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От составителей
IX Всероссийская научно-практическая конференция аспирантов,
соискателей, магистрантов и молодых ученых была посвящена теме,
детально исследованной в монографии президента РГУП, заведующего кафедрой теории права, государства и судебной власти РГУП, доктора юридических наук, профессора В.В. Ершова: «Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений»1.
В приветственном слове участникам конференции Валентин Валентинович подчеркнул, что на современном этапе право теоретически
аргументированно и практически продуктивно исследовать с позиции
научно обоснованной концепции интегративного правопонимания,
характеризующейся отнесением к праву, прежде всего, принципов и
норм права, содержащихся в единой, развивающейся и многоуровневой системе форм национального и (или) международного права.
В докладах участники Пленарного заседания (известные учёные из
Университета правосудия и Саратовской государственной юридической академии) и семи секционных заседаний озвучили актуальные
теоретические и практические проблемы правового и индивидуального регулирования общественных отношений.
Всего в работе конференции приняли участие 182 молодых
исследователей.
						
				

1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП. 2018.

Пленарное заседание
Ашмарина Е.М.
д-р юрид. наук, профессор

Место экономического права в системе
российского права: проблемы и перспективы1
Аннотация. Настоящая статья (на основе ранее обоснованных положений) содержит взгляд автора на целесообразность перехода от горизонтального принципа
построения системы российского права (геометрически прогрессирующее увеличение количества видов и форм права, в том числе технико-юридического характера) к вертикальному (на основе укрупнения, а именно: аккумуляции основ всех
доктринально признанных отраслей материального российского права в единую
мегаотрасль – экономическое право России).
Ключевые слова: экономическое право России, система российского права, формы права, мегаотрасль, экономика, виды права, формы права, цифровая экономика, технико-юридические нормы.
Abstract. This article (based on previously justified provisions) contains the author’s
view on the feasibility of moving from the horizontal principle of building a system of
Russian law (a geometrically progressive increase in the number of types and forms of
law, including technical and legal nature) to vertical (based on consolidation, namely
accumulation the foundations of all doctrinally recognized branches of substantive
Russian law into a single mega-industry - the economic law of Russia).
Keywords: Economic law of Russia, the system of Russian law, forms of law, megaindustry, economics, types of law, forms of law, digital economy, technical and legal
standards.

Экстраполируя современную глобальную общемировую ситуацию
на российскую практику в отношении построения отечественной правовой системы, констатируем, что российские ученые-правоведы начинают осознавать особенность исторического момента. Необходимо
учитывать, что сложившаяся годами ментальность в концентрированном виде отражала идеологическую подоплеку советской юридической парадигмы. Не случайно на протяжении последних десятилетий
См. подробнее: Ашмарина Е.М. К вопросу о месте экономического права в
системе российского права: инновационный подход // Государство и право. 2018.
№2. С 27–33.
1
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в сфере общей теории права СССР преобладала концепция исключительно государственного на него (право) влияния, что объяснялось тотальным огосударствлением экономики страны (отсутствие частного
сектора, частной собственности на средства производства). В этой связи в официальной юридической отечественной науке мы сталкиваемся
сегодня с недостаточным количеством положений, в которых исследуются и обосновываются прямые и обратные связи между экономикой
и правом. Отметим, что ученые-экономисты давно уже исследуют
соотношение экономики и права, рассматривая последний в качестве
одного из институтов государства (институционалисты и неоинституционалисты). Для преодоления доктринальной догмы, сложившейся
и укрепившейся в сознании российских ученых-юристов (отсутствие
влияния экономической динамики на право), вероятно должно пройти
некоторое время, которого явно нет, учитывая лавинообразные качественные изменения в отечественной и мировой экономике.
Вместе с тем следует отметить и тот факт, что и в других странах о
внутринациональном экономическом праве (в его широком смысле)
стали говорить лишь на рубеже последнего тысячелетия. Например,
в Германии (первая страна, где вошло в оборот понятие экономического права) до 2000 года выделение права в сфере экономики как
самостоятельной правовой области являлось условным. Однако уже
тогда признавалось, что право в сфере экономики (термин “экономическое право” использовался редко) представляло собой совокупность отраслей и различных правовых комплексов, выделяемых в
связи с экономической деятельностью (объект – экономика), то есть
– мегаотрасль. Историческим прообразом экономического права в
Германии было хозяйственное право, что следует из дословного перевода (Wirtschaft – хозяйство), к которому постепенно присоединились иные виды права, например, торговое право (Handelsrecht),
предпринимательское право (Unternehmensrecht), корпоративное
право (Gesellschaftsrecht), право концернов и картельное право
(Konzernrecht und Kartellrecht)1. Таким образом, только на рубеже
2000-х годов в Германии объективно сложилась комплексная мегаотрасль, именуемая экономическим правом Германии, ассоциирующаяся первоначально с хозяйственным правом, представленным в
самом широком виде, как совокупность разнообразных комплексных
принципов и норм права, регулирующих экономику.
1
Жалинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. Спарк. М. 2001.
С.435–436.
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Немного позже экономическое право сложилось также во Франции. При этом следует обратить внимание на тот факт, что комплексы национальных правовых образований, призванные регулировать
различные направления экономической деятельности в Германии и
Франции, не идентичны (основная причина – некоторое несовпадение сегментарного построения экономик этих стран).
Аналогичные экономические процессы (к началу 2000 годов экономики развитых стран имели тенденцию к активной и многоплановой диверсификации) происходили не только в европейских странах (экономическое право официально признано, например, в современном Китае).
В целом экономическое право различных государств, складываясь в национальные мегаотрасли, по своей системе не может быть
идентично (предусматривает различный элементный набор) и отличается тем, что не имеет стационарных (точно определенных)
границ (границы плавающие).
Официальная доктрина современной России до сих пор предусматривает дифференциацию входящих в систему российского права отраслей (элементов) по признаку предмета (специфика регулируемых
общественных отношений). Вторым признаком обособления является
метод правового регулирования (все отрасли делятся на публичные и
частные аналогично тому, как это принято в государствах, правовые
системы которых основаны на рецепции римского права: отметим, что
в современной Франции сегодня специально выделяется публичное
экономическое право и частное экономическое право).
К доктринально признанным отраслям материального права в России относятся, в частности: конституционное право, муниципальное
право; гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право; финансовое право, налоговое право, бюджетное право; трудовое право, право социального обеспечения;
земельное право, природоресурсное право, аграрное право, экологическое право; корпоративное право, энергетическое право; уголовное
право, уголовно-исполнительное право; международное право, европейское право; информационное право; административное право. Однако, кроме указанных (официально признанных на уровне отечественного подзаконного акта1), в юридической науке ведется речь и об
иных многочисленных отраслях (более 100 видов права!!!2). Такая си1
Номенклатура специальностей научных работников. Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.02. 2009 № 59 (с изм. и доп.).
2
Радько Т.Н., Головина А.А. Современная системно-правовая теория: новый
этап развития или методологический кризис? // Государство и право. 2017. № 2.
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туация не вызывает удивления, поскольку за последние десятилетия в
России появились новые и подверглись реконструкции многочисленные сегменты экономической деятельности, что требует соответствующей правовой регламентации: как вывод – возникают и множатся
многочисленные виды отечественного права.
В этой связи сегодня очевидна целесообразность перехода от горизонтального принципа построения системы российского права (геометрически прогрессирующее увеличение количества видов и форм
права) к вертикальному (на основе укрупнения, а именно – аккумуляции основ всех доктринально признанных отраслей материального
российского права в единую мегаотрасль – экономическое право России). При этом речь может идти об аккумуляции только основ с исчерпывающей конкретизацией пока в пределах сформированных ранее и
привычных всем отраслей российского права, поскольку это позволит
сохранить национальную специфику (сложившиеся десятилетиями
российские правовые школы, апробированные научные подходы можно и нужно эволюционно приспособить к новым условиям).
Таким образом наконец наступает четкое и повсеместное осознание
того, что в глобальном мире, наряду с иными областями (экономика,
технологии), и в праве должна складываться общемировая система как
совокупность входящих элементов (прежде мы наблюдали парадоксальную ситуацию, при которой при наличии международного экономического права практически повсеместно отсутствовало внутринациональное экономическое право!).
Не случайно российские ученые в области теории права поднимают сегодня вопрос о том, что правовое регулирование подлежит
систематизации1. Профессором В.В. Ершовым впервые в истории
отечественной правовой науки обосновывается концепция наличия
системы форм права, куда входят две подсистемы: межународные
формы права и национальные формы, каждая из которых включает
такие элементы, как принципы права, правовые акты, правовые договоры и обычаи (в ряде случаев). При этом ставится вопрос о необходимости признания приоритета за принципами права (именно
они должны образовать «дорожную карту»)2.
Действительно, в дальнейшем количество норм права будет постоянно возрастать (как на национальных и наднациональных, так
1
Ершов В.В. Система форм права в Российской Федерации // Российское правосудие. 2009. № 1. С. 8.
2
Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и международного права // Российское правосудие. 2016. № 3. С. 7.
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и на межнациональном уровнях). То есть происходит укрупнение
(«глобализация») масштаба правового регулирования. Принципы
(самый крупный масштаб) – это «дорожная карта» для всех стран
(вероятно сначала такой подход будет носить рекомендательный
характер, как это уже наблюдается в отдельных сегментах экономической деятельности, которые носят информационный характер, существенный для неограниченного числа пользователей в масштабах
мира: например, отчетность в банковском сегменте). На национальном же уровне принципы призваны трансформироваться в нормативный материал путем их имплементации в системы права стран
и дальнейшей конкретизации на уровне внутринационального законодательства (то есть масштаб последовательно уменьшается).
Конечно, сведение в единую систему права правового регулирования экономики в масштабах мира – это не просто технически сложный и длительный процесс. Думается, что пройдет немало времени,
пока эта задача будет органично решена (достигнут всеобщий баланс
экономических интересов) путем многократных корректировок международных и национальных форм права в соответствии с основополагающими принципами. Здесь, как представляется, необходимо
вспомнить, что кибернетический подход, применяемый к социальным системам (прямые и обратные связи) не предполагает перебора бесконечного числа вариантов (на основе «проб и ошибок»), так
как теоретически возможные варианты слагаются в геометрическую
прогрессию, а это есть “взрыв смысла” для социальной системы. При
управлении такими системами следует максимально исходить из
принципов детерминированности, когда заранее известны последствия принимаемых решений. Это не представляется полностью возможным, во-первых, в мировом масштабе, во-вторых, так как пока
социальная система не поддается математическому анализу с помощью линейных дифференциальных уравнений. Чтобы осуществлять
научное управление мировой экономикой с помощью права, следует
рассмотреть, каким образом можно на нее воздействовать и, что самое главное, каким образом мировая экономическая система может
отреагировать на вносимые изменения (обратные связи). Прогнозирование результатов прямого воздействия с максимальной степенью
вероятности необходимо и возможно именно благодаря управлению
обратными связями.
Обобщая наши рассуждения, отметим: экономическое право,
суммируя правила и нормы финансового права, таможенного права, налогового права, банковского права, государственного пра15

Пленарное заседание

ва, корпоративного права и других дисциплин, формирует уникальную правовую стратегию развития мировой и национальной
экономики1.
Одновременно, как представляется, именно тенденция к укрупнению постоянно возрастающего количества видов права («глобализация» в праве), регулирующих многообразные области экономической деятельности, будучи тем самым объективным эволюционным
процессом, лежит в основе становления экономического национального права в развитых странах, поскольку дальнейшее деление
традиционно существующих правовых комплексов начинает противоречить здравому смыслу. Происходит качественное изменение
системы права (количество переходит в новое качество).

Кофанов Л.Л.
профессор кафедры международного права РГУП,
д-р юрид. наук

Некоторые особенности борьбы плебса за
учреждение законодательной коллегии децемвиров
и норма Законов XII таблиц о 10 судьях
Аннотация. Настоящая статья содержит взгляд автора на исторические аспекты
борьбы плебса за учреждение законодательной коллегии децемвиров согласно
норм Законов XII таблиц о 10 судьях.
Ключевые слова: коллегия децемвиров, Закон XII таблиц, плебс, законодательная
коллегия.
Abstract. This article contains the author’s view on the historical aspects of the plebs'
struggle for the establishment of a legislative college of Decemvirs in accordance with
the provisions of Laws XII of the tables of 10 judges.
Keywords: collegium of decemvirs, Law of the XII tables, plebs, legislative collegium.

Причина обращения к теме децемвирата связана с растущим в
Европе интересом к истории римского публичного права вообще и
законам XII таблиц, в частности. Этот интерес сопровождается гораздо большим доверием к данным античной письменной традиции
об истории создания законов XII таблиц и деятельности первой и
1
См.: более подробнее: Экономическое право Российской Федерации: Учебное пособие/ Под ред. Е,М. Ашмариной. Красноярск, 2016.
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второй коллегии децемвиров1. Поэтому вопрос о содержании и значении в децемвиральном своде норм публичного, конституционного
права вновь становится актуальным. Утверждение Ливия и других
античных авторов о том, что законы XII таблиц являются «источником всего публичного и частного права» (Liv. III. 34. 6), в принципе, никогда не подвергалось сомнению, однако простой анализ
содержания собранных учеными XIX века фрагментов законов XII
таблиц позволяет утверждать, что законы эти молчат или говорят
очень мало о римском государственном устройстве. Отсюда в современной исторической науке сложилось устойчивое представление о
том, что римское республиканское государственное устройство регулировалось главным образом не законами, а «обычаями предков»
(mores maiorum).
Данной точки зрения ошибочно придерживается в своей книге
по государственно-правовому устройству республиканского Рима
и ведущий российский специалист по истории римского государственного устройства В.В.Дементьева2. Вместе с тем, должен отметить, что написанная ею еще одна книга по истории децемвирата
является, на мой взгляд, одной из лучших и наиболее фундированных работ по данной теме не только среди российских, но и западных историков. Именно в ней автор справедливо утверждает, что
«целью создания децемвирата являлось реформирование системы
магистратур»3, то есть введения законодательства именно в области
публичного права. Полностью разделяя большинство научных выводов В.В.Дементьевой, в настоящей статье попытаемся показать,
что и данные практически всех древних авторов приводят к такому
заключению.
Однако сначала надо дать краткую предисторию борьбы плебса
за законодательство. Как известно из Тита Ливия и Дионисия Галикарнасского, еще в первой половине VI в. до н.э. царь Сервий
Туллий провел цензовую реформу и заменил народные собрания по
куриям, где при принятии законов и выборах магистратов все были
равны при голосовании, на центуриатные комиции, организовав
Ved. ad esempio: Cerami P., Corbino A., Metro A., Purpura G. Roma e il diritto.
Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del
pensiero fondante dell'esperienza giuridica occidentale. Jovene editore, 2010. 36 s.
2
Дементьева B.B. Государственно-правовое устройство античного Рима: ранняя монархия и республика. Ярославль, 2004.
3
Дементьева B.B. Децемвират в римской государственно-правовой системе
середины V в. до н. э. М., 2003, С. 44.
1
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в них голосование. В 471 г. до н.э. плебейские трибуны добились
принятия закона Публилия Волерона о переносе своих выборов из
куриатных во вновь созданные трибутные комиции, таким образом
освободив плебс от обязательного предварительного решения сената и согласия коллегий понтификов и авгуров1. Согласно Дионисию
(Dionys. IX. 43. 4), консул Публий Волерон и плебейские трибуны
«вписали в закон и то, что на тех же самых собраниях должна избираться магистратура эдилов и все остальное, что понадобится народу сделать и утвердить, точно так же принимается членами триб».
Таким образом, отныне судебные решения против патрицианских
экс-магистратов и активных патрицианских противников плебса
стали выноситься на плебейских собраниях по трибам. Дионисий
подчеркивает, что тем самым власть сената была свергнута и утвердилась власть народа (Dionys. IX. 43. 4). Случаи успешного судебного преследования видных патрициев в уголовных судах трибутных комиций в период борьбы плебса за законодательство и как
эффективное средство этой борьбы приводит тот же Дионисий Галикарнасский2. Как известно, патрицианский сенат не подчинился
закону 471 г. до н.э. и всеми законными и незаконными средствами
противился законодательным инициативам и судебным решениям
1
Dionys. IX. 41. 3: «А теперь я объясню, каково различие между этими собраниями. Чтобы голосование в куриатных собраниях имело силу, было необходимо,
чтобы сенат вынес предварительное постановление и чтобы плебеи голосовали по
куриям, а также чтобы после обоих этих голосований знаки и знамения божеств
не противодействовали этому (решению). Наоборот, в случае голосования в трибутных комициях не было необходимости ни в предварительном постановлении
сената, ни в санкции жрецов (понтификов) и авгуров, а было достаточно, чтобы
собрание прошло и было завершено членами триб в течение одного дня».
2
Dionys. IX. 27. 2: «Сервий Сервилий, который в прошедшем году исполнял
консульскую власть, после сложения с себя полномочий был вызван в суд, грозивший ему смертным приговором. Его обвинителями в суде перед народом были
двое плебейских трибунов…»; 33. 3: «Ни одна триба не проголосовала против
Сервилия»; 37. 3: «Генуций … привлек консулов предыдущего года, Манлия и
Луция, к публичному суду и повелел им явиться к народу для оправданий»; 54.
1: «Плебейские трибуны … решили привлечь Аппия к суду, где наказанием назначается смертная казнь …, обвинив Аппия в народном собрании …»; X. 48. 2: «Тит
Ромилий предстал в определенный день перед судом плебеев по обвинению в
преступлении против народа»; X. 49. 5: «Ромилия … осудили голосами всех триб.
Наказанием был денежный штраф в 10 тысяч ассов». (Ср. Liv. III. 31. 5-6); X. 51.
4 (454 г.): «А вы, сенаторы, всякий раз когда у вас возникали споры и распри с
народом, всегда терпели поражение – то обретая дурную славу, то теряя видных
мужей, осужденных на казни, унижения и изгнания».
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плебса. Не случайно поэтому Помпоний считал, что в течение почти
20 лет после введения этого закона вплоть до введения децемвиров
«римский народ стал жить более по неопределенному праву и некоему обычаю, чем по утвержденному закону»1.
Обратимся к основным вехам истории борьбы плебса за децемвиральное законодательство. В.В. Дементьева справедливо отмечает2, что
начало этой борьбы было положено еще за 10 лет до создания законодательной коллегии децемвиров законопроектом плебейского трибуна
Терентилия Гарсы 462 г. до н.э. об избрании комиссии 5 мужей с целью
«написания законов о консульском империи», как об этом сообщает
Тит Ливий3. Тот же Ливий в другом месте главной целью этого законопроекта указывал создание закона об уменьшении консульского величия4, Ампелий (Ampel. 29. 2) видит цель децемвирата в «установлении
государственного строя» (rei publicae constituendae causa), Флор (I. 17)
– в «организации всего правосудия» (tota iustitia), Тацит (Ann. III. 27)
– в «защите свободы и укреплении согласия», Дионисий Галикарнасский – в установлении «равноправия» (ἰσονομία)5, когда «правосудие
стоит выше насилия» (Dionys. X. 40. 2), а «государство управляется по
законам» (Dionys. X. 55. 3) и «магистраты… на основании этих законов
разбирают как частные, так и государственные дела» (Dionys. X. 55. 5).
В аналогичном законопроекте плебейских трибунов следующего 461
г. до н.э., по словам Дионисия Галикарнасского, фигурирует уже комиссия из 10 мужей, причем целью ее является составление «законов обо
всех государственных и частных делах»6. Важно отметить, что древнегD.1.2.2.3-4.
Дементьева B.B. Децемвират … С. 49.
3
Liv. III. 9. 1-5: Плебейским трибуном был в тот год Гай Терентилий Гарса. ...
(5) Так вот, дабы не простирать это владычество на вечные времена, он предлагает принять закон об избрании пяти уполномоченных для составления законов о
консульской власти, согласно которым консулы пользовались бы лишь теми правами, какими наделит их народ, и не считали бы законом собственные прихоти и
произвол.
4
Liv. III. 24. 9: «Консулы ... противоборствовали тому, чтобы был вынесен на
всенародное обсуждение закон относительно уменьшения их величия…».
5
Dionys. X. 15. 7: «Закон, который плебейские трибуны вносили по поводу
равноправия». Ср. X. 26. 4; 35. 5.
6
Dionys. X. 3. 4: «Получив одобрение народа, трибуны без всяких дальнейших
проволочек огласили заранее заготовленный текст закона. Главным в его содержании было следующее: пусть народ изберет на законных комициях десять мужей, умудренных годами и разумом, из тех, что более всех заботятся о чести и
доброй славе. Пусть они, составив законы обо всех государственных и частных
делах, представят их народу. Пусть законы, которые предстоит им составить, бу1
2
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реческий историк достаточно подробно объясняет причину стремления
плебса к созданию писаного законодательства – поставить судебную
деятельность патрицианских консулов, ранее действовавших не по
закону, а по неписанным обычаям предков, под контроль утвержденных народом писанных законов1. Таким образом, заявленная древними
источниками цель децемвирального законодательства прямо противоположна распространенному убеждению ряда современных ученых в
том, что римская республиканская конституция основывалась на неписанных обычаях, а не на принятых народом писаных законах.
Далее, в 457 г. до н.э., плебейские трибуны, после 5 лет борьбы
уже почти отчаявшись в принятии закона о законодательной коллегии децемвиров, решили сами стать децемвирами, добившись у
сената и народа разрешения увеличить численность своей коллегии
с пяти до десяти (Dionys. X. 30. 2–6). Ливий отмечает это событие
особенно торжественно (Liv. III. 30. 5–7). Уже в следующем 456 г.
до н.э. этот плебейский децемвират добивается права созыва сената
и выступления на нем с предложениями2.
Наконец, в 454 г. до н.э. плебсу удается значительно ограничить
юрисдикцию консулов благодаря изданию знаменитого закона Спурия Тарпея и Авла Атерния о верхнем пределе наказаний, налагаемых в суде консулов, который не мог теперь превышать стоимости
2 быков и 30 баранов, то есть 500 ассов3. В этом же году плебейские
дут выставлены на Форуме для всех ежегодно избираемых магистратов и частных
лиц в качестве свода норм взаимных прав граждан.
1
Dionys. X. 1. 3–5: «Когда же римляне освободились от царского правления, то на
ежегодно сменяемых консулов были возложены среди прочих обязанностей царей
разбирательство судебных дел и консулы творили суд для всех тяжущихся. 4. Большая
часть этих решений соответствовала нравам властей, избираемых на свои должности
исходя из знатности происхождения. Лишь очень немногие правовые установления,
имевшие силу закона, были занесены в священные книги. Знанием этих законов владели исключительно патриции благодаря своему постоянному пребыванию в городе.
Большинство же жителей, занимающихся торговлей и земледелием, редко возвращаясь в город для покупок, было еще неопытным в делах права. 5. Первым попытался
ввести это политическое новшество Гай Теренций, плебейский трибун предыдущего
года, но он вынужден был оставить свое начинание незавершенным…».
2
Dionys. X. 31. 1-2 (456 г.): «Прежде … у плебейских трибунов не было права созывать сенат и высказывать свое мнение, так как эта почетная привилегия
принадлежала консулам. 2. Но в ту пору плебейские трибуны впервые решились
созвать сенат».
3
Dionys. X. 50. 2. Подробнее о законе см.: Кофанов Л.Л. Lex и ius… 359 сл.; Он
же. Lex Valeria de provocatione 509 г. до н.э. и начало разделения римского права
на публичное и частное // IVS ANTIQVVM. Древнее право. № 8. 2001. С. 31–36.
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трибуны, потеряв надежду добиться издания закона о чисто плебейской законодательной коллегии децемвиров, предложили сенату
создать смешанную коллегию из плебеев и патрициев, на что сенат
возразил, что законодателями могут быть только patres. Однако в
целом «согласие о законодательстве было достигнуто» и были избраны послы для изучения греческих законов (Liv. III. 31. 6–8).
Особенно важен анализ истории самого децемвирата 451–449 гг. до
н.э. В.В. Дементьева вполне обоснованно доказывает достоверность античной традиции о деятельности как первого, так и второго децемвирата1, а также создание ими законов не только частного, но и публичного
права2. Однако она не рассматривает содержания норм публичного права
децемвирального свода, что при молчании самих законов XII таблиц является отнюдь не простой задачей. Достоверность истории первого децемвирата, составившего 10 таблиц законов, обычно не вызывает в историографии серьезных сомнений. Следует отметить лишь два важных
фактора их деятельности. Во-первых, именно эти первые 10 таблиц Ливий называет «источником всего публичного и частного права» римлян.
Поскольку эти таблицы были приняты после тщательного всенародного
обсуждения всех норм законопроекта и достижения полного согласия
римского народа относительно их содержания (Liv. III. 34. 1–6), следовательно, они вполне отражали основную цель законодательства – поставить судебную деятельность римских магистратов под контроль народа.
Во-вторых, особенность самой магистратуры децемвиров, обладавших не только законодательной инициативой, но и судебной властью без
права обжалования их решений перед народом, заключалась в объединении в их коллегии судебных функций как патрицианских консулов, так
и плебейских трибунов, на что неоднократно указывает Дионисий Галикарнасский3. Также и Ливий пишет об успешной замене трибунского
права auxilium не менее эффективной в первый год децемвирата апелляцией плебеев на судебное решение децемвира к его коллегам4. Более того,
Дементьева B.B. Децемвират… С. 87–105.
Там же, С. 63; 127.
3
Dionys. XI. 30. 4: «Он (дядя Вергинии) также сказал, что по многим причинам Аппию подобает охранять это право: … потому что кроме консульской власти
он приобрел и трибунскую, чьей наиглавнейшей заботой является оказывать помощь слабым и нуждающимся гражданам». Ср.: Dionys. XI. 39. 1: «Аппий же, …
вдохновляемый своей трибунской властью… Dionys. XI. 6. 5: Мы (децемвиры) ни
в чем не умалим ни своих консульских, ни трибунских полномочий».
4
Liv. III. 34. 8: «Ведь плебеи, которым имя консулов было так же ненавистно,
как и царское, не нуждались и в помощи трибунов, коль скоро децемвиры в ответ
на жалобы по очереди уступали друг другу».
1
2
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Ливий говорит о и практике децемвира Юлия обращаться по наиболее
важным судебным случаям к суду народа1.
Большой интерес представляет в децемвирате фигура его главы
Аппия Клавдия Сабина. Как было показано в недавно опубликованной мной статье2, в период первого децемвирата при создании, обсуждении и опубликовании первых десяти таблиц законов, ставших
«источником всего публичного и частного права» (Liv. III. 34. 6), ему,
как юристу и законодателю, удалось сделать почти невозможное – собрать воедино в «величайший совет» (maximum consilium) и патрицианских жрецов и сенаторов, и бывших плебейских трибунов, да и
весь римский народ. Однако узурпация власти вторым децемвиратом,
отказ от опоры как на патрицианский сенат, так и на народное собрание3, отмена не только права provocatio ad populum, но и всякого права
апелляции на их незаконные решения (Liv. III. 36. 6) привели римлян
к утрате вообще всякого права и свободы, что и объясняет резко негативную характеристику Аппия, как лидера второго децемвирата.
Второй децемвират, который, совершив «государственный
переворот»4, отказался от приведенной выше практики децемвиров
первого года, сведя на нет эффективность апелляций на судебные
решения децемвиров5. Составленные ими последние две таблицы
законов так и не были обсуждены и приняты народным собранием,
1
Liv. III. 33. 8-10: «Раз в десять дней каждый из децемвиров председательствовал
на суде, происходившем при всем народе, имея при себе двенадцать ликторов, тогда
как девяти его товарищам причиталось по одному служителю. При необыкновенном
единодушии, которое порою превращается в гибельный сговор против простых людей, они ко всем относились с полнейшим беспристрастием. (9) Достаточное доказательство их умеренности даст такой пример. Хотя действия децемвиров не подлежали
обжалованию, все же, когда в доме патриция Публия Сестия и откопали труп, выставленный затем для всеобщего обозрения, децемвир Гай Юлий, принужденный столь
ужасным обстоятельством, (10) призвал Сестия к суду, а сам выступил перед народом
обвинителем: имея законное право быть по делу судьею, он от этого права отказался,
дабы ценой ослабления собственной власти расширить полномочия народа».
2
Кофанов Л.Л. Римские республиканские юристы и их сочинения в области сакрального и публичного права в VI–III вв. до н.э. // Древние цивилизации: социум и
человек: доклады конференции Российской ассоциации антиковедов с международным участием. ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 4–6 октября 2018 г. / Отв. ред. В.В. Дементьева; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. Ярославль: Филигрань, 2018. С. 105-114.
3
Dionys. XI. 10. 2-4.
4
Cic. De rep. II. 63: И вот, вследствие несправедливости децемвиров, внезапно
начались сильные потрясения и произошел полный государственный переворот.
5
Liv. III. 36. 8: Тот, кто жаловался децемвирам на их товарища, уходил, досадуя
на себя за то, что не довольствовался прежним приговором.
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на что справедливо обращает внимание В.В.Дементьева при анализе текстов Ливия, Дионисия Галикарнасского и Цицерона1.
Эти две последние таблицы античная традиция характеризует
как «несправедливые законы» (Cic. De rep. II. 36. 62), которыми,
в частности, был отменен «закон об обжаловании консульских
действий перед народом»2. Помимо этого децемвиры второго созыва игнорировали и многие избирательные законы, принятые
первым децемвиратом. В частности, Дионисий Галикарнасский
пишет, что «когда настало время консульских выборов, децемвиры, решив пренебречь всеми отеческими обычаями и новыми
записанными законами, не дожидаясь решения сената и народа,
удержали за собой свою власть»3. Здесь, по всей видимости, речь
идет о законах по процедуре сложения магистратами должности
по истечении срока их полномочий и выборов новых магистратов с голосованием их кандидатур в сенате и народном собрании,
принятыми «новыми записанными законами», то есть законами
первых 10 таблиц. В частности, речь идет о некоторых из введенных первым децемвиратом законов, например, об упомянутом Дионисием законе о совершении магистратами жертвоприношений
перед голосованием народа в комициях4, или закона о знаменитых
vota nuncupata pro salute populi, обязательных для высших магистратов при вступлении в должность5. По словам Дионисия, не
были соблюдены вторым децемвиратом и закон о сложении магистратами власти по истечении срока их полномочий6, а также
Дементьева B.B. Децемвират… С. 121–124.
Liv. III. 55. 4: consularem legem de prouocatione... Ср.: Liv. III. 56. 8 (Об Аппии
Клавдии): Перед нами обжалует приговор тот, кто сам упразднил право на обжалованье; отнявший у народа все права к народу же и взывает о помощи…
3
Dionys. X. 60. 6.
4
Dionys. XI. 21. 5: Итак, все (обсуждение в сенате) было совершено по закону,
а поскольку большинство из вас решило, что наилучшее посоветовал Корнелий,
его мы и объявили победителем и, записав, обнародуем предложенное им мнение;
5
Dionys. X. 57. 6: Совершив установленные законом жертвоприношения, децемвиры раздали по центуриям камешки для голосования.
6
Dionys. X. 59. 3: Когда наступил день, в который децемвиры должны были
принять магистратуру, совершив предписанные законом жертвоприношения богам… Ср. Fest. P. 176 L.: Vota nuncupata называются те сакральные обеты, которые
заключают консулы и преторы, отправляясь в провинцию…; Gai. (ad l. XII tab.) D.
50. 16. 233. 1: На третий день по наступлении январских календ принимались обеты за здравие принцепса. См. также Кофанов Л.Л. Lex и ius… С. 348; Он же. О корнях биоэтики в римском праве // Российское правосудие. 11 (139). 2017. С. 32-44;
Weinstock St. Valetudo // RE. R. II. Hbd. 15. Stuttgardt 1955, 264-270; Wachsmuth D.
1
2
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закон о порядке обсуждения и голосования в сенате вводимых магистратами законопроектов1.
Согласно традиции плебс, лишенный защиты плебейских трибунов и права обжалования в народном собрании незаконных действий децемвиров, подвергся судебным преследованиям со стороны
последних, апогеем чего стал знаменитый процесс против Вергинии.
Это вызвало восстание вооруженного плебса и занятие им Авентина
(Liv. III. 50. 13), а затем удаление плебса на Священную гору (Liv.
III. 52. 2-3). Согласно Ливию, взявший в свои руки власть римский
сенат, отправив к восставшему народу послов, предложил плебеям
вернуть им их плебейских магистратов и их законы, а также суды в
отношении патрициев и их имущества2.
В связи с последующей победой плебса и восстановлением в 449 г.
до н.э. институтов народовластия важно упомянуть очень интересный отрывок из Диодора Сицилийского, согласно которому только
после свержения власти децемвиров «составление законодательства, остававшееся неоконченным из-за смуты, было завершено консулами Марком Горацием и Луцием Валерием Турпином», причем
подчеркивается, что «на оставшихся двух таблицах законы были
записаны консулами»3. В какой мере это свидетельство может соWeihungen // Der kleine Pauly Lexikon der Antike. Bd. 5. Stuttgart, 1965, 1355-1358;
Eisenhut W. Votum // RE. Suppl. XIV. 1974, 964–973.
1
Dionys. XI. 5. 3: Разве не на год вы назначены руководителями государства?
И не истек ли срок вашей власти? Разве не стали вы по закону частными лицами?;
Dionys. XI. 20. 5: Ведь срок правления этих мужей (децемвиров) окончен, и закон
отобрал у них фасции; Dionys. XI. 40 5. “И эти оскорбления, – продолжал он, – мы
терпим от людей, имеющих власть не по закону, ибо получили ее не в силу постановления сената или с позволения народа (ведь истек у них годичный срок полномочий, по окончании которого они обязаны передать бразды правления другим),
но самым насильственным способом.
2
Liv. III. 53. 10 (449 г., из речи послов сената к плебсу): «Вернув себе ваших
магистратов и ваши законы, вы получите в свои руки суды о нас самих и о нашем
имуществе; тогда и будете выносить приговоры, как того потребует каждое дело».
3
Diod. XII. 26. [449 г. до н.э. по Ливию] 1: В архонтство в Афинах Дифила
римляне избрали консулами Марка Горация и Луция Валерия Турпина. При них
в Риме консулами было завершено составление законодательства, остававшееся
неоконченным из-за смуты. Из двенадцати так называемых таблиц ранее были заполнены законами десять, а на оставшихся двух таблицах законы были записаны
консулами. После того как составление законов было закончено, консулы вырезали их на 12 медных досках, которые прибили к расположенным перед зданием сената рострам. Эти законы, составленные кратко и просто, продолжали вызывать
восхищение вплоть до наших дней.

24

Кофанов Л.Л.

