго до момента апроприации
земли в частную собственность» [4, с. 107].
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Одним их субъектов имущественных прав в рассматриваемый период
является семейная община. Недвижимая собственность, равно как и движимая
признавалась

нераздельным

достоянием

всей

семьи.

Хозяйственные

постройки (мельницы, сыроварни, амбары конюшни, загоны для скота)
считались общей собственностью семьи. Помещения же, занимаемые малыми
семьями, жившими совместно в одном дворе, являлись их частной
собственностью.

Отдельные

члены

семьи

могли

пристраивать

дополнительные помещения, которые с согласия двора считались их
собственностью.
В.Б. Пфафф в своих трудах описывает случай, когда один земельный
участок находится в частной собственности, второй находится во владении
отдельной семьи, третьим владеет двор, четвертый признан двором владением
целого рода. [6].
Следующим субъектом имущественных прав является родовая община.
Так, леса и степи, необходимые для осуществления хозяйственных нужд
(выгон скота, сбор дров), находились в пользовании нескольких соседних
аулов. Как отмечает К.Л. Хетагуров, характеризуя быт осетин XIX века, «во
всей горной Осетии покосы, пастбища и леса находятся в безраздельном
пользовании отдельных фамилий, а пашни составляют собственность
исключительно подворную» [8, с. 25].
Схожей позиции придерживается В.Б. Пфафф, отмечая, что пастбища,
всегда носят характер общинносельского имущества.
В случае образования хутора на аульной земле общество нередко
приступало к разорению возведенных построек, руководствуясь тем
соображением, что земля является общественной и согласия на ее занятия
родом

(общиной)

не

давалось.

Яркий

пример

тому

приводит

М.М. Ковалевский, описывая случай в Мохческом приходе, когда одним из
жителей села была вырублена часть общественного леса, на которой он возвел
хутор. Последствием такого поступка было то, что значительное число
жителей аула, действуя от имени всего общества, разорило до основания
8

сделанные им постройки и присвоило себе вырубленные им деревья.
Основанием такого поступка участвовавшие в нем лица привели то
соображение, что лес был общественный, и что согласия на его заимку дано
не было [4, с. 112].
«…В осетинских порядках, - отмечает М.М. Ковалевский, - мы видим
не более, как воспроизведение характерных черт общего всем арийским
народностям, да и не им одним, – архаического аграрного коммунизма, на
первых порах тесно связанного с началом кровного единства, частью
разрушенного еще ранее перехода родовой общины в соседскую, благодаря
начавшимся

семейным

разделам

и

возникновения

индивидуальной

собственности на пахать и сенокосы, но доселе удержавшемуся в форме
совместной эксплуатации, никем в частности не утилизированной земли. Это
общинное владения угодьями принимает в Осетии одновременно те две
формы, в которых оно известно одинаково в Германии и России:
нераздельного обладания нескольких соседних селений и обособившейся
общинной собственности отдельных аулов.» [4, с. 112].Нужно отметить, что
общинное пользование ничем не регулировалось, что привело к достаточно
быстрому возникновению экономического неравенства.
Таким образом, вплоть до конца XIX века право собственности на землю
принадлежало определённому роду, семейные общины же обладали только
правом временного пользования. Собственность на жилые и нежилые
помещения принадлежала двору и входившим в его состав семьям.
Субъектом права с древнейших времен, таким образом, является целый
род (лица, связанные кровно), сельская община, семейная община (дворовая),
малые семьи, отдельные лица.
Собственность

как

категория,

характеризующая

общественно-

экономические отношения между людьми в связи с присвоением и
распоряжением имуществом, а также правовое закрепление таких отношений
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возникли в России, как и во всем мире, в определенный период развития
общества в силу ряда объективных причин, законов исторического и
общественно-экономического развития [1, с.3].
Как отмечает М.М. Ковалевский «осетинское право не знает отличие
собственности от владения и допускает отчуждения или права собственности
или права пользования. Так, при установлении залога, в отличие от
современного нам права, на должника переходит не право простого владения,
а право собственности, связанное с пользованием и только ограниченное по
отношению к распоряжению. С другой стороны, при сдаче земель в аренду,
обыкновенно в форме половничества, уступается одно лишь право
пользования, так что, при нарушении прав половника третьим лицом, защита
ему может быть дана только при вмешательстве собственника земли, так как
суд защищает права одного только собственника и не входит в рассмотрения
возможных столкновений между третьим лицом и пользователем из-за
временно состоящего в его руках участка.» [4, с. 112]. Таким образом,
обычному праву осетин неизвестно отличие собственности от владения. Оно
допускает отчуждения или права собственности или права пользования. При
сдаче земли в аренду уступается лишь право пользования.
Далее хотелось бы остановиться на видах сделок с земельными
участками.
По общему правилу единственным основанием приобретения земли
является ее покупка. Иных оснований к приобретению индивидуальной
собственности на землю обычному праву осетин неизвестно. Из этого
обстоятельства вытекает бессрочность договоров.
Однако не все участки земли могли являться объектами договора куплипродажи. Как отмечает И.Л. Пагаева, «нельзя было продать двор, но можно
было продать вновь построенный хутор» [5, с.19].
В рассматриваемый период известна довольна распространенная форма
найма «амдзарин» (буквально сожительство»). Передача должником земли в
личное пользование кредитора в данном случае состояла в следующем.
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Безземельный человек получает в пользование участок земли от собственника
при условии, что им вместо уплаты процентов будут выполняться на землях
собственника все хозяйственные работы на безвозмездной основе. В таком
договоре интересной представляется ссуда земли и замена уплаты процентов
личным трудом.
Кроме того, распространено было в Осетии в особенности в горной
местности, и так называемое половничество - «хайцон» (от слов «хай» - часть
и «цон» - идти). Напомним, что термином «половники» в Русском государстве
XIV- начала XIX вв. обозначались крестьяне, платившие своему помещику за
его землю половину ежегодного урожая, работающих на господской земле «из
полу», т.е. за часть продукта [2]. Половничество существовало уже в XI в. В
договоре Великого князя владимирского Михаила Ярославича с Новгородом
Великим (1307 г.) половники описываются как люди, права которых должны
уважаться. В грамоте Ивана Грозного (1552 г.) также говорится об уважении
прав половников и проявляется забота о развитии половничества.
Суть подобного договора в обычном праве осетин состоит в том, что
должник получает у кредитора участок земли для ведения хозяйства, за что
уплачивает собственнику земли долю урожая. Обычным условием сдачи
земли в половничество является получение кредитором одной трети урожаев
с сенокосов и половины урожаев с пашен.
Таким образом, обычному праву осетин не свойственно восприятие
правомочий собственника как триады возможностей, поскольку различия
между правом собственности на недвижимые вещи и правом владения не
проводилось. Допускалось отчуждение или права собственности (например,
при продаже недвижимой вещи) или права пользования (при сдаче
недвижимой вещи в аренду).
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УДК 340
В.Г. Ананьев,
аспирант 2 курса МФЮА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ ВО ВРЕМЕНИ
В отечественной юридической науке проблема действия права во
времени традиционно рассматривалась в аспекте приобретения и утраты
нормативными актами юридической силы, а также в аспекте обратной силы
закона,

что

само

по

себе

предполагает

определенную

фрагментарность. Вместе с тем продолжает оставаться по сути неизученной
проблема влияния времени на сам процесс правового регулирования.
В связи с этим, необходимо проанализировать взаимозависимость права
и времени. При этом, прежде чем приступить к рассмотрению проблемы
влияния времени на процесс правового регулирования, следует разобраться с
вопросом понимания времени как юридически значимой категории.
Представляется, что в юридической науке и практике существует (хотя
и до сих пор концептуально не оформлено) два типа понимания времени. С
определенной долей условности эти типы можно назвать астрономическим
(календарным)

и

социально-историческим

(эволюционным)

временем.