ответствовать истине? То, что две последние таблицы так и не были
обсуждены и приняты римскими сенатом и народом при власти децемвиров, подтверждают также Ливий и Дионисий1. Тот же Ливий
пишет восстановлении этими консулами отмененных децемвирами
законов об обжаловании решений магистратов у римского народа.
То, что институт provocatio ad populum регулировался многими законами XII таблиц, прямо засвидетельствовано Цицероном2. Ливий
же указывает, что именно при консулах было осуществлено первое
полное издание всех XII таблиц законов3. Любопытно, что издание
это было осуществлено плебейскими эдилами по приказу плебейских трибунов.
Учитывая сказанное, следует в полной мере согласиться с выводами
А. Корбино, согласно которому «Диодор … не сообщает нам … ничего отличного от того, что мы получаем у Ливия и Цицерона; он лишь
приводит больше особенностей опубликования для обсуждения также
и двух последних таблиц»4. Таким образом, участие консулов в завершении децемвирального законодательства вполне очевидно. Не менее
очевидно и их участие в восстановления норм о плебейском трибунате
и институте provocatio ad populum, а также возможном редактировании «несправедливых законов» последних двух таблиц.
Однако на плебейском трибунате и институте provocatio ad
populum следует остановиться особо. Карло Пеллоза справедливо отмечает, что «децемвиральные нормы … подразумевали, хотя и
неявно, как аннулирование плебейских уголовных процессов, так и
подтверждение штрафных процессов плебеев…»5. Действительно, из
Цицерона мы знаем, что децемвиры разрешили выносить смертные
приговоры только в центуриатных комициях и, очевидно, запретиСм.: Дементьева B.B. Децемвират… С. 123 сл.
Cic. De rep. II. 31. 53: itemque ab omni iudicio poenaque provocari licere indicant
XII tabulae conpluribus legibus… О дозволении совершать провокацию по любому судебному приговору и по наложению пени указывают и многие законы XII
таблиц.
3
Liv. III. 57. 10: Прежде чем войско покинуло Город, для всеобщего обозрения
были выставлены вырезанные на меди законы децемвиров, известные под названием законов двенадцати таблиц. Как пишут некоторые, это сделали по приказу
трибунов эдилы.
4
Corbino A. Le leggi delle XII Tavole e Diod. Sic. 12.26.1, in Scritti in onore di A.
Pavone La Rosa 2. Milano, Giuffrè, 1999, pp. 1725-1730 p. 1730.
5
Carlo Pelloso, Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo
all’Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro // SDHI 82. 2016, pp.
219-264 p. 258.
1
2
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ли делать это в плебейских собраниях по трибам1. Причем, Цицерон
прямо указывает на то, что это ограничение было введено еще первым
децемвиратом и, следовательно, размещено в первых 10 таблицах2.
Ливий, описывая организованный плебейским трибуном Вергинием уголовный процесс против децемвира Аппия Клавдия, говорит о
совершенной последним provocatio ad populum, добавляя, что Аппий
«implorare leges de provocatione et consulares et tribunicias, eo ipso anno
latas» (Liv. III. 56. 12). Эту фразу обычно переводят, как «взывать к
защите консульских и трибунских законов об обжаловании, которые
были приняты в этом самом году». Однако в данном случае leges de
provocatione et consulares et tribunicias следует переводить иначе, а
именно как словосочетания типа lex agraria или lex frumentaria, то
есть, как «закон об обжаловании как консульских, так и трибунских
действий перед народом». Действительно, Ливий пишет, что новый
закон Валерия и Горация 449 г. до н.э. запретил «избрание каких бы
то ни было магистратов без права обжалования их действий» (Liv. III.
55. 5). Поскольку плебейские трибуны также были отнесены к магистратам, то и на их судебные решения теперь распространилось право
провокации, чем и попытался воспользоваться Аппий Клавдий.
Таким образом, децемвиральные законы, как и трудно отделимые от
них законы Валерия и Горация, в области публичного права магистратов представляли собой известный компромис между патрицианским
сенатом и плебсом, реальную concordia ordinum: патрицианские консулы и сенат были поставлены под контроль народа, что позволило Цицерону утверждать, что «народ в мирное время и у себя дома повелевает и самими магистратами» (Cic. De rep. I. 63), главным инструментом
сдерживания судебной власти которых стало право обжалования3. С
Cic. De leg. III. 44: «Далее следуют два превосходных закона, перенесенных
из XII Таблиц; один из них упраздняет привилегии; другой позволяет вносить
предложения о всей совокупности гражданских прав только в «величайшие комиции» … Предки наши … позволили проводить предложения, касающиеся отдельных лиц, только в центуриатских комициях. Ибо народ, когда он распределен
на основании ценза, по сословиям и возрастам, при голосовании проявляет осмотрительность большую, чем тогда, когда он созван вперемежку по трибам». Ср.:
Cic. De dom. 43; Pro Sest. 65; Gell. X, 10, 4.
2
Cic. De rep. II, 61: «Как один из децемвиров без права обжалования его решений … [Юлий] заявил, что не намерен пренебречь превосходным законом, который запрещал выносить решение о жизни и смерти римского гражданина иначе,
чем в центуриатных комициях».
3
Cic. De leg. III. 27: «Далее, всем магистратам даны авспиции и суды: суды – с
тем, чтобы у народа была власть, к которой можно было совершать провокацию…».
1
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другой стороны, плебс по законам XII таблиц лишился права приговаривать эксмагистратов и вообще патрициев к смерти иначе, чем передавая вынесение решения на центуриатные комиции. Однако надо
учитывать, что предварительное обвинение, сама процедура provocatio
ad populum и досудебное обсуждение на трех народных сходках проходило на форуме, то есть вне центуриатных комиций, где первенствующая роль плебейских трибунов сохранялась, что хорошо видно на
примере процесса против децемвира Аппия Клавдия1.
По всей видимости, в XII таблицах содержались и нормы о судебной власти самих децемвиров, намеревавшихся превратить свою
коллегию в постоянно действующий институт. На это указывает, в
частности, наличие института децемвиров в комментариях юриста
Гая к законам XII таблиц, причем Иоанн Лид, цитируя отрывок Гая,
говорит, что «после квесторов законовед Гай обращается к власти
децемвиров» (Lyd. De mag. I. 34). Вполне возможно, в этом отрывке Гай дал историю возникновения судебной коллегии децемвиров.
Упоминаются судебные децемвиры и Ливием в связи с законом
Валерия и Горация о неприкосновенности плебейских трибунов,
эдилов и судебных децемвиров2. По всей видимости, эти консулы,
сохранив нормы последних двух таблиц о судебной власти децемвиров, одновременно резко снизили их официальный статус до «младших магистратов» и подчинили плебейским трибунам. Ссылка некоторых ученых на данные Помпония3, согласно которым появление
коллегии iudices decemviri следует относить к периоду после 242 г.
до н.э.4 мало обоснованы. Ведь известно, что Помпоний с точки зрения хронологии и последовательности изложения не всегда точен.
Так, юриста II в. до н.э. Публия Корнелия Сципиона Назику Помпоний ошибочно поместил в период до Тиберия Корункания. То же
следует сказать и об основателе знаменитой династии юристов пре1
См.: Кофанов Л.Л. Advocatus populus и коллективные формы судебной защиты в Риме V-I вв. до н.э. // Древнее право: научно-практический журнал. No. 1
(36). М., 2018. С. 26–47.
2
Liv. III. 55. 6-7: «Консулы … прибавили … закон, по которому всякий, кто причинит ущерб плебейским трибунам, эдилам или судьям децемвирам, обрекается в жертву
Юпитеру, а имущество его распродается в пользу храма Цереры, Либера и Либеры».
3
D. 1.2.2.29.
4
Gagliardi L. I collegi giudicanti: ‘decemviri’, ‘centumviri’, ‘septemviri’,
‘recuperatores’. Idee vecchie e nuove su origini, competenze, aspetti procedurali //
Il giudice privato nel processo civile Romano. Omaggio ad A. Burdese. A cura di L.
Garofalo. Cedam 2012, 343 s.
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торе 215 г. до н.э. Квинте Муции Сцеволе1. Следовательно, данные
Ливия, не замеченного в подобных неточностях, достовернее. Тем
более что специализация судебных децемвиров на делах о свободе2
тесно связывает их с событиями сер. V в. до н.э., в частности, и со
связанным с децемвиром Аппием Клавдием делом Вергинии.
В заключении хотелось бы отметить следующий тезис. Текст фрагментов XII таблиц, который сегодня мы имеем в своем распоряжении – это
творение романистов XIX века, априори нацеленное на модель частного
права, модель же, предлагаемая античными авторами, совершенно иная,
в ней на первом месте стоит именно сакральное и публичное право. Не
случайно романисты XVI в. включали в тексты Законов XII таблиц целый ряд положений из трактата Цицерона «О законах», где первые две
части излагают нормы о жертвоприношениях, жрецах и магистратах. Сам
Цицерон (Cic. De leg. III. 12) отмечает, что ему «почти не понадобилось
вносить в законы что-либо новое» по сравнению с тем государственным
устройством, что было создано его предками. Он же (Cic. De orat. I. 43.
193) сообщает, что «занимает ли кого наука о государстве, … он увидит,
что она целиком заключена в XII таблицах, так как там расписано все об
общественном благе и о государственных учреждениях...». С этой оценкой Цицерона трудно не согласиться, так как децемвиры действительно
заложили основы римского государственного устройства, почему Ливий
и называет Аппия Клавдия децемвира «основателем римского права».
Необходимо тщательно исследовать нормы публичного права, как важнейшую часть XII таблиц. Однако это тема уже для другого исследования.

Мисник Г.А.
профессор кафедры земельного и экологического права РГУП, д-р юрид. наук, доцент

Правовое регулирование возмещения вреда,
причиненного здоровью граждан вследствие
загрязнения окружающей среды
Аннотация. В статье исследованы особенности доказывания факта причинения
вреда здоровью граждан вследствие загрязнения окружающей среды. ОбосноСм. об этих неточностях Помпония: D’Ippolito F. Sulla giurisprudenza mediorepubblicana. Napoli 1988, 3–8.
2
Gagliardi L. I collegi giudicanti… 348 ss.
1

28

Мисник Г.А.

вана необходимость специального регулирования отношений, связанных с возмещением данного вида вреда. В статье представлен анализ судебной практики
по данной категории споров и выявлены правовые позиции, получившие единообразное применение.
Ключевые слова: вред, здоровье, окружающая среда, правонарушение, законодательство, экологическое, возмещение.
Abstract. The article explores the features of proving the fact of causing harm to the
health of citizens due to environmental pollution. The necessity of special regulation of
relations related to the compensation of this type of harm is justified. The article presents
an analysis of judicial practice in this category of disputes and identifies legal positions
that have received uniform application.
Keywords: harm, health, environment, offense, legislation, environmental,
compensation.

Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране,
так и за рубежом, убедительно показывают воздействие факторов
окружающей среды на состояние здоровья населения, что выражается в увеличении смертности, заболеваемости, ухудшении физического развития. Факторы окружающей среды играют существенную
роль в состоянии здоровья популяции в целом и особенно отдельных возрастных групп, поскольку они имеют различную чувствительность к воздействию неблагоприятных факторов.
При этом в настоящее время характер причинения вреда гражданину исходит из презумпции, сформулированной в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2012 №
21 «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Пленум Верховного Суда разъяснил, что под причинением
вреда здоровью следствие совершения экологического преступления следует понимать причинение вреда любой степени тяжести
здоровью одного или нескольких лиц (п. 2 Постановления № 21).
Основание ответственности является факт причинения вреда здоровью независимо от его размера.
Исчисление вреда, причиненного здоровью человека, осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. Однако гражданское законодательство не регулирует доказывание факта причинения данного вреда. Этот порядок в определенной части, а именно, в
части доказывания вреда окружающей среде, регулируется экологическим законодательством. В силу отсутствия согласованности норм
гражданского и экологического законодательства названная мера
защиты прав граждан остается декларацией. Вследствие отсутствия
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утвержденной государственными органами методики исчисления
данного вида вреда, как отмечается в литературе, «несмотря на то, что
существует статистика, всевозможные аналитические справки, характеризующие качественные показатели изменения здоровья людей под
влиянием загрязненной окружающей среды, практика исковых требований по возмещению вреда здоровью граждан в России, в отличие от
Европы, практически отсутствует»1.
Иски, которые имеют место по данной категории споров, как правило,
заявляются по поводу возмещения вреда, исчисляемого в административном порядке.
Так, С. обратился в суд с иском к МУ "Управление социальной защиты населения Администрации Усть-Донецкого района" о возмещении вреда, причиненного здоровью. В обоснование заявленных требований истец указал,
что является инвалидом 2 группы вследствие участия в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В связи с чем, имеет право на получение денежной компенсации в счет возмещения вреда здоровью на основании Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС".
Постановляя решение, суд 1-й инстанции, руководствуясь положениями
Федерального закона РФ от 12.02.2001 года N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2000 года N 35 "О
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией инвалидами прав, гарантированных Законом РФ "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", пришел к выводу об отсутствии оснований для
пересмотра ежемесячной суммы возмещения вреда здоровью, причитающейся к выплате С., начиная с 1998 года, взыскании задолженности.
Из материалов дела следует, что С. является инвалидом 2-й группы вследствие участия в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и
имеет право на получение компенсаций и льгот, установленных Законом РФ
от 15.05.1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
Выплата ежемесячной суммы возмещения вреда здоровью истцу производится с 1997 года2.
1
Тихомирова Л.А. Возмещение вреда окружающей среде, причиненного экологическим правонарушением // Подготовлен для СПС «КонсультантПлюс», 2009.
2
Апелляционное определение Ростовского областного суда от 16.07.2012 по
делу № 33-8125.
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Экологический риск причинения вреда здоровью гражданина зависит от характера и степени последствий нарушения экологической
безопасности.
В научной литературе отмечается, что «область исследования рисков для здоровья неуклонно развивается с начала 1970-х гг., сосредоточившись на новых технологиях и внешних экологических
угрозах. Разрабатывались научные методы для выявления и описания опасностей и оценки вероятности связанных с ним неблагоприятных исходов, в основном – в США и Европе. В начале 1980-х
гг. проблема анализа рисков сконцентрировалась в двух основных
направлениях: управление рисками и оценку рисков»1.
В настоящее время в исследовании рассматриваемого вопроса акцент
сделан на общественном здоровье, что ознаменовало наступление следующего этапа в исследовании рисков. Важным следствием этого этапа стало
то, что в настоящее время «каждый человек рассматривается как несущий
основную ответственность за управление своими рисками для здоровья,
поскольку многие риски были охарактеризованы как поведенческие и,
следовательно, в значительной степени находящиеся под индивидуальным контролем. Это, в свою очередь привело к реализации программ
профилактики, направленных на изменение образа жизни в сторону
укрепления здоровья»2. С оценки факторов экологического риска акцент
сместился на риск поведенческого причинения вреда здоровью.
Барулина А.В. отмечает, что «в природоохранном законодательстве Российской Федерации не освещен один из главнейших вопросов,
касающихся экологического здоровья человека. Доказывание причинных связей между загрязнениями и наступившим вредом здоровью
человека и окружающей его среде настолько сложно, что редко осуществимо: большинство исков на эти темы отклоняются. Именно эти взаимоотношения должны быть закреплены в законодательстве»3.
Классификация видов экологических рисков является основой
формирования правового режима управления рисками. Различные
классификационные критерии раскрывают механизм воздействия
опасного объекта на окружающую среду и субъективные возможности предотвращения чрезвычайной ситуации.
1
Артюхов И.П., Сульдин С.А., Протасова Н.П. Методические подходы к оценке
факторов риска здоровья населения //Сибирское медицинское обозрение. 2012.
Т. 78. № 6. С. 80–85.
2
Там же.
3
Барулина А.В., Махонько Н.И., Савченко В.В., Акимова Т.Н. Экология и здоровье: медицинские и правовые аспекты // Медицинское право. 2012. № 1. С. 22–26.
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В комплексном проявлении классификационные параметры
позволяют установить целостную модель управления риском в
отдельно взятой сфере деятельности. Данные модели отражают
специфические особенности проявлений вреда в применительно
к различным видам и стадиям хозяйственной деятельности. Так,
«воздействие топливно-энергетического комплекса на окружающую среду обусловливает следующие формы вреда: разрушение
почвенных покровов, загрязнение водоемов, нарушение среды обитания животных»1. Характеризуя экологические последствия деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса,
специалисты отмечают многократное превышение площади загрязненных и нарушенных земель по отношению к площади предоставленных в пользование земель.
Выявленные особенности воздействия на окружающую среду
предприятий топливно-энергетического комплекса диктуют необходимость совершенствования процедуры применения комплекса
эколого-правовых инструментов: регламентация особенностей предоставления земельных участков для нужд магистрального трубопровода, процедуры ОВОС, экологического аудита, экологического
страхования, лицензирования, экологической паспортизации и сертификации, процедуры и методов принятия экологически значимых решений, оценки эффективности управления природоохранной деятельностью.
Существенными особенностями характеризуется вред в сфере
деятельности, связанной с уничтожением химического оружия.
Типичными проявлениями такого вреда является отравление земель, загрязнение водоемов, в том числе, являющихся источниками питьевого водоснабжения населения. Так, в Пензенской области
в районе станции Леонидовка были взяты пробы грунта в местах
уничтожения химических боеприпасов в послевоенные годы. В этих
пробах обнаружено превышение предельно допустимой концентрации мышьяка в 100–78000 раз. Озеро Моховое, расположенное в 1
км от объекта хранения химоружия, в 4 км от Сурского водохранилища жители называют Мертвым: в нем полностью отсутствует
растительность, по берегам все деревья погибли2.
С учетом особенностей проявления и размеров возможного вреда осуществляются специальные меры, направленные на выявление
Мазур И.И., Шишов В.Н. Основы охраны окружающей среды при строительстве нефтегазовых объектов. М., 1992.
2
Злотникова Т.В. Об экологической безопасности // Зеленый мир. 1999. №23.
1
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и оценку рисков в данной сфере. «Разработаны (более 20 нормативов) ориентировочные величины аварийных пределов воздействия
отравляющих веществ для воздуха рабочей зоны и атмосферы населенных пунктов; санитарные правила для объектов по уничтожению химического оружия, система экологического контроля и мониторинга на объектах уничтожения химического оружия»1.
Выявление и оценка специфических признаков экологического
риска осуществляется также применительно к иным сферам деятельности, представляющим опасность для окружающей среды. Однако названная оценка не имеет системного характера. Критерии
оценки закрепляются в нормативных актах ведомственного характера, которые не имеют единой правовой основы.
Приведенные данные об особенностях оценки и управления экологическим риском в отдельных сферах хозяйственной деятельности свидетельствуют о необходимости совершенствования правовой
основы оценки общих и дифференцированных показателей экологического риска в целях разработки эффективной комплексной
модели управления рисками в различных сферах хозяйственной
деятельности с учетом видов и форм экологического вреда, вызываемого данной деятельностью.
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К вопросу о легитимации государственной
власти и популизме в России: проблемы
правового регулирования
Аннотация: в данном исследовании проводится сущностный анализ понятий «легитимация государственной власти» и «правовой популизм» на современном этапе.
Автором рассматриваются критерии легитимности государственной власти России через выборы Президента страны в 2018 году. Обоснована необходимость
1
Национальный стандарт экологического контроля и мониторинга на объектах уничтожения химического оружия, утв. Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября 2008. №319. Режим
доступа: tehnorma.ru/gosttext/gost/gostdop_768.htm.
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правового регулирования легитимации государственной власти и популизма в
России, а также правового ограничения субъектов власти посредством установления соответствующей ответственности: регламентировать деятельность нашего
парламента и установить, соразмерную полномочиям, юридическую ответственность государственным служащим РФ.
Ключевые слова: легитимность, легитимация, государственная власть, правовой
популизм, правовое регулирование, выборы.
Abstract.: This research focuses on fundamental analysis of the concepts "legitimation
of state authority" and "legal populism" at the present time. The author considers criteria
of legitimacy of state authority in Russia from the perspective of Presidential elections of
2018. The author also proves necessity to provide legal regulation of legitimation of
state authority and populism in Russia as well as legal restriction of authorized actors
by bringing to justice those responsible: to regulate activity of the Parliament and entail
liability for government officials within the Russian Federation, proportional to their
power.
Keywords: legitimacy, legitimation, state authority, legal populism, legal regulation,
elections.

Российское государство находится на рубеже нового этапа политико-правовой спирали развития. В современных условиях Российской Федерации существуют цели, достижение которых должно
стать приоритетом в политико-правовой деятельности государства:
построение правового государства, развитие гражданского общества, демократизация режима и т.д. Для их реализация требуется более
активное участие общества в делах государства, правовое ограничение государственной власти и повышения её эффективности. Это, в
свою очередь, актуализирует проблему легитимации государственной власти, т.к. легитимность напрямую связана с эффективностью
и правовой регламентацией1. Например, в 2018 году завершилась
предвыборная гонка на пост Президента Российской Федерации и,
конечно, квинтэссенция взаимодействия власти и общества – это
выборы. Именно легитимность этой процедуры постоянно ставится
под вопрос, а затем и её производная – легитимность носителя власти. И если её формальные основания довольно ясны – открытость и
честность процедур, то материальные имеют несколько специфичный характер, так как находятся в тесной связи с психоэмоциональным их восприятием со стороны источника легитимности – народа
России. Учитывая текущее состояние легитимности государственной власти, оцениваемое как кризисное, возникает объективная
потребность в её подробном изучении, анализе проблем правового
1
Грищенко Г.А. Механизм легитимации государственной власти в современной России: теоретико-правовой аспект: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012.
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регулирования в контексте Российских реалий. Но в агитационный
период перед избранием кандидата на должность главы государства
также становится актуальным явление правового популизма. Зачастую посредством него субъекты пытаются достичь популярности
у населения, вызвать доверие и поддержку. Именно эти характеристики свойственны легитимным носителям власти. В связи с этим
становится любопытным теоретический анализ и соотношение категорий популизма1 и легитимности в рамках выборов Президента
России.
Прежде всего, стоит разобраться в теоретической сущности этих
двух явлений. Под легитимностью мы понимаем единство материального и формального процессов приобретения суверенности государственной власти и законности, издаваемых ею норм права как
всеобщей меры оценки правомерности2. Она выступает многоаспектной политико-правовой категорией, её фиксирование возможно в трёх измерениях: 1) формальном, базирующемся на правовых
нормах, правилах и процедурах; 2) материальном, возникающем в
ходе правоприменительной деятельности; 3) психоэмоциональном
(коллективном или индивидуальном), основывающемся на правосознании, оценках и приоритетах людей. Только при реализации
правового регулирования во всех трёх измерениях можно говорить
о подлинной легитимности. В этом проявляется сложность процесса
легитимации, в необходимости воздействовать комплексно на различные измерения правовой жизни для эффективности действий.
Однако ни в каких государственно-правовых реалиях не существует абсолютной легитимности. Она остается той частью красивой
картины правового государства, которая состоит из бесконечного
множества пазлов. И выражаясь метафорически, одна из главных
задач властеносителей, сложить этот пазл. То есть осуществление
точечно легитимирующих действий, должно образовывать рационально связанную совокупность, направленную на достижение этого свойства во всех проявлениях власти. В целом, состояние легитимности государственной власти России сегодня характеризуется
невысоким уровнем одобрения у населения, пассивностью многих
1
См.: Малько А.В. Популизм как болезнь «демократической» власти // Новые
явления в политико–правовой жизни России: вопросы теории и практики. Тольятти, 1999. С. 140-152; Лукьянов Ф. После популизма // Российская газета. 2017.
14 июня. № 127(7293).
2
Лисюткин А.Б. К вопросу о природе легитимности в юридической науке и
практике // Правовая культура. 2014. № 2 (17). С. 13.
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граждан в вопросах общественно-политической жизни, нежеланием
власти устанавливать правовые рамки для своего статуса и способствовать созданию реальной ответственности для себя1. В совокупности это позволяет нам реально оценивать текущее положение дел
с уровнем легитимности и говорить о необходимости его развития.
Что касается правового популизма, в качестве основы понимания
нами берётся определение К.Д. Ванян, что это разновидность манипуляции общественным правосознанием с помощью политической
тактики, а также набора особых психологических приемов, как правило, применяемых в публичном дискурсе, связанных с апелляцией к
обыденному правосознанию масс, с попытками подстроиться под желаемое право большинства населения, используя такие особенности
обыденного правосознания, как упрощенность представлений о правовом регулировании общественных отношений, непосредственность
восприятия правовых явлений, нравственно-правовой максимализм и
склонность к простым и однозначным политическим решениям2.
Правовой популизм создает видимость действия, рассчитанного
на благоприятный результат, однако он не отвечает объективно существующим потребностям и ожиданиям граждан и, в итоге, дискредитирует право как социальную ценность, порождает развитие
правового нигилизма у граждан, способствует развитию деструктивных социальных процессов3.
При соотношении легитимации и популизма можно выделить их
общие черты: 1) они оба являются продуктами материальных источников; 2) воздействуют на правосознание населения; 3) имеют вектор, направление на получение поддержки, обеспечения доверия к
субъектам деятельности. Но существует и большое число отличий,
например: 1) легитимация, по своей сути, является позитивной характеристикой деятельности власти, необходимой для нормального
функционирования, а популизм – преимущественно деструктивным. 2) В основе легитимации должны быть формальные основания
(процедуры), в основе же популистской деятельности манипуляции
общественным мнением, базирующиеся на дискурсе. 3) Как прави1
См., например: Одобрение деятельности государственных институтов
// ВЦИОМ. Режим доступа: wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_
gosudarstvennyx_institutov; Одобрение органов власти // ЛЕВАДА-ЦЕНТР.
Режим доступа: www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti; Протестные
настроения. Уровень недовольства властями и готовность протестовать. Режим
доступа: fom.ru/obshchestvo/11090.
2
Ванян К.Д. Правовой популизм: теоретико-методологический анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук Ростов, 2006. С. 7-8.
3
Малько А.В. Указ. соч. С. 149.
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ло, эти явления имеют разнонаправленные векторы, т.е. с помощью
популизма делигитимируют действующую власть и т.д. Резюмируя
ранее указанное, легитимация – реальная деятельность, имеющая
юридическое закрепление, которая при соблюдении условий закона, вызывает доверие у людей, возрастает психологическая поддержка тех, кто её осуществляет. А популизм – манипуляция, воздействующая с помощью дискурса на правосознание, не несущая в себе
реального механизма позитивных изменений.
Отходя от теоретических размышлений при анализе данных терминов, необходимо вернуться в российскую государственно-правовую
реальность для объективации изучаемых явлений в контексте выбора
будущего России. Так, в погоне за голосами избирателей кандидаты
в президенты использовали в своих политических программах популистские лозунги, примером которых служат пункты предвыборной
программы П.Н. Грудинина, в которых сказано о повышении минимальной заработной платы до 25000 – 30000 рублей; о пресечении вывода капиталов за рубеж и концентрации всех свободных средств для
инвестиций в отечественное производство и т.д.1 Особенно противоречиво это звучит в свете закрытия его счетов в иностранном банке,
на которых лежало порядка 25 млн. рублей в виде ценных бумаг2. А
также позднее обнаруженных 13 счетов в швейцарском банке3. Не способствовал росту доверия к данному кандидату его отказ от участия
в большей части эфирных дебатов. Данный факт воспринимается как
нежелание и неумение вести политический диалог, дискуссию. В совокупности это всё говорит о проявлениях популистских начал как в
программе, так и в действиях П.Н. Грудинина.
В качестве послесловия, справедливости ради, отметим, что
сложно назвать формат дебатов, действовавший в ходе предвыборной агитации, оптимальным. Одним из подтверждений тому служит дискуссия участников этого политического “шоу”, выражаемая
не всегда цензурно или просто прилично. С этим связана его критика как некоторыми кандидатами, так и гражданским обществом.
Данный фактор сыграл негативную роль и не способствовал популярности выборов.
1
Грудинин П.Н. 20 шагов Павла Грудинина. Кандидат в президенты России обращается к каждому. Режим доступа: kprf.ru/activity/elections/171941.html.
2
Сухорукова Е., Демченко Н. Грудинин объяснил необходимость счетов в иностранном банке // РБК. Режим доступа: www.rbc.ru/politics/16/01/2018/5a5dfdb
39a7947223e31b825.
3
Юрченко В. ЦИК: в Швейцарии рассказали о 13 счетах Грудинина на момент
выдвижения кандидатом в президенты. Режим доступа: www.novayagazeta.ru/
news/2018/03/05/139973-tsik-v-shveytsarii-rasskazali-o-13-schetah-grudinina-namoment-vydvizheniya-kandidatom-v-prezidenty.
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Возвращаясь к центральной теме нашей работы, заметим, что традиционным представителем популистских идей на выборах Президента
РФ выступает В.В. Жириновский, обещавший в случае его избрания
списания долгов по квартплате, электричеству и газу для всех пенсионеров, а также для всех российских граждан с доходами менее 7 тысяч
рублей; остановить рост цен, повышение стипендий до уровня прожиточного минимума и ликвидация безработицы, блокировку всех мошеннических средств в торговле и т.д.1 Несмотря на опытность этого
кандидата в политической сфере, его планы выглядят плохо маскируемыми манипулятивными составляющими политического дискурса оппозиции. Стоит отметить, что немаловажную роль В.В. Жириновский
сыграл в том, что предвыборная агитация скатилась в её имитацию,
пренебрегающую базовыми нормами этики. А это не способствует его
популярности у широких масс избирателей.
Также следует упомянуть и «кандидата против всех» – К.А. Собчак. Не углубляясь в анализ её заимствованных из Запада риторик
относительно будущего страны, отраженные в программе кандидата, акцентируем внимание на популизме. Посредством него были
выделены привлекательные слова о правде, о свободе. Также основным тезисом К.А. Собчак была необходимость сменяемости
власти. Специфика используемых её заимствований, характерных
для европейских стран, не свойственна широким слоям населения
России. Более того, некоторые идеи были расценены и вовсе неприемлемыми для большинства, такие как легализация «добровольных
гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости
от их пола и вероисповедания»2. В связи с чем способом повышения
кратковременной избирательной привлекательности стал популизм, вылившийся в идеи высокого уровня жизни и равенства перед законом3. В завершение резюмируем, апеллирование западным
дискурсом стало фактором, снижающим уровень доверия к данному
кандидату, а попытки его шлифовки для понимания большинством
граждан российского государства не смогли произвести тектонических изменений в смысловых нагрузках.
Жириновский В. Предвыборная программа. Режим доступа: president-rf.ru/
page/predvybornaja-programma-vladimira-zhirinovskogo.
2
Собчак К. Платформа Ксении Собчак. 123 трудных шага. Режим доступа:
sobchakprotivvseh.ru/steps123.
3
Легконогих В. Ксения Собчак видит высокий уровень жизни россиян национальной идеей. Режим доступа: sobesednik.ru/politika/20180314-kseniya-sobchakvidit-vysokij-uroven-zhizni-rossiyan-nacionalnoj-ideej.
1
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Едва ли не каждого участвующего в избирательной гонке можно
обвинить в популизме. Однако переходя к основному, во всех смыслах, кандидату и действующему главе государства российского – В.В.
Путину, необходимо учитывать двоякость его положения. Во-первых,
как действующий Президент РФ он аккумулирует свойство легитимности на протяжении всего избирательного срока. Это обеспечивает
ему своего рода преимущество, как проверенного кандидата, а с другой
служит ему ношей ответственности за предыдущие ошибки, создавая
стереотипы вокруг его личности. Во-вторых, до официального объявления об участии в выборах и после этого, В.В. Путин формировал
и формирует в отношении себя прочный каркас доверия со стороны
населения, посредством легитимационных составляющих в своих поступках. Например, способствуют его поддержке ряд инициатив в социальной сфере. Наиболее заметными среди них можно назвать продление программы по выплате материнского капитала до конца 2021
года1; приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму уже с 1 мая
2018 года2. И хотя они могут быть восприняты как популистские, это
не будет соответствовать действительности, так как их правовая природа отлична. Эти инициативы носят легитимационный характер, так
как соответствуют всем требованиям легитимации.
Также существенным достижением В.В. Путина, как Верховного
Главнокомандующего, является победа в Сирии над запрещенной в
России террористической группировкой «Исламское государство»
и вывод значительной части российских войск3. Это способствовало
укреплению военного авторитета державы на международном уровне и легитимации самого Президента РФ.
Отдельно стоит отметить Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 г. Одной из его центральных мыслей
стало обращение внимания на внутренние проблемы. Ключевыми
средствами в их решении можно обозначить планируемое технологическое развитие, снижение уровня бедности и повышение уровня благосостояния населения, рост экономических показателей и т.д. Всё это
1
Метцель М. Путин предложил продлить программу материнского капитала
до конца 2021 года. Режим доступа: tass.ru/obschestvo/4765127.
2
С 1 мая 2018 года МРОТ приравняют к прожиточному минимуму. Как изменятся зарплаты россиян. Режим доступа: informatio.ru/news/
economy/s_1_maya_2018_goda_mrot.
3
Смирнов Д. Путин приказал начать вывод российской группировки войск
из Сирии. Режим доступа: www.novayagazeta.ru/news/2017/12/11/137793-putinprikazal-nachat-vyvod-rossiyskoy-gruppirovki-voysk-iz-sirii.
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показывает курс на политику переориентирования на внутренние вызовы государства. Заключительной же частью Послания стала демонстрация достижений военно-промышленного комплекса1. Начиная со
смысловой нагрузки и заканчивая выстроенной драматургией всего
выступления В.В. Путина, зафиксируем важную легитимационную
составляющую в указанной стратегии развития России.
Эти и многие другие примеры деятельности действующего Президента России несут в себе легитимационный потенциал, обеспечивающий высокий уровень одобрения – выше 63%2. Что позволяет,
не прибегая к популистским спекуляциям иметь существенную поддержку у населения страны. Это говорит и об идейном превосходстве и эффективности легитимации над популистскими началами.
С этим связан логический финал главного политико-правового
выбора страны 2018 г. Так, деятельность В.В. Путина на посту Президента России поддерживает абсолютное избирательное большинство
народа российского. Данное положение подтверждает ЦИК – кандидат-самовыдвиженец В.В. Путин набрал рекордное количество голосов избирателей – свыше 56,43 млн человек или 76,69% избирателей3.
Стоит, однако, отметить, что избирательный процесс не был идеальным. В некоторых регионах происходили, так называемые, вбросы бюллетеней и иные нарушения4. Тем не менее, это не отрицает
легитимности выборов.
В своем обращении после победы на выборах В.В. Путин отметил
невозможность решения всех проблем граждан в одночасье и абсолютную безответственность подобного рода заявлений. Обращаясь
ко всем политическим силам страны, он призвал воздерживаться
от популизма и консолидировать все усилия на благо государства5.
Это в очередной раз показало важность данной проблематики –
объективную невозможность реализации популистских программ и
негативный окрас этого политико-правового явления.
1
Послание Президента Путина. // Российская газета. 2018. 2 марта. №
46(7509).
2
См.: Деятельность государственных институтов // ВЦИОМ. Режим доступа:
wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov.
3
См.: Результаты выборов президента России 2018. Режим доступа: vibory-rf.
ru/rezultaty-vyborov-prezidenta-rossii-2018.
4
См.: Выборы-2018. Задержания, нарушения, конфликты // Медиазона. Режим доступа: zona.media/online/2018/03/18/2018-2024.
5
Калюков Е. Путин объяснил беспрецедентную поддержку избирателей надеждой на перемены // РБК. Режим доступа: www.rbc.ru/politics/23/03/2018/5ab
4c9109a7947e3ecb9f004?utm_source=vk_rbc.
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Исходя из выше изложенного, считаем, что правовой популизм
в рамках предвыборной гонки 2018 года являлся средством делигитимации существующего государственного строя, проводимой
политики и власти в целом, используемый по большей части оппозиционными кандидатами для роста собственного авторитета и
избирательной привлекательности. А легитимация – эффективное
средство обеспечения приоритета у избирателей. Конечно, необходимо дальнейшее изучение и развитие данных средств суждения в
рамках правового регулирования общественных отношений.
Для решения выявленных нами проблем правового регулирования легитимации государственной власти и популизма в России, а также правового ограничения субъектов власти посредством
установления соответствующей ответственности – необходимо
регламентировать деятельность нашего парламента и установить,
соразмерную полномочиям, юридическую ответственность государственным служащим РФ1. Реализовать это можно путём принятия ряда федеральных конституционных законов и федеральных законов о внесении изменений в действующие законы: 1)
необходимо разработать федеральное законодательство о коллизионном праве и о нормах толкования права. В настоящее время
процесс принятия нормативных правовых актов на всех уровнях
происходят с существенными нарушениями юридической техники, «что ведет к накоплению значительного объема «мертвого права», способствующего лишь разрастанию правового нигилизма и
подрыву доверия населения к органам государственной власти»2;
2) следует с достаточной четкостью определить основания конституционно-правовой ответственности и критерии, относящиеся к
таким основаниям: например, утрата доверия; также необходимо
сформулировать теоретические и практические составы конституционных правонарушений3. Требуется систематизация оснований
для конституционной ответственности в одном нормативном пра1
Подробнее см.: Вахненко А.А., Михайлов А.Е. Легитимация государственной
власти современной России // Сборник тезисов работ участников XII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива» (I том) / Под ред. А.А. Румянцева,
Е.А. Румянцевой. М., 2017. С. 245-246.
2
Цит. по: Лукашевич М.Б. Эволюция формы Российского государства (историко-правовой анализ): Дис. … канд. юрид. наук . СПб., 2007. С. 191.
3
Милушева Т.В. Пределы и ограничения государственной власти (теоретикоправовое исследование): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2012. С. 38.
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вовом акте – Федеральном конституционном законе «О конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации»; 3)
автономизировать дисциплинарную ответственность в служебных
отношениях государственных служащих от существующей аналогичной ответственности в трудовых отношениях. Для этого следует
внести изменения в часть 1 статьи 57 Федерального закона № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»1,
чтобы она закрепляла не право, а обязанность представителя нанимателя применять указанные в статьи дисциплинарные взыскания;
4) необходимо принять Федеральный конституционный закон «О
Федеральном Собрании Российской Федерации». Закон должен
будет определять статус российского парламента, структуру, организационные формы и условия деятельности, но главное – компетенцию и вопросы его ведения. Также произойдёт выравнивание уровня правовой регламентации всех высших органов власти
представляющих соответствующие им три ветви государственной
власти.
Считаем, что указанными нормативно-правовыми актами обеспечится необходимый уровень правового регулирования статуса и
ответственности основных субъектов власти. В совокупности это
будет способствовать легитимации государственной власти и достижению поставленных в начале работы целей.

1
См.: Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) «О
государственной гражданской службе Российской Федерации».
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Правоприменение в государстве, базирующемся на принципе разделения властей, – это, прежде всего, толкование существующих
законов1. Фридрих Карл фон Савиньи, основатель исторической
школы права, а также определенное время занимавший пост министра юстиции Пруссии, в своей работе «Система сегодняшнего римского права» так определял основную цель толкования: «…мысленно
представить себе и понять точку зрения законодателя и искусно воспроизвести в себе его деятельность». Речь идет о том, чтобы «снова

1
Rüthers B., Fischer C., Birk A. Rechtstheorie mit juristischer Methodenlehre. 7.
Auflage. München, C.H. Beck Verlag, 2013. S. 413.

43

Теоретические и исторические проблемы правового и индивидуального регулирования...