Первый тип понимания времени используется в качестве некой измерительной
шкалы, градация которой обусловлена, прежде всего, объективными
закономерностями природных циклов (смена дня и ночи, времен года,
приливов и отливов, сезонов дождей и пр.).
Можно утверждать, что объективность факторов, влияющих на
измерения астрономического времени, предполагает независимость данной
шкалы координат от социума. Иными словами, человек живет в рамках
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астрономического

времени,

приспосабливается

к

нему,

однако

не может оказывать на него преобразующего воздействия.
Применительно к юридической практике астрономическое время
именуется сроком и измеряется днями, месяцами, годами и т.д. Временные
сроки характеризуют такие юридические институты, как исковая давность,
время совершения преступления, срок заключения трудового договора,
вступление

закона

в

юридическую

силу

и

прочие.

Астрономическое время невозможно преобразовать - оно существует
объективно.
Конечно, не обладая возможностью изменить время, можно попытаться
изменить порядок его измерения. Подобное стремление особенно ярко
проявляется в ситуациях, связанных с революционными изменениями
политико-правовых систем. Так, после революций во Франции и в России с
целью формального закрепления начала «новой эры» были введены
новые календари. Вместе с тем, подобные попытки повлиять на объективный
характер течения времени носили столь же абсурдный характер, как и
имевшие место в истории случаи, когда царственные особы «наказывали за
прегрешения» моря, ветры, колокола и т.п. Естественно, что в названных
примерах

менялось

не

само

время,

а

лишь

календарные

формы его исчисления.
В отличие от астрономического времени, характеризующего этапы
(циклы), имеющие место в объективной природе, время социальноисторическое используется для оценки состояния, в котором находился или
находится тот или иной социум
При этом следует иметь в виду, что законы общественного развития, в
отличие от природных закономерностей, гораздо более подвержены
изменчивому влиянию субъективных факторов, соответственно, и социальное
время является в достаточной степени изменчивой категорией, которая в
зависимости от обстоятельств, может развиваться как в прогрессивном, так и
в регрессивном направлениях. Взяв данный тезис за основу своих дальнейших
14

рассуждений, мы может сделать еще одно предположение: на течение
социального

времени

человек

может

оказывать

осознанное

(либо

неосознанное) воздействие, таким образом, в определенном смысле влиять на
время, применять его.
В этом принципиальное отличие от календарного времени, чье
направление и собственно протекание нельзя, во-первых, модифицировать,
во-вторых, остановить, в-третьих, повернуть вспять. Социальное же время,
обусловленное существованием человечества, зависит во многом от
субъективной воли, что делает его, с одной стороны, уязвимым в смысле
возможной внешней экспансии в систему общественной жизнедеятельности,
приводящей к последствиям деструктивного характера, а с другой - делает
восприимчивым к прогрессивным тенденциям, которые смогут привести к
улучшению жизни как отдельной личности, так и социума в целом.
Следующей

посылкой,

характеризующей

социально-историческое

время, является связь пространства и времени. В связи с этим целесообразно
использование антиномий монохронность и дихронность социального
развития,

впервые

обозначенных

А.А.Макейчиком

в

монографии

«Философия дихронности. Принцип дихронности и русское философское
самосознание»
Само понятие «дихронность», образовано от двух греческих слов (dis –
дважды, двойной и chronos – время), буквально оно означает «двоевремие»,
концептуальный смысл принципа дихронности заключается в трактовке
общественного развития «как процесса и результата интеграции двух
социокультурных времен, его собственного и взаимодействующего с ним
внешнего».
При этом, дихронным будет считаться общество, находящееся
одномоментно в своем социокультурном времени и ином, существенно
влияющим на его развитие, которое исходит от другого субъекта социальной
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действительности. Дихронность проявляется исключительно в случае встречи
и (или) сосуществования двух (и более) обществ с различным уровнем
развития,

несущих

в

себе

разные

формы

и степени цивилизованности. Условиями существования дихронной ситуации
оказываются, во-первых, географическая неизолированность обществ, вовторых, отсталость одного из субъектов дихронного процесса, который
ассимилирует достижения другой стороны. В противном случае интеграция
двух времен невозможна. Сторона, отставшая по каким-либо причинам в
своем развитии (социальном, экономическом, политическом, правовом) после
столкновения с новой социальной общностью приобретает новые, ранее
неизвестные ей, способы и формы протекания общественной жизни.
Рассматривая общество как сложную динамическую систему, можно
предположить, что первоначально социум развивается в рамках монохронной
системы. Локальное общество живет и формируется под влиянием
свойственных только для него географических, этнических, историкокультурных факторов, вырабатывая свои социальные регуляторы, которые
необходимы для устойчивости, организованности и упорядоченности
человеческих взаимоотношений. С определенной долей условности такое
общество может быть представлено в соответствии с патриархальной теорией,
предполагающей, что социум – семья, существует и развивается по
традиционным канонам, утвердившимся в нем и эволюционизирующим в
зависимости от изменения семейных отношений.
По прошествии нескольких поколений общество в своем развитии
вызревает настолько, чтобы либо самостоятельно перейти к государственному
образованию (в этом случае общество самостоятельно формирует методы
правового регулирования, создает правовые нормы4, и на него не
оказывают существенного влияния другие субъекты общественной жизни),
либо добровольно или насильственно включается в другую систему
социального и правового регулирования. В этом случае происходит
«поглощение» более сильной социальной формацией этого меньшего (по
16

численности,

территории,

силе,

степени

цивилизованности

и

пр.)

общества; последнее же принимает публично установленную власть.
Это

так

называемая

сосуществование

внутренняя

локальной

дихронность,

социальной

предполагающая

группы

(или

групп)

внутри одного социума. Хотя эти социальные образования находятся в одном
территориальном и временном пространстве, некоторые из них в составе
«основного общества» могут характеризоваться своими социальными
регуляторами, в том числе и правовыми, которые развились у них в силу
социально-исторического

прогресса

и

по

своему

содержанию

могут совпадать или не совпадать с публично установленными регуляторами
«основного общества».
При несовпадении этих категорий социальным группам в составе
большей единицы позитивное право будет навязано. Это имеет место
постольку поскольку позитивное право, во-первых, носит публичный
характер,

т.к.

оно

установлено

высшими

государственными

органами, которые по своей юридической природе и силе стоят много выше
протогосударственных образований меньшей единицы общества, во-вторых,
оно

обладает

общезначимостью

возможностью

применения

и

общеобязательностью,

санкции

за

а

также

несоблюдение

предписаний.
Между тем, рассматривая лишь публичную власть, мы не должны
забывать

о

социальной

(власти

локальной

группы),

существующей

параллельно, а в некоторых случаях вопреки публично установленной. Здесь
правовая дихронность имеет ярко выраженный характер, потому что
социальная
системах,

группа

оказывается

подчиняясь

одномоментно

публично-правовым

в

нормам

двух

социальных

и

принципам,

принимаемым от имени государства, и живя по правилам своей общины. Если
социальные правила общины и нормы публичной власти не противоречат друг
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другу в общезначимых вопросах, такое положение устраивает всех субъектов
дихронного процесса, и эта община в составе единого социума не
стремиться к временному и пространственному отделению и признанию за ней
автономности.
Иное дело – противоборство обществ (явное или латентное). В данном
случае любая возможность выйти из-под навязанной публичной власти будет
рассматриваться

локальной

группой

как

шанс

обрести

свободу

и

независимость. Таким примером дихронности социальной системы является
бывший

СССР,

в

котором

были

представлены

как

современные

(достигшие уровня государственной организации) социумы, так и общности,
находившиеся на более ранних стадиях развития. Распад СССР обусловил не
только обретение «вновь созданными» государствами географической
обособленности,