воскресить вложенные в «мертвые» буквы «живые» мысли, то есть
понять эту мысль так, как они и была задумана автором1.
Ф.К. фон Савиньи выделял четыре элемента толкования и обозначил их как (1) грамматический, (2) логический, (3) исторический
и (4) систематический элементы2, которые стали своего рода действующим «каноном» толкования закона, и которыми и сейчас руководствуются многие правоприменители, хотя эти элементы никогда
и нигде не были закреплены на законодательном уровне и не имели императивный характер. В настоящее время с небольшими расхождениями в формулировках говорят о толковании на основе: (1)
текста (текстуальное толкование); (2) систематики (систематическое
толкование); (3) истории возникновения (историческое толкование);
(4) цели (телеологическое толкование)3.
Однако вопреки традиционной теории толкования, которая в большинстве случаев основывается на четырех критериях, выделенных
Савиньи, основной целью каждого толкования закона является цель
правовой нормы (Normzweck)4. Поэтому каждое толкование призвано служить осуществлению (реализации) преследуемой правовым
предписанием цели. Все остальные критерии толкования закона
(Gesetzesauslegungskriterien) подчинены этой цели, они являются
лишь вспомогательными средствами (Hilfsmittel), с помощью которых толкователь должен постараться понять цель правовой нормы5.
Из этого следует важное отличие цели от средств толкования закона: (1) цель толкования – это установление и реализация цели правовой нормы; (2) средства толкования – это текст, систематическое
и историческое толкование6. Это различие устанавливает определенную иерархию, которая подчиняет предназначение средств толкования его цели. Хуго Пройсс еще в 1900 году сформулировал этот приоритет цели следующим образом: «Вопрос о цели растворяет каждое
юридическое понятие как жидкий воск»7.
1. Цель правовой нормы (Normzweck).
Таким образом, текст правовой нормы (Normtext) должен передавать (отражать) ее цель (Normzweck). Языковое выражение правовых
1
2
3
4
5
6
7
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норм – это своего рода «транспортное средство», с помощью которого
автор передает преследуемую им цель. Кроме этого следует отметить,
что текст правовой нормы служит реализации ее цели. Эта служебная
функция относится также и к толкованию закона, для которого текст
является первым вспомогательным средством. Однако тексты правовых норм часто могут содержать ошибки и неточности, поэтому толкователь должен обязательно учитывать недостатки всех текстовых
формулировок, чтобы в итоге достигнуть истинной цели толкования.
2. Толкование на основе текста (Auslegung nach dem Wortlaut)
(текстуальное толкование).
Согласно общепринятому положению всех лингвистических наук
тексты всех видов, если они должны быть поняты, должны быть, прежде всего, истолкованы. Для юридической деятельности это означает: каждый закон, каждое отдельное правовое предписание и каждое
договорное соглашение требует толкования, прежде чем оно может
быть надлежащим образом применено и приведено в исполнение.
Обратное утверждает унаследованное из римского права так называемое «правило однозначности» (Eindeutigkeitsregel), согласно которому четко и однозначно сформулированное предписание закона
не может быть доступно толкованию1.
Однако данную позицию в настоящее время по множеству оснований сложно признать состоятельной. Во-первых, языковые конструкции никогда не могут быть длительное время «однозначными»,
так как они могут изменить свое значение с изменением окружающей обстановки, в которой они были сформулированы и впоследствии реципированы. Во-вторых, ни одно правовое предписание
(Rechtsvorschrift) не существует само по себе. Его кажущееся однозначным значение может противоречить другим предписаниям того
же самого закона, либо принятого позже, либо имеющего большую
юридическую силу. Наконец, даже в «однозначно» сформулированных предписаниях могут содержаться ошибки нормотворческого органа, которые обязательно должны учитываться правоприменителем
и возможно, при определенных обстоятельствах, исправлены.
В качестве примера обратимся к §90 Гражданского кодекса ФРГ
(далее BGB), согласно которому «вещи в соответствии с законом –
это только предметы материального мира». Это кажущееся ясным и
однозначным определение не выдерживает сам закон. В §119 абз. 2
1
Bachof O. Auslegung gegen den Wortlaut und Verordnungsgebung contra legem.
München: JZ, 1963. S. 697.

Теоретические и исторические проблемы правового и индивидуального регулирования...

BGB речь идет о свойствах вещи (Eigenschaften der Sache), и вещи,
по смыслу данной статьи, – это предметы и нематериального мира, то
есть определение § 90 не может быть применено. Вероятно, законодатель в «однозначном» определении вещи «оговорился»?
Данный пример подтверждает, что законы создаются людьми, и
законодатель может допустить ошибку, даже в легальных определениях не исключены «оговорки» законодателя. Поэтому «правило однозначности» вводит в заблуждение. Каждая правовая норма требует
толкования. Утверждение, что ее содержание «ясно» и «однозначно»
– это всегда результат толкования1.
3. Систематическое толкование. (Systematische Auslegung)
Систематическое толкование основывается на предположении,
что содержащиеся в норме понятия основаны на единой цели всей
нормы и соответствующая отдельная норма основана на едином плане регулирования (Regelungsplan) всей совокупности правовых норм
(напр., обязательственное право, вещное право)2.
В значительной степени единая («систематическая») концепция
была определяющей при принятии Гражданского кодекса ФРГ, поэтому правильное применение Гражданского кодекса предполагает
понимание его систематики. Так, например, «Общая часть» ГК ФРГ
в систематической взаимосвязи с четырьмя следующими частями.
Систематическое толкование необходимо также в тех случаях, когда урегулированная в различных законах, часто даже в различных отраслях права совокупность правовых норм должна быть
применена комбинировано. Например, защита от необоснованного увольнения (§1ff Закона о защите от увольнений (KSchG –
Kündigungsschutzgesetz) тесно связана с участием производственного совета (Betriebsrat) согласно §102 Закона о правовом режиме
предприятий (BetrVG – Betriebsverfassungsgesetz), но также и с
нормами социального права; корпоративное право в связи с налоговым правом; компании с соответствующим количеством сотрудников – с законами об участии рабочих в управлении предприятием
(Mitbestimmungsgesetze).
Наконец, систематическое толкование необходимо, когда оценка правовых норм из других областей права (Rechtsgebiete) может
оказать «дистанционное» (fernwirkende) воздействие на толкование
определенного закона. Это происходит, прежде всего, посредством
1
2
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так называемого «дистанционного воздействия» (Drittwirkung) основных прав. Очевидно, что при таком роде воздействии необходимо
постоянно следить за пределами систематического толкования. Если
в результате «дистанционного воздействия» должна быть модифицирована цель интерпретируемой нормы, то это должно происходить
посредством открыто определенного усовершенствования (развития) права (Rechtsfortbildung) как такового.
4. Историческое толкование. (Die historische Auslegung)
Историческое толкование стремится выяснить содержание и цель
правовой нормы из контекста истории ее возникновения. При этом
речь идет о ряде обстоятельств, которые оказывают влияние и участвуют в процессе возникновения нормы: (1) историческо-общественный контекст; (2) духовно- и догматическо-исторический контекст;
(3) воля законодателя. Исследование всех этих трех аспектов, при
его успешном осуществлении, открывает правоприменителю доступ
к первоначальному (исходному) смыслу и семантическому контексту применяемой нормы. При этом установление исторической цели
правовой нормы – это не конечный этап, а только первый, неотъемлемый шаг каждого правоприменения. После этого необходимо проверить, является ли эта историческая цель правовой нормы еще действующей в момент правоприменения1.
Таким образом, целью каждого толкования закона является реализация цели правовой нормы, которую можно исследовать посредством имеющихся вспомогательных средств толкования, а именно: толкования на основании текста, систематики и истории возникновения.
Каждая правовая норма требует толкования. Каждое толкование
исходит из текста нормы, который является отправной точкой каждого толкования. Тщательное осмысление и анализ текста закона является необходимым условием правильного толкования. Исходя из
формулировки текста закона возможно сделать выводы о намерениях законодателя и цели каждой отдельной нормы.
Каждая отдельная правовая норма подлежит толкованию и может
быть применена только исходя из ее положения и роли в системе всего правопорядка в целом (Gesamtgesetzordnung).
Исследование истории возникновения нормы (историческое толкование) является необходимым, первоначальным шагом каждого
правоприменения, которому служит также и толкование на основе
текста (nach dem Wortlaut). Для того, чтобы установить изначальную
1

Kramer E.A. Juristische Methodenlehre, 3. Auflage. München, 2010. S.116.
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цель правовой нормы, правоприменитель должен знать язык ее создателя, а следовательно, стремиться понять язык времени возникновения нормы.
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Необходимость коллегиального рассмотрения
споров о защите избирательных прав граждан
Российской Федерации
Аннотация. Данная статья посвящена такому неоднозначному вопросу в устройстве российского судопроизводства, как необходимость коллегиального рассмотрения споров о защите избирательных прав граждан Российской Федерации. В
первую очередь это касается, конечно, защиты пассивного избирательного права
граждан Российской Федерации, так как именно эти споры вызывают наибольшую трудность. Такие споры являются индивидуальными, то есть требования в этих
спорах, даже если и являются схожими, то лишь на первый взгляд. Такие споры
требуют максимальной концентрации и сосредоточенности, чтобы объективно
оценить все факторы, которые могут повлиять на судебное решение.
Ключевые слова: судебная защита, избирательное право, пассивное избирательное права, активное избирательное право, суд, выборы.
Abstract.Tthis article is devoted to such a multidirectional issue. First of all, this concerns,
of course, the protection of passive electoral rights of citizens of the Russian Federation,
since it is these disputes that cause the greatest difficulty. Such disputes are individual,
that is, the requirements in these disputes, even if they are similar, it is only at first glance.
Such disputes require maximum concentration and concentration in order to objectively
assess all the factors that may influence the judicial decision.
Keywords: judicial protection, suffrage, court, voting.

Одним из главных средств правового регулирования общественных отношений в сфере защиты избирательных прав граждан
Российской Федерации является судебная защита избирательных прав участников избирательного процесс в России. А одним
из важнейших средств защиты избирательного права граждан
Российской Федерации является обращение заинтересованных
субъектов избирательного спора в судебные органы. Стоит отметить, что судебная защита прав и свобод каждому гарантируется
Конституцией Российской Федерации. Поэтому законодатель по48
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старался максимально урегулировать этот вопрос в действующем
законодательстве.
Исследовав и проанализировав обобщение судебной практики, а
также научных публикаций, можно попытаться выявить наиболее
уязвимые места избирательного процесса и его правового регулирования, критически рассмотреть возможности судебной формы защиты избирательного права и ее правовую регламентацию1.
Для рассмотрения поставленного вопроса необходимо определиться с правовым содержанием понятия судебной защиты прав и свобод
человека. С достаточной полнотой и всесторонним отражением правового содержания судебной защиты прав и свобод человека представляется определение, предложенное Ю.А. Дмитриевым и В.Б. Исраеляном. Исследователи находят в судебной защите прав и свобод человека
«… гарантированный каждому индивиду … механизм охраны его прав и
свобод, который выражается в деятельности органов судебной власти
по предотвращению нарушений прав и свобод, устранению препятствий для их реализации либо восстановлению нарушенного права посредством установленных законом форм судопроизводства»2.
Многовековая практическая деятельность человека на протяжении истории показывает нам, что столкновения различных интересов и различное понимание права неизбежно. Такое столкновение
и порождает различные правовые конфликты3. Естественно, что
и сфера избирательного права не является исключением из этого
классического правила. Более того, именно в этой властеобразующей части публичного права сталкиваются порой противоположные интересы, антагонистические политические платформы; сама
реализация правовых норм, их последующее истинное или ложное
отстаивание в судебном порядке приобретает ярко выраженный
политизированный характер. За формулой о правовом государстве
должны стоять не только гарантии демократизации законодательных и правореализационных процессов, но и целая политическая
программа развития общества.
Естественно, что от декларированного в статье 10 Конституции
Российской Федерации принципа разделения властей до полного и
фактического (а не юридического) баланса самостоятельности каТреушников М.К. Судебная защита избирательного права // Журнал российского права 2015, № 3. С. 23.
2
Дмитриев Ю.А., Исраелян В.Б. Избирательное право в Российской Федерации. Ростов-на Дону, 2014. С. 778.
3
Баглай М.В. Конституционное право России. М.: Норма, 1998. С. 612.
1
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ждой из ветвей власти предстоит еще достаточно долгий и непростой путь. Однако уже сегодня не подлежит сомнению, что краеугольным камнем принципа разделения властей должна являться
сильная независимая судебная власть1.
Сложившаяся к настоящему времени система избирательного законодательства создает достаточную правовую базу для судебного
обеспечения законных прав граждан при проведении выборов, в том
числе она предусматривает право на обжалование допущенных по
отношению к ним нарушений в избирательном процессе. Избирательные споры неизбежно сопутствуют практически любой избирательной кампании. Это обусловлено тем, что в ходе подготовки и
проведения выборов или референдумов граждан, кандидатов, избирательные объединения, политические партии, инициативные группы избирателей не всегда устраивают принимаемые избирательными комиссиями решения2.
При рассмотрении проблем судебной защиты избирательных
прав возникает ряд теоретических и узкопрофессиональных вопросов. Причем решение одних из них имеет значение для совершенствования законодательства, а других – прикладной или практический характер. К теоретическим проблемам можно отнести:
соотношение судебной и несудебной форм защиты избирательного
права, имеющих профилактическое, предупредительное значение
по отношению к судопроизводству; вопросы правовой природы
средств обжалования (оспаривания) действий (бездействий) субъектов избирательного процесса; анализ вида судопроизводства по
делам данной категории, системы процессуальных норм, регламентирующих судебный порядок защиты избирательного права; роль
судебного усмотрения при разрешении требований о защите избирательного права.
Прикладными вопросами можно считать такие, как особенности
оспаривания нормативных актов, регламентирующих отдельные
аспекты избирательного процесса, подсудность заявленных требований, доказывания по отдельным видам требований, сроки обращения в суд и рассмотрения требований судом. Эти актуальные
проблемы рассматриваются и обсуждаются коллективными усилиями ученых-юристов.
1
Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретически аспект // Законодательство и экономика. 2015. № 8. С. 31.
2
Лосев Д. Проблемы разрешения судами избирательных споров // Законность. 2017. № 2. С. 20.
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Одним из таких вопросов, которые поднимают специалисты, является вопрос о необходимости установления коллегиального порядка рассмотрения избирательных споров в целях обеспечения их
более качественного разрешения1. Кроме того, обсуждается и ряд
других аспектов регулирования процедуры судебной защиты избирательных прав.
Деятельность судов общей юрисдикции нуждается в совершенствовании, основная цель которого – обеспечение единства судебной
практики. В целях устранения подобных противоречий совершенствование должно идти не по пути дальнейшего ветвления судебной системы, а посредством укрепления независимости судебной
власти и дальнейшей модификации норм материального и процессуального права, которые из-за пробельности и противоречивости
законодательства дают широкий простор для принятия усмотренческих решений, основанных на соображениях политической либо
экономической целесообразности.
В числе первоочередных видятся следующие меры, направленные на повышение эффективности правозащитной деятельности
судов общей юрисдикции в сфере избирательного процесса.
В целях обеспечения законности и обоснованности принимаемых
судами общей юрисдикции решений требуется пересмотреть подход
к определению порядка рассмотрения дел о защите избирательных
прав граждан. В настоящее время избирательные споры, включая обжалование конституций (уставов) и законов субъектов Федерации,
рассматриваются по первой инстанции судьей единолично, если иное
не предусмотрено Федеральным законом. Обязательна коллегиальность только при рассмотрении дела о расформировании избирательной комиссии. При этом коллегиальность предполагает рассмотрение дел судом в составе трех профессиональных судей.
Такой порядок при ограниченном из-за недостаточного финансирования штате судей позволяет, очевидно, несколько повысить пропускную способность судов, однако далеко не всегда обеспечивает
компетентность принимаемых решений. Так, определением судьи
Верховного Суда Республики Тыва от 5 марта 2002 г. было отказано
в принятии заявления в части признания недействующими глав I и Х
республиканской Конституции, которыми не устанавливался предельный срок пребывания одного и того же лица в должности Президента
1
Матейкович М. Необходимо усовершенствовать механизм судебной защиты
избирательных прав граждан // Российская юстиция. 2016. № 3. С. 34.
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Республики. Данное определение было отменено Судебной коллегией
по гражданским делам Верховного Суда РФ только 7 мая 2002 г.1 Тем
самым незаконный акт правосудия привел к неоправданному затягиванию процесса.
Когда рассмотрение избирательного спора осуществляется одним человеком, возможность судебной ошибки увеличивается. Кроме того, резко возрастает и психологическая нагрузка на судью, которому, видимо,
приходится консультироваться с иными работниками суда, хотя такая
"скрытая" коллегиальность не вполне вписывается в рамки процессуального закона. Поэтому целесообразно передать рассмотрение обращений,
содержащих требования о признании недействующими конституций
(уставов) субъектов Российской Федерации, в ведение президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов. Споры, связанные с
регистрацией кандидата (списков кандидатов) и ее отменой, признанием
итогов голосования и результатов выборов недействительными, должны,
по мнению автора статьи, рассматриваться судом коллегиально в составе
трех профессиональных судей. Тем самым общество получит более весомые гарантии объективного, юридически обоснованного рассмотрения
дел, результаты которого во многом определяют характер выборов как
свободных и демократических.
Думается, эти и другие меры позволят значительно повысить эффективность правозащитной деятельности судов в избирательной
сфере, а значит, и обеспечить подлинную свободу волеизъявления
избирателей на выборах.

Туменова А.А.
аспирант кафедры теории права, государства
и судебной власти РГУП

Природа индивидуального регулирования
общественных отношений
Аннотация. Данная статья раскрывает природу индивидуального регулирования
общественных отношений, обосновывает необходимость применения данного
термина в науке. Исследуется природа актов индивидуального регулирования
правоотношений и пределы их применения.
1
Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
2002. № 6. С. 47 – 49.
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Ключевые слова: индивидуальное регулирование правоотношений, правовое регулирование правоотношений, конкретизация права, пробелы в праве, коллизии
права, судебное усмотрение.
Abstract. This article reveals the nature of individual regulation of legal relations, justifies
the necessity of applying this term in science. Also, the nature of the acts of individual
regulation of legal relations and the limits of their application are examined.
Keywords: individual regulation of legal relations, legal regulation of legal relations,
concretization of law, gaps in law, conflicts of law, judicial discretion.

Индивидуальное регулирование общественных отношений является одной из актуальных тем современной юридической науки. Изучением данной темы занимались еще дореволюционные и советские ученые. В большинстве своем они раскрывали тему «судебного
усмотрения», сама же постановка вопроса об индивидуальном регулировании и его месте в системе правового регулирования связана с
современным этапом правоведения.
Индивидуальное регулирование общественных отношений стало
наиболее необходимым для изучения и исследования в период перехода России из социалистической системы общества к демократической и появления рыночных отношений в экономике. В этот период
формировался новый государственный режим и коренным образом
изменились экономические отношения. Кроме того, появление договора как основного элемента рыночных отношений, стремительное его
развитие и распространение, требовало наличия эффективных, оперативных средств регулирования общественных отношений во избежание нарушений прав субъектов экономических отношений.
По мнению С.Г. Краснояружского, автора первой диссертации
на тему «Индивидуальное правовое регулирование в советском обществе (вопросы теории и практики)», «индивидуальное правовое
регулирование» общественных отношений сочетает преимущества
централизованного и децентрализованного регулирования общественных отношений, это деятельность не только высших и местных органов власти, но и правоохранительных органов, субъектов
хозяйственной деятельности, в котором выражается опыт, воля и
творческий потенциал субъектов права»1.
Природа индивидуального регулирования общественных отношений зависит от таких категорий, как свобода, «судебное усмотрение»,
Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование в советском
обществе (вопросы теории и практики). Дис.на соискание ученой степени канд.
юр.наук. М., 1990. С. 5.
1
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принцип разделения властей, невмешательство ветвей власти в деятельность друг друга.
В.В. Ершов в своей диссертации «Теоретические проблемы судебного правоприменения» писал о том, что «абстрактный, относительно-определенный характер правовых норм, многообразие и развитие конкретных общественных отношений….возрастание роли и
значение судей в процессе применения правовых норм по мере развития и углубления демократических основ государственной власти позволяют прийти к выводу о недостаточности нормативного регулирования, осуществляемого посредством применения правовых
норм и необходимости его дополнения индивидуальным судебным
регулированием»1. С данным выводом сложно не согласиться, поскольку правовая действительность показала, что разнообразие общественных отношений и стремительное развитие этих отношений
требуют более детального и частого регулирования.
Е.В. Васьковский утверждал: «…принцип отделения законодательной власти от судебной может получить полное осуществление только
в том случае, когда и судья лишен права законодательствовать, и законодатель не имеет возможности судить»2. Данное утверждение, учитывая динамику развития общественных отношений, не может быть
полностью поддержано. Действительно, принцип разделения властей
способствует сдерживанию произвола власти, сосредоточения ее в руках одного субъекта, гарантирует четкое разграничение полномочий
органов власти, однако, стоит признать, что в чистом виде принцип
разделения властей не существует. Признавая и не игнорируя данный
факт, ученым и правоведам необходимо определить пределы деятельности ветвей власти, осуществление ими своих функций таким образом, чтобы это не являлось вмешательством в деятельность друг друга
и не подрывало авторитет и эффективность органов государственной
власти, реализующих функции власти.
Таким образом, назревает вопрос: право – это закрытая система?
Создают ли субъекты индивидуального регулирования право?
Представители естественного права не признают судебного усмотрения. Они считают, что право – это закрытая система, и что судьи могут
только раскрывать существующие нормы. Однако такая позиция не претерпевает критику в том смысле, что право не способно регулировать все
1
Ершов В.В. Теоретические проблемы судебного правоприменения. Дис. ...
канд.юрид.наук. М., 1986. С. 7.
2
Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. М.: 2002. С. 139.
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сферы общественных отношений и отказ от иных, неправовых средств
регулирования общественных отношений приведет к тому, что такие отношения останутся неурегулированными.
Представители правового позитивизма, напротив, считают, что суд может творить право и деятельность суда сводится к
нормотворчеству.
Каким же образом должно функционировать государство, в котором действует принцип разделения властей, и в котором данный принцип, реализуемый в чистом виде, не способен урегулировать все сферы
общественных отношений, а также разрешить проблемы пробелов в
праве и коллизий права?
Ответ на данный вопрос, как представляется, заключается в разделении правового и индивидуального регулирования общественных
отношений. А именно, в том виде, когда и индивидуальное и правовое регулирование способно разрешать юридические коллизии и
пробелы в праве, издавать акты, обладающие различной юридической природой, и при этом, когда такое регулирование происходит
путем невмешательства одной ветви власти в деятельность другой,
а индивидуальное регулирование правоотношений осуществляется
во исполнение правового регулирования.
В связи с этим актуально высказывание В.В. Ершова: «Учитывая
прежде всего абстрактный и относительно определенный характер
принципов и норм права, регулярно возникающие коллизии и пробелы в праве, а также многообразие и развитие фактических отношений, в случае, например, разрешения спора в суде, как правило,
индивидуальное регулирование без правового регулирования невозможно, в свою очередь, правовое регулирование без индивидуального регулирования неэффективно»1.
Пределы «судебного усмотрения» ученые определяют различно,
включая в них такие категории как правосознание, жизненный опыт,
судебную практику. Однако устанавливать в качестве пределов «судебного усмотрения» вышеперечисленные категории считаем спорным,
поскольку они являются оценочными, неопределенными и субъективными, что может привести к злоупотреблению полномочиями судебными органами и к размыванию права неправом. Представляется более целесообразной точка зрения В.В. Ершова: «собственно правовым
пределом «судебного усмотрения» могут быть основополагающие (об1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // Российский судья. 2013. № 2. С. 8–17.
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щие) и специальные принципы, а также нормы права, содержащиеся
в единой развивающейся и многоуровневой системе форм национального и (или) международного права, реализующиеся в государстве»1.
Государству в силу разнообразия и стремительного развития
общественных отношений трудно разработать все виды индивидуального регулирования. Задача государства заключается в установлении границ законности использования и применения видов регулирования, то есть в установлении правовых оснований. Говоря о
правовых основаниях, необходимо иметь в виду, что к ним относятся законы и подзаконные акты, определяющие как границы в пределах, которых индивидуальное правовое регулирование реализуется,
так и компетенцию субъектов права, на которых может быть возложена осуществление индивидуального правового регулирования.
Ф.Н. Фаткуллин утверждал, что «индивидуальное регулирование возможно в области правотворчества, когда один компетентный орган возлагает на другой обязанность разработать и принять
определенный нормативно-правовой акт»2. Данное утверждение
является дискуссионным, поскольку в нем отождествляется правотворчество и индивидуальное регулирование правоотношений,
посредством предоставления субъектам индивидуального регулирования полномочий по принятию нормативно-правовых актов, которые, как известно, обладают признаком общеобязательности.
С.Г. Краснояружский в своей диссертации дал следующее определение индивидуального правого регулирования: «как осуществляемый на
стадии реализации юридических норм вид правомерной деятельности
субъектов советского права, направленный на упорядочение общественных отношений путем конкретизации масштабов поведения их персональных участников. Результат такой деятельности закрепляется в
соответствующем ненормативном юридическом предписании или акте,
издаваемом на началах субординации или координации и содержащем
указания на субъективные права и юридические обязанности участников
конкретно регулируемого общественного отношения»3. Однако из этого
определения видно, что автор смешивает понятия индивидуальное регулирование и правовое регулирование отношений. Кроме того, он считает,
1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 409.
2
Фаткуллин Ф.Н. Проблемы теории государства и права: курс лекций. Казань, 1987. С. 140.
3
Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование в советском
обществе (вопросы теории и практики): .Дис…. канд.юрид.наук. М., 1990. С. 64.
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что в результате «индивидуального правового регулирования» появляется конкретизирующий акт, что является дискуссионным, поскольку не
ясно, какова природа этого акта, и в чем его различие с актами правотворческих органов.
Позиция В.В. Ершова в этом вопросе следующая: «правоприменитель не вправе заниматься в своей деятельности конкретизацией норм
права, поскольку конкретизация права – это разновидность правотворческого процесса, в результате которого управомоченные органы
вырабатывают прежде всего более детальные нормы права. При таком
теоретическом подходе судебное правоприменение – это вид правоприменения, заканчивающийся вынесением судебного акта, обязательного только для лиц, участвующих в деле, а не выработкой норм
права, обязательных для неопределенного круга лиц»1.
Таким образом, считаем возможным сделать следующие выводы:
1) индивидуальное регулирование правоотношений является разновидностью регулирования общественных отношений, которое осуществляется в рамках права, в связи с чем следует терминологически
разделять правовое регулирование и индивидуальное регулирование
правоотношений; 2) природа индивидуального регулирования заключается в регулировании общественных отношений в пределах форм
национального и (или) международного права, реализующихся в государстве, в результате которого издается акт, обязательный только для
определенного круга лиц. Конкретизация норм права при индивидуальном регулировании правоотношений не осуществляется.

Шубин Н.Н.
аспирант кафедры теории и истории государства и права ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет»

Юридическое лицо как субъект конституционных
прав в Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается вопрос конституционного правового регулирования юридических лиц. Предметом рассмотрения является проблема отсутствия нормативного регулирования юридических лиц в Конституции Российской
1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. С. 419.
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Федерации. Рассмотрено положение юридических лиц в Конституции РСФСР
1978 г. и действующей Конституции 1993 г. Особое внимание уделено роли Конституционного суда в устранении пробелов правового регулирования юридических лиц в действующей Конституции Российской Федерации. Рассмотрен опыт
распространения конституционных прав на юридические лица в зарубежных
странах.
Ключевые слова: юридическое лицо; субъект конституционных прав; Конституционный суд; конституционный статус.
Abstract. The article deals with the issue of constitutional legal regulation of legal entities. The
subject of consideration in the article is the lack of regulatory regulation of legal persons in
the Constitution of the Russian Federation. This article reviews the status of legal persons in the
RSFSR in 1978, the Constitution and the current Constitution of 1993. The particular attention
paid to the role of the Constitutional Court in eliminating the gaps in the legal regulation of
legal entities in the current Constitution of the Russian Federation. The article describes the
experience of the spread of the constitutional rights to legal entities in foreign countries.
Keywords: legal entity; subject of constitutional rights; Constitutional Court; constitutional
status.

Интерес к проблеме юридических лиц в конституционных правоотношениях возник одновременно с развитием концепции правового государства с рыночным механизмом экономики. Аспекты
судебной защиты в целом, а также защиты прав юридических лиц
во взаимоотношениях с государственными органами не раз становились предметом исследования. Проблема защиты конституционных прав юридических лиц и роль Конституционного суда в этой
сфере остаётся малоизученной.
Обращение субъектов предпринимательской деятельности к проблемам конституционного регулирования вызвали различные явления в экономической сфере, в том числе, как отмечал В.Кузнецов,
ужесточение фискальной политики, которое привело «к поиску новых способов защиты апелляцией к Конституции»1.
Важность защиты юридических лиц на конституционном уровне заключается в том, что именно юридические лица «восприняли
роль экономических агентов»2. Более того, «в форме юридических
лиц существуют средства массовой информации, религиозные,
медицинские, культурные»3 и иные социально ориентированные
организации.
Кузнецов В. Конституция и права юридических лиц // Российская юстиция.
1997. №4. С. 38
2
Рывкин К.А. Юридические лица как носители основных прав: российская и
европейская практика // Журнал российского права. 2007. № 11. С. 31
3
Там же.
1
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Первое конституционное упоминание о правах юридических лиц
связано с Конституцией РСФСР (1978). Изначально юридические
лица в Конституции РСФСР (1978) отсутствовали как субъекты. С
изменениями и дополнениями, внесенными в Основной закон Российской Федерации, юридические лица выделялись в качестве субъектов частной собственности, которая защищалась государством.
В Конституции РФ (1993) речь идет о правах и обязанностях человека и гражданина, при этом положение юридических лиц остаётся неопределенным. В настоящее время пробел в данной части
регулируется Конституционным судом Российской Федерации, который играет ключевую роль в обеспечении защиты конституционных прав юридических лиц. Если обратить внимание на изменения
закона о Конституционном суде в Российской Федерации, то можно
заметить, что положение юридических лицах в нем также менялось.
В редакции Закона РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР»
от 6 мая 1991 г. № 1175-1 провозглашалось, что одной из целей деятельности Конституционного суда является защита прав и законных интересов юридических лиц. Статья 66 вышеназванного закона
напрямую предусматривала возможность обратиться с жалобой в
Конституционный Суд РСФСР юридическим лицам, полагающим,
что «их основные права и законные интересы нарушены или не
защищены вступившим в законную силу окончательным решением суда или иного государственного органа, а также должностного
лица, действующего на территории РСФСР»1.
Действующий в настоящее время Федеральный конституционный
закон о Конституционном суде Российской Федерации исключил юридических лиц из круга заявителей и лиц, на кого направлена конституционно-правовая защита.
Право на обращение юридических лиц при отсутствии прямого
указания в законе, все же имеется. Постановление Конституционного суда РФ от 24 октября 1996 г. по делу о проверке конституционности ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 7 марта 1996 г. «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об акцизах»
можно назвать актом признания юридических лиц субъектами на
обращения в Конституционный суд.
Действительно, в абз. 2 вышеназванного постановления отмечается, что граждане и созданные ими объединения вправе обратиться
Закон РСФСР от 06.05.1991 «О Конституционном Суде РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.
№ 19. Ст. 231.
1
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с конституционной жалобой на нарушение прав, в частности, самого
объединения, в тех случаях, когда его деятельность связана с реализацией конституционных прав граждан, являющихся его членами (участниками, учредителями). Данная формулировка оставляет
неопределённость в правовом регулировании. Деятельность любого
юридического лица можно назвать направленной на реализацию
конституционных прав, кроме того, перечисленные в Конституции
РФ права, не являются исчерпывающими.
Эта положение было конкретизировано позднее в Постановлении Конституционного суда от 18 июля 2012 г. № 19-П, где отмечалось, что конституционное право человека и гражданина может
распространяться на юридические лица в той степени, в какой это
право по своей природе может быть к ним применимо.
После положительного разрешения вопроса о возможности применения конституционных норм к юридическим лицам обоснованно возник вопрос «об объеме конституционного регулирования
деятельности юридических лиц»1. В связи с этим, закономерно в
первую очередь уточнить, какими конституционными правами могут обладать юридические лица. Очевидно, что нормативного разграничения в данном вопросе быть не может.
Во-первых, перечень конституционных прав является открытым
(ч..1 ст. 55 Конституции РФ). Во-вторых, вопрос возможности отнесения субъективных прав к юридическим лицам должен решаться при рассмотрении конкретного случая.
Так, В.В. Солдатов, приводя классификацию конституционных
прав юридических лиц, предлагал отдельный их тип – выведенные
Конституционным судом из конституционных принципов. К другому
типу он относил права, прямо предусмотренные конституцией, которые могут быть применимы к юридическим лицам. Отдельную группу
прав, по мнению исследователя, составляют отраслевые права, у которых имеется конституционное истолкование2. Иначе говоря, когда
права, предусмотренные отраслевым законодательством, становились
предметом для толкования Конституционным судом Российской Федерации. Однако ст. 15 Конституции РФ устанавливает ее высшую
юридическую силу. Таким образом, доктринально, отраслевое законодательство не может образовывать или закреплять конституционные
1
Кузнецов В. Конституция и права юридических лиц // Российская юстиция.
1997. №4. С. 40.
2
Солдатов В.В. Конституционные права юридических лиц как предмет защиты в Конституционном Суде РФ // Современное право. 2007. N 9(1). С. 32.
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права – оно конкретизирует и раскрывает их. Учитывая, что вопрос
наделения юридических лиц конституционными правами остается
спорным и малоизученным, их классификация также может содержать
различные подходы.
В литературе встречаются лишь единичные мнения авторов, которые полагают, что юридические лица (объединения) не обладают
конституционными правами. Более интересной для рассмотрения
является позиция, что условием наделения юридических лиц конституционными правами является реализация конституционных
прав граждан.
Поддержка так называемой теории «производности конституционных прав» юридических лиц от прав лиц, создавших их (являющихся их участником) не только означало бы полное и безусловное
совпадение их интересов, но и разрушало бы главный принцип юридического лица – его самостоятельность.
Кроме того, как отмечал Л.А. Грось, «учредителями (участниками) юридических лиц – частных коммерческих организаций могут
быть не только граждане, но и другие юридические лица»1.
С практической точки зрения, также очевидно, что «при принятии жалоб юридических лиц Конституционный суд не может во
всех случаях устанавливать, в какой степени нарушение прав юридического лица»2 соотносится с нарушением прав учредителей.
Все это говорит в пользу того, что отождествления юридических
лиц с их учредителями или наделение конституционными правам
юридических лиц под условиями, не выдерживает критики.
В отечественной правовой науке, высказываясь в пользу наделения юридических лиц основными правами, отдельные авторы приводят весьма спорные аргументы. Например, главный консультант
Конституционного Суда РФ В. Кузнецов полагает, что на юридические лица следует распространить положения гл. 2 Конституции
РФ. В противном случае, «целая группа субъектов права выводилась бы из-под действия конституционных норм. Юридические
лица не только лишились бы конституционной защиты, но и не
могли бы считаться субъектами конституционных обязанностей
(в частности, платить законно установленные налоги и охранять
Грось Л. А. К вопросу о соотношении понятий: юридические лица, коммерческие организации, субъекты предпринимательской деятельности, хозяйствующие субъекты // LEX RUSSICA (Научные труды МГЮА). 2008. № 5. С. 1080.
2
Рывкин К.А. Юридические лица как носители основных прав: российская и
европейская практика // Журнал российского права. 2007. №11. С. 34.
1
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окружающую среду)»1. Такая категоричность представляется весьма спорной, так как обязанности юридических лиц закреплены и в
федеральном законодательстве.
Опыт признания конституционных прав за юридическими лицами в зарубежных странах достаточно обширен. Конституции
ФРГ, Португалии, Эстонии, Армении, Албании предусматривают
гарантии конституционных прав юридическим лицам. Права и обязанности распространяются на юридические лица в Конституциях
названных государств в той мере, в какой это согласуется с их правовой природой и сущностью этих прав, т.е. поскольку эти права
применимы к природе юридических лиц.
Представляется интересным для рассмотрения правовое положение юридических лиц в Конституции Китая. Конституция КНР
в большей части говорит об обязанностях и ограничениях организаций, нежели об их правах. Тем не менее, Конституция КНР
предусматривает право зарубежных организаций инвестировать в
экономику Китая и вступать в разные формы экономического сотрудничества (ст. 18). Других прав для организаций Конституция
Китая прямо не предусматривает, выделяя различные меры стимулирования. Несмотря на то, что в Конституции Китая можно встретить элементы регламентации только хозяйственных организаций,
находящихся в коллективной собственности, государство также гарантирует защиту частного сектора.
Таким образом, можно сделать вывод, что конституционное положение организаций в Китае далеко не в полной мере соотносится с другим законодательством, хотя и не оставляет без внимания
вовсе юридические лица. Исследование правового развития Китая как стратегического партнера и соседа Российской Федерации
было всегда актуально. «Предметом отечественных исследований
является и конституционное развитие КНР»2 и юридические лица
как составляющее субъекта конституционного регулирования не
исключение.
Важно также показать, как рассматриваемая проблема отражена в
международных актах. Так, ст. 34 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. или как её еще называют Европейской
Кузнецов В. Конституция и права юридических лиц // Российская юстиция.
1997. №4. С. 39.
2
Гудошников Л.М., Поляков В.П. Развитие конституционного права Китайской
Народной Республики (1988 -2004 гг.) // Проблемы Дальнего Востока. 2004. №
4. С. 47.
1
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конвенции, включает любые неправительственные организации в
круг лиц, имеющих право обращаться с жалобами в Европейский
суд. Проанализировав Европейскую конвенцию, выделим следующие права, которые могут распространяться на юридические лица:
ст. 6 о правах на справедливое разбирательство, ст. 19 о свободе выражений мнений, ст.11 о свободе объединений, ст. 13 об эффективности средств защиты в государственных органах.
В настоящей статье было обращено внимание на важность рассмотрения конституционного положения юридических лиц, показана история конституционного правового регулирования юридических лиц и современные тенденции в данном направлении.
Рассмотренный международный опыт конституционного регулирования прав юридических лиц позволяет сделать вывод об актуальности исследований в этом направлении.
Пробелы конституционно-правового регулирования статуса
юридических лиц в российском законодательстве в некоторых случаях восполняются правовыми позициями Конституционного Суда
РФ.
Возможно, что «с увеличением числа рассмотренных дел о защите
основных прав юридических лиц в российской судебной практике
будут уточнены основания и условия и конституционной защиты»1,
но это не может заменить целесообразности их нормативного закрепления в Конституции.

1
Рывкин К.А. Юридические лица как носители основных прав: российская и
европейская практика // Журнал российского права. 2007. №11. С. 39.
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Термин «международное юридическое лицо» не встречается ни
в национальном законодательстве, ни в международных правовых
актах, но всё же нельзя отрицать существования самого явления.
Международное право, как публичное, так и частное, продолжает
развиваться, поскольку усложняется правовая реальность. Число
субъектов международных отношений, в том числе, связанных с
коммерческим оборотом, постоянно растет. При этом изменяется не
только их количество, но и качественная составляющая, что видится
необходимым для эффективной реализации целей и задач, которые
ставит перед нами современный мир.
В этой связи логичным является появление в доктрине международного частного права такой категории как «международное юриди64

Антонова М.А.

ческое лицо», несмотря на то, что она является достаточно дискуссионной и не имеет устоявшейся дефиниции.
Актуальность настоящего исследования состоит в том, что в его
рамках будет сделана попытка обобщить и проанализировать имеющиеся знания относительно содержания вышеназванного понятия,
его сущности, происхождения, а также круга субъектов, которые подпадают под рассматриваемую категорию, что и будет являться предметом настоящей работы.
Хотелось бы также отметить, что тема является мало исследованной, поскольку на сегодняшний день можно обнаружить лишь
несколько достаточно глубоких и разносторонних трудов по ней,
которые принадлежат таким исследователям как Канашевский В.А.,
Нешатаева Т.Н., Вельяминов Г.М., Седова Ж.И., Раджабов М.Н. Отдельные упоминания относительно рассматриваемого вопроса можно встретить в работах Асоскова А.В., Сулейменова М.К., Кужашева
Р.Ш., Бобоева У.Х., Ануфриевой Л.П., Игнатенко Г.В. и некоторых
других специалистов в области международного частного права.
Следует, однако, подчеркнуть, что указанные разрозненные мнения и сведения не дают возможности составить полную картину
относительно существа рассматриваемого явления. Многие труды,
посвященные проблемам международного юридического лица, были
написаны свыше десяти лет назад. Тем не менее, актуальность проблемы со временем лишь возрастает.
Нельзя отрицать, что на современном этапе существуют такие
субъекты международного частного права, которые нельзя квалифицировать ни как национальные (отечественные), ни как иностранные
юридические лица. При этом их также нельзя в полной мере отнести
к международным организациям, что говорило бы о том, что мы игнорируем их существенные особенности.
Таким образом, хотелось бы обратить внимание на вопросы, связанные с пониманием категории «международное юридическое
лицо» с тем, чтобы указать на необходимость изучения указанного
феномена, его осмысления и применения не только в юридической
доктрине, но и в правовых актах, как на национальном, так и международном уровне.
Рассматриваемая юридическая категория является достаточно новой в доктрине международного частного права. При этом нельзя однозначно заключить, была ли она выработана в рамках науки международного частного права, либо пришла из доктрины национального
права. Вероятно, наиболее сбалансированным подходом будет такой,
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при котором в равной мере будет учитываться влияние общеправовой теории, а также развитие международной правовой системы.
Следовательно, можно считать, что термин «международное юридическое лицо» появился в связи с необходимостью обеспечить участие
таких публичных субъектов как международные организации в частноправовых отношениях как внутригосударственного, так и международного характера.
Международное юридическое лицо обладает признаками как традиционного юридического лица, так и международной межправительственной организации, однако на настоящем этапе в науке не
существует единого мнения по поводу его природы. Ученые квалифицируют его как «юридическое лицо особого рода», «специфическую сторону статуса международной организации», и как особый
субъект международного частного права.
Довольно распространенным является также восприятие международного юридического лица в качестве сопутствующей частной
функции субъекта международных публичных отношений, что, на
наш взгляд, дает возможность рассматривать его как более корректное наименование для некоторых субъектов публичного характера,
выступающих в отношениях, регулируемых международным частным правом, либо как общий термин для некоторых международных
организаций, который характеризует общие черты их частноправового статуса.
Кроме того, круг субъектов, подпадающих под определение международного юридического лица, по-разному трактуется исследователями. Бесспорно, к нему относят лишь международные межправительственные организации. На мой взгляд, на нынешнем этапе
наиболее обоснованной является концепция Седовой Ж.И., которая
также относит сюда юридические лица, которые приобрели свою юридическую личность при наличии международного договора и обладающие определенной государственной принадлежностью, а также
не обладающее национальностью и получившее свою юридическую
личность только в силу установления международного договора.
Таким образом, можно заключить, что даже охваченные данным
исследованием отдельные аспекты международного юридического
лица как относительно нового феномена в международном частном
праве требуют серьезной теоретической проработки. По большинству вопросов ведутся споры, и еще большее количество проблем
остаются без должного внимания. Разработка концепции «международного юридического лица» является достаточно перспективной,
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поскольку необходимость в ней возникла в связи с развитием правовой реальности, с необходимостью урегулировать деятельность особых субъектов в частноправовой сфере, с эволюцией международной
правовой системы.
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Регулирование общественных отношений является одной из основных функций социального взаимодействия для координации общества. Оно осуществляется с помощью права и иных юридических
средств воздействия на социальные отношения1. В современной
юридической науке принято выделять два вида регулирования общественных отношений: нормативное (правовое) и индивидуальное.
По мнению профессора В.В. Ершова2, термин «нормативное регулирование» общественных отношений является теоретически неточным, так как регулятором данного рода отношений выступают не
«нормы», которые относятся только к одному из возможных видов
1
Общая теория права. Курс лекций / Под общ. ред.: Бабаев В.К. Н. Новгород,
1993. С. 123.
2
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2017. С. 74.
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правового регулирования, а «право». Данное утверждение кажется нам более точным, поэтому в последующем изложении мы будем использовать термин «правовое регулирование» общественных
отношений.
Правовое регулирование общественных отношений – это процесс
воздействия государства или международного сообщества в целом
на социальные взаимодействия при помощи специальных юридических средств и методов, которые направлены на их стабилизацию и
упорядочивание1.
Индивидуальное регулирование общественных отношений – это
процесс воздействия уполномоченных авторитетными органами публичной власти структур (судов, специальных комиссий, парламента и т.д.) на социальные взаимодействия при помощи специальных
юридических средств и методов, которые также направлены на их
стабилизацию и упорядочивание.
Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений является одной из основных проблем общей теории права.
Попытка рассмотрения правового регулирование общественных отношений без индивидуального регулирования, а, равно как и наоборот, является, с точки зрения профессора В.В. Ершова2, теоретически
невозможным и непродуктивным.
В данной статье мы попытаемся рассмотреть указанный тезис в
рамках обычаев международного права.
Международно-правовой обычай является одним из старейших
источников права, который по сей день не имеет собственной кодификации, не указан в международно-правовых актах3. Однако все
страны обязаны соблюдать обычаи международного права.
Чтобы иметь юридическую силу в качестве такового, обычай международного права должен обладать двумя элементами: 1) широкая и
последовательная практика применения; 2) opinion juris, т.е. вера или
понимание юридической полноценной силы4. Ни одна новая норма
не может войти в систему международно-правового обычая, если не
1
Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 313.
2
Ершов В.В. Указ.соч. С. 68.
3
Greenwood C. Sources of International Law: An Introduction . 2008. Режим доступа: legal.un.org/avl/pdf/ls/greenwood_outline.pdf.
4
Kammerhofer J. Uncertainty in the Formal Sources of International Law:
Customary International Law and Some of Its Problems. EJIL 2004. Vol. 15. № 3. P.
523.
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соблюдаются эти два элемента. В качестве примера такого запрета
может служить SS Lotus case1, в резолютивной части которого был
сделан вывод, о том, что норма не может являться обычаем международного права обладая только практикой, без opinion juris.
Как правило, обычай международного права создается волевыми
актами в виде действий со стороны субъектов международного права
– государств2. Данное обстоятельство отражает в себе пример концепции правового регулирования общественных отношений. Однако
следует отметить, что сама практика как один из важных составных
элементов международно-правового обычая может формироваться
не только государствами.
Понятие «практика» включает в себя более широкие аспекты понимания с точки зрения международного права. Так, в понятие практики включается не только заявление официальных представителей
от лица государства, но также судов, парламента, комиссий, советов,
международных организаций и т.д. По своей сути данный факт является проявлением концепции индивидуального регулирования общественных отношений. Рассмотрим данное утверждение на примере Совета безопасности ООН.
Существует большое количество резолюций Совета безопасности,
в которых он выражает свою поддержку в отношении действительности и соблюдения соответствующих международных норм и документов. Также много резолюций, в которых Совет безопасности
подтверждает принцип невмешательства во внутренние дела государств, уважение прав человека и гуманитарного права, запрет на
применение силы или право на самоопределение. Практика Совета
безопасности может рассматриваться при разработке определенных
аспектов международного права путем предоставления элементов
национальной практики государств или юридической убежденности,
которые играют важную роль в процессе создания обычаев международного права3.
Ещё одним примером индивидуального регулирования общественных отношений является Международный суд ООН. Так в деле
the North Sea Continental Shelf cases по вопросам влияния внутригоThe Case of the S.S. ‘Lotus’, 1927 //PCIJ Series A.№. 10. P.18.
Shaw M.N. International Law. Cambridge University Press, Sixth edition, 2008,
P.73.
3
Orakhelashvili A. The acts of the Security Council: Meaning and Standards of
Review. Max Planck Yearbook of United Nations Law (2007), Vol. 11. P. 145.
1
2
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сударственной практики, Суд сформулировал новую норму международно-правового обычая1.
Таким образом, в ходе нашего исследования соотношения правового и индивидуального регулирования общественных отношений в
рамках обычаев международного права можно сделать вывод о том,
что разделение «правового» и «индивидуального» в сфере регулирования общественных отношений в рамках международно-правовых
обычаев невозможно и контрпродуктивно. Неделимость прослеживается на этапе создания одного из двух обязательных элементов международно-правового обычая, а именно практики, в процессе создания которой обязательно принимают участие элементы «правового
регулирования» – страны, а также и иные структуры (такие как международные суды, Совет безопасности ООН и пр.) относящиеся к
элементам «индивидуального регулирования».

Бражник И.С.
судья Советского районного суда Республики
Крым, соискатель кафедры конституционного
права РГУП

Конституционное регулирование создания и
организации деятельности специализированных
судов в современном мире
Аннотация. В предлагаемой статье анализируется конституционное закрепление
организации специализированных судов в современном мире на примерах ряда
стран, принадлежащих к континентальной, англо-саксонской и мусульманской
правовым семьям. В статье делается вывод о том, что конституционное закрепление понятия «специализированный суд» идёт по организации специализированных судов исключительно по пути принятия соответствующих отдельных законов,
не применяя к ним прямых норм Конституции, что выражается в эволюция судебной системы без затрагивания Основного закона государства.
Ключевые слова: конституционализм, специализированные суды, судебная система, чрезвычайные суды, конституционные законы.
Abstract. The proposed article analyzes the constitutional consolidation of the
organization of specialized courts in the modern world on the examples of a number
of countries belonging to the Continental, Anglo-Saxon and Muslim legal families. The
article concludes that the constitutional consolidation of the notion of a "specialized
1
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court" is based on the organization of specialized courts solely on the way of adopting
the relevant separate laws, without applying to them direct norms of the Constitution,
which is expressed in the evolution of the judicial system without affecting the State's
Basic Law.
Keywords: constitutionalism, specialized courts, judicial system, extraordinary courts,
constitutional laws.

Конституционные тексты зарубежных государств в основном не
содержат прямого закрепления термина «специализированный суд».
Классическим примером конституционного закрепления понятия
«специализированный суд» является судебная система Франции.
Конституция Франции 1958 года, с изменениями, внесёнными
21.07.2008 г., содержит статьи (56-63), конкретизирующие полномочия и функции Конституционного совета, однако не содержат его
официального определения. В статье 68 имеется лишь указание на
возможность деятельности Высокого суда правосудия. Более детального отображения института специализированной юстиции Конституция Франции не содержит1.
Во Франции создание, компетенция и порядок деятельности
специализированных судов определяется рядом законодательных актов. Определение компетенции торговых судов определяется ст. L.721-1 Торгового кодекса Франции2, определение компетенции советов прюдомов определяется Законом «Булин» 1979
г. и Законом № 2015-990 от 06.08.2015 г.3, паритетные трибуналы
по земельной аренде действуют на основе Закона № 58-1293 от
22.12.1958 г.4, система судов по социальному страхованию действует на основании Закона № 58-1293 от 22.12.1958 г. и Закона
№ 85-10 от 03.01.1985 г., а также Кодекса социального обеспечения
(закон № 73-37 от 31.07.1973 г.)5, трибуналы по инвалидности действуют на основании закона № 94-43 от 18.01.1994 г.6, трибунал по
1
Конституция Франции. Режим доступа: www.conseil-constitutionnel.fr/
conseil-constitutionnel/root/bank_mm/ constitution/ constitution_russe_version_
aout2009.pdf.
2
Коммерческий кодекс Франции. Перевод с французского . М., 2008.
3
Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammeaud, Droit du travail, Paris, Dalloz,
coll.«Précis droit privé», octobre 2008, 1516 p. (ISBN 978-2-247-08039-7).
4
Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN
978-2-7076-1593-0), n 155.
5
Кодекс социального обеспечения Франции закон № 73-37 от 31.07.1973. Режим доступа: www.secusociale.sn/docs/ codesecu.pdf.
6
Roman (D.) Le contentieux technique de la sécurité sociale à l'épreuve du procès
equitable// Droit social. 2001. № 8.Р. 734.
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конфликтам ныне действует на основании декрета № 2015-233 от
27.02.2015 г.
Аналогичная ситуация с конституционным закреплением понятия
«специализированные суды» существует и в ФРГ. Так, в IX разделе «Правосудие» Конституции ФРГ от 23 мая 1949 года, посвящённому судоустройству, указывается, что правосудие осуществляется федеральными и земельными судами (статья 92)1. Конституция
ФРГ содержит лишь чёткие положения о порядке формирования,
порядок деятельности и основные полномочия органа и конституционной юстиции – Федерального конституционного суда, которому
посвящена почти половина объема всего IX раздела, регулирующего
судоустройство.
В странах англосаксонской правовой семьи чаще всего отсутствует отдельный судебный орган конституционной юрисдикции, однако
имеются и исключения. Так, согласно частям 2–5 статьи 95 Конституции Мальтийской республики в этой стране вводится Конституционный суд, имеющий юрисдикцию по рассмотрению апелляции
на решения любого суда первоначальной юрисдикции в Мальте по
вопросам толкования Конституции2.
Для стран мусульманской правовой семьи характерным примером
является Конституция Кувейта, которая в статье 173 предусматривает создание юридического органа, в компетенции которого входит
разрешение спорных вопросов о соответствии законов и распоряжений Конституции, и устанавливает их юрисдикцию и процедуру решения. Однако всё же стоит упомянуть, что Конституционный суд
Кувейта был создан в соответствии с Законом № 14 от 1973 года и
состоит из пяти членов, отобранных Высшим советом судебных органов и назначенных указом Эмира3.
В основе разграничения юрисдикции между судами общей юрисдикции и специализированными судами был «принцип распределения компетенции специализированных судов», которое заключается в том, что для выяснения юрисдикции специализированного суда
необходимо действовать методом исключения, начиная с ответа на
вопрос, подведомственно ли ему данное дело. Если таким судам
Конституция ФРГ. Режим доступа: www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_
ru1.htm.
2
Конституция Мальты. Режим доступа: worldconstitutions.ru/?p=145&page=5.
3
Khedr, Ahmed Aly. Globalex. Kuwait's Legal System and Legal// Research.
January/February. 2010.
1
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оно не подведомственно, значит, его рассматривали суды общей
юрисдикции.
Включение специализированных судов в судебную систему государства производится путём образования специализированных судов как судов первой инстанции и их процессуального подчинения
Верховному суду общей юрисдикции. Однако были и исключения:
специализированные суды формировались как «мини» подсистема,
имеющая свои вышестоящие судебные инстанции. Так, в ФРГ согласно ст. 95 Конституции 1949 года существует четыре независимых специализированных судебных системы – помимо судов общей
юрисдикции имеются четыре системы Федеральных Верховных судов, в ведении которых находятся различные сферы: Федеральному
административному суду подсудны дела общей административной
юрисдикции; Федеральному финансовому суду подсудны дела налогового судопроизводства; Федеральному суду по трудовым делам
подсудны дела в сфере трудового права; Федеральному суду по социальным делам подсудны дела в сфере социального законодательства1.
В ряде государств имеется закрепление на конституционном
уровне положений, определяющих возможность создания судов
специализированной юрисдикции. Однако в одних государствах
на конституционном уровне прописывались положения касающиеся возможности непосредственного создания и организации судов
специализированной юрисдикции. В других данная возможность
прямо не закреплялась, но тем не менее формирование и развитие
данных судов происходило исходя из конституционных принципов
правосудия.
Например, в Швеции отсутствует конституционное закрепление
института специализированных судов, что, прежде всего, связанно
с тем, что Конституция Швеции, состоящая из 4 конституционных
актов (Акт о престолонаследовании, Акт о свободе печати, Акт о
форме правления, Акт о свободе выражения взглядов) не закрепляет
принцип разделения властей в качестве основного, так как исходя из
структуры данного правового акта источником правового регулирования деятельности судов в Швеции стали отдельные законодательные акты.
Важно также подчеркнуть, что ни в одной стране мира на конституционном уровне не отождествлялись специализированные и чрезвы1
Рубаник В.Е. История государства и права зарубежных стран: учебник Спб.,
2010. С. 445-450.
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чайные суды. Чрезвычайные суды только формально можно отнести
к специализированным, так как они могут рассматривать судебные
дела в отношении особого круга субъектов (военных, лиц обвиняемых в «политических преступлениях»). Конституции демократических государств содержат нормы, запрещение создание и действие
чрезвычайных судов, которые могли бы действовать вне установленной законом процедуры. Так, ч. 1 ст. 101 Основного закона ФРГ закреплено, что «Чрезвычайные суды не допускаются. Никто не может
быть изъят из ведения своего законного судьи»1.
В современных западных государствах можно выделить две основные организационные модели судебной власти2.
Общая модель характерная в основном для стран с англо-саксонской системой права и характеризующаяся существованием единой
системы общих судов, которым подсудны основные виды гражданских и уголовных дел, а кроме того, данные суды осуществляют административный и конституционный контроль. В тоже время для данной модели организации судебной власти присуще создание крайне
разнообразных форм специализированной судебной юстиции и колоссального объёма различных квазисудебных органов на каждый
случай жизни.
В свою очередь, специальная модель, присущая странам с континентальной системой права, характеризуется тем, что помимо общих
судов в судебную систему входят и специализированные суды. Классическим примером подобной судебной полисистемности является
Германия, в которой, как уже было сказано выше, действуют пять самостоятельных судебных систем.
Таким образом, можно утверждать, что конституционное закрепление понятия «специализированный суд» также идёт по пути регулирования создания порядка формирования и компетенции специализированных судов, по пути принятия соответствующих отдельных
законов, не применяя к ним прямые нормы конституции, что в свою
очередь чревато периодическим внесением в неё изменений при формировании новых органов специализированной юстиции и исключение из неё ликвидируемых органов. То есть данный принцип можно определить следующим образом: эволюция судебной системы не
должна затрагивать основной закон государства.
Ганин О.В., Захаров В.В. Конституционное право зарубежных стран. М., 2006.
С. 68.
2
Безнасюк A.C., Рустамов Х.У. Судебная власть: Учебник .М., 2002. С.125.
1
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Конституционная ответственность как вид
конституционно-правовой ответственности
в Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется один из видов юридической ответственности.
Автор отмечает сложности, которые могут возникнуть с реализацией этой ответственности. Вместе с тем, по мнению автора, использование данных мер является правильным и в перспективе можно ставить вопрос о расширении данного механизма.
Ключевые слова: конституционализм, юридическая ответственность, Конституция
Российской Федерации, публично-правовые субъекты ответственности, конституционные правонарушения.
Abstract. The article analyzes one of the types of legal responsibility. The author notes
the difficulties that may arise with the implementation of this responsibility. At the same
time, in his opinion, the use of these measures is correct and, in the future, the question
of expanding this mechanism can be raised.
Keywords: constitutionalism, legal responsibility, the Constitution of the Russian
Federation, public legal entities of responsibility, constitutional offenses.

Конституционная ответственность стала предметом активного обсуждения в отечественной науке конституционного права еще в середине 1990-х годов, то есть в период становления в российском государстве
принципов демократии, разделения властей, соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, построения гражданского общества и создания
системы органов местного самоуправления1. Однако до сих пор не достигнуто единства мнений в понимании такой важной конституционной
категории. В этом отношении весьма своевременной видится позиция
А.Л. Сергеева, который, анализируя некоторые Постановления Конституционного Суда РФ, где употребляется термин «конституционная
ответственность»2, полагает, что «легальное определение описываемого
понятия, в особенности на законодательном уровне, было бы чрезвычайно полезным, так как оно создало бы возможности для его единообразного толкования и выработки определенных стандартов реализации охранительного механизма в конституционном праве»3.
Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1996. С. 279.
Постановления от 11 декабря 1998 г. № 28-П и от 7 июня 2000 г. № 10-П.
3
Сергеев А.Л. Конституционная ответственность федеральных органов государственной власти: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 32.
1
2
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Некоторые авторы считают более правильным ставить знак равенства
между конституционной и конституционно-правовой ответственностью.
К примеру, С.А. Авакьян не согласен с теми, кто склонен связывать понятие конституционной ответственности с обеспечением действия только
норм Конституции. Он, в частности, довольно категорично замечает, что
связывание конституционной ответственности только с Конституцией
неизбежно заставит меры обеспечения ее действия, в том числе и санкции, включать в содержание самой Конституции1.
Ж.И. Овсепян2 и ряд других авторов также считают, что конституционная ответственность адекватна отрасли конституционного права, то есть наступает за нарушение конституционно-правовых норм.
По мнению Н.М. Добрынина, конституционная ответственность –
это, во-первых, форма государственного реагирования на поведение
субъектов конституционных правоотношений, выражающаяся в применении санкций, во-вторых, закрепленная конституционно-правовыми нормами обязанность субъекта конституционно-правовых отношений отвечать на несоответствие своего юридически значимого
поведения тому, которое предписано ему этими нормами, обеспечиваемая возможностью применения мер государственного (или приравненного к нему) воздействия3.
Обоснованное определение конституционной ответственности
дает Б.А. Страшун. Он понимает под ней ответственность, предусмотренную Конституцией и эвентуально конституционными либо приравненными к ним законами4.
Раскрываемая в широком смысле конституционная ответственность поглощает иные виды юридической ответственности. По
1
Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран / Под ред. проф. С.А. Авакьяна. М.,2001. С.16.
2
Овсепян Ж.И. К вопросу об источниках конституционной ответственности,
ее отраслевой адекватности и новых механизмах в федеральном законодательстве
Российской Федерации // Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. С. 192.
3
Добрынин Н.М. К вопросу о конституционной ответственности // Государство и право. 2010. № 10. С. 18.
4
См.: Страшун Б.А. К понятию конституционной ответственности // Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран.
С.72–73. Б.А. Страшун проявляет определенную деликатность в этом вопросе и
замечает: «Ведя речь о конституционной ответственности надо договориться –
имеем ли мы ответственность, о которой сказано в Конституции, либо о всякой
ответственности, которая устанавливается нормами конституционного права. Я
бы высказался в пользу первой».
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мнению В.О. Лучина1 , в ее основе лежит деликт, в понятие которого входит любое нарушение как самой Конституции РФ, так и конституционного законодательства. То есть в состав конституционной
ответственности включаются как чисто конституционно-правовые
санкции (как, например, отмена незаконных актов либо отставка
Правительства РФ), так и санкции иных отраслей права, прежде
всего, уголовно-правовые; значит, при любом нарушении конституционно-правовых установлений наступающая конституционная
ответственность будет поглощать собой иные, предусмотренные
законодательством меры ответственности. При таком подходе любая правовая санкция (административная, уголовная, гражданскоправовая, дисциплинарная) будет рассматриваться и как санкция
конституционно-правовая.
Нам представляется более конструктивной позиция о понимании
конституционной ответственности в узком смысле, как разновидности конституционно-правовой ответственности, урегулированной
конституционными нормами. В таком случае удастся придать особое
значение мерам, предусмотренным за нарушение непосредственно
норм самой Конституции РФ. Такой точки зрения придерживается все больший круг ученых (Н.В. Витрук, И.А. Умнова-Конюхова,
Н.М. Колосова и др.). Они считают, что конституционная ответственность есть ответственность за нарушение норм Конституции, и
называют этот институт именно конституционной ответственностью.
Хотя понятие и содержание конституционной ответственности
остается дискуссионным, введение ее в оборот теории ответственности имеет не только научное, но и практическое значение2. Думается,
что выделение конституционной ответственности в системе видов
конституционно-правовой ответственности позволяет лучше понять
1
Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. № 1. С.
12–19.
2
См.: Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. Воронеж, 1985; Лучин В.О. Теоретические проблемы реализации конституционных норм. Автореф.дис. на соискание уч. ст. доктора юрид.
наук. М., 1993, С. 60–76; Шон Д.Т. Конституционная ответственность // Государство и право. 1995. № 7. С.35-43; Дмитриев Ю.А., Измайлова Ф.Ш. Проблема
контроля и ответственности в деятельности органов государственной власти //
Государство и право. 1996. № 4. С.88–96; Колосова Н.М. Конституционная ответственность - самостоятельный вид юридической ответственности. Государство и
право. 1997. № 2. С.86-91; Конституционно-правовая ответственность: проблемы
России, опыт зарубежных стран. М., 2001 и др.
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природу и степень значимости мер, обеспечивающих прямое действие конституционных предписаний1.
В практическом отношении, именно благодаря специальному анализу состояния регулирования конституционной ответственности,
обнаруживается целый ряд актуальных проблем, нуждающихся в их
разрешении.
Содержание конституционной ответственности обусловлено
предметом конституционного регулирования, который охватывает
систему наиболее значимых, фундаментальных отношений между
народом, государством, обществом и человеком в их системном взаимодействии. Многие современные исследователи считают, что институт конституционной ответственности должен был бы обеспечить
устойчивость этих связей, но не в силах этого сделать2.
Важное значение в этом контексте имеет, как представляется, правильное понимание вопроса о том, перед кем и в какой диалектической связи конституционная ответственность наступает. Как отмечает И.А. Умнова (Конюхова), при определении мер ответственности
должен учитываться принцип, согласно которому чем больше субъект (носитель) власти ее получает, тем большую ответственность он
несет перед гражданином, народом, населением3.
Таким образом, при применении мер конституционной ответственности виновные несут ее перед народом, гражданами государства.
Вместе с тем меры конституционной ответственности возлагаются
не самими гражданами или народом (за редким исключением, когда,
например, инициируется отзыв выборного лица), а органами государственной власти и местного самоуправления, их должностными
лицами.
На практике может возникнуть ситуация, когда сторонами конституционной ответственности выступают два органа государственной
власти, в конечном итоге отвечающих перед народом как источником
власти (например, Президент РФ и Государственная Дума Федерального Собрания РФ в вопросах роспуска нижней палаты; Федеральное Собрание РФ и Президент РФ в случае инициирования вопроса об отрешении Президента РФ от должности; Государственная
1
Алешкова И.А, Власова Т.В. Конституционное предписание как правовая категория // Государство и право. 2018. № 6. С.82–87.
2
Макушин А.А. Субъекты конституционного развития народа //Конституционное и муниципальное право. 2011. № 10.
3
Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 2000. С. 234.
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Дума РФ и Правительство РФ в случае выражения Правительству
РФ недоверия). Главный конституционный смысл возникающих в
данном случае отношений по несению негативной конституционной
ответственности заключается в выражении воли и защите интересов
народа.
В Российской Федерации термин конституционная ответственность пока не присутствует в федеральном законодательстве. Повышению авторитета Конституции РФ способствовало бы комплексное
установление всей системы мер и механизма конституционной ответственности, пусть не в одном законе, но на основе единой концепции. Представляется важным, чтобы, во-первых, основные меры
в отношении всех видов органов государственной власти и местного
самоуправления по возможности были определены непосредственно
в самой Конституции РФ. Во-вторых, при формализации таких мер
следует провести различия по степени тяжести деяний в зависимости
от того, нарушается ли непосредственно Конституция РФ и каковы
последствия от этого нарушения. В-третьих, необходимо закрепить
механизмы привлечения к конституционной ответственности, содержащие четкие основания, процедуры и формы контроля за надлежащим несением ответственности. Основы конституционной ответственности, закрепленные непосредственно в Конституции РФ,
целесообразно конкретизировать в специальном федеральном законе. В этой связи заслуживает внимания мнение Н.М. Колосовой о
том, что в России «в перспективе можно поставить вопрос о создании
кодифицированного закона о конституционной ответственности,
но для этого российской законодательство должно созреть, пройдя
определенные этапы»1. Думается, что работа над концепцией такого
закона должна проводиться уже сегодня.
Наиболее проблематичным является выделение четких признаков
конституционного деликта, в том числе факта наличия вины. Если
форма вины имеет конституционно-правовое значение для состава
конституционного деликта, то указание на него может быть косвенным или прямым. Так формулировки ряда конституционных деликтов косвенно свидетельствуют, что они могут быть совершены в форме умысла.

Колосова Н.М. Особенности конституционной ответственности в России //
Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных
стран. М.,2001. С.92.
1
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Как отмечает В.А. Виноградов, совсем нетипичным является указание видов умысла1. Редким примером служит статья 49 Конституции Греции, указывающая, что Президент несет ответственность за
предумышленное нарушение Конституции.
Виды конституционной ответственности целесообразно систематизировать в зависимости от конституционных деликтов, разбив
последние по институтам конституционного права. Как замечает
В.О. Лучин, конституционные деликты не только не подвергались
систематизации, но даже не были предметом специального научного
исследования2.
В.О. Лучин, считает, что обособление конституционных деликтов
целесообразно проводить применительно к его основным объектам, с
учетом специфических сфер конституционного регулирования3.
Исходя из этого, выделяются конституционные деликты в сфере: основ конституционного строя (нарушение конституционного
статуса Российского государства и его официальной символики, суверенитета народа, верховенства Конституции РФ и федеральных
законов Российской Федерации, целостности и неприкосновенности
территории Российской Федерации, принципа равноправия субъектов РФ, единства экономического пространства, светского характера
государства, принципа разделения властей); прав и свобод человека и
гражданина; федеративного устройства; институциональной организации и функционирования государственной власти; местного самоуправления; изменения и пересмотра Конституции РФ.
Говоря о субъектах конституционной ответственности, деликтоспособным субъектом может быть и человек, и негосударственные
(общественные) объединения, и государство, и органы государственной власти и местного самоуправления. Это происходит, к примеру,
в том случае, когда в соответствии со ст. 52 Конституции РФ потерпевший от незаконных действий (бездействия) или злоупотребления
властью со стороны государственных органов имеет доступ к правосудию и право на компенсацию причиненного ущерба.
На конституционном уровне составы конституционных деликтов излагаются преимущественно в самом общем виде. Вместе с тем,
только при наличии состава конституционного деликта лицо, соверВиноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. М., 2000. С. 97.
2
Лучин В.О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М,
2005. С. 290.
3
Там же.С. 292.
1
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шившее его, может быть привлечено к конституционной ответственности. Если субъект не нарушал конституционных предписаний, то
к нему не должна применяться конституционная ответственность. В
этом заключаются основные особенности конституционной ответственности как вида юридической ответственности.

Гетманская О.Ю.
аспирант кафедры конституционного права
им. Н.В. Витрука РГУП

Правовое и индивидуальное регулирование
конституционной ответственности в
избирательном законодательстве
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования правового и индивидуального регулирования института конституционной ответственности в избирательном законодательстве.
Ключевые слова: конституционная ответственность в избирательном законодательстве, правовое и индивидуальное регулирование, форма права, источник
права, нормативный правовой акт.
Abstract. This article is devoted to questions of investigation of legal and individual
regulation institute of constitutional responsibility in electoral legislation.
Keywords: constitutional responsibility in electoral legislation, legal and individual
regulation, form of law, source of law, normative legal act.

Все большую актуальность, а вместе с тем и дискуссионность, приобретает вопрос о видах регулирования общественных отношений.
Некоторые ученые ограничивают правовое регулирование общественных отношений понятием «нормативное регулирование», при
этом понимая под источниками (одновременно отождествляя их
с формами) права исключительно нормы права, содержащиеся по
большей части в законодательстве, принятом в установленном порядке уполномоченными органами государственной власти1. Данный
подход отражает взгляд на регулирование общественных отношений
с позиций юридического позитивизма.