но

и

зачастую

возврат

к

их

монохронности

в политико-правовой сфере.
При этом примеры истории убеждают нас, что восстановление
исторического статус-кво отнюдь не во всех случаях приводит к
положительному результату. Социальное развитие объективно предполагает
наличие нескольких обществ с различным уровнем цивилизованности и их
социальную интеграцию – взаимопроникновение социумов, что в свою
очередь, влечет смену социальной монохронности дихронностью. По сути, это
означает

взаимопроникновение

социумов,

культуры

которых

характеризуются различными параметрами социального времени. В этом
проявляется внешняя дихронность. К примеру, эпоха Великих географических
открытий привела к тому, что более развитая (в техническом отношении)
Европа стала совершать перемещение не только в пространстве, но и
во времени. При этом «блага цивилизации» зачастую оказывали негативное
воздействие на культуру народов, находящихся на более ранних стадиях
развития6. В данном случае представляется уместным обращение к
Г.В.Ф.Гегелю,

по

словам

которого:

«Наполеон

хотел, например, а priori дать испанцам государственное устройство, что
18

достаточно плохо удавалось. Ибо государственный строй не есть нечто
созданное: он представляет собой работу многих веков, идею и сознание
разумного в той мере, в какой оно развито в данном народе. Поэтому
государственное устройство никогда не создается отдельными субъектами.
То, что Наполеон дал испанцам, было разумнее того, чем они обладали
прежде, потому что они еще не достигли необходимого для этого развития.
Народ должен чувствовать, что его государственное устройство соответствует
его праву и его состоянию, в противном случае оно может, правда, быть
внешне наличным, но не будет иметь ни значения, ни ценности».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс эволюционного
развития различных социальных групп следует анализировать с учетом
социального времени, влияющего на сущность и содержание общественных
отношений, складывающихся в рамках определенных социальных общностей,
а также между ними. Применительно к характеристике процесса правового
регулирования данный вывод является основанием для заключения о том, что
социальное

время

оказывает

непосредственное

влияние на процесс правового регулирования.
Традиционно
отношения,

предмет

нуждающиеся

правового
в

регулирования

юридической

(общественные

регламентации)

является

первичным по отношению к методу и, таким образом, данное соотношение
представляет собой логическую связь причины (предмета – общественных
отношений, нуждающихся в правовом регулировании) и следствия (метода –
приемов, средств, процедур, при помощи которых правовое регулирование
осуществляется на практике).
Вместе с тем в юриспруденции получила распространение концепция
взаимного влияния предмета и метода правового регулирования. В
соответствии с этой концепцией, метод возникает как следствие предмета, в
свою очередь, может оказывать стимулирующее либо ограничивающее
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действие

на

предмет

и,

развития

соответствующих

таким

образом,

отношений.

влиять

Причем

в

на

процесс

ряде

случаев

обосновывается точка зрения, в соответствии с которой метод правового
регулирования может предшествовать предмету. В качестве примера ситуации
подобного рода называются процессы приватизации и акционирования
государственной собственности в России к конце ХХ века, связанные с
законодательным

закреплением

методов

правового

регулирования,

являющихся первичными по отношению и по сути отсутствовавшим на тот
момент общественным отношениям.
По мнению авторов, во многом негативные последствия названных
процессов были предопределены не столько несовершенством механизмов,
при помощи которых эти процессы инициировались и управлялись, сколько
«неразвитостью»

(с

точки

зрения

соответствия

социальному

времени) общественного правосознания. Вышеуказанное позволяет сделать
вывод

о

том,

что

процесс

правового

регулирования

ограничен в своем действии определенными сферами: пространственной,
социальной,

хронологической.

Хронологическая

сфера

правового

регулирования представляет собой определенный временной срез (этап)
социального времени, характеризующий уровень социальной (в т.ч. правовой)
культуры обособленного (пространственной сферой юрисдикции государства)
социума. В свою очередь, если социум живет в свойственном только для него
социальном времени (хроносфере), то интеграция социумов приводит к
«пересечению хроносфер».
Применительно к практике общественно-политического развития это
означает, что зачастую методы социального (в т.ч. правового) регулирования
в том случае, если они заимствованы у социума, жизнедеятельность которого
осуществляется в рамках отличной от данной хроносферы, могут не принести
желаемого позитивного эффекта, - более того, в ряде случаев их внедрение в
систему социального регулирования приводит к усилению деструктивных
тенденций и не ускоряет, а напротив, замедляет социальное развитие и, при
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определенных

обстоятельствах

может

привести

к

качественному

изменению социального времени (социальный прогресс может смениться
регрессом).
«Пересечение хроносфер», то есть процесс интеграции своего времени
и инспирированного другой стороной, по нашему мнению, может проходить в
таких формах, как:
- инкорпорация;
- имплементация;
- рецепция.
В общетеоретическом смысле инкорпорация означает включение в
структуру

правового

механизма

государства

такой

юридической

конструкции10, которая характерна для другого общественно-политического
строя (хроносферы), и которая ранее не использовалась в рамках правовой
системы

(хроносферы)

инкорпорированной

заимствующего

дихронности

может

государства.
служить

Примером

государство

Куба,

которое до 1959 года имело преимущественно испанское право, но после
победы революции был провозглашен курс на социалистические реформы в
стране. Революционные власти не стремились к немедленному и полному
упразднению прежней правовой системы. Действующее после революции
право

представляло

собой

сложное переплетение

старых

и

новых

нормативных актов, основывающееся на сочетании новых социалистических
правовых принципов, идей и институтов, заимствованных у СССР как у
«флагмана коммунистического строительства», с твердой приверженностью
национальным

правовым

традициям,

которые

основаны

на

богатейшей правовой культуре бывшей метрополии – Испании, и на весьма
интересном правовом опыте предреволюционного периода.
Процесс, протекающий в форме инкорпорации, имеет ряд недостатков.
Во-первых,

инспирированная

юридическая

конструкция

существует
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обособленно

и

в

какой-то

степени

автономно

внутри правовой системы дихронного государства, что ведет к ее
изолированности от механизма правового регулирования.
Первый

недостаток

обнаруживает

второй:

такая

изолированность существенным образом отражается на всей системе права,
которая предполагает, прежде всего, совокупность юридических норм и их
однородность, как в смысле происхождения и применения, так и в связи с их
юридической

природой,

понимаемой

здесь

как

принадлежность

к

определенной хроносфере. Все изложенное означает нецелесообразность
переноса правовой конструкции, созданной в условиях одного общественнополитического строя (хроносферы), в другой, принципиально и по многим
позициям отличающийся от первого.
Действительно, если попытаться инкорпорировать институт частной
собственности

на

землю,

подразумевающий

такие

правомочия

собственника как владение, пользование и распоряжение, в социалистическое
право, то это пошатнет принцип монопольного права государства на все
недвижимые объекты, и в конечном итоге приведет к краху всей
социалистической системы, потому что частная собственность задела бы
собственно экономическую и политическую основу всего государства.
Поэтому за все 70 лет существования социализма и попыток создания
коммунизма в СССР такая норма не была введена, хотя мировая практика
знает этот институт со времен расцвета правовой мысли древнеримского
государства.
Второй формой «пересечения хроносфер» является имплементация,
концептуальный смысл которой заключается во взаимном искусственном
«наполнении» и дальнейшем «растворении» какой-либо юридической
конструкции в хроносферах двух и более государств. Это означает полную
ассимиляцию

перенесенной

конструкции

в

позитивном

праве

государств. Принимая на себя обязанности по включению в свою хроносферу
новой правовой конструкции (будь то правовая норма, метод правового
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регулирования или институт права), государства должны обеспечить ее
функционирование и реализацию, дабы такая конструкция не была
«мертворожденной», чего не всегда удается избежать. В этом основной
недостаток имплеменцированной дихронности. В государстве должны
существовать механизмы реализации юридической конструкции - в
противном случае она будет лишь декларативной, не повлечет никаких
правовых

последствий,

и

не

достигнет

той

цели,

для

которой

была имплементирована. Государства-участники заранее должны учитывать
социально-правовые и экономические реалии объективной действительности
в смысле возможного усвоения и реализации правовой конструкции в рамках
своей

хроносферы;

здесь

вновь

проявляется

социальное

время,

характеризующее уровень социального развития общества.
К примеру, Россия в Конституции 1993 года провозгласила себя
правовым государством, вторя западным странам. Но каждый хоть скольконибудь задумывающийся над судьбою России человек осознает всю
декларативность данного положения, потому что в нашем государстве нет еще
той почвы, на которой можно взрастить древо правового государства,
уже «цветущее» у наших западных соседей. В России не завершено правовое
построение так называемой «системы сдержек и противовесов» между
ветвями власти, не сильна судебная власть, до сих пор верховенство закона
прописано лишь в законе и пр.
Таким образом, имплементированная конструкция не дает хоть скольконибудь положительный результат, разве что очерчивает контур желательного
положения дел. Иное дело – рецепция, то есть восприятие и усвоение
обществом и государством какого-либо правового института, происходящего
и функционирующего в рамках другой хроносферы. Данный вид правовой
дихронности предполагает усвоение лишь собственно института, «оболочки»,
не затрагивая его содержания. Общеизвестно, что начиная с ХII века
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происходит и захватывает большинство государств Западной Европы один из
важнейших исторических процессов всей эпохи феодализма – рецепция
римского права. Она была необходима ввиду того, что действующая на тот
момент правовая надстройка уже не удовлетворяла интересы отдельных
феодальных государств. Римское право (преимущественно частное) как право
рабовладельческого государства не могло в своем неприкосновенном виде
стать законом общества, в недрах которого уже начали развиваться
буржуазные отношения, поэтому-то оно в процессе рецепции подверглось
многочисленным

приспособлениям,

далеко

идущим

толкованиям

и

переработке: из текстов извлекались общие принципы, многочисленные
теории сделки, понятия и защиты владения и т.п., но самих этих теорий в Риме,
конечно, не было. То есть из права Римского государства заимствовались лишь
институты, но без их исходного содержания, потому что оно не могло быть
приемлемым даже для государств Средневековья, не говоря уже о периодах
нового и новейшего времени.
По мнению авторов, последний тип дихронности является наиболее
предпочтительным, поскольку для него в меньшей мере свойственны те
недостатки, которые были обозначены выше при рассуждении о других
формах

интеграции

временных

сфер.

Подведя

черту

под

всем

вышеизложенным, можно заключить следующее. Дихронный подход по
своему смыслу не является

ни

одиозным, ни

атрибутивным, т.е.

обязательным. Это лишь еще одно суждение о таких понятиях, как общество
и государство, право и время. Мы попытались провести касательную между
этими категориями, находящимися под перманентным влиянием друг друга,
совокупность

которых

охватывается

понятием

хроносфера. При ближайшем рассмотрении хроносфера и есть то прокрустово
ложе, в коем покоится связь между пространством и временем как социально
значимыми категориями. Функциональный подход к вышеочерченной
проблеме

обнаруживает

общетеоретические

принципиально

вопросы

как

новый

политический
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взгляд
режим

на
(а

такие
именно

его детерминированность определенной хроносферой), срок действия закона
(в смысле возможного увеличения или, напротив, усечения данного срока в
зависимости от той социально-политической действительности, в которой
применяется закон), механизм правового регулирования (его подчиненное
положение относительно хроносферы общества) и др.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

целесообразности

использования понятий хроносфера, дихронность и монохронность для
уяснения происхождения некоторых социально-правовых явлений (будь это
лишь

правовая

норма,

институт,

собственно

право

или

государство). Дихронность рождает пересечение хроносфер, происходящее в
трех формах, причем удовлетворительной для социума оказывается лишь
рецепция, характеризующаяся ассимиляцией юридической формы того или
иного института права без заимствования его содержания, а следовательно,
есть возможность изменить его, вложив в традиционную форму новый смысл,
что сделает его приемлемым для того общественно-политического строя,
куда этот институт внедряется.
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УДК 340
Краковец Н.Н.,
аспирант 1 курса РГУП
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИИ
Бурно

формирующаяся

социальная, политическая

в нашей

стране новая

экономическая,

реальность, предполагающая, в частности,

изменение роли России в мире, характера и степени ее вовлеченности в
международную жизнь, конечно, не могла не оказать влияния на содержание
и формы деятельности высшей школы, включая, разумеется, юридическое
образование.
Ни для кого не представляет секрета то, что за последние годы
юридическое образование испытывало бурный рост популярности в
российском обществе, что сопровождалось активным количественным ростом
выпускников, имеющих высшее юридическое образование. Постоянно
увеличивающийся прием в существующие юридические вузы и факультеты
университетов не мог, тем не менее, удовлетворить растущие потребности
общества, поэтому в стране повсеместно стали открываться новые
юридические вузы или отделения в институтах и университетах, зачастую
имеющих весьма отдаленное отношение к юридической науке и практике.
Коснулся этот процесс и некоторых направлений деятельности государства:
юридические академии и университеты начали создавать различные
министерства и ведомства, начиная от Министерства внутренних дел и кончая
Министерством обороны.
На первый взгляд, такой рост популярности юриспруденции в обществе
не может не радовать. После многих лет господства в обществе в целом и в
деятельности государственных органов – в частности и в особенности,
юридического нигилизма, мы начали, кажется, осознавать ценность права, а
значит, и юридического образования.
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Однако при более внимательном рассмотрении проблемы можно придти
к выводу, что оснований для радости оказывается не так уж и много. На наш
взгляд, несмотря на отдельные достижения, и юридическая наука, и
юридическое образование претерпевают весьма серьезный кризис, причем,
как это не покажется парадоксальным, даже бурный рост количества
юридических вузов является проявлением и показателем данного кризиса.
Хотелось бы верить в то, что этот кризис является кризисом роста, а не
умирания.
Суть кризиса. Требуют объяснений те причины, которые вызвали в
конце прошлого столетия такой активный рост популярности юридического
образования в нашей стране.
Конечно, нельзя сказать, чтобы профессия юриста не была престижной
в последние десятилетия ХХ в. Однако хорошо известно, что число
юридических вузов, функционирующих на территории СССР, было
относительно

невелико.

Помимо

нескольких

специализированных

юридических институтов существовали юридические факультеты в ряде
университетов; численность студентов, составляющих курсы указанных
высших учебных заведений, была ограничена. Все это, конечно, не сравнимо
с той ситуацией, которые мы наблюдаем в последнее время.
Возникает вполне закономерный вопрос: чем можно объяснить
сложившуюся ситуацию? Будет ли правильным предположить, основываясь
на динамике популярности юриспруденции, что российское общество, многие
годы, в целом «нечувствительное» к праву, наконец, осознало его ценность и
начало рассматривать его в качестве необходимого и нормального условия
жизни цивилизованного общества?
Как нам представляется, для такого оптимистического вывода нет
оснований. Никаких кардинальных изменений в общественном сознании на
самом деле не произошло. Не считая смены нескольких второстепенных
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акцентов, состояние общественного сознания применительно к нашей
проблеме, может быть охарактеризовано одним термином – «утилитаризм»,
причем утилитаризм самых разных степеней – от, так сказать, романтического,
до совершенного, до степени цинизма, практического утилитаризма.
1. С началом изменений в нашем обществе на рубеже 80-90-х гг.
прошлого столетия в обществе сформировалась довольно наивная мысль о
том, что право может послужить именно тем, причем едва ли не
единственным, звеном, ухватившись за которое, можно будет вытащить всю
цепь как общесоциальных, так корпоративных и индивидуальных проблем.
При этом, в извечной в России борьбе общества, отдельных людей и
государства юристу отводилась вполне определенная и первостепенная роль –
он должен был обеспечить победу в ней. Речь, таким образом, шла отнюдь не
о том, чтобы обеспечить создание и функционирование в обществе
соответствующих правовых механизмов, а об обеспечении конкретных,
сиюминутных и, зачастую, весьма далеко стоящих от права, результатов.
Однако, при всем при том, в обществе сформировался весьма устойчивый и
высокий интерес к практической юриспруденции. Это и явилось первой и
главной

ступенью

к

формированию

в

нашем

обществе

идеологии

юридического утилитаризма.
2. Рост интереса к юриспруденции породил ажиотажный спрос на
юридическое образование. Начал стремительно расти, приобретая зачастую
попросту фантасмагорические размеры, конкурс при поступлении в
существующие

учреждения

высшего

юридического

образования.