1
См., например: Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное
правопонимание на грани двух веков). М., 2005.
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Другие ученые под правовым регулированием общественных отношений понимают целенаправленное упорядочивающее воздействие норм права и иных правовых средств (индивидуальных правовых актов, договоров, уставов и т.п.) на общественные отношения,
поведение людей1. При этом в понятие правового регулирования
включается нормативное правовое регулирование, индивидуальное
правовое регулирование и саморегулирование.
Однако в настоящее время все большую популярность приобретает точка зрения, согласно которой вопрос о видах регулирования общественных отношений рассматривается с позиций интегративного
правопонимания. По мнению В.В. Ершова, данный вид социального
регулирования общественных отношений теоретически более точно
называется «правовым регулированием», согласно которому «нормы»
вырабатываются не только в праве, но и в других социальных регуляторах, при этом «регулятором» общественных отношений в данном
случае является право в целом, а не только нормы права, в нем содержащиеся2. Под источниками права в рамках данной концепции понимаются факторы (начала), творящие право. Соответственно, под формой права понимается внешнее выражение таких факторов (начал). С
позиции интегративного понимания право, прежде всего, выражается
в принципах и нормах права, содержащихся в системе форм международного и внутригосударственного права, реализуемых в государстве3.
Согласно теории интегративного правопонимания выделяются следующие формы российского права: нормативные правовые акты; нормативные правовые договоры; принципы права; обычаи4.
В научной литературе существует несколько подходов к определению круга источников (форм) института конституционной ответственности в целом и за нарушения избирательного законодательства
в частности. Так, некоторые авторы в качестве источника конституционной ответственности признают помимо норм конституционного
права нормы иных отраслей права5. Данный подход именуется шиКорнев В.Н. Теория государства и права. М., 2014. С. 310.
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М., 2018. С. 386.
3
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // Российский судья. 2013. № 2. С. 12.
4
Ершов В.В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: Дис … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 31.
5
См., например: Скифский Ф.С. Ответственность за конституционные правонарушения. Тюмень. 1998. С. 4; Лучин В.О. Конституционные деликты // Государство и право. 2000. № 1. С. 12.
1
2
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роким и характеризуется включением в число источников конституционной ответственности за избирательные правонарушения помимо норм конституционного – норм уголовного и административного
законодательства. При этом в рамках вышеуказанного подхода фактическими основаниями конституционной ответственности за нарушение избирательного законодательства, наряду с деяниями, нарушающими нормы права, признаются нарушение принятых правил
политического поведения, аморальные поступки, а также иные действия, нарушающие нравственные нормы и этические устои общества.
Полагаем, в данном случае наблюдается существенный перевес
в сторону позитивной ответственности1, что в рамках отрасли конституционного права представляется неприемлемым с точки зрения
уровня общественной опасности деликтов, возникающих в данной
сфере. Именно поэтому сторонники узкого подхода считают целесообразным для каждой отрасли выделять свою ответственность с соответствующими источниками (формами). Как справедливо утверждал
М.С. Матейкович, формами конституционной ответственности за
нарушение избирательного законодательства следует считать положения Конституции Российской Федерации и федеральные законы,
конституции, уставы и законы субъектов Российской Федерации, регулирующие общественные отношения, связанные с организацией и
проведением выборов2.
Таким образом, полагаем, на современном этапе основной формой современного электорального права выступает нормативный
правовой акт3 и, соответственно, он же является основной формой
закрепления конституционной ответственности в избирательном
законодательстве.
Первостепенной по значимости формой закрепления конституционной ответственности в избирательном законодательстве выступает Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
1
См., например: Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: Учебно-практическое пособие. М., 1998. С.218; Она же. Современная конституционная модель российского федерализма: проблемы совершенствования и тенденции эволюции // Государство и право. 1999. № 11. С.10.
2
Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации: проблемы теории и практики: Автореф. дисс. д-ра юридич. наук. Саратов. 2003; Дзюба О.Н. Избирательные правонарушения и правовые меры
борьбы с ними. 2006, N 1 (41). Режим доступа: www.law.edu.ru/doc/document.
asp?docID=1231960; Рымарев Д.С. Вина как необходимое условие конституционно-правовой ответственности участников выборов: монография. Иркутск, 2017.
3
Эбзеев Б.С. Конституционное право России: Учебник. М., 2012. С. 347.
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ). Статья
79 Закона № 67-ФЗ устанавливает, что ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах устанавливается федеральными законами. Данная бланкетная норма отсылает к двум кодифицированным актам – КоАП РФ
и УК РФ1. Таким образом, в результате недоработки законодателя
существование института конституционной ответственности за нарушение избирательного законодательства как такового на уровне
нормативных правовых актов не закреплено. Однако на практике
ряд мер ответственности за избирательные деликты, содержащийся в
нормах федерального законодательства, подпадает под определение
конституционных: предупреждение; отказ в регистрации инициативной группы; отказ в регистрации кандидата или списка кандидатов;
отмена регистрации кандидата или списка кандидатов; признание
результатов выборов недействительными; отмена решения о признании кандидата избранным; отмена решения избирательной комиссии; расформирование избирательной комиссии, удаление наблюдателей и др. Все указанные меры конституционной ответственности
в избирательном законодательстве содержатся в нормах следующих
законов – Закона № 67-ФЗ, Федерального закона от 10 декабря 2003
г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (далее
– Закон № 19-ФЗ), Федерального закона от 22 февраля 2014 г. №
20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (далее – Закон № 20-ФЗ), Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации» (далее – Закон № 5-ФКЗ) и
Федерального закона
от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее
– Закон
№ 95-ФЗ). Основной массив мер конституционной ответственности в вышеуказанных нормативных правовых актах, по нашему мнению, тем или иным образом дублирует либо интерпретирует меры,
закрепленные Законом № 67-ФЗ.
Считаем возможным признать в качестве формы, в которой закрепляется конституционная ответственность, региональные акты,
содержащие нормы касательно конституционной ответственности в
Игнатов С.Л. Комментарий к Федеральному закону от 12 июня 2002 г. N 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». М., 2011.
1
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избирательном законодательстве, с оговоркой, что они не являются
самостоятельной формой, поскольку содержат в себе лишь в той или
иной степени конкретизированные меры, закрепленные законодательно на федеральном уровне.
Учитывая бланкетность норм, закрепляющих основания и меры
конституционной ответственности в избирательном законодательстве, количество дублирующего друг друга законодательства в этой
области, считаем обоснованной высказываемую рядом авторов проблему применения всего этого массива1 и необходимости реформирования всей системы избирательного законодательства путем
принятия специального кодифицированного правового акта, который занял бы центральное место в системе форм конституционной
ответственности (к примеру, Избирательного кодекса Российской
Федерации).
Обращаясь к вопросу источников (форм) правового регулирования общественных отношений в области конституционной ответственности за нарушения избирательного законодательства, следует
отметить, что актуальность приобретает концепция выделения некоторыми учеными наряду с правовым (нормативным) – индивидуального регулирования2.
Правовое (нормативное) регулирование относится к начальному
этапу регулирования, имеет общий характер и распространяется на
все отношения определенного рода. Единичные же признаки фактических общественных правоотношений на практике могут учиты1
См., например: Князев С.Д. Очерки теории российского избирательного
права. Монография. Изд-во Дальневосточного ун-та, 1999. С. 44; Иванченко А.В.
Избирательная система Российской Федерации в условиях становления многопартийности и ее роль в укреплении демократических основ российской государственности // Вестник Центральной избирательной комиссии РФ. 1998. N 9. С.
11; Доклад ЦИК России «О развитии и совершенствовании законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах». Приложение к постановлению
ЦИК России от 6 октября 2000 г. № 111/1170-3 // Вестник ЦИК России. 2000.
N 21. С. 47–90; Матейкович М.С. Указ. соч.; Хахук М.А. Конституционно-правовая ответственность за нарушения в сфере избирательного права. Юридические
науки. С. 186. Режим доступа: docplayer.ru/51332156-Konstitucionno-pravovayaotvetstvennost-za-narusheniya-v-sfere-izbiratelnogo-prava-hahuk-m-a-kubanskiygosudarstvennyy-universitet-g.html.
2
См.: например, Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории. С. 8-17; Лазарев В.В. Избранные
труды: В 3 т. М., 2010. Т. 1. С. 35, 36; Черданцев А.Ф. Теория государства и права:
Учебник. М., 2003. С. 309.
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ваться в результате индивидуального регулирования общественных
отношений в соответствии со сложившимися правоотношениями1.
Индивидуальное регулирование обладает рядом отличительных
признаков: направлено на решение юридически значимых вопросов, которым нормой права не дана исчерпывающая регламентация;
опирается в той или иной степени на усмотрение субъектов права;
протекает в установленной законодательством процессуальной форме; индивидуальный правовой акт как результат индивидуального
регулирования конкретизирует права и обязанности участников
правоотношения2.
В рамках нашей статьи к индивидуальному регулированию института конституционной ответственности в избирательном законодательстве предлагается отнести такую меру ответственности как
предупреждение.
Субъектный состав в применении данной меры варьируется в зависимости от нарушения положений нормативных правовых актов, в
которых данная мера ответственности закреплена:
1) пп. 5.1 п. 5 ст. 20 Закона № 67-ФЗ – соответствующая комиссия вправе вынести кандидату, избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума предупреждение, которое доводится до сведения избирателей, участников референдума
через средства массовой информации либо иным способом;
2) п. 4 ст. 12 Закона № 19-ФЗ – избирательная комиссия вправе
вынести кандидату, политической партии предупреждение, которое
доводится до сведения избирателей через средства массовой информации либо иным способом;
3) п. 3 ст. 98 Закона № 20-ФЗ – ЦИК России, окружная избирательная комиссия в пределах своей компетенции вправе вынести политической партии, кандидату предупреждение, которое доводится
до сведения избирателей через средства массовой информации либо
иным способом;
4) п. 3 ст. 85 Закона № 5-ФКЗ – ЦИК России, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации в пределах своей компетенции вправе вынести инициативной группе по проведению референдума, инициативной агитационной группе предупреждение, которое
доводится до сведения участников референдума через средства массовой информации либо иным способом;
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. С. 137.
2
Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. С. 69.
1
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5) подп. «в» п. 1 ст. 38 Закона № 95-ФЗ – органы, осуществляющие контроль за деятельностью политических партий, вправе выносить политической партии, ее региональному отделению или иному
зарегистрированному структурному подразделению письменное
предупреждение (с указанием конкретных оснований вынесения
предупреждения) в случае осуществления ими деятельности, противоречащей положениям, целям и задачам, предусмотренным уставом
политической партии;
6) п. 1 ст. 39 Закона № 95-ФЗ – в случае нарушения политической партией Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, настоящего Федерального закона и иных
федеральных законов федеральный уполномоченный орган выносит
политической партии письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и устанавливает срок их устранения, составляющий не менее двух месяцев;
7) п. 2 ст. 39 Закона № 95-ФЗ – в случае нарушения региональным
отделением или иным структурным подразделением политической
партии Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, Закона № 95-ФЗ и иных федеральных законов
соответствующий территориальный орган выносит региональному
отделению или иному структурному подразделению политической
партии письменное предупреждение с указанием допущенных нарушений и устанавливает срок их устранения, составляющий не менее
одного месяца.
Анализ положений указанных нормативных правовых актов выявил ряд теоретических и практических проблем. Во-первых, хотя во
всех положениях такая мера ответственности, как предупреждение,
имеет признаки, присущие индивидуальному регулированию, только нормами Закона № 95-ФЗ предусмотрена необходимость вынесения предупреждения в письменной форме. В иной деятельности по
вынесению предупреждения уполномоченными органами, а именно
– избирательными комиссиями, на практике вынесение предупреждения встречается как в письменной1, так и простой устной форме,
реализуемой посредством средств массовой информации, при этом
наблюдается тенденция по отождествлению понятий «предупреждение» и «замечание» (к примеру, 2 февраля 2018 г. на 136-м заседании
ЦИК России Председателем ЦИК России Э.А. Памфиловой было
Решение Московской городской избирательной комиссии от 2 ноября 2011
г. N 8/11 «О вынесении предупреждения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1
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вынесено устное замечание пресс-секретарю Президента Российской
Федерации Д.С. Пескову1, на самом деле по правовой форме являющееся предупреждением). Поскольку предупреждение «состоит в
официальном осуждении от имени государства совершенного избирательного правонарушения и предостережении участника избирательного процесса о недопустимости противоправного поведения»2
и итоговым результатом индивидуального регулирования является
вынесение соответствующего акта, полагаем необходимым внести
изменения, конкретизирующие порядок вынесения предупреждения
в письменной форме, в вышеуказанные нормативные правовые акты.
Во-вторых, законодательно не регулируемым, однако широко применяемым на практике является вынесение предупреждения ЦИК
России нижестоящим избирательным комиссиям3 либо председателю нижестоящей избирательной комиссии4. Полагаем необходимым
восполнение данного пробела в законодательстве путем включения в
указанные нормативные правовые акты нормы, закрепляющей право
ЦИК России выносить предупреждение нижестоящим избирательным комиссиям либо их председателям. В-третьих, обеспокоенность
вызывает тот факт, что положения всех вышеуказанных законов,
кроме Закона № 95-ФЗ, не конкретизируют правовых последствий
в случае продолжения субъектом, по отношению к которому вынесеСм.: www.cikrf.ru/news/cec/38483.
Игнатенко В.В. Правонарушения и юридическая ответственность в избирательном процессе: Учебное пособие. Иркутск, 2003. С. 20.
3
К примеру, п. 1 Постановления ЦИК России от 20 июля 2016 г. № 26/251-7
«Об упущениях в работе Избирательной комиссии Курской области и ее должностных лиц в период подготовки к выборам депутатов Курской областной Думы
шестого созыва» звучит следующим образом: «Предупредить Избирательную
комиссию Курской области (председатель Г.Д. Заика) о недопустимости нарушений законодательства о выборах в своей деятельности и потребовать неукоснительного соблюдения требований Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при организации работы по приему документов от избирательных объединений и кандидатов, а также на всех иных стадиях избирательного процесса».
4
К примеру, п. 2 Постановления ЦИК России от 8 февраля 2018 г. N 139/11417 «О неотложных мерах реагирования, направленных на совершенствование деятельности Избирательной комиссии Московской области и контроль за соблюдением законодательства о выборах при проведении выборов 18 марта 2018 года
на территории Московской области» звучит следующим образом: «Предупредить
председателя Избирательной комиссии Московской области И.А. Коновалову о
возможности выражения ей недоверия со стороны Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации».
1
2
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но предупреждение, противоправных действий. Представляется, что
усовершенствование избирательного законодательства в данном направлении представляется немаловажным как для законодателя, так
и для дальнейших научных исследований.
В заключение хотелось бы отметить, что правовое регулирование
общественных отношений в сфере конституционной ответственности за нарушения избирательного законодательства призвано обеспечить единый порядок регулирования общественных отношений, а
индивидуальное их регулирование направлено на учет каждой конкретной ситуации. Только при одновременном применении правового и индивидуального регулирования можно достичь эффективного
воздействия права на общественные отношения.
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Референдум 8 марта 1973 г. о государственной
принадлежности Северной Ирландии:
конституционно-правовая характеристика
Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки проведения, законодательное
регулирование и влияние, которое оказал референдум 1973 г. о государственной принадлежности Северной Ирландии («Голосование о границе») на развитие
конституционно-правого института референдума в Соединенном Королевстве.
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impact of March 1973 Northern Ireland "Border poll" referendum on the evolution of
referendum device in the UK constitution.
Keywords: the Constitution of the United Kingdom, referendum device, March 1973
Northern Ireland "Border poll" referendum, referendum lock.

Первый референдум, на который выносился вопрос конституционного значения, состоялся в Соединенном Королевстве в 1973 г.
Это было «голосование о границе» в Северной Ирландии. Часть 2
ст. 1 Акта об Ирландии 1949 г., изданного в связи с трансформацией доминиона, которым являлось Ирландское Свободное государст89
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во, в Республику Ирландия, гарантировал, что Северная Ирландия
не покинет Соединенное Королевство без согласия ее парламента1.
Однако, в августе 1969 г. правительства Соединенного Королевства
и Республики Ирландии в совместной Декларации (Декларация Даунинг-стрит 1969 г.) провозгласили, что решение о выходе Северной
Ирландии из состава Соединенного Королевства может быть принято и непосредственно народом Северной Ирландии2.
Правительство Соединенного Королевства, таким образом, впервые официально допустило проведение на территории страны референдума по конституционному вопросу. Более того, эти обязательства по проведению референдума, будучи закреплены двусторонней
британо-ирландской Декларацией, приобрели не только внутриполитический, но и международный характер.
Следует отметить, что концепция
референдума, используемого
как инструмент локального вето отдельных графств на включение в
состав самоуправляемой или независимой Ирландии, обсуждалась
еще в эпоху Второго и Третьего биллей о Гомруле, но была отклонена. Сами же закрепленные Актом об Ирландии 1949 г. и Декларацией
1969 г. гарантии были призваны удовлетворить как требования протестантской юнионистской общины Ольстера, стремившейся не допустить выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства, так и желание представителей католической общины сохранить
возможность объединения всех ирландцев в одном государстве.
Решение о проведении в 1973 г. референдума о сохранении Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства принималось
возглавляемым Э. Хитом правительством консерваторов с целью
«перезапустить» процесс урегулирования в Ольстере. Постоянно
присутствовавшая напряженность в отношениях католической и
протестантской общин Северной Ирландии начала резко обостряться с конца 1960-х годов и в начале 1970-х годов развилась в вялотекущую гражданскую войну между католиками и поддерживаемыми
центральным правительством протестантами, что привело к вводу
правительственных войск в Ольстер, ограничению гражданских свобод и массовым интернированиям, прекращению деятельности парIreland Act 1949 c. 41 // Портал законодательных актов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Режим доступа: www.legislation.
gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/41/contents/enacted.
2
Joint Declaration of August 1969 (Downing St Declaration) // Le portail Persée.
Режим доступа: www.persee.fr/doc/irlan_0183-973x_1988_hos_13_1_2469.
1
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ламента и правительства Северной Ирландии и переходу территории
под прямое управление Лондона1.
Предполагалось, что референдум, проведенный в соответствии с
Актом о Северной Ирландии (Голосование о Границе) 1972 г. и изданным на его основе Приказом о Северной Ирландии (Голосование
о Границе) 1973 г.2, подтвердит желание большинства жителей Ольстера сохранить его в составе Соединенного Королевства и откроет
путь к восстановлению североирландского самоуправления.
Референдум был назначен на 8 марта 1973 г. Избирателям предлагалось дать утвердительный ответ на один из двух вопросов: «Хотите
ли вы, чтобы Северная Ирландия осталась в составе Соединённого
Королевства?» или «Хотите ли вы, чтобы Северная Ирландия воссоединилась с Республикой Ирландия за пределами Соединённого
Королевства?».
Организация и порядок проведения референдума строились по
модели выборов в Палату общин и регулировались, помимо приведенных выше нормативных актов, нормами Акта о народном представительстве 1949 г. и иных актов избирательного законодательства.
Право голоса на референдуме 8 марта 1973 г. признавалось за всеми лицами, включенными в реестр избирателей для выборов в парламент Северной Ирландии.
Отличительными чертами организации и процедуры проведения
референдума 1973 г. по сравнению с парламентскими выборами были:
• время, отпущенное для проведения голосования на референдуме, сократилось до 12 часов (с 8 до 20 часов), тогда как на выборах для
голосования отводилось 15 часов (с 7 до 22 часов);
• расширенные возможности голосования по почте;
• централизованный подсчет голосов и установление результатов
референдума;
• осуществление наблюдения за ходом голосования и подсчетом
голосов назначаемыми представителем центрального правительства
(министром по делам Северной Ирландии) наблюдателями;
• существенно сокращенное количество участков для голосования на референдуме по сравнению с парламентскими выборами.
1
Новейшая история Великобритании: XX–начало XXI века: Учеб. пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М., 2012. С. 287–288.
2
Northern Ireland (Border Poll) Act 1972.С. 77. London: Her Majesty's Stationery
Office, 1972. С. 3; The Northern Ireland (Border Poll) Order 1973 №97 // Портал
законодательных актов Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии. Режим доступа: www.legislation.gov.uk/uksi/1973/97/made.
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Еще одной особенностью процедуры проведения референдума о
сохранении Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства стали положения Приложения 1 Приказа о Северной Ирландии
(Голосование о Границе) 1973 г., которыми предусматривалось право
присутствия на участках для голосования военнослужащих Вооруженных сил Великобритании. Центральное правительство объясняло это необходимостью предупреждения беспорядков и правонарушений в процессе голосования.
Католическая община Ольстера посчитала, что проводимый в таких условиях референдум следует бойкотировать и отказалась принимать участие в голосовании.
Количество избирателей, внесенных в списки для голосования на
референдуме 8 марта 1973 г., составляло 1 030 084. В голосовании
приняли участие приблизительно 59% избирателей, из них представителей католической общины менее 1%. 591 280 голосов было
отдано за сохранение Северной Ирландии в составе Соединенного
Королевства, что составило более 98% от общего поданных голосов.
Количество поданных за воссоединение с Ирландией голосов было, в
силу бойкота референдума католической общиной, крайне незначительным и составило 6 463, т.е. чуть более 1%1.
Референдум 8 марта 1973 г. на нормализацию обстановки в Ольстере повлиял незначительно, чего нельзя сказать о его значении для
развития института референдума в Соединенном Королевстве. За
проведением референдума последовало принятие Парламентом Соединенного Королевства Акта о конституции Северной Ирландии
1973 г., которым устанавливался запрет изменения государственной
принадлежности Ольстера иначе как с выраженного на референдуме согласия большинства его народа (ст. 1), т.е. данный законодательный акт создал прецедент закрепления законодательством Великобритании т.н. «референдумного замка» при решении вопросов
конституционного характера2. Кроме того, созданный референдумом
8 марта 1973 г. прецедент проведения голосования избирателей по
вопросу конституционного значения послужил важным аргументом
при обсуждении возможности проведения референдума о членстве
Соединенного Королевства в Европейском Сообществе.
1973: Northern Ireland votes for union // BBC ON THIS DAY. Режим доступа:
news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/march/9/newsid_2516000/2516477.stm.
2
Northern Ireland Constitution Act 1973 c. 36 // Портал законодательных актов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Режим
доступа: www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/36/contents.
1
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Конституционная природа депутатского мандата
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С возникновением доктрины представительного правления одним
из наиболее острых и ключевых стал вопрос о природе депутатского
мандата, который и отражает сущность правовых отношений между
избранным лицом и избирателями, степень свободы действий при
принятии тех или иных решений.
Исторически сложились две основные концепции – императивного (повелительного) и свободного депутатского мандата. Истоки этого дуализма берут свое начало в возникновении и развитии теории
народного суверенитета, изложенной впервые Ж.Ж. Руссо в «Общественном договоре…». Принцип полноты власти народа, утверждая
учредительную власть народа в государстве, предполагает ее неделимость, о чем говорил сам автор. Однако признавая неделимость
народного суверенитета, Ж.Ж. Руссо, также предполагал: «…суверенитет, который есть только осуществление общей воли, не может
никогда отчуждаться и что суверен, который есть не что иное, как
коллективное существо, может быть представляем только самим собою. Передаваться может власть, но никак не воля»1. Таким образом,
выдающийся философ отвергал представительное правление, предполагая, что каждый член общества должен непосредственно выражать свою волю: «Депутаты народа, следовательно, не являются и не
1
Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права.
Электронная библиотека «Гражданское общество в России». С. 19.
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могут являться его представителями; они лишь его уполномоченные;
они ничего не могут постановлять окончательно. Всякий закон, если
народ не утвердил его непосредственно сам, недействителен; это вообще не закон»1.
Довольно подробно данный вопрос был рассмотрен К.М. Тахтаревым, который разделял представительное правление и народовластие: «Представительное правление и правление демократическое
представляют собою не менее различные политические системы, чем
конституционная монархия и парламентская республика. И смешение последней с демократией, с народовластием, может быть объяснено или полным незнакомством с самой сущностью народовластия
и демократической республики, или крайне непростительным политическим недомыслием; или, наконец, сознательным желанием политически образованных писателей из господствующих классов затемнить народное сознание, помешать распространению правильных
демократических понятий и таким путем хоть несколько замедлить
развитие истинной демократии, действительного народовластия»2.
Развивая свою мысль, автор утверждает: «Только в странах, где прежнее господство самодержавных парламентов все более и более начинает ограничиваться народом, где народ обладает верховной властью
и имеет возможность непосредственно решать важнейшие политические дела, - только в этих демократических странах политические писатели резко различают демократию от парламентаризма и противополагают их друг другу, как две различные политические системы»3.
К.М. Тахтарев, развивая идеи Ж.Ж. Руссо, также склонялся к мысли
о невозможности передачи воли гражданами представителю: «..ибо
человеческая воля неотъемлема от проявляющей ее личности и перенесена на другую личность совершенно быть не может ни целиком,
ни по частям»4. Именно по этой причине автор настаивал на том, что:
«…представитель, избираемый вполне определенным округом, определенною местною группой избирателей, не может быть представителем всего народа»5.
Именно из этих представлений берет свое начало природа императивного мандата, который имеет общие черты с представительстТам же. С. 80.
Тахтарев К.М. От представительства к народовластию: К изучению новейших стремлений политического развития современного общества. М., 2015. С.9.
3
Там же.
4
Там же. С. 28.
5
Там же. С. 31.
1
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вом гражданско-правового характера, так как подразумевает строгое
подчинение наказам избирателей, подотчетность и возможность досрочного отзыва депутата за неисполнение поручений. Все эти элементы находятся в неразрывном взаимодействии. Такая конструкция обеспечивает жесткую и непосредственную связь избранного
лица с избирателями. В данном случае персональная роль депутата
минимизируется, он выступает в качестве инструмента донесения
взглядов своих непосредственных избирателей до законодательного
собрания. Таким образом, императивный мандат является элементом
непосредственного народовластия, но он не эффективен в условиях
плюралистической демократии, так как, ограничивая возможности
представителя, не позволяет участвовать в поиске компромиссных
решений, которые и являются в итоге той самой искомой общей волей всего народа, которая была поставлена во главу угла всего учения
Ж.Ж. Руссо и стала главной идеей всей демократической доктрины.
Императивный мандат способствует отражению воли большинства,
но не учитывает мнения меньшинства.
Конституционно-правовая теория и сама жизнь требовали некоторой универсальной формулы, которая обеспечила бы эффективный
механизм волеобразования народа для всех государств и демократических обществ. Возможность реализации этой идеи заключалась
в установлении представительного правления. Сторонником этой
концепции был другой выдающийся философ Ш. Монтескье, который утверждал: «Народ, обладающий верховной властью, должен
делать сам все, что он в состоянии хорошо выполнить, а то, чего
он не может выполнить, он должен делать через посредство своих
уполномоченных»1. Развитие этой мысли привело к пониманию того,
что представители народа в законодательных органах власти должны
обладать более широкими полномочиями, чем простое озвучивание
мнений, взглядов, точек зрений своих непосредственных избирателей и избирательных округов. Именно отсюда возникает концепция
свободного депутатского мандата, который, в отличие от императивного мандата, предполагает наделение депутата правом и обязанностью представлять весь народ. Депутат не может быть связан строгими предписаниями со своими избирателями. Именно такой подход
позволяет обеспечить неделимость народного суверенитета, а не дробление его на части согласно избирательным округам. Кроме того,
1
Монтескье Ш. О духе законов. Электронная библиотека «Гражданское общество в России». С. 11.
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свободный депутатский мандат является гарантией представительства интересов не только большинства, но и меньшинства: «…выборный
человек является представителем не только своих избирателей, но и
тех которые его не выбирали, массы людей, лишенных выборного
права, меньшинства, подавшего против него голосов. В законодательных палатах депутаты считаются представителями даже и не округов,
их избравших, а целой страны, целого народа»1.
Следует отметить, что в отечественной и зарубежной доктрине государственного права достаточно глубоко была исследована природа
свободного мандата. Так, Б.Н. Чичерин утверждал: «На поверенного возлагается не исполнение частной воли доверителя, а обсуждение и решение общих дел. Он имеет в виду не выгоду избирателей, а
пользу государства. Призванный к участию в политических делах, он
приобретает известную долю власти, и тем самым становится выше
своих избирателей, которые, в качестве подданных, обязаны подчиняться его решениям. Поэтому представитель действует совершенно
независимо от избирателей. Иногда он даже обязан поступать несогласно с их волею и с интересами, ибо их частные желания и выгоды
могут противоречить общему благу. Если представитель брал на себя
нравственное обязательство действовать в известном направлении,
то обстоятельства могут изменить его убеждения. При совместном с
другими обсуждении дел являются новые точки зрения; почти всегда
необходимы взаимные уступки и сделки; совершающиеся события
изменяют общественные потребности. Как бы не поступал при этом
представитель, какого бы он ни держался направления, он не подлежит отчетности и ответственности»2. Такой же позиции придерживался Л. Дюги: «Если бы депутат был уполномоченным своего округа
и связан полученными от него инструкциями, то один округ навязал
бы свою волю всему коллективному целому, волю которого должен
выражать депутат. Следовательно, всякие инструкции, данные округом депутату ничтожны и не имеют никакого значения, и депутат
нисколько не связан обещанием об отставке, которое он дал бы заранее своим избирателям. В этом состоит запрещение повелительного
мандата»3.
Представительное правление предполагает ситуацию, когда позиция депутата может отличаться, противоречить позиции избирателей
и именно свободный мандат обеспечивает право народному избран1
2
3

Чичерин Б.Н. О народном представительстве. М., 1899. С. 5.
Там же С. 4.
Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М., 1908. С. 418.
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нику руководствоваться собственными взглядами об общем благе.
Интересную мысль по этому поводу высказал Дж. Ст. Милль: «Высшие умственные способности и глубокое изучение не приносят никакой пользы, если они не приводят иногда человека к иным выводам,
чем те, к которым приходят дюжинные умы без всякого изучения.
Если надо стремиться к тому, чтобы иметь представителей, превышающих в умственном отношении средний уровень избирателей, то
нужно рассчитывать, что представитель иногда будет расходиться во
мнениях с большинством своих избирателей и что в подобных случаях его мнение будет чаще всего более верным. Отсюда следует, что
избиратели не будут поступать разумно, настаивая на полном подчинении своим мнениям, как на условии сохранения депутатом своего
места в парламенте»1.
Однако в научном сообществе имеется и иная точка зрения, которая довольно популярна и заключается в том, что де-факто современное отечественное законодательство устанавливает полусвободный
или иначе называемый партийный императивный мандат. Так, по
мнению М.В. Баглая, «Свободный мандат не означает полную свободу действий парламентария, он зависит от установок своего партийного руководства во фракции, связан желанием снова баллотироваться на предстоящих выборах в парламент в своем избирательном
округе. Однако юридически его право голосовать при решении того
или иного вопроса ничем не ограничено»2. А.И. Лукьянов связывает
установление императивного партийного мандата с введением в 2007
г. пропорциональной системой выборов: «…в Думе теперь не может
быть беспартийных или независимых депутатов. А это значит, что на
каждого депутата распространяется императивный мандат, связанный не с его отношениями с избирателями, а с тем, насколько точно
он выполняет директивы своей партии, пославшей его в парламент»3.
По мнению М.В. Варлен, «Мандат депутата имеет смешанную конституционно-правовую природу, которая заключается в сочетании
императивных и свободных свойств поручения народа осуществлять
отдельные властные полномочия и публично-значимые функции от
его имени и в его интересах. Концепция свободного мандата не может рассматриваться как аксиома демократии, конституционализма
и парламентаризма в той же мере, какой концепция императивного
1
Миль Дж.Ст. Представительное правление: публицистические очерки. Изд.
Ф. Павленкова. СПб., 1897. С. 124.
2
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2007. С. 587.
3
Лукьянов А.И. Указ. соч. С. 215.
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мандата»1. Основанием для таких выводов послужила следующая
аргументация: «Конституция Российской Федерации 1993 г. прямо
не определяет природу депутатского мандата. Вместе с тем, мандат
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ в целом можно охарактеризовать как свободный, хотя и с определёнными оговорками, учитывая обязанности депутата как члена партийной
фракции, а также принимая во внимание юридические обязанности
перед избирателями. Федеральный закон «О статусе члена Совета
Федерации и статуса депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» определяет депутата Государственной Думы как представителя народа, уполномоченного осуществлять в Государственной Думе законодательные и иные полномочия,
предусмотренные Конституцией РФ и указанным Федеральным законом. Однако при этом лишает его возможности сохранить мандат
представителя народа в Государственной Думе в случае выхода из
фракции, перехода из одной фракции в другую»2.
Резюмируя вышесказанное, следует вывод о том, что основанием,
не позволяющим признать депутатский мандат свободным в полной
мере, является зависимость депутата от воли фракции и партии, под
угрозой лишения поддержки и возможности выдвижения депутата
в качестве кандидата от политической партии на будущих выборах,
как по партийным спискам, так и в одномандатном избирательном
округе. Такие аргументы вполне можно считать обоснованными, но
противопоставление депутата и фракции политической партии, в которой он состоит, не выглядит оправданным. Авторы не предлагают
критериев, позволяющих отделить ситуации, в которых воля депутата является свободной и при этом совпадает с позицией фракции
от тех, в которых воля депутата замещается волей фракции. Если
проводить аналогии с императивным мандатом, для которого такие
критерии вполне осязаемы и выражены в невыполнении или игнорировании наказов избирателей, что является основанием для отзыва депутата. В случае же если депутат, наделенный повелительным
мандатом, действует строго в соответствии с инструкцией, то он выражает не собственные убеждения, а волю его непосредственных избирателей и избирательного округа.
Второй аргумент в пользу полусвободного мандата это запрет на выход из состава фракции под угрозой лишения депутатского мандата.
1
2
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Здесь следует отметить, что прекращение депутатских полномочий в
связи с выходом депутата из состава фракции и/или переходом в состав другой имеют свои вполне логически обоснованные аргументы,
и берут свои истоки из самой системы формирования нижней палаты
Федерального Собрания. Как известно, V и VI созывы избирались по
пропорциональной системе выборов, то есть голосование проводилось по партийным спискам. Таким образом, голоса избирателей отдавались за ту или иную политическую силу, что в итоге отражалось
на результатах выборов пропорциональным распределением мест в
составе палаты между победившими политическими партиями. Переход члена одной фракции, в стан конкурирующей, привел бы к нарушению представительства партий в законодательном органе, а значит
и к нарушению непосредственной воли народа, выраженной в результате проведенных выборов. При этом следует отметить, что выход из
состава членов политической партии не является основанием для прекращения депутатских полномочий. Таким образом, указанное выше
ограничение никаким образом не влияет на волеизъявление депутата
при осуществлении собственных полномочий.
Свободный депутатский мандат является важным элементом в механизме Российской представительной демократии. По мнению Б.С.
Эбзеева, «..свободный мандат служит достижению по меньшей мере
двух целей: во-первых, он призван гарантировать свободу депутата
в его отношениях с партией или фракцией, способствует развитию
внутрипартийной демократии как основы функционирования многопартийности, являющейся атрибутом демократического конституционного строя; во-вторых, служит развитию политического процесса,
в частности, формированию общей воли в рамках конституционного
строя»1. Государственная Дума, формируемая исходя из принципов
идеологического и политического многообразия, выраженных в закреплении многопартийной системы, является концентрированным
отражением всего многонационального народа в его политическом
проявлении. При этом цель нижней палаты Федерального Собрания
заключается в формировании надпартийной общей воли народа путем поиска компромиссов, которые будут отражать интересы не только большинства, но и меньшинства. Достижение указанной цели без
свободного депутатского мандата будет невозможно. В связи с этим
Б.С. Эбзеев выделяет две основные функции свободного депутатско1
Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации..М., 2016. С. 443.

99

Проблемы прав. и индивид. регулирования конституционных и международных отношений

го мандата: «…во-первых, он обеспечивает взаимодействие и сотрудничество партий в парламенте в процессе выработки его решений, поскольку не связывает их, в том числе, предвыборными программами
самих партий или обещаниями депутатов, избранных по их спискам.
Вне такого взаимодействия и сотрудничества, требующего компромисса и уступок, за исключением случаев, когда одна из представленных в парламенте партий обладает абсолютным большинством голосов, функционирование плюралистической демократии невозможно.
Во-вторых, свободный мандат, не ставя под сомнение связь депутатов со своими партиями и их добровольное подчинение решениям
партии или ее фракции в парламенте, исключает из этих отношений
юридическую ответственность за поведение, не согласующееся с позицией партии или фракции. Речь идет о невозможности правового
принуждения депутата к солидарному с фракцией голосованию, что,
в свою очередь, является гарантией демократического развития политической партии»1.
На основе вышесказанного следует сделать вывод о важности признания свободного депутатского мандата в качестве основополагающего принципа плюралистической представительной демократии.
Следует отметить, что в европейских государствах эта норма закреплена конституционно. В частности, согласно ст. 27 Конституции
Франции любой императивный мандат признается недействительным. В статье 38 Основного Закона ФРГ установлено, что депутаты Бундестага являются представителями всего народа, не связаны
наказами и указаниями и подчиняются лишь своей совести. Таким
образом, представляется целесообразным закрепление этого принципа в Конституции Российской Федерации.

Метов Х. О.
аспирант кафедры конституционного права
им. Н.В. Витрука РГУП

Понятие и особенности правовой природы
общепризнанных принципов международного права
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о природе природы
общепризнанных принципов международного права.
1

100

Эбзеев Б.С. Указ.соч. С. 443.

Метов Х. О.

Ключевые слова: народовластие, плюралистическая демократия, принцип права,
международное право.
Abstract. This article is devoted to considering the nature of the nature of universally
recognized principles of international law.
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Закрепленное в ч.4 ст. 15 Конституции РФ положение о том,
что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» в настоящее время активно изучается теоретиками и
конституционалистами.
Исследование проводятся с различных подходов. Так, исходя из
концепции единства и взаимопроникновения естественного и позитивного права, М.И. Байтин характеризует особенности и функции
принципов права1. По мнению Г.А. Гаджиева, общие принципы права
– это положения (правила) именно объективного права, которые не
могут рассматриваться как элементы естественного или идеального
права2. Аксиологический аспект принципов права раскрывается в работах Н.С. Бондаря и А.А. Джагаряна3.
Вместе с тем, одним из наиболее оптимальных вариантов представляется интегративный подход, согласно которого принципы рассматриваются как форма права4. Данный подход способствует устранению
противоречий между естественно-правовой, позитивистской и социологической концепциями правопонимания и расширяет возможности
для эффективной правовой регламентации и защиты наиболее важных
сфер общественной жизни в прикладном значении за счет широкого
понимания формально-юридических источников права5.
Байтин М.И. О принципах и функциях права // Правоведение. 2000. №3. С. 4–16.
Гаджиев Г.А. Конституционные принципы рыночной экономики (Развитие
основ гражданского права в решениях Конституционного Суда РФ). М., 2004.
3
Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Правосудие: ориентация на Конституцию: Монография. М., 2018.
4
Ершов В.В., Ершов В.В. Система форм права в Российской Федерации // Российское правосудие. 2009. N 1. С. 15.
5
См.: Ершов В.В., Ершов В.В. Система форм права в Российской Федерации //
Российское правосудие. 2009. № 1. С. 15; Палеха Р.Р. Формы права с позиции интегративной концепции правопонимания // История государства и права. 2011.
№5. С. 32; Корнев В.Н. Принципы права в зарубежной правовой доктрине: природа, назначение, функции // Государство и право. 2016. № 11. С. 67.
1
2
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С точки зрения интегративного подхода под принципами понимаются комплекс взаимосвязанных с нормами права элементов. В
настоящее время в юридической науке определенные аспекты принципов стали исследоваться в соответствии с системным подходом, и
на его основе были разработаны, в частности, следующие положения:
а) принципы представляют не простую совокупность, а объединяются в действенную систему1; б) при объединении принципов в систему
возникает качественно новое образование, обладающее интегративными свойствами, в котором его элементы, находясь во взаимодействии, передают друг другу часть своих свойств2; в) будучи интегрированы в единую (целостную) систему, принципы равны между собой,
имеют одинаковую правовую природу; г) процессы развития и конвергенции обеспечили доминирование принципов во многих странах
и вывели их регулирование на международный уровень3; д) для системы принципов права как единого целого характерны организованность и отсутствие внутренних противоречий4.
Таким образом, можно отметить, что принципы права являются
действенным сегментом в правовом регулировании. Содержание теоретических подходов в учении о принципах права свидетельствует, о
том, что в науке сформировалось два основных направления, объясняющих как сферу действия, так и природу принципов права.
Одну точку зрения представляют немногочисленные «отрицатели
международного права в целом и общепризнанных принципов в частности» (например, Гоббс, Спиноза, Гегель, Остин). Противоположную точку зрения представляет большинство. В настоящее время уже
не оспаривается, что общепризнанные принципы международного
права имеют универсальное значение. Любой субъект международного права оправдывает свои действия с помощью международноправовых аргументов5.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 г. №5 (ред. от 05.03.2013) «О применении судами общей юрис1
Алекси Роберт. Понятие и действительность права (ответ юридическому позитивизму). М., 2011.
2
Ершов В.В. Правовая природа принципов российского права: теоретические
и практические аспекты // Российский судья. 2009. № 5. С. 13.
3
Конюхова (Умнова) И.А. Конституционное право и международное публичное право: теория и практика взаимодействия. М.: РГУП. 2016. С.49.
4
Корнев В.Н. Основополагающие принципы международного и внутригосударственного права // Российское правосудие. 2010. №12.
5
Международное право = Volkerrecht / Пер. с нем. М., 2015. Кн. 2.
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дикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» отмечается, что
под общепризнанными принципами международного права следует
понимать основополагающие императивные нормы международного
права, принимаемые и признаваемые международным сообществом
государств в целом, отклонение от которых недопустимо. К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств.
Вместе с тем природа общепризнанных принципов права в настоящее время четко не определена. Одни авторы подчеркивают их гомоцентричность1, другие отмечают их обычную правовую природу. Так,
М.Ш. Пацация подчеркивает, что перед нормами законов России, а
также правильности применения и толкования их судами, необходимо
иметь в виду то, что соответствующие общепризнанные принципы международного права как принципы международного публичного права
являются непосредственными регуляторами отношений субъектов
последнего, т.е. государств и государственно-подобных образований.
Но это далеко не всегда означает возможность их непосредственного
применения к сфере прав человека в РФ. Их применение возможно
наряду с прочими нормами, к примеру, нормами договорного права
при их надлежащей легитимации в РФ (официальном опубликовании и т.д.), если они, с одной стороны, явно признаны международным
сообществом, а с другой – действительно применимы к отношениям,
являющимся предметом соответствующего юридического конфликта2.
Общепризнанные принципы права являются разновидностью
принципов права. А.М. Васильев отмечал, что в теории принципы
раскрываются в юридических понятиях и категориях, обосновываются и доказываются. Принципы играют синтезирующую роль и наряду
с этим получают опору в юридических знаниях. На стадии правовой
теории имеет место первоначальная их объективизация. Конкретное
объективное общезначимое выражение принципы получают в зако1
Гомоцентричность рассматривается как способность общепризнанных принципов осуществлять свое воздействие на определенные области пространства выступая как центр всего правового регулирования (См., например, Сабитова А.А.
Теоретические аспекты изучения прав человека с позиции международного права
// Проблемы социальной ценности антикриминального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., 18 апр. 2008 г. Уфа, 2008. С. 61.
2
Пацация М.Ш. Об основаниях отмены или изменения судебных постановлений в надзорном порядке в гражданском процессе // Закон. 2014. № 9. С. 128–149.
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нодательстве, в системе правовых норм. В связи с чем А.В. Васильев утверждает, что правовые принципы не выводятся из содержания
права. Они являются основой, на которой строится, формируется и
развивается система правовых норм1.
Придерживаемся позиции В.В. Ершова о том, что принципы права
– основания всеобщей связи, отражающей объективные закономерности и сущность единой и многоуровневой системы форм национального и международного права, обеспечивающих предсказуемость,
ожидаемость и единообразие правотворческих и правореализационных процессов. Принципы права – это теоретическое и практическое
обобщение опыта, полученного на основе длительной и многообразной
правотворческой и правореализационной деятельности, в результате
которой выработаны средства правового регулирования общественных
отношений, характеризующиеся максимальной универсальностью,
высшей степенью императивности, объективно отражающие закономерные, существенные, типичные и системообразующие процессы в национальном и международном праве. Для правореализующих органов
основополагающие (общие) принципы права выступают фундаментальными средствами правового регулирования общественных отношений, объективными «регуляторами» фактических правоотношений,
не урегулированных специальными принципами и нормами права2.
Отметим, что общепризнанные принципы международного права
в современный период они, по сути, выступают как рациональный и
весомый аргумент при обосновании научной, правовой и эмпирической позиции. Представления в каждом государстве мира о содержании общепризнанных принципов права достаточно гибкие. Устойчивость в представлениях об общепризнанных принципах права
должна обеспечиваться в частности путем выявления объективной
природы каждого из них авторитетными международными организациями. Имея с одной стороны универсальную природу общепризнанные принципы права, имеют не единообразное содержание. Для
ряда государств мира они так и остаются неким ориентиром, не более того. В ряде государств они выступают как руководящие критерии для развития национального законодательства. Соответственно
правовая природа общепризнанных принципов права неоднородна.
Васильев А.М. О правовых идеях принципах // Советское государство и право. М., 1975. №3. С.15.
2
Ершов В.В. Правовая природа, функции и классификация принципов национального и международного права // Российское правосудие. 2016. №3 (119). С.
5–36.
1
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Применительно для каждой правовой системы, находящейся во взаимодействии с международным правом (как отдельной правовой системой), общепризнанные принципы и нормы будут воздействовать
не одинаковым образом с позиции их внешнего влияния.

Мирская Т. И.
аспирант кафедры конституционного права
им. Н.В. Витрука РГУП

К вопросу о соотношении коллективности и
индивидуальности в содержании субъективных
прав человека
Аннотация. В статье анализируется элемент коллективности и индивидуальности
в содержании конституционных прав. Обосновывается, что коллективное начало
носит преобладающий над индивидуальной составляющей характер, имеет публично-правовое значение, осуществляется посредством механизмов, отличных
от самостоятельной реализации индивидом своих индивидуальных прав, и влечет
иные правовые последствия, касающиеся не только конкретного индивида, но и
других членов коллективного образования.
Ключевые слова: конституционализм, права человека, Конституция Российской
Федерации, субъект права, реализация права, публичный интерес.
Abstract. The article analyzes the element of collectivity and individuality in the content
of constitutional rights. It is substantiated that the collective principle is predominant
over the individual component, has public-law significance, is carried out through
mechanisms different from the individual's independent exercise of their individual
rights, and entails other legal consequences relating not only to a specific individual,
but also to other members of a collective formation.
Keywords: constitutionalism, human rights, Constitution of the Russian Federation,
subject of law, realization of law, public interest.

В социальном взаимодействии неизбежно присутствуют два элемента: индивидуальный и коллективный, которые действуют в единстве. Согласно принятой в последние десятилетия в науке и практике
и закрепленной в том числе в Конституции Российской Федерации
концепции гуманизма, человек, его права и свободы являются высшей ценностью1. И хотя, особенно с учетом истории XX века, следуСм. подробнее: Современный российский конституционализм: проблемы
становления и перспективы развития: монография / Отв. ред. В.В. Комарова, Г.Д.
Садовникова. М., 2017. С. 102.
1
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ет признать важность закрепления приоритета правовых интересов
индивида, не следует понимать под этим их абсолютизацию. Несомненно, следует согласиться с мнением ученых, полагающих, что гиперболизация роли индивидуального начала так же опасна, как и его
отрицание, поскольку она ведет к эгоизму, к неоправданному самоволию и чревата разрушением государственности, развитием анархических взглядов и нарушением норм человеческого общежития1.
Однако и преувеличение роли коллективного начала, способствуя
развитию авторитарности, ущемлению и даже подавлению личной
инициативы2, создает риск наступления негативных последствия в
виде отказа от индивидуальности, подавления инакомыслия, игнорирования, а нередко и прямого отрицания прав и интересов меньшинства, основных прав и свобод человека и гражданина3.
В связи с этим, как справедливо замечает Н.В. Витрук, «В случаях
несовпадения общественных и личных интересов или противоречия
между ними перед законами государства ставится задача не подавления или подчинения личных интересов общественным, а достижения
их оптимальной координации, сочетания, гармонизации»4. Развитию
же общества способствуют не противопоставление коллективных и
индивидуальных прав или поиск приоритетов, а выявление и установление оптимальных форм их соотношения, взаимодополняемости, гармоничного взаимодействия и баланса5.
Одним из традиционных подходов к классификации прав человека в отечественной юридической науке является разграничение их на
индивидуальные и коллективные права.
1 См.: Воеводин Л.Д. Индивидуальное и коллективное в конституционном статусе личности // Вестник Московского университета. 1997. № 5. С. 19-20; Эбзеев Б.С.
Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. М.,
2005. С. 18; Он же. Конституция Российской Федерации: диалектика индивидуального и коллективного // Право и права человека. Сб. научн.трудов юридического
факультета МГПУ. М., 2004. Кн. 7. С. 19-20.
2
Воеводин Л.Д. Указ соч. С. 19-20.
3
См.: Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации. С. 18; Эбзеев Б.С. Конституция Российской Федерации: диалектика индивидуального и коллективного. С. 19-20.
4
Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. 2008 // СПС
«КонсультантПлюс».
5
См.: Катько Н.С. Коллективные права меньшинств // Белорусский журнал
международного права и международных отношений. 2003. № 4. С. 3-6; Федосенко В.А. Коллективные права: понятие, сущность, правовая природа, содержание и
перспективы развития // Юрист. 2002. № 10. С. 64.
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Как индивидуальные, так и коллективные субъективные права
представляют собой возможность субъекта осуществлять определенную правом деятельность, направленную на удовлетворение собственных потребностей и пользование предоставленными благами.
Они предполагают свободу воли, произвольность выбора.
Для обоих видов субъективных прав характерны: 1) наличие правовых возможностей субъекта общественных отношений; 2) определение меры возможного и необходимого поведения субъекта;
3) возникновение в результате реализации правоотношения как
его содержания; 4) гарантированность государством; 5) обеспеченность необходимыми средствами для свободной реализации в
любое время1; 6) трехэлементная структура, включающая правопользование (право на собственные активные действия), правотребование (право на чужие действия) и право-притязание (право
на защиту)2.
Тем не менее, несмотря на то, что вопрос о толковании понятий
«индивидуальные права» и «коллективные права», а также о том, какие конкретно права следует относить к каждой группе, до сих пор
не получил однозначного ответа ни в юридической литературе, ни
в международных или внутригосударственных нормативных правовых актах, представляется справедливым согласиться с мнением
Л.Д. Воеводина, утверждающего, что в основных правах и свободах
человека и гражданина сфокусированы как индивидуальные, так и
коллективные начала3.
Акцентируя внимание на коллективности, при определении наличия коллективной составляющей в содержании и реализации
отдельных прав человека в степени, достаточной для признания ее
преобладания над индивидуальной и, как следствие, установления
возможности использования в качестве обозначения данной груп1
См.: Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М., 2010. С. 150;
Чхиквадзе В.М. Государство, демократия, законность. Ленинские идеи и современность. М., 1967. С. 339.
2
См. например: Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1981. Т.2.С. 118;
Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.
С. 154; Климкина Е.В. Административно-правовое регулирование дисциплинарной
ответственности государственного гражданского служащего России: Монография.
М., 2007. С. 102; Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. Саратов, 1966.
С. 45-46; Мелехин А.В. Теория государства и права: учебник. М.,2009; Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 177 и др.
3
Воеводин Л.Д. Индивидуальное и коллективное в конституционном статусе
личности. С. 6.
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пы прав понятия «коллективные права», представляется, в первую очередь стоит исходить из следующих предпосылок: 1) любая
совместная деятельность людей закономерно и всегда отличается
от индивидуальной, поскольку при взаимодействии индивиды не
только влияют друг на друга – на поведение, решения, средства и
способы достижения целей, удовлетворения правовых интересов, –
соизмеряя, соотнося и корректируя свои действия, цели и интересы
с другими членами группы, но и оказывают большее воздействие
на общество и правовую действительность в частности; 2) посягательство на права члена какой-либо общности, коллектива, группы
в связи с его принадлежностью к такому коллективному образованию, является посягательством на не только на интересы индивида,
но и на интересы коллективного образования, следовательно, даже
индивидуальная защита прав личности как члена коллективного
образования имеет значение и влечет правовые последствия для
всей группы индивидов, создавая тем самым своего рода прецедент,
который пусть и не является обязательным, но тем не менее обозначает определенный вектор правоприменительной практики и создает ориентир для разрешения потенциально аналогичных правовых
ситуаций.
Таким образом, реализация субъективных прав человека, в характеристике которых коллективность, коллективное начало носит
преобладающий над индивидуальной составляющей характер, имеет публично-правовое значение, осуществляется посредством механизмов, отличных от самостоятельной реализации индивидом своих
индивидуальных прав, и влечет иные правовые последствия, касающиеся не только конкретного индивида, но и других членов коллективного образования.
Коллективные права всегда несут в себе элемент индивидуальности и наоборот. Представляется, что вид права можно определить
путем объединения соответствующих характеристик субъектов:
1) наделенного правом; 2) реализующего право; 3) в чьих правовых
интересах реализуется право; 4) который пользуется благами, являющимися объектами права; 5) в отношении которого право может быть
нарушено; 6) способного в случае необходимости требовать защиты
нарушенного права.
Преобладание индивидуальности или коллективности в совокупной характеристике определяет вид субъективного права, может
быть более или менее сильно выраженным и быть постоянным либо
переменным.
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Так, например, представляется, что коллективный характер прав,
принадлежащих коллективному субъекту и реализуемых исключительно коллективно, носит абсолютный и постоянный характер.
Элемент индивидуальности присутствует для данной подгруппы
прав в минимальной степени, поскольку общности всегда состоят
из индивидов, и правовые последствия деятельности общности неизменно затрагивают интересы индивидов, ее образующих. Однако субъектом коллективного права выступает общность как единое
целое, и ни индивиды, ни их группы ни в каком случае не могут
самостоятельно реализовать данное право. В таком случае можно
сказать, что характеристика субъективного права как коллективного будет являться заложенной в его сущности или имманентно присущей ему (например, право народа на осуществление публичной
власти, право народов на равноправие и самоопределение, право
населения на осуществление местного самоуправления). Переменной, то есть возникающей в зависимости от конкретной правовой
ситуации, степень выраженности коллективной составляющей в
субъективном праве будет в случаях, когда индивиды, обладающие
правом, имеют возможность выбора индивидуальной или коллективной реализации правовой возможности (например, право на индивидуальные и коллективные обращения, право на индивидуальные и коллективные трудовые споры). В случае реализации права
совместными действиями индивидов, в качестве группы, субъективное право можно будет характеризовать как коллективное, поскольку совместная деятельность индивидов вносит существенные
корректировки в их индивидуальное поведение, а также имеет публично-правовое значение.
Подводя итоги, следует отметить, что коллективность и индивидуальность находятся в неразрывной взаимосвязи как в обществе,
так и в системе прав человека. В публичных и одновременно частных
интересах эти начала должны существовать в единстве и гармонии.
Аналогичный подход необходим и к соотношению коллективных и
индивидуальных прав. Каждое субъективное право человека характеризуется сочетанием индивидуального и коллективного начал (составляющих). Отнесение же конкретной правовой возможности к
тому или иному виду субъективных прав зависит от преобладающей
составляющей.
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Современное общество крайне заинтересовано в поиске оптимальных форм эффективного противодействия коррупции, общественная
опасность которой заключается в подрыве основ государственной
власти и управления, ущемлении конституционных прав и интересов
граждан, порождении дисбаланса демократических устоев и правопорядка, дискредитировании деятельности государственного аппарата, извращении принципов законности, создании барьера на пути
проведения социально-экономических реформ. Кроме того, коррупция представляется не только опасной с социальной точки зрения
как фактор, подрывающий государственную власть, но и как одна из
главенствующих причин, определяющих организованную, экономическую, политическую преступность.
Действующее антикоррупционное законодательство имеет достаточные основания для его признания в качестве полноценной, соответствующей современным требованиям правовой базы противодействия коррупции. Вместе с тем, несмотря на очевидные достижения в
сфере правового регулирования противодействия коррупции необходимость дальнейшего совершенствования антикоррупционного законодательства, его последовательного развития продолжает сохранять
несомненную актуальность. Существенным резервом повышения
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уровня правового регулирования вопросов борьбы с коррупцией,
как показывают исследовательские данные, является использование
результатов мониторинга исполнения решений Конституционного
Суда РФ.
Решения Конституционного Суда РФ занимают особое место в
российской правовой действительности, как вследствие своего конституционно-правового предназначения, так и по характеру и масштабам влияния на области правотворчества и правоприменения.
Решения Конституционного Суда РФ обоснованно считаются важнейшим видом экспертной информации о состоянии законодательства, в том числе и антикоррупционного.
Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда РФ,
несмотря на их безусловную обязательность, как форма контроля
в сфере обеспечения конституционной законности, предоставляя в
распоряжение специалистов информацию о состоянии дисциплины
исполнения решений Конституционного Суда РФ, способствует не
только своевременному исключению из правовой системы страны
признанных противоречащими Конституции Российской Федерации
и соответственно утрачивающими юридическую силу положений
закона, но и восполнению образующихся пробелов в законодательстве, поскольку решения Конституционного Суда РФ, означают необходимость принятия нового закона. В силу данных обстоятельств
исполнение решений Конституционного Суда РФ должно быть безупречным и, главное, осуществляемым в пределах установленного
законом срока. Именно такой цели призвана следовать практика мониторинга, исходящая из безусловной обязательности исполнения
содержащихся в решениях Конституционного Суда РФ требований,
предписывающих необходимость безотлагательного замещения новыми не соответствующих положениям и принципам Конституции
РФ правовых норм.
Мониторинг исполнения решений Конституционного Суда РФ с
полным основанием может рассматриваться как эффективное средство оптимизации практики совершенствования правотворческой и,
соответственно, правоприменительной деятельности1.
В соответствии с Положением о мониторинге правоприменения в
Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 20
мая 2011 года № 657, мониторинг правоприменения предусматривает
1
Иванов Н.Г. Коррупционные риски современного законодательства и правоприменения: Монография. М.я, 2016.
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комплексную и плановую деятельность, осуществляемую федеральными органами исполнительной власти и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для обеспечения принятия (издания), изменения или признания утратившими
силу (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных правовых актов.
С 1 января 1992 г. по 20 августа 2017 г. Конституционным Судом
РФ принято 215 постановлений, в соответствии с которыми признаются не соответствующими Конституции Российской Федерации
отдельные положения федеральных законов и федеральному законодателю надлежит, исходя из требований Конституции Российской
Федерации и основанных на них правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, в том
числе в 2016 году – 21 постановление, за истекший период 2017 года
– 11. За период с 1992 года исполнено 184 постановления, в том числе
в 2016 году – 18, за истекший период 2017 года – 141.
По состоянию на 20 августа 2017 г. требуют выполнения 30 постановлений. Из них по 19 постановлениям соответствующие законопроекты внесены Правительством РФ в Государственную Думу Федерального Собрания РФ либо поддержаны проекты федеральных
законов, разработанные иными субъектами права законодательной
инициативы. Федеральными органами исполнительной власти ведется работа по реализации 11 постановлений.
Результаты анализа практик рассмотрения дел Конституционным
Судом РФ позволяет сделать вывод о том, что им постоянно уделяется внимание проблеме укрепления конституционных основ антикоррупционного законодательства. Из реализованных решений Конституционного Суда РФ значительная часть из них имела прямое или
косвенное отношение к проблеме противодействия коррупции.
Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2016 год, размещенный на официальном сайте Минюста России в сети Интернет: Режим доступа: minjust.
ru/ru/portal-o-sostoyanii-zakonodatelstva-i-pravoprimeneniya/
doklad-o-rezultatah-monitoringa.
1
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Заметное влияние, оказываемое мониторингом на практику конституционного судопроизводства и, соответственно, на правотворческую деятельность, указывает на необходимость интенсификации
исследований его правозащитного потенциала.
Вместе с тем, несмотря на позитивные достижения в сфере исполнения решений Конституционного Суда РФ, а следовательно, и
оказания ими максимально полного влияния на правовую действительность, до обеспечения надлежащего отношения к их реализации
необходимо решить проблему с задержкой принятия нужных законов путем более оперативного реагирования на решения Конституционного Суда РФ законодательной власти. Например, с помощью
выработки стратегии законотворческой деятельности, предусматривающей особый порядок принятия законов в связи с решениями
Конституционного Суда Российской Федерации. Указанная стратегия должна повысить роль рабочих комиссий по разработке законопроектов, устанавливать разумные, но, вместе с тем, короткие сроки
промежуточных процедур, а так же сокращение числа инстанций, от
которых требуется получение отзывов, замечаний и разного рода согласований, визирования и т.п.
Таким образом, данные меры, выявленные в результате мониторинга выполнения решений Конституционного Суда РФ, способствуют повышению эффективности правоприменения и противодействия коррупции.
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Современное состояние правового
регулирования конституционного права
на достоверную и доступную информацию
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями правового регулирования права на информацию. Раскрывается ряд актуальных аспектов, раскрывающих спектр сфер, в которых реализуется право на доступную
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Abstract. The article deals with the issues related to the peculiarities of the legal regulation
of the right to information. A number of relevant aspects are revealed, revealing the
range of areas in which the right to accessible and reliable information is realized.
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В настоящее время информация, являясь динамичным ресурсом
общественного развития, требует четкого определения правовых
средств ее реализации, т.е. распространения, получения и использования. Тенденции развития принципов конституционного права обуславливают потребность научного исследования конституционного
содержания данного аспекта1.
Имея конституционную составляющую, право на достоверную информацию является элементом ряда сложносоставных конституционных прав. Так, в ст. 29 Конституции РФ закреплено право граждан
на информацию, а также на доступ к информации. В ст. 42 Конституции РФ отмечается, что каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Данное право конкретизировано как принцип охраны
окружающей среды в ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране окружающей среды».
Под информацией о состоянии окружающей среды, ее загрязнении
Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
«О гидрометеорологической службе» понимает сведения (данные),
полученные в результате мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды. Данная информация по общему правилу является
открытой и общедоступной. Исключение составляют только случаи
отнесения такой информации к категории ограниченного доступа2.
В данном нормативном правовом акте установлены виды такого
рода информации. К ним относятся:
- экстренная информация – незамедлительно передаваемые штормовые предупреждения и (или) штормовые оповещения, а также незамедлительно передаваемая информация о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды, и загрязнении окружающей
1
Алешкова И.А, Власова Т.В. Конституционное предписание как правовая категория // Государство и право. 2018. №6. С. 82–87.
2
Например, в случае, когда одни и те же сведения могут быть одновременно
отнесены к информации о состоянии окружающей среды и к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии со ст.5 Закона РФ от 21 июля
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
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среды, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан и наносить ущерб окружающей среде;
- информация общего назначения – полученная и обработанная
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, предоставляемая пользователям (потребителям) бесплатно информация
о фактическом и прогнозируемом состоянии окружающей среды, ее
загрязнении;
- специализированная информация – информация, которая предоставляется по заказу пользователя (потребителя) и за счет его
средств.
В ст. 14.8 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
обозначены меры ответственности за нарушение прав потребителей
связанных с предоставлением недостоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы.
В ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от
19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» обозначен как один из принципов правового
регулирования отношений в сфере информации, информационных
технологий и защиты информации – принцип достоверности информации и своевременность ее предоставления.
В Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 - 2030 годы не однократно отмечается на необходимость получения, сохранения, производства и распространения
именно достоверной информации, также в качестве целей формирования информационного пространства, основанного на знаниях,
предусмотрены обеспечение прав граждан на объективную, достоверную, безопасную информацию и создание условий для удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении
кругозора1.
В ст. 11 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» обозначено, что достоверность предоставляемой информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления названа требо1
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
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ванием, предъявляемым при обеспечении доступа к информации о
деятельности обозначенных органов.
В Законе РФ от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой
информации» установлено требование о необходимости проверять
достоверность как сообщаемой журналисту информации, так и сообщаемой им информации.
В Федеральном законе от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. от
03.08.2018) «О рекламе» определено, требование, заключающееся в
том, что реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. В
данном законе также уточняется, что понимается под недостоверной
рекламой: таковой признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения.
Также следует отметить, что неполная информация о задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам, числящейся за налогоплательщиком, затрагивает его право на достоверную информацию,
необходимую ему для осуществления своих прав и законных интересов, в том числе в предпринимательской и (или) иной экономической
деятельности1.
В консолидированном виде данное право затрагивает права потребителей лекарственных препаратов. Соответственно право на достоверную информацию, содержащуюся в инструкции по применению
лекарственного препарата является важным элементом правового регулирования в сфере обращении лекарственных средств2. Право на
полную и достоверную информацию об условиях труда регулируется
Трудовым кодексом РФ.
Закрепленный в ст.123 Конституции РФ принцип открытости судебного разбирательства тесно взаимосвязан с принципом гласности3.
Заинтересованность общества в получении важной для него информации определяет и другие аспекты публичности судебного разбирательства: это и открытость оглашения судебного решения, и доступность судебных документов всем заинтересованным лицам. В рамках
рассматриваемого вопроса особой значимостью обладает доступность
Семенихин В.В. Исполнение обязанностей по уплате налогов и взносов. М.,
2018.
2
Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ (ред. от 04.06.2018) «Об
обращении лекарственных средств».
3
Шумова К.А., Находнова А.Д. Проблемы обеспечения принципа гласности
и открытости в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс.
2018. № 8. С. 8–12.
1
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судебных документов для всех заинтересованных лиц. Причем под судебными документами понимаются не только окончательные (итоговые) судебные решения по делу, но и иные документы по конкретному
делу, исходящие от суда; к заинтересованным лицам следует относить
любое лицо, проявившее заинтересованность в данном судебном процессе1. На данный факт обращено внимание в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов», в котором указывается, что «гласность судопроизводства
обеспечивается возможностью присутствия в открытом судебном заседании лиц, не являющихся участниками процесса, представителей
редакций средств массовой информации (журналистов)».
Представляется широким спектр сфер в которых реализуется право на доступную и достоверную информацию. Однако законодатель
не приводит четкого определения, что же такое «достоверность» и
«доступность» информации и как ее установить. Представляется
целесообразным конкретизировать на федеральном уровне применительно к определённым сферам пределы реализации и критерии,
позволяющие определить достоверность и доступность информации.

Федорова М.А.
аспирантка кафедры международного права
РГУП

Определенность и неопределенность круга лиц,
участвующих в коллективном иске
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования защиты прав неопределенной группы лиц посредством коллективных исков в гражданско-правовом и международном аспекте.
Ключевые слова: коллективный иск, неопределенная группа лиц, множественность лиц.
Abstract. This article is devoted to the study of the protection of the rights of an indefinite
group of persons through collective claims in civil law and international aspect.
Keywords: class action, an indefinite number of persons, the plurality of persons
1
Рожкова М.А. Изменение подхода к особому мнению судьи под влиянием
Европейских стандартов отправления правосудия // Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека М., 2017. Вып. 3: Имплементация Конвенции по правам человека в национальное право.

117

Проблемы прав. и индивид. регулирования конституционных и международных отношений

В современном обществе все чаще нарушается не только индивидуальные, но и коллективные права многочисленной группы или
неопределенного круга лиц. Такие нарушения возникают во многих
областях жизнедеятельности человека, например, нарушения коллективных прав может возникнуть на потребительском рынке, в сфере застройки жилых комплексов, на рынке ценных бумаг и т.д. В данном случае происходит нарушение прав не только одного участника
правоотношений, но и многочисленной группы лиц.
Поэтому институт коллективных1 исков является эффективным
средством для защиты прав конкретных или даже неопределенных
социальных групп. В современном обществе этот институт призван
защищать коллективные права лиц, которые являются участниками
однородной группы правоотношений.
Этот институт возник в римском праве, а в дальнейшем был воспринят англо-американской правовой системой2. В настоящее время
институт коллективных исков получил развитие в континентальной правовой семье. Однако до недавнего времени институт коллективных исков был неизвестен российскому законодательству. Ранее
российскому как арбитражному, так и гражданскому процессу были
присуща модель, которая основывалась лишь на споре между одним
определенным истцом и одним определенным ответчиком.
В современных реалиях возникающие правовые споры привели к
тому, что российский законодатель обратил свое пристальное внимание на коллективные иски, оказавшиеся инструментом, позволяющим обеспечить надлежащее осуществление защиты не только индивидуальных прав и свобод человека и гражданина, но и надлежащую
защиту прав и законных интересов неопределенной группы лиц, которые являются участниками однородной группы правоотношений.
Однако законодатель, оперируя понятием «неопределенная группа лиц»3, не дает его легального определения, хотя оно имеет важное
значение для правоприменительной практики.
1
В целях настоящей статьи нами будет использовано понятие «коллективный
иск», как теоретическая конструкция обозначающая защиту прав многочисленной группы лиц или неопределенного круга лиц, поскольку в разных правовых
системах использованию подлежит различная терминология, например, «классовый иск» (в США), «групповой иск» (в Англии) и т.п.
2
Групповой иск появился в Великобритании (representative action), и в дальнейшем был воспринят в США. Институт коллективного иска появился в ряде
других стран, например, в ФРГ, Испании, Италии, Литве, Швеции, Бразилии.
3
См., например: «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ; «Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
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Следует отметить, что различные толковые, энциклопедические
словари не дают толкование понятия «неопределенный круг лиц», а
объяснять лишь конкретные слова, связанные с неопределенностью.
То есть неопределенность разъясняется как что-то не поддающееся
оценке. Данное в отношении к «неопределенному кругу лиц» можно истолковывать как множественность лиц, количество которых не
поддается оценке или неизвестно.
Между тем Верховный Суд РФ дал разъяснение понятия «неопределенного круга лиц», под которым понимается «такой круг лиц,
который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь
в процесс в качестве истцов, указать в решении, а также в отношении
которого нельзя решить вопрос о правах и обязанностях каждого из
этих лиц при разрешении дела»1.
Следует отметить, что в судебной практике встречаются случаи
признания неопределенным кругом покупателей в магазине2, или
жильцов многоквартирного дома3. В то же время, в других делах, например, связанных с пользователями услуг электроснабжения, права которых были нарушены вследствие использования незаконных
систем расчета стоимости услуг электроснабжения4, пользователи не
были признаны судами неопределенным кругом лиц.
Поэтому отсутствие легального определения «неопределенного
круга лиц» в российском законодательстве вызывает существенные
затруднения в правоприменительной практике.
Представляется, что при введении в российское правовое пространство коллективных исков, являющихся механизмом защиты
прав многочисленной группы лиц, следует учитывать, что данные
ской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О
защите прав потребителей»; Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
1
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2004 года.
2
См., например, Определения Санкт-Петербургского городского суда от
16.05.2012 № 33-6530/2012. Режим доступа: www.resheniya-sudov.ru/2010/73480;
Московского городского суда от 28.12.2010 по делу № 33-38103. Режим доступа:
www.resheniya-sudov.ru.
3
Определение Свердловского областного суда от 10.04.2012 по делу N 334006/2012. Режим доступа: www.resheniya-sudov.ru.
4
Апелляционное определение Тульского областного суда от 17.05.2012 по делу
N 33-1190. Режим доступа: www.resheniya-sudov.ru.
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иски могут использоваться в разнообразных ситуациях, а интерес,
который может подлежать защите данными исками, также может
быть не одинаков. Одно дело когда, например, прокурором1 в соответствии с его полномочиями подается иск в защиту прав и законных
интересов населения муниципального образования, в котором защищаются интересы неопределенного круга лиц, и данный круг лиц не
поддается оценке или неизвестен, и в нем подлежат защите публичные интересы. Другое дело, когда при помощи коллективного иска
защищаются, например, интересы жильцов многоквартирного дома.
И хотя в данном случае круг таких лиц является неопределенным, однако он является вполне известным. И поскольку в нем могут содержаться совместные требования, например, жильцов многоквартирного дома о компенсации убытков он может подаваться от группы
жильцов, имеющей одинаковые претензии.
Если обратиться к римскому праву, памятуя о том, что защита прав
неопределенного круга лиц посредством предъявления коллективного
иска зародилась именно в римском праве, то мы там находим, что
защищаемый исками actiones populares общественный интерес был не
одинаков. Например, при защите интересов слабых или несовершеннолетних, actiones populares предоставлял возможность гражданину,
заступившемуся за данную группу лиц, производить непосредственную защиту конкретного (определенного) лица, в интересах которого
данный иск был подан. Таким образом, защита прав несовершеннолетних, а впоследствии и миноров2, возлагалась на общество.
Другие иски actiones populares могли подаваться в случае, если непосредственным объектом защиты выступал общественный интерес.
Например, иск мог быть предъявлен к лицу, которое поставило или небрежно подвесило что-либо (например, вывеску), таким образом, что такая вещь могла упасть на улице и тем самым причинить вред прохожим3.
То есть такой иск защищал интересы неопределенной группы лиц.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что интересы неопределенной группы лиц, защищаемые посредством коллективных
1
Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
2
Минорами, являлись юноши от 14 до 25 лет. При этом юноша достигший
14 лет уже являлся совершеннолетним гражданином. (Подробнее см.: ГетьманПавлова И.В. Народные иски в защиту интересов несовершеннолетних в римском
праве. // «История государства и права», 2006, № 7. С.17).
3
Краснокутский В.А., Новицкий И.Б., Перетерский И.С. и др. Римское частное
право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 2004. С. 23
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исков могут носить, не только публично-правовой характер. Представляется возможным разделить данные иски на два вида, первые,
связаны с защитой неопределенного круга лиц, и носящие только
публично-правовой характер, вторым должна быть присуща специальная правовая природа, которая позволяет объединить в одном
процессе множество индивидуальных требований.
В случае защиты публичных интересов круг лиц не поддается оценке или неизвестен, а значит, является неопределенным, при защите
интересов множества индивидуальных требований группы лиц круг
лиц является определенным. Представляется, что введение в правоприменительную практику понятия «многочисленной группы лиц»
по таким искам позволит избежать путаницы в понятийном аппарате.
Напомним, что в США с успехом используется институт сlass
action. Сlass action это форма предъявляется в защиту группы лиц,
имеющей одинаковые претензии и находящихся в одинаковом правовом положении, против ответчика и соответственно отличие иска
сlass action от публичного и частного исков состоит в том, что может
носить как материальный характер, т.е. содержать требование о возмещении убытков, так и нематериальный характер, т.е. содержать
требование о признании неправомерными действий ответчика или
устанавливать факт причинения вреда в связи с использованием некачественного товара или услуги и т.д.
При этом классовый иск защищает одновременно и публично-правовые, и частноправовые интересы, в отличие от имущественного
коллективного иска, который направлен на защиту имущественных
прав, и публичного коллективного иска, который направлен только
на защиту публичного интереса1.
Кроме того, подача иска осуществляется самовызвавшимся участником (несколькими участниками) группы2. При этом такой участник действует без специального уполномочия других участников
группы, но представляет интересы всех3 участников группы4. Представительными истцами выдвигаются единые однородные требования группы. При этом судебное решение выносится применительно
ко всем участникам группы.
Пресечение противоправных действий.
Представительные истцы.
3
Остальные участники группы в процессе не участвуют, но являются истцами.
4
Как правило, использует такие способы правовой защиты, как: признание
нарушенных прав; наложение запрета для ответчика на совершение определенных действий; возмещение убытков.
1
2
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В 2005 г. конгресс принял Закон об объективности коллективных
исков (CAFA). Данным Законом определено, что иски сlass action
позволяют объединить однородные требования в один иск к ответчику. Иски сlass actions подаются в защиту прав потребителей,
мелких инвесторов, в случае экологических правонарушений и т.д.
Типичными ситуациями для подачи такого иска признаются, в частности, авиакатастрофы, аварии поезда, АЭС; массовое отравление
(химическими веществами, биологическими добавками) и т. д. Соответственно, в группу лиц по искам сlass actions входят лица, которые
пострадали от катастрофы, лица, принимавшие конкретный некачественный лекарственный препарат и т.п.
Таким образом, представляется возможным разделить коллективные иски на два вида, первые, связаны с защитой неопределенного круга лиц, и носящие только публично-правовой характер, вторым должна быть присуща специальная правовая природа, которая позволяет
объединить в одном процессе множество индивидуальных требований.
Для первого вида исков характерно то, что защищаемый круг лиц не
поддается оценке или неизвестен, а значит, является неопределенным,
по второму виду исков защите подлежит множество индивидуальных
требований группы лиц, круг которых является определенным.

Шевцова Ю.И.
аспирант кафедры организации судебной и
правоохранительной деятельности РГУП

К вопросу об определенности правовой
дефиниции «юридическая помощь»
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию термина «юридическая помощь», путем раскрытия ее существенных признаков, через исследование особенностей ее структурных элементов.
Ключевые слова: юридическая помощь, правовая деятельность, квалифицированность, субъект права, защита прав, свобод и интересов.
Abstract. this article deals with the search of the term ''legal assistance'' by means of its
essential features through the search of the its structural elements' particularity.
Keywords: legal assistance, legal activity, qualification, subject of law, the protection of
rights, freedoms and interests.