Численность обучающихся в них студентов стремительно выросла, зачастую
на порядок. Повсеместно были сформированы учебные программы,
обеспечивающие профессиональную переподготовку и получение высшего
юридического образования лицами, уже имеющими высшее образование по
иным профессиям. После того, как было разрешено получение образования на
платной основе, количество студентов, оплачивающих свое образование, едва
ли не превысило численность студентов, обучающихся за счет бюджета.
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Следует, справедливости ради, отметить, что данное в свое время разрешение
вузам осуществлять прием студентов на платной основе спасло и
юридическую науку, и высшую школу, ибо в эпоху, когда выплачиваемая
государством преподавателям вузов заработная плата была оскорбительно
низка, платное образование позволило сохранить и научно-педагогические
коллективы, и имеющиеся в вузах средства обучения (начиная от библиотек и
кончая электропроводкой в лекционных залах).
Однако, несмотря на все указанное, спрос на юристов с высшим
образованием не был удовлетворен. В результате разрешается открывать как
новые учреждения высшего юридического образования, так и юридические
факультеты в существующих вузах. Поскольку многие, если не большинство,
действуют и по сию пору, это говорит о том, что они являются
востребованными. Таким образом, новейшая история отечественной школы
высшего юридического образования являет нам истинность классической
формулы товарного рынка: «спрос рождает предложение». В свою очередь
рост предложения обеспечивает удовлетворение спроса, и таким образом
осуществляется регулирование экономической жизни общества. Однако
насколько применима данная формула к той интеллектуальной сфере
общественного бытия, каким является высшее образование, насколько она
отвечает требованиям нравственности, наконец, насколько она эффективна и
в какой мере отвечает долговременным, в том числе экономическим,
интересам российского общества?
Прежде всего, приходится констатировать, что возникновение такого
положения явилось второй ступенью на пути утилиризации идеи права.
Бурный рост новых юридических вузов был обусловлен, по общему правилу,
отнюдь не проснувшейся у их организаторов осознанностью ценности права,
а чисто прагматическими соображениями. Часто эти соображения имеют под
собой благородное моральное обоснование: руководитель какого-либо весьма
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далекого от юриспруденции технического вуза открывает юридический
факультет с целью привлечь на него «платных» студентов и за этот счет
попытаться сохранить кадры, научную школу, оборудование. Но не менее
часто за вывеской коммерческого вуза кроется простая рыночная идея
максимально эффективного производства прибыли.
Порочна ли эта идея?
Сама по себе она не может считаться противоречащей нормам морали,
но

при

одном

простом

условии:

производимый

соответствующим

коммерческим предприятием «товар» должен быть надлежащего качества.
Учитывая же особенность этого «товара», общество просто обязано
предъявлять особо строгие требования к нему, поскольку его недостатки
связаны с весьма существенными организационными, нравственными, да и
экономическими издержками и для общества в целом, и для отдельных его
членов. Нужно благодарить Бога, что компетентные органы государства еще
не догадались разрешить виртуальное обучение врачей-хирургов, но
необходимо, наконец, понять, что плохо подготовленный юрист в
долговременном плане представляет не меньшую общественную опасность.
3. Достаточно очевидным является то, что «кондиционность товара»,
являющегося продуктом того или иного учреждения высшего юридического
образования, определяется множеством самых различных факторов, в числе
которых факторы чисто технического порядка. Среди них – наличие и
учебных пособий (библиотеки), и технических средств обучения (включая
наличие компьютеров, обеспечивающих доступ, в частности, к электронным
правовым базам и иным источникам информации), и просто надлежаще
оборудованных

учебных

новообразованные

помещений.

юридические

вузы

Можно

ли

обладают

сказать,

что

технической

все

базой,

минимально необходимой для подготовки квалифицированного специалиста?
Вместе с тем, при всей важности технических факторов, главным
фактором, обеспечивающим высокий уровень юридического образования,
является,

несомненно,

наличие

квалифицированного
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профессорско-

преподавательского состава. Что касается «традиционных» юридических
вузов, то здесь данная проблема или не стоит вовсе, или должна быть
формулирована несколько в ином аспекте. Во всяком случае, при прочих
равных условиях, преподавателей этих вузов изменения коснулись главным
образом в виде увеличения, зачастую весьма существенного, педагогической
нагрузки.
Новообразованные же вузы с самого первого момента своего
существования столкнулись с проблемой преподавательских кадров. Для нас
представляется абсолютно необходимым и естественным то положение, что
преподаватель вуза вправе осуществлять обучение студентов только при
условии, если он сам непрерывно ведет научный поиск в избранной им
отрасли знаний. Таким образом, кадровая проблема вузов своим проявлением
имеет проблему вузовской юридической науки.
Переходя непосредственно к этому предмету, следует сразу же
констатировать

удручающее

состояние

нашей

общественной

науки.

Сказанное в разной степени относится к историческим, философским,
экономическим и, в неменьшей степени, – юридическим наукам.
Испытывая в советский период истории нашей страны сильное, можно
сказать – исключительное - влияние политической идеологии, отечественная
юридическая наука в качестве органически присущих ей черт страдала
догматизмом, узостью научного кругозора, начетничеством, оторванностью
как от своих исторических корней, так и от мирового опыта. Следует
подчеркнуть, что и советский период истории юридической науки дал, тем не
менее, определенные, порой весьма впечатляющие, результаты, однако эти
результаты были получены лишь в определенных областях научного поиска и,
зачастую, не благодаря, а вопреки господствующей политической идеологии.
Юридическая наука была больна, причем в значительной мере, она сама об
этом не подозревала. При таких условиях общество и государство должно
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было

бы

проявить

крайнюю

осторожность

при

формировании

организационных, экономических и правовых условий, которые бы
обеспечивали возможность не только «выздоровления» юридической науки,
но и ее приобщения к осмыслению и решению тех новых, зачастую
принципиально иных, нежели прежде, проблем, вставших перед обществом. К
сожалению,

смена

социально-экономической

модели

общества

ознаменовалась не только появлением новых возможностей в сфере научного
поиска, но и весьма ощутимыми издержками. Кажется, до сих пор еще не
могут понять, что неограниченный либерализм и эгалитаризм в организации
высшего образования совсем не благо для науки, и, наоборот, определенные
элитарность

и

иерархичность

высококвалифицированных

кадров

–

системы
есть

подготовки

естественное

условие

ее

существования.
Понятно, что взрывной по историческим меркам процесс увеличения
количества вузов потребовал соответствующего кадрового обеспечения. Как
представляется,

существующая

система

специализированных

диссертационных советов, замкнутых на общероссийскую Аттестационную
комиссию (ВАК), оказалась не готова должным образом отреагировать на
сложившуюся ситуацию. В целом развитие этой ситуации прошло два этапа.
На первом этапе в новообразованных высших учебных заведениях
создавались диссертационные советы, в которые на тех или иных основаниях
включались в качестве членов ученые либо работавшие в «традиционных»
высших учебных заведениях в прошлом, либо остававшиеся сотрудниками
этих учебных заведений. В новосозданных диссертационных советах
проходили защиты кандидатские (иногда – докторские) диссертации
сотрудников новых университетов, причем, с требованиями к качеству как
диссертаций, так и защиты, по общему правилу, существенно сниженными в
сравнении

с

требованиями,

предъявляемыми

«традиционными»

диссертационными советами. Через некоторый промежуток времени новый
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вуз полностью удовлетворял свою потребность в сотрудниках, обладающих
учеными степенями.
На втором этапе новообразованные высшие учебные заведения
оказывались способными создать собственные диссертационные советы за
счет включения в их состав своих сотрудников, получивших ученые степени.
Не будучи обремененными университетскими традициями, зачастую не
обладая надлежащим уровнем фактической (а не номинальной) научной
квалификации, указанные диссертационные советы оказались не в состоянии
предъявить необходимых требований к качеству представляемых к защите
научных сочинений, да и не желали этого делать. Ситуация приобрела
замкнутый, самовоспроизводящийся, характер: малоквалифицированные
ученые советы давали путевку в научную жизнь малоквалифицированным
«научным» кадрам, которые, в дальнейшем, приходя в этот же совет в качестве
оппонентов, давали, в меру своей научной квалификации, оценку качества
работы следующего поколения «ученых». Графически развитие ситуации
приобрело вид спирали: каждое новое поколение кандидатов и докторов
гарантировало очередное снижение и без того невысокого общего уровня
юридической науки.
«Изготовление» диссертаций приобрело лавинообразный характер (на
что неоднократно указывала ВАК). Встревоженное руководство ВАК было
вынуждено вмешаться, ограничив членство в диссертационных советах. Но
эта мера, явно недостаточная по существу, была с очевидностью запоздавшей,
ибо, как уже отмечалось, новообразованные вузы уже имеют достаточное
количество кадров для того, чтобы обеспечить функционирование «своих»
диссертационных советов.
Нет

необходимости

подробно

аргументировать

пагубность

сложившейся ситуации. Она очевидна уже сейчас, но еще более опасным
является та перспектива, которая вырисовывается в случае, если она будет
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сохранена: человек, считающий себя ученым и калеча на этом основании
интеллект и душу своего воспитанника, тем самым калечит будущее нашего
Отечества.
Нужно предпринимать меры, причем принимать их незамедлительно.
Таким образом, мы можем констатировать еще одно, третье, проявление
юридического утилитаризма, коснувшееся юридической вузовской науки:
защита диссертаций зачастую преследует какие угодно утилитарные цели,
кроме целей чисто научных.
4. Еще одна проблема, затрагивающая все юридические вузы, а значит и
общество в целом, вырастает из процесса тех изменений, которые происходят
в мире и затрагивают нашу страну как одного из участников этого глобального
процесса.
Во-первых, в Россию с большей или меньшей степени интенсивности
проникают механизмы правового регулирования, характерные для других
стран, а также механизмы международно-правового характера. Во-вторых,
российские субъекты права во все большей степени становятся участниками
отношений, возникающих за границей, и все большее количество российских
граждан, в том числе и юристов, выезжает на работу за границу. В-третьих, во
все большей мере в нашей стране начинают действовать иностранные
субъекты. Понятно, что в этих условиях выпускник юридического вуза в
полной мере должен быть знаком не только с российскими правовыми
реалиями, но и с правовыми механизмами, функционирующими в других
странах, а также в международных правовых отношениях, в противном случае
его перспективы на профессиональном рынке труда становятся все более
проблематичными. Но этот же факт означает и то, что перед российскими
юридическими вузами вплотную встает проблема повышения уровня своей
конкурентоспособности

в

системе

международного

юридического

образования. И одновременно с осознанием этого факта во весь рост встает
новый вопрос: сумеет ли российская высшая школа избежать угрозы нового
утилитаризма, теперь уже в рамках указанного международного процесса?
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Итак, круг проблем, с которым сталкивается сейчас российская высшая
школа широк, и эти проблемы отличаются большим многообразием. В их
числе:
1). Проблема платного юридического образования;
2). Проблема роста числа новых юридических вузов и повышения
квалификации кадров профессорско-преподавательского состава;
3). Проблема сохранения и развития отечественной юридической науки;
4).

Проблема

выживания

российской

юридической

науки

и

профессионального юридического образования в условиях повышения уровня
международной открытости современного российского общества.
Платное юридическое образование: проблемы и перспективы. В
настоящее время так называемое платное высшее образование стало нормой.
Его противники, хотя, вероятно, еще и существуют, но не так активны, как это
было десять лет назад. Означает ли это, что проблема платного образования
отсутствует? На наш взгляд, проблема не только сохранилась, но и где-то
обострилась, хотя и приобрела несколько иную форму. Суть этой проблемы
можно

сформулировать

так:

«проблема

бесплатного

юридического

образования».
Должно быть очевидно для всех, в том числе и для противников платы
за обучение, что бесплатного образования нет и быть не может. Вопрос
заключается лишь в том, кто и в каких формах платит. При «бесплатном»
образовании в России обучение студентов оплачивают государство (т.е.
общество) и, в весьма немалой степени, само образовательное учреждение.
Для последнего последствия

такой системы

весьма печальны:

вуз

расплачивается ветшанием и разрушением технических факторов обучения и
деградацией, в крайнем случае, - утратой научных школ. Можно лишь
повторить

уже

сформулированную

истину:

если

государственные

юридические вузы и смогли выжить в течение последнего десятилетия, то
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только благодаря тому, что они сумели в той или иной степени внедрить у себя
систему так называемого «платного» образования.
В современных условиях система государственного финансирования
имеет довольно странные проявления. Например, спрашивается, почему
государство оплачивает обучение тех студентов, которые после окончания
вуза

становятся

частными

предпринимателями,

юридическими

консультантами частных коммерческих фирм и т.д.? Вряд ли эту практику
следует расценивать как одну из мер, направленных на развитие
отечественного предпринимательства. В то же время, существующая система
входит в противоречие с элементарными требованиями справедливости.
Спрашивается, почему гражданин, никогда не помышлявший поступать в вуз,
а более того, поступавший, но не принятый, должен нести на себе
дополнительные

социальные

тяготы,

связанные

с

необходимостью

финансирования получения высшего образования его более счастливым
согражданином? Весьма сомнительно, чтобы эти расходы могли быть
отнесены к категории социально необходимых и морально оправданных.
Однако означает ли все сказанное, что мы ратуем за полный переход к
платному образованию (понимая под этим отказ от системы государственного
финансирования высшего юридического образования)?
Мы вовсе не предлагаем ничего подобного, но полагаем совершенно
необходимым проведение ряда мер, направленных на изменение методов и
форм государственного участия в подготовке специалистов высшей
юридической квалификации.
Сторонникам

сохранения,

якобы

во

имя

высшей

социальной

справедливости, системы бесплатного образования, следует напомнить, что
она существовала отнюдь не всегда и даже не на протяжении всей советской
истории. Ее появление было вызвано вполне определенными факторами,
главным образом, экономического порядка. Следовательно, мы можем
говорить об исторически ограниченном и генетически обусловленном
действием определенных внешних обстоятельств существовании данной
36

системы: возникли известные обстоятельства – под их воздействием
сформировалась соответствующая система; прекратили эти факторы свое
действие – система теряет свою генетическую основу и должна быть
реформирована.
В связи со сказанным следует вспомнить, что система организации и
финансирования высшего профессионального образования, с которой в
основных своих чертах мы имеем дело сейчас, начала формироваться на
рубеже 20-30-х гг. ХХ в. Этот период, как известно, в официальной советской
исторической

науке

Действительно,

за

характеризуется
короткий

как

«год

промежуток

великого

времени

перелома».