Термин «юридическая помощь» встречается в различных нормативных правовых актах, а также в научной литературе. Для того
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чтобы определить основные характеристики юридической помощи,
необходимо сформулировать определение.
В. И. Качалов и О. В. Качалова определяют юридическую помощь,
как систему мероприятий, которые направленны на обеспечение и защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц1.
В.Ю. Панченко определяет юридическую помощь как «осуществляемое средствами юридического характера адресное невластное
профессиональное и организованное содействие реализации правовых возможностей субъекта права в целях преобразования проблемной правовой ситуации и максимально благоприятного удовлетворения его индивидуальных интересов»2.
Существуют другие точки зрения по рассматриваемой проблеме3.
Множество авторов трактуют по разному термин «юридическая
помощь», однако изучив научную литературу и различные точки зрения ученых, можно сделать вывод, что юридическая помощь, это важнейший вид помощи, оказываемой различным субъектам права, которая представляет собой деятельность профессиональных юристов
по оказанию квалифицированной юридической помощи социальным
субъектам, в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
«Юридическая помощь» – это словосочетание, в котором понятие «помощь», по отношению к понятию «юридическая помощь»,
является родовым понятием и данное исследование невозможно без
представления о помощи как социальном явлении4. Слово «помощь»
в русском языке образовано от глагола «мочь» и означает содействие, поддержку5. Помощь, представляет собой особую деятельность,
которая обладает спецификой субъектов, объекта, интересов, цели,
содержания, результата, других составляющих деятельности. В свою
1
Качалов В.И., Качалова О.В. Оказание юридической помощи населению в
Российской Федерации. М.,2002. С. 13.
2
Панченко В.Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории): Монография. Красноярск, 2011. С. 133.
3
Манафов А.Г. Конституционное право граждан на квалифицированную юридическую помощь в Российской Федерации. М., 2000. С. 10; Мельниченко Р. Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: монография. Волгоград,
2003. С.12–13;Печерский В.В. Юридическая помощь и юридическая услуга//Российский юридический журнал. 2012. № 1. С. 5; Тарло Е.Г. Роль адвокатуры в системе
обеспечения конституционного права на юридическую помощь. М., 2007. С. 43.
4
Панченко В.Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории): Монография. Красноярск, 2011. С. 17.
5
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 432.
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очередь, определение «юридическая», относящееся к «помощи», указывает на сферу действия и на специфику средств.
Юридическая помощь как любая помощь обладает следующими
признаками: наличие двух субъектов и более, профессиональный
характер и организованность, проблемная жизненная ситуация как
объект помогающего воздействия, назначение помощи как средства
удовлетворения интересов в проблемной жизненной ситуации, необходимость помощи для нуждающегося и приоритет его интересов
при оказании помощи, особая цель и направленность на результат,
адресность.
Однако из вышеуказанных признаков необходимо сформировать
несколько групп.
Разберем каждую группу подробно.
1. Свойства, характеризующие субъектов. Для юридической помощи как деятельности свойственны отношения между субъектами –
субъектом получения и субъектом оказания помощи.
Субъектом получения юридической помощи может быть как физическое лицо и юридическое лицо, так и другие субъекты права. В
статье 48 Конституции РФ говорится о том, что каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи,
а в случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Данная норма закрепляет за собой возможность
любого лица, находящегося на территории России, воспользоваться
юридической помощью независимо от гражданства, пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств.
Субъект получения юридической помощи обладает особенным
признаком, таким как нуждаемость в юридической помощи. Такой
признак вытекает, из того что, лицо, не обладая специальными познаниями и навыками в области юриспруденции, не может реализовать
свои законные права, свободы и интересы1.
Именно нуждаемость, заинтересованность и инициативность
субъекта получения является предпосылкой оказания юридической
помощи. Субъектом оказания юридической помощи, является лицо,
которое имеет профессиональное юридическое образование и облада1
Юдин В.П. Социальная защита: понятие, сущность, границы: Учеб.–метод.
пособие. Казань, 1995. С. 21.
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ет специальными знаниями и навыками в области права. К субъекту
оказания юридической помощи можно отнести систему организаций,
а также лиц, которые организованы и действуют в установленном законом порядке и осуществляют правовой вид деятельности.
Юридическая помощь – это квалифицированная правовая деятельность. Непосредственно квалификация характеризует уровень
профессионализма субъекта оказания юридической помощи, а именно: каким знаниями он обладает, какой у него уровень навыков и умений, достаточно ли высокая степень профессионализма для осуществления юридической помощи.
В юридической помощи между субъектом получения и субъектом оказания юридической помощи всегда возникает правовое содействие. Содействие между субъектами означает, что юридическая
помощь всегда направлена на конкретного субъекта, а значит, ей
присуща адресность. Уровень и вид адресности юридической помощи зависит от того, в какой сфере возникла проблемная правовая
ситуация.
2. Признаки, определяющие объект и предмет. Юридическая помощь направленна на решение правовой проблемной жизненной ситуации, которая является ее объектом. Правовая ситуация – это жизненное обстоятельство, спорная ситуация, которая может привести к
конфликту и требует правового вмешательства для ее решения1.
Правовая ситуация, возникшая у субъекта получения, может существовать как объективно, так и сознательно. С точки зрения объективности, правовая ситуация, это те социальные факторы, правовые
отношения, которые действительно существуют на момент обращения субъекта за юридической помощью. С точки зрения существования правовой ситуации в сознании субъекта, это те правовые отношения, социальные обстоятельства, которые существуют в сознании
субъекта, так как он подразумевает их появление, изменение или
прекращение2.
Объект юридической помощи затрудняет применение правовых
возможностей, что впоследствии усложняет реализацию прав, свобод и законных интересов субъекта получателя. Правовой характер
проблемной жизненной ситуации характеризуется тем, что данный
объект сформирован из действительных или возможных социальных
Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 256–259.
Панченко В.Ю. Юридическая помощь (вопросы общей теории): Монография. С. 111.
1
2
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связей в сфере правового регулирования, которые требует решения с
помощью средств юридического характера.
Характер объекта юридической помощи достаточно проблемный,
в связи с тем, что лицо, не обладая специальными знаниями и навыками в области права, не способно реализовать принадлежащие ему
законные права, свободы и интересы самостоятельно1.
Юридическая помощь как деятельность, имеет не только объект,
но и предмет. Предмет юридической помощи, это основные элементы
объекта юридической помощи, при воздействии на которые происходит возникновение, изменение, прекращение, или препятствие этому, действительных или возможных социальных и правовых связей
субъекта получения.
Правовая проблемная жизненная ситуация может появляться у
лица до возникновения реальных правовых отношений и предметом
юридической помощи в этом случае будут интеллектуальные и волевые элементы правового сознания. Такая ситуация разрешается посредством формирования правовых знаний и навыков к юридически
грамотному правовому поведению или воздержанию от совершения
юридически значимых действий2.
Исходя из вышесказанного, к предмету юридической помощи следует отнести правовую деятельность субъекта получателя и других
социальных субъектов, а также правовое сознание получателя юридической помощи.
3) Структурно–содержательные качества.
Юридическая помощь, это содействие между субъектами, а именно поддержка одного субъекта в отношении другого. Осуществление
интересов другого субъекта, является ключевым процессом, по отношению к которому юридическая помощь носит вспомогательный характер и оказывает содействие. Такой процесс протекает в правовой
сфере, в общественных отношениях, которые входят в предмет правового регулирования.
Юридическая помощь, как разновидность правовой деятельности может быть только правомерной деятельностью и представляет
собой, содействие одного субъекта в отношении другого с помощью
законных средств, по реализации прав, свобод и законных интересов
Агапов Е.П. Социальная помощь в контексте культуры: Автореф. дис. д–ра
филос. наук. Ростов н/Д., 2001. С. 15.
2
Вершинин А.П. Соотношение категорий «правовое поведение» и «правовая
деятельность»// Юридическая деятельность: сущность, структура, виды. Сб.
науч. тр. Ярославль, 1989. С. 37.
1
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субъекта в проблемной правовой жизненной ситуации. Именно средства юридической помощи выделяют ее в правовой сфере, которые
должны быть правовыми и законными1.
Юридическая помощь состоит из внутренней стороны и внешней. К внутренней стороне, субъективной, относят мыслительную
деятельность субъекта оказания юридической помощи, к внешней
– действия субъекта оказания, которые ориентированы на решение
жизненной проблемной правовой ситуации2. Содержание юридической помощи заключается в совершении субъектом оказания определенных действий, которые оказывают влияние на жизненную проблемную правовую ситуацию, а также в обеспечении нуждающегося
средствами для самостоятельного разрешения возникшей проблемной правовой ситуации.
4. Цели, средства, результаты, интересы. Юридическая помощь
как деятельность имеет свою цель, для которой используются правовые аргументы. Цель юридической помощи зависит от предметного содержания и непостоянных факторов и заключается в том,
чтобы достичь предельно полную реализацию прав, свобод и законных интересов субъекта получателя, с помощью решения конкретной жизненной проблемной правовой ситуации. Такая характеристика акцентирует внимание на том, что у субъекта получения
и субъекта оказания цели едины и имеют общую направленность.
Также подчеркивает, что осуществление прав, свобод и законных
интересов субъекта получателя, является основной деятельностью, а юридическая помощь носит вторичный, дополнительный
характер относительно основной деятельности. Необходимо отметить, что юридическая помощь, как вспомогательный способ по
осуществлению прав, свобод и законных интересов, упрощает правовую деятельность.
Для юридической помощи характерен признак индивидуального
интереса субъекта получения и направленность на достижение правового результата, а именно чтобы произошли положительные изменения правового характера для субъекта получения. Однако планируемый результат может не соответствовать фактическому, к тому же
Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе:
Автореф. дис. д–ра юрид. наук. М., 2006. С. 17.
2
Панченко В.Ю. Подходы к понятию «юридическая помощь» в современном
отечественном правоведении// Российский юридический журнал. 2012. № 1.
С. 19.
1
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не может быть гарантировано достижение предлагаемого правового
результата1.
Содержание юридической помощи формируют действия с применением способов юридического характера, правового и законного, которые реализуются субъектом оказания юридической помощи.
Итак, юридическая помощь представляет собой профессиональную деятельность, реализуемую средствами правового характера,
которой присущи особая цель, направленность на результат и адресность, а также это содействие реализации правовых возможностей
субъекта права с целью изменения или максимального решения жизненной проблемной правовой ситуации для предельно полного благоприятного удовлетворения индивидуальных интересов субъекта
получения.

1
Жалинский А.Э. Основы профессиональной деятельности юриста. Смоленск,
1995. С. 14–15.
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C 2014 г. процедура «снятия корпоративной вуали» в виде привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц1
по долгам юридического лица активно развивается законодателем и
судебной практикой. Федеральный закон от 28.12.16 № 488-ФЗ добавил в ГК РФ ст. 67.3, предусматривающую солидарную ответственность основного общества по обязательствам дочернего; Федеральный закон от 29.07.17 № 266-ФЗ добавил в Федеральный закон №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» главу III.2, регламентирующую ответственность руководителя должника и иных лиц в
делах о банкротстве; 21.12.2017 было принято Постановление ПленуТермин «контролирующее лицо» фигурирует в ГК РФ, например, в ст. 53.1
как «лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица».
1
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ма Верховного Суда РФ № 53, посвященное вопросам привлечения
контролирующих лиц к ответственности при банкротстве; сейчас в
стадии публичного обсуждения находится проект министерства экономического развития, подготовленный им совместно с министерством финансов, министерством юстиции и Центральным банком о
внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ (в части определения контролирующих и подконтрольных лиц и их ответственности)
, которые предусматривают признание утратившей силу введенной
ранее статьи 67.3 и введение в ГК РФ статей 53.3 и 53.4, соответственно посвященных лицам контролирующим юридическое лицо и их
ответственности1. Таким образом, очевидны намерения судов, а также законодательных и исполнительных органов власти урегулировать институт «снятия корпоративного покрова». Тем не менее, еще
до начала активного законотворческого процесса, доктрина «снятия
корпоративных покровов» в российском праве развивалась именно
в сфере судебной практики. Лишь позже, некоторые судебные решения получили свое закрепление в нормативно-правовых актах.
Дело по иску ООО «Олимия» к АО «Парекс Банк» и АО «Цитадель Банк»2.
В суд было заявлено требование о расторжении заключенных между гражданином Латвии В. Каргиным (вкладчиком, который передал
права требования ООО «Олимпия») и обществом «Парекс Банк» договоров о приеме и обслуживании срочных депозитов и взыскании с
них солидарно внесенных депозитов и процентов по ним (АО «Цитатдель Банк» здесь выступает в качестве новообразованного общества, появившегося в результате реорганизации в форме выделения).
Настоящее дело касается проблемы компетенции суда по спорам с
участием иностранных лиц, оказывающих на территории РФ услуги
через представителей.
АО «Парекс банк», а затем АО «Цитадель банк» фактически осуществляли банковскую деятельность в Российской Федерации через
свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге, не выполняя
при этом формальные требования: они не были зарегистрированы в
реестре аккредитованных представительств и филиалов иностранных юридических лиц и не имели разрешения ЦБ на открытие предОфициальный сайт для размещения информации о подготовке нормативноправовых актов и результатов их обсуждения. Режим доступа: regulation.gov.ru/
projects/List/AdvancedSearch#npa=79694.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N
А40-21127/11-98-184.
1
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ставительств. У потребителей банковских услуг складывалось представление о том, что эти представительства являются легальными
представительствами банков в РФ: официальный сайт банка позиционировал их как таковые. В реальности же, они были зарегистрированы как представительства других юридических лиц: «Цитаделе Ассет
Менеджмент» и «Парекс Ассет Менеджмент». Таким образом, формально, эти юридические лица не были связаны друг с другом. Суд
установил, что «общества «Цитаделе Ассет Менеджмент» и «Парекс
Ассет Менеджмент» были созданы в целях обхода законодательства
Российской Федерации о банковском контроле, а фактически предпринимательскую деятельность осуществляли общества "Парекс
банк" и "Цитадель банк", используя аффилированные лица (доктрина срывания корпоративной вуали)». Таким образом, суд установил
прецедент применения доктрины «снятия корпоративного покрова»,
ссылаясь на ст. 10 ГК РФ, тем самым характеризуя действия ответчиков как совершенные в обход закона. Позднее, Президиум ВАС РФ в
информационном письме от 09.07.2013 № 1581 поддержал позицию,
сформированную в деле. В п. 9 этого документа Президиум указал:
«Постоянное место деятельности, через которое полностью или частично осуществляется коммерческая деятельность иностранного
лица на территории РФ, может для целей п. 2 ч. 1 ст. 247 АПК РФ
признаваться филиалом или представительством такого лица, независимо от факта его формальной регистрации в установленном законом порядке».
Дело по иску «Дейлмонт лимитед» к Сенаторову А.Г.2
В 2012 г. Московским городским судом было вынесено апелляционное определение по делу «Дейлмонт лимитед» («Dalemont
Limited») против Сенаторова А.Г. В ходе процесса истец требовал
взыскать с ответчика задолженность по неустойке по договору поручительства и обратить взыскание на имущество, полностью принадлежащее подконтрольным ответчику юридическим лицам, несмотря
на положения части 2 статьи 56 ГК РФ: «Учредитель (участник)
юридического лица или собственник его имущества не отвечает по
обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает
по обязательствам учредителя (участника)». Соответствующий довод юридических лиц о том, что они не являются надлежащими от1
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158 <Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц.
2
Апелляционное определение № 11-16173/2012 от 2 августа 2012 г. по делу
№ 11-16173/2012.
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ветчиками по данному делу, суд не принял во внимание, сославшись
на следующее: «Довод всех юридических лиц, подавших апелляционные жалобы, о том, что они не являются надлежащими ответчиками по
делу, опровергается представленными в дело доказательствами, свидетельствующими о том, что Сенаторов А.Г. через цепочку корпоративного (акционерного) контроля, в которой ответчики представляют
собой заключительные звенья, является собственником недвижимого
имущества, на которое суд первой инстанции обратил взыскание»,
«Ссылка ответчиков на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права не нашла своего подтверждения
в ходе рассмотрения апелляционных жалоб, поскольку понятие собственник – бенефициар, закрепленное в Конвенции ООН, ратифицированной Россией, является общеизвестным, а Положением ЦБ РФ
введено понятие конечного собственника акций»1. В решении по делу
суд прямо не сослался на применение им доктрины «снятия корпоративного покрова», однако, по существу, рассматриваемая ситуация
представляет собой игнорирование формально-юридической независимости каждого юридического лица друг от друга и от их учредителя.
В судебной практике зарубежных стран подобные случаи называют
«reverse piercing» – ситуацию, когда ответственность по обязательствам материнской компании возлагается на дочернюю или ответственность по обязательствам учредителя возлагается на учрежденное им
юридическое лицо. Российское право в данный момент не знает подобной конструкции, а принятые законопроекты, в том числе проходящий
публичные слушания2, в больше степени сфокусированы на как можно более ясном определении отношений контроля, не предусматривая
ситуаций ответственности подконтрольных лиц по обязательствам
контролирующего. Неизвестно российскому праву и привлечение
к ответственности одного подконтрольного лица по обязательствам
другого («растягивание вуали»), и «снятия корпоративной вуали» по
инициативе самого контролирующего лица («добровольное снятие»).
Дело по иску ТСЖ «Скаковая 5» к «Артекс Корпорейшн»3.
В деле об истребовании из чужого незаконного владения недвижимого имущества ответчиком для имитации добросовестного приТам же.
Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативноправовых актов и результатов их обсуждения. Режим доступа: regulation.gov.ru/
projects/List/AdvancedSearch#npa=79694.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 N 14828/12 по делу N
А40-82045/11-64-444.
1
2
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обретения была создана офшорная компания. Суд, по ряду признаков выявив аффилированность ответчика и оффшорной компании,
выразил следующую позицию: «При наличии аффилированности
между ответчиком по ранее рассмотренному делу об истребовании
имущества и ответчиком по делу об истребовании того же имущества представление новых доказательств, как и инициирование нового
судебного процесса, является злоупотреблением процессуальными
правами со стороны компании», «Подобное поведение участников
гражданского оборота, направленное на создание видимости законного завладения общим имуществом многоквартирного жилого дома,
свидетельствует о том, что в настоящем деле учреждение офшорной
компании и регистрация за ней права собственности на спорные помещения представляет собой использование юридического лица для
целей злоупотребления правом, то есть находится в противоречии с
действительным назначением конструкции юридического лица. Такие интересы судебной защите не подлежат». Таким образом, ВАС
РФ в данном деле счел возможным отождествить офшорную компания с её конечным бенефициаром, несмотря на формальную автономию каждого юридического лица.
Несмотря на то, что судебная практика подталкивает законодателя
к выработке новых правовых решений, российской версии доктрины
«снятия корпоративных покровов» не хватает гибкости. Законодатель не предусматривает возможности привлечения к ответственности подконтрольных лиц по обязательствам контролирующего или
привлечения к ответственности нескольких связанных друг с другом
подконтрольных лиц. Стоит также отметить, что в российской юридической литературе доктрина «снятия корпоративных покровов»
чаще всего отождествляется с ответственностью контролирующих
лиц1, в то время как это понятие включает в себя любой случай игнорирования автономии юридического лица, даже напрямую с привлечением к ответственности не связанный, как, например, в деле по
иску ООО «Олимпия» к АО «Парекс Банк» и АО «Цитадель Банк»
или в деле по иску ТСЖ «Скаковая 5» к «Артекс Корпорейшн». Суд
использует доктрину «снятия корпоративного покрова», лишь изредка упоминая её прямо, предпочитая обосновывать свои решения
запретом на злоупотребление корпоративной формой со ссылкой на
статью 10 ГК РФ.
1
Проблемы современной цивилистики: Сб. статей, посвященных памяти профессора С.М. Корнеева / Отв. ред. Е.А. Суханов, М.В. Телюкина. М., 2013. C. 216.

133

Проблемы прав. и индивид. рег-я гражданских, земельных и экологических отношений

Александрова Т.А.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Взаимосвязь, взаимовлияние и соотношение
международного и национального права
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на программы для ЭВМ
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Вопрос защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности становится чуть ли не одним из основных в
современном мире.
Непосредственное развитие и становление национального законодательства в сфере интеллектуальной собственности обособленно от
международных норм права. Но защита авторских прав не может осуществляться без учета норм международного права ввиду использования
результатов интеллектуальной деятельности иностранных правообладателей на территории Российской Федерации, такая же ситуация и в отношении распространения результатов интеллектуальной деятельности
российских правообладателей за пределами Российской Федерации.
Начнем с самого простого сравнения: в российском законодательстве закреплено понятие «программа для ЭВМ», в то время как в
большинстве зарубежных стран используется понятие «компьютерная программа». Говорить о том, что разница понятий приводит к какому-либо конфузу либо неправильному толкованию норм права, не
приходится. Ввиду развития компьютерных технологий хотелось бы
видеть терминологию, адаптированную к условиям современности.
Право интеллектуальной собственности начало свое развитие несколько веков назад в Европе, и лишь намного позже начало зарождаться в России. Развитие права интеллектуальной собственности
повлекло за собой необходимость взаимодействия международного и
российского права.
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Обратим внимание на то, что согласно п. 4 ст. 15 Конституции
РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором
Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены законом, то применяются правила международного
договора. Аналогичные нормы права о действии международных договоров содержатся в п. 3 ст. 3 АПК РФ, ст. 7 ГК РФ, ч. 2 ст. 1 УК
РФ, ч. 3 ст. 1 УПК РФ. Заметим, что нормы международного права применяются в случае возникновения коллизии с национальным
правом. При этом применению подлежат только международные договоры, участницей которых является Российская Федерация. Тем
не менее, международные договоры являются составляющей частью
правовой системы Российской Федерации, но не умаляют верховенство Конституции РФ.
Российская Федерация является участницей основных международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, без применения которых рассмотрение вопросов о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности было бы неполным, а в какой-то
степени и невозможным.
Рассмотрим необходимость применения норм международного
права в вопросе использования программы для ЭВМ.
Виды использования произведений перечислены в п. 2 ст. 1270 ГК
РФ. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или
без такой цели, считается, в том числе, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения
или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более
экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного
и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись
произведения на электронном носителе, в том числе запись в память
ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая
запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение
произведения до всеобщего сведения.
Для характеристики понятия использования программы для ЭВМ
помимо положений ч. 2 ст. 1270 ГК РФ необходимо учитывать также
и ряд норм Бернской конвенции об охране литературных и художест135
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венных произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.)1 и Договора ВОИС
по авторскому праву, (Женева, 20 декабря 1996 года)2, дополняющих
положения ст. 1270 ГК РФ.
В частности, нормы этих международных договоров по сравнению с подпунктом 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ более полно характеризуют
понятие воспроизведения как разновидности использования произведения. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Бернской Конвенции авторы
литературных и художественных произведений, охраняемых настоящей Конвенцией, пользуются исключительным правом разрешать
воспроизведение этих произведений любым образом и в любой
форме. Согласованные заявления в отношении Договора ВОИС в
отношении статьи 1 (4) указывают: «Право на воспроизведение, как
оно определено в Статье 9 Бернской конвенции, и допускаемые этой
статьёй исключения полностью применяются в цифровой среде и, в
частности, в отношении использования произведений в цифровой
форме. Понимается, что хранение охраняемого произведения в цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением в
смысле Статьи 9 Бернской конвенции».
Исходя из такой характеристики воспроизведения, использованием программы для ЭВМ следует считать не только ее запись в память
ЭВМ, но также и хранение экземпляра программы в цифровой форме
в памяти ЭВМ или на другом электронном носителе. При этом один
вид воспроизведения неотделим от другого, в частности хранение
экземпляра произведения в цифровой форме в памяти ЭВМ может
иметь место только после соответствующей записи данного экземпляра произведения в память ЭВМ.
Помимо этого одной из основных задач заключения Договора
ВОИС по авторскому праву являлось приведение международного
права об интеллектуальной собственности в соответствие с требованиями развивающейся цифровой эпохи, в том числе в сети Интернет.
Еще одним не уступающим в важности международным договором, повлиявшим на российское законодательство, является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(Марракеш, 15 апреля 1994 г.) – Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights (далее – Соглашение ТРИПС).
В Соглашении ТРИПС уделено много внимания вопросам охраны интеллектуальной собственности и защиты прав на нее, которые
Парижский акт, в ред. от 24 июля 1971 г., действует для Российской Федерации с 13 марта 1995 г.
2
Для Российской Федерации действует с 5 февраля 2009 года.
1
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стали обязательными к соблюдению Российской Федерацией в виду
вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) 22 августа
2012 года.
Примечательно, что непосредственно Соглашение ТРИПС закрепило на международном уровне охрану на программы для ЭВМ.
Данное соглашение закрепило ранее действовавший порядок охраны
программ для ЭВМ как литературных произведений и подлежащих
охране согласно Бернской конвенции 1971г. В целом, Соглашение
ТРИПС содержат положения многих действующих международных
договоров. Основным дополнением, касающимся охраны программ
для ЭВМ, явилось закрепление за авторами исключительных прав на
прокат программ для ЭВМ, то есть разрешение или запрещение коммерческого проката оригиналов или копий произведений.
По результатам рассмотрения основных действующих международных договоров по авторскому праву можно сделать вывод о безусловном влиянии на российское право международных тенденций
развития и апробации норм защиты авторских прав в информационно-телекоммуникационных сетях. Переход многих сфер деятельности
в сеть Интернет влечет необходимость заимствования опыта международного сообщества и применения в российском законодательстве. Следя за мировыми тенденциями, можно однозначно говорить о
постоянном взаимодействии норм международного и национального
права, которые вероятно повлекут за собой унификацию способов защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Ахметов А.И.
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Причины игнорирования принципа ограниченной
ответственности участника корпорации
на примере несостоятельности группы компаний
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию классического принципа
корпоративного права – принципа ограниченной ответственности участника корпорации. По мнению автора, принцип ограниченной ответственности, возникший
в период существования простых корпораций как средство стимулирования инвестиций физических лиц, должен применяться в соответствии с соображениями
справедливости и целями данного института, на что указывают современные тенденции регулирования банкротства предпринимательских групп.
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Ключевые слова: принцип ограниченной ответственности, корпорация, банкротство группы компаний.
Abstract. The article is devoted to the principle of corporate law - the principle of limited
liability of a corporation participant. The principle of limited liability, which arose during
the existence of simple corporations as a means of stimulating the investment of individuals,
should be applied in accordance principle of justice and the objectives of this institution, as
indicated by the current trends in regulating the bankruptcy of business groups.
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На начальном этапе становления гражданского оборота с помощью
конструкции юридического лица оформлялся процесс сращивания
банковского или промышленного капитала, юридическое лицо было
способом аккумуляции капитала множества лиц и их дальнейшей
совместной деятельности (строительство железных дорог, каналов)1.
Ограничение ответственности учредителей (вкладчиков) юридического лица было вынужденной мерой для привлечения инвестиций физических лиц2. Об этом не принято говорить, но из этого
следует, что установление принципа ограниченной ответственности
учредителя юридического лица не было обосновано ни соображениями справедливости, ни экономическими причинами. С точки зрения
школы экономического анализа права, конструкция ограниченной
ответственности являлась средством уменьшения рисков индивидуальных вкладчиков.
Во-первых, ограниченная ответственность уменьшает необходимость участников юридического лица контролировать его управляющие органы, поскольку чем больше потенциальная ответственность
участников, тем более активный контроль они осуществляют в целях
защиты своего имущества3.
Во-вторых, конструкция ограниченной ответственности снизила
расходы по контролю платежеспособности иных участников юридического лица4.
1
Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.,
2004. С. 22.
2
К примеру, английский закон о компаниях 1844 года не предоставлял преимущества ограниченной ответственности участником общества, что было сделано
только законом 1855 года (см. Max Planck Encyclopedia Of European Private Law,
Jürgen Basedow, Klaus Hopt & Reinhard Zimmermann, eds., Oxford University Press,
2012, P. 411, 1277.
3
Frank H. The Economic Structure of Corporate Law//Harvard University Press,
1991. P.28.
4
Frank H. Easterbrook and Daniel H. Fischer. Ibid. P. 29.
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В-третьих, конструкция ограниченной ответственности уравняла акции одного типа в правах и цене. При неограниченной ответственности участников компанию было потенциально невозможно
оценить, поскольку ее цена слагалась из цены имущества непосредственно компании и имущества акционеров, так как они полностью
отвечали по долгам общества1.
В-четвертых, ограниченная ответственность позволяет действовать управляющим органам компании более свободно, не подвергая
опасности имущество участников, вследствие чего компания может
участвовать в рисковых, но потенциально выгодных проектах2.
Правило ограниченной ответственности сыграло огромную роль
в освобождении предпринимательской инициативы и аккумулировании капиталов, что способствовало активному развитию гражданского оборота и позволило юридическому лицу стать его основным
участником, но одновременно данный принцип перекладывает предпринимательские риски на кредиторов. В определенных случаях это
может свидетельствовать о несправедливости данного принципа при
его буквальной реализации.
Ситуация осложнилась, когда правопорядки (прежде всего,
Англия)3 на определенном этапе своего развития не нашли принципиальных возражений против возможности создания компаний одного лица, что не соответствует классическим конструкциям. Подчиняясь экономическим потребностям крупного капитала, судебная
практика, затем доктрина, а после и закон начали признавать за компаниями одного лица право на существование4.
Как было отмечено выше, при отсутствии необходимости концентрации капитала, одному гражданину ничего не мешает вести предпринимательскую деятельность без создания юридического лица. В наше
время создание общества обусловлено во многом только ограничением
предпринимательских рисков, вследствие чего конструкция юридического лица используется для установления предела ответственности,
уменьшения налоговой нагрузки, обхода закона и проч.
В настоящее время проблема соотношения этих институтов
осложнилась с появлением групп компаний, которые стали центром
Frank H. Easterbrook and Daniel H. Fischer. Ibid. P. 30.
Frank H. Easterbrook and Daniel H. Fischer. Ibid. P. 30.
3
См., например, Stoljar S. Groups and entities. An inquiry into corporate theory.
Canberra, 1973. P. 131.
4
См.: Мусин В.А. Одночленные корпорации в буржуазном праве // Правоведение. 1981. № 4. С. 44.
1
2
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конфликта. С момента появления групп компаний экономический
оборот существенно изменился, в то время как применение принципа ограниченной ответственности в отношении обществ, входящих в
группу, не приобрело специфики.
Проблема заключается в том, что юридическое лицо как профессиональный участник гражданского оборота всегда более активно в
контроле над деятельностью дочерней компании. В такой ситуации
нет пассивных участников, которых необходимо защитить от злоупотреблений управляющих органов компании, нет разграничения
владения акциями и контроля над компанией, издержки контроля и
мониторинга финансового состояния иных акционеров так же отсутствуют. Общества, входящие в группу, как правило, имеют одну цель,
четкое разделение имущества учредителя и общества также отсутствует. При таких обстоятельствах, сложно говорить об экономической
самостоятельности юридического лица, следовательно, ни одно из
указанных выше экономических обоснований ограниченной ответственности не применимо в отношении материнской компании.
Нельзя сказать, что уровень регулирования деятельности групп
компаний достаточный. В отличие от коммерческих реалий, где группы компаний играют преобладающую роль, право все еще выбирает
предметом регулирования простое общество, как если бы оно являлось нормой гражданского оборота.
В аспекте регулирования банкротства осуществление деятельности через предпринимательскую группу определяет специфику той
или иной процедуры, так как справедливое удовлетворение требований кредиторов требует учета взаимосвязи формально независимых
компаний.
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности исходит из того, что
существует два подхода для регулирования банкротства предпринимательских групп1:
Раздельный подход, при котором члены группы рассматриваются как отдельные субъекты, основан на базовых принципах корпоративного права – ограничение ответственности, самостоятельная
юридическая личность. С этих позиций для погашения обязательства компании не может быть использовано имущество иных членов
группы. Примером такого подхода является регулирование процедур
См.: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам
законодательства о несостоятельности. Часть третья: Режим предпринимательских групп при несостоятельности. С. 17–19.
1
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несостоятельности в рамках Европейского союза. Согласно Директиве Европейской комиссии о процедурах несостоятельности каждое
общество должно рассматриваться в качестве самостоятельного независимо от договорных и иных связей с другими членами группы1.
Единый подход к регулированию деятельности предпринимательской группы исходит из понятия экономической интеграции, когда
группа рассматривается как одна хозяйственная единица, которая
функционирует в интересах группы в целом, а не отдельных членов.
Примером данного подхода является законодательство США о банкротстве, допускающее вынесение приказов о материальной консолидации в рамках дела о банкротстве.
Единый подход к регулированию банкротства предпринимательских групп определяется как соображениями справедливого удовлетворения требований кредиторов, поскольку активы могут быть
распределены несоразмерно обязательствам обществ, входящих в
группу, так и соображениями эффективности процедур банкротства,
поскольку раздельное рассмотрение дел о банкротстве и их администрирование является крайне затратным.
Существует два основных способа игнорирования принципов самостоятельности юридического лица с целью достижения эффективности и справедливости процедуры банкротства: процедурная и
материальная координация.
Совместное администрирование (процедурная консолидация)
касается только процессуального аспекта банкротства и не предполагает объединения долгов или активов группы. Каждое общество
продолжает отвечать только своим имуществом и только по своим
обязательствам. Таким образом, это скорее упрощенное, менее радикальное решение проблемы групповых банкротств, основной целью
которого является ревизия хозяйственных операций группы или
подготовка к продаже группы компаний в целом2.
В соответствии с Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности
(часть третья) процедурная координация направлена на процессуальное облегчение производства и экономию затрат и может не только
способствовать получению всеобъемлющей информации о деловых
операциях членов группы, в отношении которых открыто производ1
Wessels В. The Ongoing Struggle of Multinational Groups of Companies under
the EC Insolvency Regulation, 2009// European Company Law 6. № 4. P. 169-176.
2
Mevorach I. Appropriate treatment of corporate groups in insolvency – a universal
view. 2006. P. 179.
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ство по делу о несостоятельности, но и облегчать оценку активов и
идентификацию кредиторов и других заинтересованных сторон, а
также предотвращать дублирование усилий.
Под процедурной координацией на практике понимается координация ведения нескольких производств по делам о несостоятельности, открытых в отношении двух или более членов предпринимательской группы, и управления такими производствами при возможном
участии одного и нескольких судов. Активы и пассивы каждого
члена группы, охваченного процедурной координацией, хотя они и
управляются на скоординированной основе, остаются раздельными
и отличными друг от друга, что позволяет сохранить целостность и
самостоятельную правосубъектность отдельных членов группы и
оградить материальные права истцов. Соответственно, последствия
процедурной координации ограничиваются административными
аспектами производства и не затрагивают материально-правовых
вопросов.
Материальная консолидация представляет собой средство правовой защиты кредиторов, позволяющее судам при открытии процедур
банкротства в отношении нескольких членов предпринимательской
группы рассматривать их активы как единую имущественную массу,
используемую в интересах всех кредиторов группы1.
Принципиальным моментом является то, что материальная консолидация – наиболее радикальный случай отступления от принципа ограниченной ответственности. Применение материальной консолидации содержит в себе потенциальную несправедливость для
кредиторов, поскольку кредиторы более платежеспособного члена
группы вынуждены участвовать в распределении имущества консолидированного общества на равных с кредиторами менее платежеспособного члена группы. Иными словами, повсеместная материальная консолидация может не учитывать различие разумных ожиданий
кредиторов, полагающихся на раздельную кредитоспособность, и
кредиторов, полагающихся на активы всей группы2.
Доктрину материальной консолидации следует отличать от сходной концепции снятия корпоративной вуали. Материальная консолидация и снятие корпоративной вуали являются реляционными
James H.M. Sprayregen, Jonathan P. Friedland, and Jeffrey W. Gettleman. The Sum
and Substance of Substantive Consolidation. P. 2.
2
См.: Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам
законодательства о несостоятельности. Часть третья: Режим предпринимательских групп при несостоятельности. С. 65–66.
1
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доктринами, что предполагает сходный механизм их действия: суд
может при определенных условиях проигнорировать самостоятельность юридической личности. Вместе с тем, между этими концепциями имеются принципиальные различия.
Во-первых, различие заключается в механизме прироста удовлетворения требований кредитора.
К примеру, материнская компания является единственным участником в дочерней компании А и дочерней компании Б. Иного имущества, кроме как акций А и Б, у материнской кампании не имеется.
У дочерней компании А есть долг перед кредитором № 1 в 500 руб.,
но только 200 руб. в активах. Дочерняя компания Б имеет долг перед
кредитором № 2 так же в размере 500 руб., но 400 руб. в активах. В
отношении дочерних компаний инициируется процедура банкротства. В данной ситуации возникает вопрос, что выберет кредитор № 1:
материальную консолидацию и снятие корпоративной вуали?
В случае снятия корпоративной вуали кредитор № 1 потенциально
получит 200 руб. из активов дочерней компании А и 300 руб. из стоимости акций материнской компании в дочерней компании Б. Однако
в случае удовлетворения требований кредитором № 2 из имущества
дочерней компании Б, имущества для удовлетворения требований
кредитора № 1 не останется. Иными словами, аналогичный результат
был бы и в случае, если вуаль вовсе не снималась, так как кредитор №
1 получил только 200 руб., а кредитор № 2 400 руб.
В случае применения материальной консолидации активы дочерних
компаний А и Б сливаются и кредитор № 1 и № 2 вернут по 300 руб.
Во-вторых, снятие корпоративной вуали можно назвать «вертикальной консолидацией», в то время как материальная консолидация
может происходить и по «горизонтали».
В-третьих, некоторые специалисты называют игнорирование доктриной материальной консолидацией принципа самостоятельной
юридической личности, в то время как доктрина проникновения за
корпоративную вуаль игнорирует принцип ограниченной ответственности. Вместе с тем, данное различие является спорным, так как если
компания не несет самостоятельной ответственности по своим долгам,
то и принцип самостоятельности личности утрачивает свое значение1.
Основное доктринальное обоснование применения материальной
консолидации при банкротстве кроется в том, что кредиторы комСм.: Andrew Brasher. Substantive Consolidation: A Critical Examination. P.7.
Режим доступа: www.law.harvard.edu/programs/corp_gov/papers/Brudney2006_
Brasher.pdf.
1
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паний – членов предпринимательской группы могут столкнуться с
рисками большими, чем кредиторы независимых компаний в силу
природы отношений внутри группы и интересов владельцев группы1.
Когда лица, контролирующие бизнес, принимают решение о его
структурировании путем образования группы лиц, они, действуя
в интересах всего предприятия, заинтересованы в общей прибыли
предприятия, так как группа лиц, с точки зрения предпринимателя
является лишь способом организации бизнеса. При таком подходе,
доходность компаний, входящих в группы, различается не в зависимости от выполняемой функции или реальной предпринимательской активности, а от единой цели оптимизации и максимизации
прибыли2.
Российское законодательство о банкротстве не рассчитано на регулирование банкротства группы компаний. В результате, процедуры несостоятельности в отношении каждой компании группы ведутся раздельно. Дело о банкротстве ведет отдельный управляющий
под контролем суда в рамках конкретного дела. Нельзя сказать, что
российская процедура несостоятельности является эффективной.
Необходимо повышение эффективности процедурного аспекта, который может быть решен путем введения института процедурной
координации.
В качестве средств процедурной координации могут быть использованы следующие механизмы:
• единое дело о банкротстве, возможность возбуждения которого
разрешается судом на стадии рассмотрения заявления о признании
нескольких компаний банкротом;
• назначение группы арбитражных управляющих. Проблемы института арбитражных управляющих не являются предметом настоящего исследования, но очевидно, что несостоятельность группы требует большего объема средств и работы;
• составление единого реестра требований кредиторов, для понимания кредиторов всех компаний группы и выявления сделок, подлежащих оспариванию или требований, не подлежащих включению
в реестр требований кредиторов.
Опасения, связанные с заимствованием института материальной
консолидации носят скорее методический, а не теоретический характер, так как логика регулирования законодательства о банкротстве
См.: Landers J.M. A Unified Approach to Parent, Subsidiary, and Affiliate
Questions in Bankruptcy // 42 U. Chi. L. Rev. P. 592.
2
Landers J.M. Ibid. P. 595.
1
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основана на принципе наибольшего благоприятствования кредиторам. Если кредиторы обществ выиграют от игнорирования принципа ограниченной ответственности и раздельности общества, основы
конструкции юридического лица, созданной в целях участия в гражданском обороте, не будут нарушены, поскольку банкротящееся
общество уже не участвует в гражданском обороте, а испытывает последствия принятых на себя рисков.
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Во многих странах мира законодательство в сфере обращения с отходами нацелено на снижение количества образующихся отходов и
обеспечение безопасных для окружающей среды и здоровья населения способов их переработки. Особенно интересно взглянуть на опыт
Европейского союза, где за последнее время в этой сфере достигнуты
колоссальные успехи.
Совсем недавно мир потрясла новость о том, что в Швеции закончился мусор и власти страны готовы ввозить его для утилизации из
других стран. Благодаря тщательной сортировке отходов, свалок в
стране почти не осталось, а отходы теперь являются либо топливом,
либо сырьем для изготовления новых товаров. Власти проводили
постоянную разъяснительную работу и тем самым добились высокого уровня сознательности населения. Большинство жителей государства знают, что из выброшенного пластика можно сделать новый
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еще семь раз и только после этого он пойдет на электростанцию для
сжигания. Переработанный семь раз пластик принесет пользу в виде
электричества. Каждая семья имеет по 6 или 7 ведер для разного мусора – пластика, бумаги, стекла, картона, металла и другого. Еще одно
ведро предназначено для отходов, которые не могут быть впоследствии переработаны. Даже маленький ребенок в Стокгольме не выбросит обертку от конфеты не в тот контейнер. В детских садах и школах
учат сортировать мусор правильно, а за неправильную сортировку в
стране штрафуют. Крупные предметы, такие как телевизоры, диваны,
стройматериалы, отвозятся на специальные станции. Там их разбирают на ценные составные части, которые скупают производители товаров. Так они получают готовое к запуску в новый цикл производства
сырье. Там же от предметов отделяют краски, кислоты и другие опасные вещества, которые позже попадают на специальный завод по переработке бытовой химии. В Швеции совсем недавно была внедрена
новая процедура сноса зданий, которая называется "деконструкция".
К примеру, при сносе старого здания машины "откусывают" куски
стен и везут их на специальную станцию, где после переработки они
снова станут стройматериалами. За жестяные и пластиковые бутылки можно получить деньги. Для этого их просто нужно сдать в пункты приема. В Швеции, как и во всех странах Европы, можно сдать
бутылку в специальный аппарат, который отблагодарит деньгами.
Просроченные лекарства в Швеции тоже не выбрасываются, а сдаются в аптеку. Там же можно сдать использованные шприцы и иголки. Транспортировка мусора в стране осуществляется с помощью
подземного воздуховода, который был запущен в 1961 году. Основная часть такого мусоропровода располагается под землей, а жители
страны видят только верхушку.
Нехватка мусора в Швеции – пока единственная проблема в стране, связанная с отходами. Только 7% всего мусора отправляется на
свалки, а все остальное либо сжигается, либо перерабатывается. Так,
благодаря одним только отходам Стокгольм обеспечивается электроэнергией на 45%. Дефицит отходов может стать большой проблемой для населения, ведь шведы с помощью переработки отапливают
жилье и получают электричество. Но соседняя Норвегия выразила
готовность помочь Швеции и поставляет 800 тысяч тонн мусора каждый год. Шведы придумали не только, как добиться сокращения количества мусора на свалках страны, но и то, как сделать так, чтобы
число вредных выбросов в атмосферу во время переработки было
минимальным. Благодаря новейшим технологиям, которые исполь146
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зуются при переработке на мусоросжигательных заводах, выбросы в
атмосферу составляют не больше 1%.
Обратимся к законодательным нормам, которые способствуют решению проблемы отходов в странах Европы.
Основные для мирового сообщества пути управления отходами
были определены на Международной конференции по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 г. Они включают предотвращение образования отходов, максимальное повторное использование и вторичную переработку, а также применение альтернативных
экологически безопасных материалов. В Евросоюзе законодательные
рамки в сфере обращения с мусором устанавливаются посредством
двух основных директив: Директивы по отходам и Директивы по
опасным отходам. В ЕС приняты также отдельные директивы, регулирующие обращение со специальными видами отходов: упаковкой,
отработанными маслами, отходами очистных сооружений, батарейками, вышедшими из употребления транспортными средствами, отходами электроники (Директива WEEE/2002/1996 EC). Требования
директив ЕС исполняются через национальные системы законодательств стран-участников. В таблице 1 показано поэтапное принятие
НПА в области обращения с отходами в Европе.
Таблица 1. Этапы принятия НПА по отходам в Европе
Год принятия НПА