был

сломан

существовавший в промышленности и сельском хозяйстве экономический
механизм, основанный на плюрализме форм собственности и форм
хозяйственной деятельности, который был заменен основанной на идеологии
ортодоксального

марксизма

государственной

экономики.

моделью
В

этих

монистически
условиях

организованной
понадобилась

и

соответствующая модель организации и финансирования деятельности
высшей школы. В условиях, когда почти исключительно государственные,
различающиеся лишь по своей ведомственной принадлежности, учебные
заведения готовили кадры специалистов для государственных же учреждений
и предприятий, государственное финансирование становилось единственной
и вполне естественной формой обеспечения деятельности вузов: эта
деятельность была лишь одним из направлений, хотя и специфическим,
функционирования самого государства.
Однако полезно вспомнить положение, которое существовало всего за
несколько лет до этого, в эпоху относительного экономического плюрализма
и относительно рыночной экономики, обобщенно определяемую как НЭП. В
этот

период

финансирования

вовсе
всех

не

существовало

сторон

тотального

деятельности

государственного

государственных

вузов,
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государственную стипендию получали лишь студенты, вступившие в
определенные договорные отношения с государством.
Итак, государство вовсе не должно устраняться из сферы высшего
образования, однако оно должно пересмотреть ту роль, которую оно
выполняло здесь до настоящего времени.
Прежде всего, государство должно определить для себя систему
приоритетов в сфере высшей школы. Абстрагируясь от проблематики
юридического образования, констатируем вполне очевидную истину: разные
сегменты системы высшего образования обладают различной степенью
социальной значимости и, в то же время, далеко не все из них способны с
высокой эффективностью автономно существовать в условиях рыночной
экономики. Следовательно, педагогические вузы являются, и, на обозримую
историческую перспективу, должны остаться объектом государственного
(возможно, в какой-то мере – муниципального) финансирования по всем
основным направлениям своей деятельности. Вероятно, можно было бы
привести примеры и других высших учебных заведений подобного рода.
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анализируют

соотношение

принципа

свободы

труда,

закрепленного в Конституции РФ и права на труд, закрепленного в Трудовом
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В Конституции России закреплен принцип, который считается
основополагающим: труд свободен. Конституция РФ устанавливает право
каждого свободно распоряжаться теми способностями к труду, которыми он
располагает, право выбирать род деятельности и право выбирать профессию.
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Так как принцип провозглашен и уточнен в основном законе страны, никто не
имеет права его ограничивать.
Трудовой кодекс России в ст.2, посвященной основным принципам,
которые

применяются

при

регулировании

трудовых

отношений,

провозглашает свободу труда, и далее, дает разъяснение, что она включает в
себя и право на труд. При этом, на такой труд, который выбирается каждым
свободно или же, на который также свободно соглашается каждый. Кроме
того, предусматривается право распоряжения имеющимися способностями к
труду, право выбора профессии и право выбора рода деятельности.
Из приведенных определений видно, что ТК РФ более подробно
регламентирует принцип свободы труда, установленный в Конституции РФ.
Сходство в определениях касается выбора рода деятельности и профессии. Но
имеются и различия. Если в Конституции РФ говорится, что труд свободен, то
в ТК РФ провозглашается право на труд, что предполагает, на наш взгляд,
обязанность государства по обеспечению реализации этого права. Имеет
значение и порядок слов. В Конституции РФ сказано «труд свободен», а в ТК
РФ провозглашается «свобода труда».
Провозглашенный Конституцией РФ принцип свободы труда дал право
выбора всем гражданам страны, которого не было до этого: право работать или
не работать. Этот выбор каждый делает самостоятельно. Гражданин имеет
право заняться предпринимательской деятельностью и организовывать свой
труд самостоятельно, он имеет право жить на доходы от собственности,
работать по гражданско-правовому договору, стать членом кооператива.
История СССР в вопросах труда до этого знала принцип трудовой
повинности, в соответствии с которым все трудоспособные и не работающие
женщины и мужчины от 16 до 55 лет были обязаны были встать на учет в
отделах распределения рабочей силы, где им давали направления на работу по
усмотрению этих отделов [1, с.68-78]. В Конституции РСФСР 1918 г. [2]
говорилось, что "в целях уничтожения паразитических слоев общества и
организации

хозяйства"

вводится
40

всеобщая

трудовая

повинность.

Конституция РСФСР 1925 г. [3] признавала труд обязанностью для всех
граждан.
Конституция СССР 1936 г. [4] (ст. 118) и Конституция РСФСР 1937 г.
[5] (ст. 122)

гражданам нашей страны предоставляла право на труд, на

получение гарантированной работы с оплатой, но обе конституции в ст.12
устанавливали, что труд является обязанностью и делом чести каждого
способного к труду гражданина и провозглашался социалистический
принцип: "от каждого по способностям, каждому - по его труду". Этот
принцип, как основа обязательности труда провозглашался и в Конституции
1977 г. [6] в ст.60, где говорилось, что «уклонение от общественно полезного
труда несовместимо с принципами социалистического общества». На
указанных

положениях

конституций

основывалось

трудовое

законодательство. Кодекс законов о труде 1918 г. [7] содержал раздел,
который назывался «О трудовой повинности». В соответствии со ст.1 КЗоТ
РСФСР 1918 г. трудовая повинность устанавливалась для всех граждан
РСФСР за некоторыми исключениями, касавшимися несовершеннолетних и
нетрудоспособных.
Глава о трудовой повинности содержалась и в следующем КЗоТе
РСФСР 1922 г. [8], хотя и была смягчена в отдельных положениях. Так, к
трудовой повинности могли привлекаться граждане в исключительных
случаях на основании специальных постановлений Совета народных
комиссаров или уполномоченных им органов. Таким образом сам термин
«трудовая повинность» был все-таки сохранен. И только КЗоТ РСФСР 1971 г.
[9] уже не содержал главы о трудовой повинности.
Следует согласиться, на наш взгляд, с мнением, сформировавшимся в
науке трудового права, что сравнение двух понятий («право на труд» и
«свобода труда»), позволяет сделать вывод об их соотношении. Получается,
что «свобода труда» является более широким понятием, которое включает в
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себя и право на труд и право не трудиться [10, с.16-23]. Ученые отмечают [11,
с.11-13], что принцип свободы труда не только дает право работнику
принимать самостоятельно решение работать ему или не работать, но и «право
работодателя на самостоятельное решение вопроса подбора кадров». Это
подтверждается Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума № 2 от
17.03.2004 [12] где разъясняется, что работодатель в целях эффективной
экономической деятельности и в целях рационального управления своим
имуществом самостоятельно принимает кадровые решения. Судебная
практика [13] также определила свою правовую позицию, которая состоит в
том, что заключение трудового договора с лицом, осуществляющим поиск
работы, является правом работодателя, а не обязанностью.
Заслуживает внимания позиция, высказанная В.И. Аношиной, Ю.Г.
Папановым [14]. Они считают, что свобода труда не может быть истолкована
как равенство работника с работодателем в трудовых отношениях, а из
содержания принципа свободы труда не вытекает обеспечение равных
возможностей для всех работников на получение работы, в то время как
работодатель свободен в своей экономической деятельности. Они также
отмечают, что свобода экономической деятельности работодателя на рынке
труда автоматически означает отсутствие такой свободы у работника. На наш
взгляд, свобода работодателя в своей экономической деятельности не умаляет
свободы труда работника и его права на труд, так как они оба подчиняются
законам рынка и законам конкуренции.
С другой стороны, Адриановская Т.Л., Баева С.С. [15, с.52] отмечают,
что права на свободу, равенство и справедливость адресуется только
работникам и не относятся к работодателю. Например, работник имеет право
на расторжение трудового договора в одностороннем порядке без объяснения
причин, а работодатель такого права не имеет. Но ограничение законодателем
прав работодателя на расторжение трудового договора по своей инициативе
является защитой прав работника на труд, на свободу труда.
42

Если предоставить право работодателю увольнять по своей инициативе
работника без объяснения причин, это существенно ограничит как раз право
гражданина на труд и свободу труда. И в этом проявляется тесная связь
принципа «труд свободен» и института трудового договора. Равенство
работника и работодателя и свобода труда реализуются в трудовом договоре,
когда обе стороны имеют право заявлять свои требования к содержанию
договора.
Таким образом, право на труд закрепленное в ТК РФ (ст.2), как часть
свободы труда, соответствует Конституции РФ, провозглашающей, что труд
свободен.
Список использованной литературы:
1. Щепотьев А.В., Рожок А.П. Налогообложение в России: исторический
аспект // Аудиторские ведомости. 2010. № 9.
2. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики" (принята V Всероссийским съездом
Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582.
3. Об утверждении текста Конституции (Основного Закона) РСФСР"
(вместе с "Конституцией (Основным Законом) Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики") // СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.
4. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических
Республик" (утв. Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР
от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. № 283.
5. Об утверждении Конституции (Основного Закона) Российской
Советской

Федеративной

Социалистической

Республики"

(вместе

с

Конституцией): Постановление Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда
Советов от 21.01.1937 // СУ РСФСР. 1937. № 2. Ст. 11.

https://nicmisi.ru/

6. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических
Республик" (принята ВС СССР 07.10.1977) (ред. от 14.03.1990) // Свод законов
СССР. 1990. т. 3. С. 14.
7. Кодекс законов о труде. 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 87 – 88. Ст. 905.
8. О введении в действие Кодекса Законов о Труде Р.С.Ф.С.Р. изд. 1922
г.: Постановление ВЦИК от 09.11.1922 // СУ РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903.
9. Кодекс законов о труде Российской Федерации" (утв. ВС РСФСР
09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002) // Ведомости ВС РСФСР.
1971. № 50. Ст. 1007.
10. Адриановская Т.Л. Конституционные гарантии защиты свободы
труда. В сборнике: Конституция Российской Федерации и защита прав
человека и гражданина. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации.
Северокавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия». 2015.
11. Белозерова

К.А.

Значение

термина

"деловые

качества"

для

определения пределов усмотрения сторон трудовых отношений при приеме на
работу // Российская юстиция. 2016. № 12.
12. О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007.
№ 3.
13. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда
от 16.08.2017 № 33-16377/2017 по делу № 2-1395/2017 [Электронный ресурс]//
СПС

«КонсультантПлюс»;

Апелляционное

определение

Московского

областного суда от 06.12.2012 по делу № 33-23258/2012 [Электронный ресурс]
// СПС «КонсультантПлюс».
14. Анишина В.И., Попонов Ю.Г. Свобода труда или право на труд? //
Журнал российского права. 2007. № 4 [Электронный ресурс] //СПС
«КонсультантПлюс».
44

15. Адриановская Т.Л., Баева С.С. Трудовое право. Общая часть: Учеб.
пособие / Т.Л.Адриановская, С.С.Баева. Краснодар: Кубан. гос.ун-т, 2009.
© П.В. Баева, А.С. Токарев, 2018

https://nicmisi.ru/

СЕКЦИЯ «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС»
УДК 342
А.Л. Арефьев,
студент, Юридический факультет, РУДН, РФ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ В РОССИИ
15 сентября 2015 года вступил в силу Кодекс об административном
судопроизводстве

[1].

Принятие

данного

кодифицированного

акта

сопровождалось бурными и долгими 52 обсуждениями его проекта.
Актуальностью данного исследования является внедрение положений нового
акта в правоприменительную деятельность России. Объектом изучения
выступает

предпосылки

создания

административных

судов.

Зачатки

административной юстиции в России были заложены еще в средние века.
Челобитный

приказ

контролировал

деятельность

правительственных

учреждений и мог принимать иски на дьяков, подьячих и воевод [2, с.110]. В
дальнейшем мощное развитие институт административного судопроизводства
получает благодаря деятельности таких органов, как Сенат и Прокуратура.
Н.М. Коркунов прямо указывал на то, что высшим органом
административной юстиции является Сенат. Надзорный орган в лице Первого
Департамента разбирал дела между гражданами и властью и разрешал
пререкания органов власти между собой [2, с.146]. Другой орган – губернские
присутствия являлись коллегиальным органом. Состав данного органа
входили губернатор, вице - губернатор, губернский предводитель дворянства,
председатель окружного суда, депутаты городских или земских собраний и
другие [2, с.256]. Смешанный состав губернских присутствий должно было
положительно повлиять на справедливое рассмотрение дел.
Однако

по

утверждению

правоведов

Б.Н.

Чичерина

и

В.Ф. Дерюжинского преобладание бюрократических слоев населения,
отсутствие публичности и гласности не дает право считать данный орган –
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административным судом. Новое веяние в систему административной
юстиции должен был внести доклад Министерства внутренних дел по тезисам
П.А.Столыпина.

Здесь

четко

определялось

создание

института

административной юстиции и проведение мероприятий, которые подтолкнули
бы созданию системы уездно - волостных органов административной
юстиции. Временное Правительство в 1917 году издал закон о создании
административных судов. К их компетенции относились рассмотрение споров
между государственными органами и органами самоуправления, а также
общественными организациями.
Однако в развитии советской административной юстиции существует
двойственное отношение со стороны государства. В – первых, это неприязнь
со стороны властей. Во – вторых, необходимость его введения, так как именно
с

помощью

института

административной

юстиции

осуществлялся

эффективный контроль за деятельностью государственного аппарата. В 1937
году происходит расширение административная юрисдикция. Теперь
административные

суды

рассматривали

порядок

обжалования

неправильностей в списках избирателей. С принятием Конституции СССР
1977 года, право граждан на обжалование административных решений
получает конституционное закрепление.
В истории советского административного права крупный вклад в
развитие административной юстиции внесли Основы законодательства Союза
ССР и союзных республик об административных правонарушениях и Кодекс
РСФСР об административном правонарушении. До принятия Кодекса об
административном судопроизводстве институт административной юстиции
характеризуется теми же признаками, какими он обладал в СССР: в процессе
его функционирования разрешаются споры между гражданином и субъектом
управления о законности действий последнего; споры разрешаются общими
судами; порядок рассмотрения дел регламентируется нормами ГПК РФ.
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Судебная

система

России

также

испытывала

необходимость

деятельности административных судов. В 2000 году работа над проектом ФКЗ
«О федеральных административных судах в Российской Федерации» была
приостановлена. В дальнейшем 53 рабочая группа под руководством первого
заместителя Председателя Верховного Суда РФ В.И. Радченко готовила
проект Кодекса об административном судопроизводстве [3]. В 2005 году под
эгидой Верховного Суда РФ и Российской академии правосудия состоялась
научно - практическая конференция «Теоретические и практические
проблемы административного правосудия», где всеобщему обозрению был
представлен проекта кодекса. Также проект данного кодекса прошел
экспертизу в Совете Европы [4]. Необходимость активизации деятельности
административной юстиции появилась по причине скопления дел о правах и
свободах человека, нарушенных действиями или актами государственных
органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их
объединений, которые разбираются в гражданско - процессуальном порядке
[5,с.793].
Из – за скопления дел судебная система становится неэффективной, так
как нарушенные права граждан не восстанавливаются. Создание эффективной
и оперативной судебной власти и обеспечения действенного механизма
защиты прав и свобод человека и гражданина - это и есть предпосылки для
создания административных судов в Российской Федерации. Исторически
существовавший институт административной юстиции сегодня обрел
юридическое закрепление в почве российской судебной системы.
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