Регулируемый отход

1975

Отработанные масла

1978

Отходы диоксида титана

1982

Отходы диоксида титана (обновление)

1986

Сточные воды в сельском хозяйстве

1991

Батарейки и аккумуляторы
Сточные воды в сельском хозяйстве (обновление)

1992

Отходы диоксида титана

1994

Упаковка

1997

Упаковка (обновление)

1998

Упаковка (обновление)

1999

Упаковка (обновление)

2000

Транспортные средства

2001

Транспортные средства (обновление)
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2002

Отходы электрического и электронного оборудования (ОЭЭО)
Транспортные средства (обновление)

2003

ОЭЭО (обновления)

2006

Батарейки и аккумуляторы (обновления)

2012

ОЭЭО (обновления)

В странах Европейского союза Директивой по отходам законодательно утверждена иерархия методов обращения с отходами.
Прежде всего, европейцы предпочитают предотвращать образование отходов или повторно используют готовые изделия, не допуская
их попадания в отходы. То, что признается отходом, возвращается в
хозяйственный оборот в качестве материальных или энергетических
ресурсов. И только то, что совсем нельзя использовать, отправляется
на специальные инженерные объекты – полигоны, проекты которых
предусматривают минимизацию ущерба окружающей среде и строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Во многих странах-членах ЕС введены налоги на сброс мусора
на наземных свалках. Это сделано для того, чтобы перенаправить
потоки отходов от наземных свалок к более сложным методам их
переработки.
В Дании, например, с 1987 года действует подобный налог на отходы в сфере строительства. За сброс таких отходов на наземных
свалках полагается заплатить налог по самой высокой ставке. Более
низкая ставка используется в случаях, если строительные отходы
сжигаются без производства энергии, еще более низкая – для сжигания отходов с производством электроэнергии. Самый низкий налог взимается за сжигание отходов с производством электрической
и тепловой энергии. Вторичная же переработка налогом не облагается. Во многих развитых странах действуют законы, в соответствии
с которыми каждый житель обязан сортировать по видам отходы,
которые образуются у него в домашнем хозяйстве. Директива ЕС об
отходах предписывает раздельный сбор минимум четырех фракций
твердых коммунальных отходов: стекла, бумаги, металла и пластика.
При этом различные национальные законодательства могут предписывать населению осуществлять еще более тщательную сортировку
мусора. Например, в Швеции, успешный опыт которой описан выше,
законодательно закреплена обязанность граждан сортировать пластик, жесть, стекло и бумагу, а также компостировать органические
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остатки. Опасные отходы относят на специальные экологические
станции, где размещены контейнеры для аккумуляторов и батареек, фотохимикатов, остатков краски, аэрозольных баллончиков, использованного машинного масла, растворителей и люминесцентных
ламп. Также интересен опыт не принадлежащей к ЕС Швейцарии,
где ставят контейнеры для битых и нестандартных бутылок, причем
стекло сортируется по цвету: белое, зеленое и коричневое. Отдельно
собирают старые электроприборы, батарейки, консервные банки (перед тем как выбросить, жители сами должны спрессовать их с помощью домашнего магнитного пресса).
В соответствии с принципом «загрязнитель платит» предприятия, чья хозяйственная деятельность оказывает негативное влияние
на окружающую среду, должны устранить причиненный ими ущерб.
Это заставляет экологически небезопасные отрасли промышленности и отдельные предприятия использовать в производстве менее
вредные вещества и технологии. Производители продукции обязаны за свой счет покрывать затраты на предупреждение загрязнения
окружающей среды и ликвидацию последствий такого загрязнения,
если оно все-таки произошло.
В Европейском Союзе введена расширенная ответственность
производителя. Это означает, что он несет ответственность за переработку и утилизацию продукции после ее потребления. Согласно
Директиве по отходам принцип расширенной ответственности производителя накладывает обязанности по сбору, переработке и окончательной утилизации продукции на ее производителя. Под производителем в данном случае подразумевается любое физическое или
юридическое лицо, которое профессионально производит, обрабатывает, перерабатывает, продает или ввозит продукцию. Ответственность производителя включает прием возвращаемых продуктов и отходов, возникающих после их использования, а также последующее
управление этими отходами. Кроме того, в обязанности производителя входит информирование общественности о том, каким образом
можно вновь использовать и перерабатывать тот или иной продукт.
Чаще всего механизм расширенной ответственности производителя
распространяется на такие товары, как упаковка, электрическое и
электронное оборудование, автомобили, материалы и оборудование
к ним, химические вещества, применяемые в быту (растворители,
краски), медицинские препараты, ковры, строительные материалы,
офисные канцелярские принадлежности и мебель. Такой подход
ввели в начале 1990-х годов некоторые страны нынешнего Европей149
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ского Союза: Германия, Швеция, Франция. Впоследствии этот принцип был признан лучшим и внедрен на уровне ЕС. На сегодня таким
принципом руководствуется большинство стран мира, его внедряют
также в Азии и Африке. Внедрение этой модели обычно преследует
две основные цели: первая заключается в увеличении ставки сбора
и переработки вторичного сырья; вторая – в том, чтобы переложить
финансовую ответственность с граждан и государственных органов
на производителей товаров, тем самым стимулировать экологизацию
изделий, снижение их негативного воздействия на окружающую среду. Например, в Японии введение этого механизма повысило на 27%
сбор и переработку отходов тары и упаковки с 1997 по 2000 годы.
Также существует практика объединения производителей и создания
неприбыльной организации. Возможно существование нескольких
таких организаций, в которые направляются средства на утилизацию
использованной продукции. Организация же занимается исполнением обязательств, направлением средств, отчетностью. Такие модели
используют Польша, Австрия, Франция и Испания. Другим путем
является налогообложение для производителей, а средства, полученные от этого налога, направляются государственными органами на
управление отходами. Такая система действует в Дании и Венгрии.
Возможна также комбинированная система, когда у производителя
есть возможность или уплаты экологического налога, или членства в
неприбыльной организации. Такое возможно в Хорватии, Эстонии,
Латвии. В то же время, несмотря на существование этих моделей, не
исключена организация отдельным производителем самостоятельного сбора и утилизации отходов.
В Евросоюзе все магазины обязаны выполнять директиву ЕС,
предполагающую залоговую стоимость тары. Залоговая стоимость
означает, что покупатель, сдавая упаковку, например, бутылку из-под
газированной воды, в специальные пункты приема, получает назад
деньги, уплаченные дополнительно к стоимости товара. В Германии
после введения залоговой стоимости тары на все банки и экологически вредные виды упаковки, включая пластиковые бутылки, такой
вид мусора, как тара от напитков, просто перестал существовать, теперь он полностью перерабатывается.
Директива 2002/96/ЕС (WEEE) регламентирует принципы хранения, сбора и переработки отходов электрического и электронного
оборудования. Она призвана свести к минимуму экологический вред
от утилизации отходов от электрического оборудования, обязав производителей, продавцов и импортеров (производящих и продающих
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электрическое и электронное оборудование под собственной торговой маркой, перепродающих под собственной торговой маркой оборудование другого производителя, импортирующих или экспортирующих на профессиональной основе электрическое и электронное
оборудование в какую-либо страну ЕС) собирать, повторно использовать, перерабатывать или утилизировать такие отходы. Отходы от
оборудования должны быть разделены на различные категории для
дальнейшего использования, переработки и утилизации. Согласно
директиве, страны-участницы несут ответственность за настройку
оборудования для сбора, а распространители обязаны бесплатно забирать изношенное оборудование. Производители несут ответственность за восстановление и вторичную переработку своей продукции.
Эффективность действия Директивы можно увидеть на примере
Турции, где за 15 лет норматив перерабатываемых отходов увеличился с 0 до 4 кг/чел. (табл. 2).
Таблица 2. Применение Директивы WEEE в Турции
2003-2012

Подготовительный период

2012

Присоединение к Директиве WEEE

2012-2013

Норматив 0 кг/чел.

2013-2014

Норматив 0,3 кг/чел.

2014-2015

Норматив 0,5 кг/чел.

2015-2016

Норматив 1 кг/чел.

2016-2018

Норматив 2 кг/чел.

C 2018

Норматив 4 КГ/ЧЕЛ.

Управление отходами в России. В последнее время в сфере регулирования обращения с отходами произошли существенные изменения. Особенно сильно данные изменения затронули вопросы регулирования твердых коммунальных отходов.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ
твердые коммунальные отходы – это «отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в
целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
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и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами». Таким образом, в
обращении с данными отходами задействовано как население, так и
производители товаров, использующие в своем производстве различные виды упаковки.
Реформа управления ТКО в России давно назрела. На сегодняшний день на переработку направляется лишь 5–7% твердых коммунальных отходов. По данному показателю наша страна катастрофически отстает от международных стандартов. Решение этой проблемы
требует кардинального изменения экологического законодательства.
Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства
и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов (положений законодательных актов) России» внес существенные изменения в систему обращения с твердыми коммунальными
отходами. С 2016 года производители товаров поставлены перед выбором: самостоятельно заниматься сбором и переработкой доли твердых коммунальных отходов (ТКО), образованных после потребления
произведенных ими товаров, или платить государству экологический
сбор. Расширенную ответственность производителя предполагалось
ввести в федеральное законодательство, чтобы мотивировать бизнес
самостоятельно собирать и перерабатывать отходы.
Бизнес поддерживает реформу и готов выполнять новые требования, часть компаний уже реализует такие программы за рубежом. А
государство оказалось не готово: производители столкнулись с массой проблем при реализации новых требований закона на практике.
Экспертное сообщество считает, что это вызвано наличием проблемы
в сфере правоприменения и проблемы в сфере законотворчества по
вопросам управления отходами (пробелы, противоречия).
В соответствии со ст. 72 Конституции РФ вопросы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности находятся в совместном ведении РФ и субъектов РФ.
На федеральном уровне правовые основы государственной политики
в области охраны окружающей среды определяет Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", который
регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую
составляющую окружающей среды, включая вопросы ответственно152
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сти за нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды. Правовое регулирование в области обращения с отходами
осуществляется Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", другими законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми
актами.
Согласно ч. 3 ст. 8 Закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах
производства и потребления" к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области обращения с отходами
относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. В силу п. 2, п. 3 ст. 13 указанного
Закона организацию деятельности в области обращения с отходами
на территориях муниципальных образований осуществляют органы
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В силу п. 24 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного
самоуправления городских округов в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов. Из системного толкования приведенных выше положений законодательства РФ следует, что органы местного самоуправления могут выступать, с одной стороны, как
юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению с
отходами, а с другой стороны, являются органами, осуществляющими лишь организацию деятельности в области обращения с отходами
на территориях соответствующих муниципальных образований.
Вместе с тем, судебная практика устойчиво вышеуказанный вывод
опровергает и при разрешении гражданско-правовых споров об обязании ликвидировать несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования
возлагает указанную обязанность исключительно на администрации
муниципальных образований, поскольку вышеуказанные свалки бытовых и промышленных отходов обнаружены в пределах территории
муниципального образования.
Согласно ст. 1 Закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" под отходами производства и потребления понимаются
остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или про153
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дуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.
Исходя из статьи 1 указанного Закона обращение с отходами — это
деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 458-ФЗ добавил еще
один вид обращения с отходами – обработку. В соответствии с ч. 1 и 2
ст. 51 Закона № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению
и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством
Российской Федерации. Запрещается сброс отходов производства и
потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные
и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на
почву. Согласно ч. 1 ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления отходами производства
и потребления и ликвидации последствий захламления земель. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки
в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той
или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том
числе земле как природному объекту; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий (статья 42 ЗК РФ).
Статьей 12 Закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" установлены требования к объектам размещения отходов.
Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ч. 7 ст. 12 Закона
№ 89-ФЗ). Согласно ч. 1 ст. 19 Закона N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения с
отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам
или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в области обращения с отходами утвержден Приказом
Минприроды России от 01.09.2011 № 721. В соответствии с п. 1 ст.
154
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4 вышеуказанного Закона право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы образовались.
Статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" установлено, что индивидуальные
предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с
обращением с отходами, обязаны, в том числе соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
здоровья человека; разрабатывать проекты нормативов образования
отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; проводить мониторинг состояния окружающей
среды на территориях объектов размещения отходов; предоставлять
в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами. В силу ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования
санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний
осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.
Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды
обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 №
7-ФЗ "Об охране окружающей среды" юридические и физические
лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств
и технологий обезвреживания и безопасного размещения отходов
производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов
загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих тех155
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нологий, обеспечивающих выполнение требований в области охраны
окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в
соответствии с законодательством. В силу ч. 1 ст. 51 указанного Закона отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению,
условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской
Федерации.
Таким образом, система действующего законодательства в области
охраны окружающей среды и обращения с отходами возлагает на граждан, хозяйствующих субъектов в соответствии с осуществляемой
ими деятельностью обязанность выполнять требования санитарного
законодательства и экологического законодательства, в том числе и в
части обращения отходов производства и потребления.
Обратимся теперь к законодательному регулированию обращения
с ТКО (твердыми коммунальными отходами). На основе многолетнего международного опыта решения проблем бытовых отходов в конце декабря 2014 г. был принят закон, который с 1 января 2015 г. ввел
новеллу российского права – принцип расширенной ответственности
производителей (РОП). Суть РОП состоит в том, что производители
и импортеры товаров несут ответственность за сбор и переработку
определенного процента от объема выпущенной на рынок продукции,
включая упаковку, которая после утраты потребительских свойств
становится частью твердых коммунальных отходов (ТКО), например, после употребления напитков, замены батареек, шин или выхода
из строя бытовой техники. Согласно международному подходу при
наличии должного уровня сортировки бытовых отходов у источника
их образования (т.е. в домохозяйствах или в общественных местах)
часть расходов на сбор, транспортировку и переработку отобранных
полезных фракций финансируют производители товаров. За утилизацию оставшейся части мусора, в том числе не подлежащего переработке, ответственность по- прежнему несут муниципальные органы
власти. Таким образом, бизнес и государство работают сообща, заранее договорившись о «правилах игры», суть которой заключается
не в поддержании текущей ликвидности переработчиков отходов, а
в создании постоянного, платежеспособного и растущего спроса на
услуги по утилизации отходов, обеспечивающего дополнительные
к текущим уровни переработки вторсырья. Важно подчеркнуть, что
распределение ролей и ответственности бизнеса, государства и насе156

Балатенышева М.Е.

ления, сроки введения требований, опции по реализации РОП и т.п.
определяются на уровне федерального законодательства. На уровне подзаконных актов раскрывается перечень товаров, подлежащих
утилизации после утраты ими потребительских свойств, устанавливается норматив утилизации (т.е. сколько процентов от объема
продукции, выпущенной на рынок, субъект регулирования должен
утилизировать), определяется ставка экологического сбора, который
уплачивает субъект регулирования в случае, если решение о самостоятельной реализации РОП по каким-то причинам не принимается.
Стоит отметить, что, несмотря на длительные обсуждения закона,
некоторые его положения после принятия вызывают много вопросов
как у потенциальных субъектов регулирования, так и у государственных органов власти. Предполагалось, что разъяснения будут получены в рамках подзаконных актов, которые должны быть разработаны
ключевыми ведомствами, в том числе Министерством природных ресурсов и Министерством строительства и ЖКХ. К сожалению, из-за
отсутствия в законе раскрытых терминов «производитель», «импортер», «выпуск в обращение на рынок» и других понятий до сих пор
наблюдается путаница по самым базовым вопросам.
Ключевыми нормативными актами, которые количественно определяют финансовую нагрузку на производителей и импортеров в связи
с реализацией требований закона, являются нормативные документы,
содержащие требования к перечню товаров, подлежащих утилизации,
к нормативам утилизации и к ставкам экологического сбора.
Для анализа путей внедрения РОП в станах Европы и в России
была составлена таблица 3.
Таблица 3. Сравнение внедрения принципа РОП в ЕС и в России
ЕС

РФ (план)

Начало РОП

После сбора отходов

После выпуска товара

Отраслевой подход

Отраслевые директи- Горизонтальный
вы
отраслевые ПП

Налог

Отсутствует

закон,

Вводится (основа – стоимость товара, а не стоимость утилизации товара)

База расчета норма- От доли в образовав- От оборота
тива
шихся отходах
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Организатор сбора

Местные власти, тор- Производители и импорговля
теры

Вид сбора

Раздельный (задей- Нераздельный
ствованы физлица)

Норматив сбора

кг/душу населения

Отсутствует

Из таблицы видно, что есть существенные отличия в российской
схеме внедрения принципа РОП от европейской.
В настоящее время существует некоторое несоответствие в принятых законодательных актах по вопросам управления отходами. Например, в 89-ФЗ написано: ст. 24.2 п. 4. «Обеспечение выполнения
нормативов утилизации осуществляется непосредственно самими
производителем, импортером товаров путем организации собственных объектов инфраструктуры по сбору, обработке, утилизации
отходов от использования таких товаров или путем заключения договоров с оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами, региональным оператором, с индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом, осуществляющими деятельность
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов (за
исключением твердых коммунальных отходов). Самостоятельное
обеспечение выполнения нормативов утилизации может осуществляться путем создания ассоциации (союза) производителей, импортеров товаров (далее – ассоциация)».
В то же время в Постановлении №1342 написано:
«Реквизиты документов, подтверждающих утилизацию отходов
(13)
(13) – Приводятся следующие сведения:
• при организации собственных объектов инфраструктуры по
сбору, обработке, утилизации отходов от использования готовых товаров, включая упаковку, непосредственно самими производителями
или импортерами товаров – реквизиты (номер, дата) актов утилизации отходов от использования готовых товаров, включая упаковку;
• при заключении договоров на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов от использования готовых товаров, включая
упаковку, с операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами, региональными операторами по обращению с твердыми
коммунальными отходами – наименование оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами и (или) регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, реквизи158
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ты (номер, дата) договоров на сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию отходов от использования готовых товаров, включая
упаковку, и реквизиты (номер, дата) актов утилизации отходов от
использования готовых товаров, включая упаковку;
• при создании или вступлении в объединение – наименование
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и
(или) регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, реквизиты (номер, дата) договоров на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию отходов от использования готовых
товаров, включая упаковку, и реквизиты (номер, дата) актов утилизации отходов от использования готовых товаров, включая упаковку».
Как мы видим, в тексте Постановления уже нет никаких индивидуальных предпринимателей, речь идет об операторах по обращению
с ТКО. Возникают вопросы применения норм на практике. Кто такие
региональные операторы по обращению с ТКО? Можно ли для сбора,
транспортировки и переработки заключать разные договоры? Нужно
ли для осуществления деятельности по РОП получать лицензия?
Таким образом, в результате сравнительного исследования можно
сделать следующие выводы.
1. Практически все нормативные акты, устанавливающие принцип
РОП в РФ, готовы.
2. Осуществить РОП самостоятельно предприятия смогут приблизительно через два года, так как им нужно будет на свой баланс закупить оборудование для сбора, транспортировки и переработки и т.п.
Но в условиях неопределенности, скорее всего, они не станут этого
делать.
3. Осуществить РОП с помощью сторонних организаций, заключив договор на сбор, транспортировку и переработку фактически
можно сейчас только с оператором по обращению с ТКО, да и то,
только с тем, который может предложить всю цепочку движения отходов: сбор (с адресами и характеристиками конкретных мест сбора),
обработку, переработку (утилизация). Исходя из действующих норм,
нельзя будет с рядовым переработчиком отходов или заготовителем
заключить договор, так как это должен быть оператор ТКО.
4. Самым перспективным является создание объединений (союзов) производителей, импортеров товаров. Но остается невыясненным вопрос, может ли к ним присоединиться простой заготовитель
или переработчик, он же не производитель-импортер. Если может, то
может ли входить в несколько таких некоммерческих партнерств или
союзов. Сейчас это не закреплено ни в одном нормативном акте.
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В заключение хотелось бы отметить следующее. Пробелы в законотворчестве и вызванные ими проблемы в правоприменении в области управления отходами на сегодняшний день очевидны. Минприроды и Росприроднадзор активно идут на диалог с бизнесом, и в 2016
г. удалось прийти к пониманию необходимости изменений в подзаконных актах. Была сделана попытка ввести новую классификацию
упаковки по материалам, началось публичное обсуждение. Задача заключается в том, чтобы законодательные термины стали прозрачными и все участники рынка и стейкхолдеры понимали их одинаково.
Если говорить о результатах 2017 года, приходится признать, что реформа пока не удалась. В первую очередь, из-за не проработанности
законодательства на уровне подзаконных актов.
Помимо пробелов в законодательстве по данному вопросу, в России
на данный момент есть две основные проблемы: база расчета норматива утилизации и сбор отходов у физлиц. Для решения этих проблем
было бы неплохо воспользоваться успешным опытом стран Европы.
На мой взгляд, для Российской Федерации важны следующие
моменты: 1) отраслевой подход: для разных категорий готовой продукции целесообразно разработать отдельные подзаконные акты,
устанавливающие правила обращения с отходами каждого вида; 2)
внедрение эффективной системы сбора отходов. В законодательстве должны быть предусмотрены меры, стимулирующие создание и
функционирование такой системы, при этом не только для промышленных предприятий, но и для физлиц; 3) закрепление принципа расчета ставки утилизационного сбора, основанного на стоимости утилизации товаров (упаковки), с учетом прибыли, получаемой в ходе
утилизации, а не на проценте от цены товара; 4) принцип «эквивалентности»: собранные средства должны направляться на обеспечение исполнения нормативов утилизации и не расходоваться на иные
цели; 5) освобождение экспортируемых товаров от необходимости
исполнять ответственность; 6) четкое разграничение ответственности между органами власти, производителями, переработчиками, логистическими компаниями по вопросам сбора, транспортирования,
переработки и утилизации отходов.
Для успешного решения проблем и повышения уровня переработки ТКО необходимо грамотно подойти к разработке подзаконных
актов, установить реально достижимые начальные нормативы утилизации с отложенным периодом их ввода и обоснованную ставку
экологического сбора. Для этого необходимо провести ряд серьезных
исследований и решить набор задач: по изучению количества вы160
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пускаемой в обращение продукции, включая ее упаковку, с учетом
показателей импорта и экспорта; по изучению морфологического состава ТБО в населенных пунктах различного масштаба с учетом сезонности; по консолидации данных о наличии и мощностях предприятий перерабатывающей инфраструктуры, включая логистический
компонент, чтобы сопоставить количество выпускаемых товаров,
образующихся отходов и реально имеющихся мощностей по переработке в зоне доступа; по оценке готовности и полноты нормативной
базы для запуска системы раздельного сбора и готовности населения
участвовать в раздельном сборе ТБО; по апробации на практике альтернативных опций расширенной ответственности производителя
(РОП), представленных в законопроекте, путем совместной с муниципалитетами реализации пилотных проектов; по устранению белых
пятен и серых зон в регулировании с целью устранения рисков необоснованных преференций товарам из третьих стран.
Таким образом, очевиден вывод, что необходим переходный период, чтобы производители и импортеры смогли адаптироваться
к изменениям законодательства, а государственные органы власти получили необходимые статистические данные для доработки
подзаконных актов, чтобы в конечном итоге благодаря совместным
усилиям субъектов регулирования и органов власти в нашей стране
заработала эффективная система расширенной ответственности и
каждый покупатель пакета молока, оплачивая в цене продукта расходы производителя на утилизацию, был уверен, что эта упаковка не
окажется на свалке, а будет переработана и использована вновь.
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Добросовестность как требование в системе
регулирования обязательств
Аннотация. В статье предлагается рассмотреть добросовестность в качестве требования в гражданском праве в условиях современного российского гражданского
оборота. Автором разбираются сложности адаптации правоприменительной практикой положений ГК, появившихся в ходе реформы гражданского права. На основе
исторического и сравнительного специально-юридических методов устанавливаются
критерии определения субъективных и объективных требований добросовестности в
гражданском праве. Приводится анализ актуальной правоприменительной практики.
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Ключевые слова: требование добросовестности, оценочная категория, недобросовестность, фидуциарные отношения, наивысшая добросовестность, должная
осмотрительность, шикана.
Abstract. The article offers an approach to a good faith (bona fides) as a requirement
in Russian civil law. Based on comparative and historical legal analysis the author
develops objective and subjective approach to the requirements of the good faith in
civil law. The article contains actual case law analysis.
Keywords: a duty of good faith, evaluative moral category, unconscionability, fiduciary
duties, utmost good faith, abuse of rights.

В науке гражданского права и правовых актах добросовестность
встречается как принцип1, презумпция2, категория3, оценочная категория4, принцип и оценочная категория одновременно5, требование6.
Ряд исследователей небезосновательно отмечают схожесть и близость в понятиях разумность и добросовестность применительно к
гражданскому праву7 или подчеркивают оценочность в применении
обоих понятий8 закономерно поднимая вопрос, может ли добросовестность являться правом или только неправом9. Некоторые ученые разделяют добросовестность на объективную и субъективную10,
не объединяя эти явления в общее понятие, другие не ставят задачу
выявления общих признаков, а разбирают случаи применения по отдельности11 или как требования, определенные родовым признаком по
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 94.
Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017.
3
Иванов А.А. Проблемы публичного права России: взгляд со стороны // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 2. С. 46– 59.
4
Рясина А.С. Понятие и сущность оценочных категорий в российском праве
// Современное общество и власть. 2014. № 2 (2). С. 41.
5
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. – 431 с.
6
Мазур О.В. Немотивированный отказ от договора в контексте требования
о добросовестности // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016.
№ 3. С. 35–44.
7
Кулаков В.В. Обязательственное право: Учебное пособие. М.: РГУП, 2016. С. 56.
8
Шиткина И.С. Имущественная ответственность в корпоративных правоотношениях (на примере хозяйственных обществ) // Право и Бизнес. 2015. № 2. С. 2–26.
9
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 9.
10
Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права
// Вестник гражданского права". 2006. N 1.
11
Юмашев Н.С., Юмашев А.Н., Солопов Н.С. О принципе добросовестности, обходе
закона и запрете злоупотребления правом в нормах гражданского и уголовно-процессуального законодательства // Российский следователь. 2015. № 15. С. 34–40.
1
2
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субъектному составу правоотношения1. Принцип в гражданском праве не может быть выражен субъективно и объективно одновременно.
Принцип согласно дословному значению (от латинского
principium, от греческого αρχή) – это начало, научное и нравственное
(по Далю2) основа, от которой не отступают. «Основное и исходное
правило. В принципе – в основном в общем в целом. В принципе я
согласен» – такой пример употребления приводится в словаре Ожегова3. Быть согласным в принципе – это значит лично принять общее
требование. Выражаясь языком гражданского права, можно провести
аналогию с договором присоединения, в процессе принятия общего
принципа индивидом или субъектом гражданского права.
А.Н. Тузов определяет принцип как «выработанное обществом и
государством нормативно урегулированное деятельное требование,
предъявляемое к субъектам правоотношений»4.
Таким образом, принцип может раскрываться как свод правил
или как императив, т.е. требование. Требование может быть объективным (здесь оно больше соответствует значению слова принцип),
направленным на всех участников оборота и субъективным (здесь
оно может соответствовать значению стандарт), быть адресованным
определенному виду правоотношений, выражаться в совокупности
соблюдения определенных требований или стандартов.
Оценочная категория, в отличие от принципа, скорее наоборот,
не может быть объективной. «[Д]обросовестность действий руководителя является оценочной категорией и устанавливается судом
каждый раз при рассмотрении конкретного дела»5. «Понятие добросовестность является оценочной гражданско-правовой категорией.
вывод о добросовестности или недобросовестности участников имущественного оборота должен делать судья, рассматривающий спор
между ними»6.
1
Белов В.А. Кодекс европейского договорного права - European Contract Code:
общий и сравнительно-правовой комментарий: в 2 кн. М., 2015. Кн. 1. С. 220.
2
Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка». Режим доступа: slovari.299.ru/dal.php.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка. Режим доступа: slovari.299.ru/oj.php.
4
Тузов А.Н. О понятии, видах и значении принципов права. Принципы права:
проблемы теории и практики // Материалы XI международной научно-практической конференции. В 2-х ч. М.: РГУП, 2017. Ч.1.С. 328.
5
Шиткина И.С. Там же С.12.
6
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2016.
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Обобщая вышесказанное, можно определять общее требование добросовестности при исполнении обязательств как принцип или презумпцию, на которых опирается это требование. Для определения
частных или субъективных требований добросовестности для исполнения конкретных видов обязательств мы можем использовать термин
субъективный стандарт или субъективное требование. Такими субъективными требованиями принято считать «uberrimae fidei» (наивысшая добросовестность), «due diligence» (должная осмотрительность),
«стандарт добросовестного приобретателя имущества», которые должны применяться системно, а для терминологической простоты использовать понятие «требование», которые позволяет быть рассмотренным
двуаспектно (субъективная и объективная стороны).
Такое определение добросовестности несет скорее методологическую функцию, позволяя оперировать этим понятием как инструментом гражданского права. Аналогичную идею выражает В.С. Соловьев: «Идея добра формально требует от всякого деятеля, чтобы он
добросовестно относился к предмету своей деятельности. Это требование имеет всеобщее значение и не терпит никаких исключений»1.
Идея или принцип добра раскрывается в «некоторой экономической,
политической, социальной ситуации»2 через определенное требование, «будь то требование справедливости, честности и т.д.»3. Может
показаться, что работа с терминами не имеет практического значения для решения актуальных проблем гражданского права. Но один
из важнейших принципов толкования закона, применяемый судами
– это «чистота»4 и определенность правовых понятий5. Если термины не определены с максимальной степенью ясности, их неоднозначность приводит к отсутствию единообразия судебной практики и
приводит в тупик исследователей права.
Доктор юридических наук, профессор К.И. Скловский пишет: «в
последующих спорах о недействительности договоров о производных
финансовых инструментах по основаниям п. 3 ст. 1 ГК РФ (нарушение принципа добросовестности) суды стали обязаны рассматривать
сформулированный состав недобросовестности как имеющий преСоловьев В.С. Теоретическая философия.М., 1988. Т.1 С. 91.
Дворкин Р. Оправах всерьез. М., 2004. С 45.
3
Там же.
4
“Сlear words” Robert J. Pushaw, Jr. Talking textualism, practical pragmatism:
rethinking the Supreme Court’s approach to statutory interpretation 51 Ga. L. Rev.
121, 328.
5
Там же.
1
2
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цедентное, нормативное действие»1 - однако нарушение принципа
не представляется возможным, принцип, как мы уже выяснили, это
общее правило, начало, идея, следовательно, поведение лица может
не соответствовать принципу, не опираться на принцип, но нарушить
принцип невозможно. Даже в определениях одного из ведущих исследователей гражданского права терминологическая неточность
может привести к неверным выводам. Подобная терминологическая
неопределённость приводит правоприменение в гносеологический
(познавательный) тупик – ситуацию, в которой суды будут копировать формулы из предыдущих решений, не понимая их смысла, не
имея возможности их изменять для разрешения спора.
Требование добросовестности устанавливается в ряде статей Гражданского кодекса. В статьях 1, 6, 10, 167 ГК РФ – требование предъявляется к участникам гражданских отношений, определяя границы. Такое
требование носит объективный характер2 и близко по своему значению
к запрету «шиканы»3. Это требование разделяет поведение на «добросовестное» и «недобросовестное», выполняя демаркационную функцию. Данное применение требования добросовестности позволяет, по
выражению В.В. Кулакова избежать противоречия между требованием
«абстрактной добросовестности» в ст. 1 ГК РФ (или ст. 307 ГК РФ по
отношению к исполнению обязательств) и «достаточно четким определением - умышленного злоупотребления правом» ст. 10 ГК РФ4. Однако
установление лишь демаркационных критериев недостаточно для формирования ясности применения добросовестности в праве.
Так, традиционно признаваемую в англо-американской фидуциарную обязанность арбитражного управляющего в деле о банкротстве5,
российский закон о банкротстве6 и правоприменительная практика

1
Скловский К.И. Применение права и принцип добросовестности//Вестник
экономического правосудия Российской Федерации.2018. № 2. С. 100.
2
Перечень позиций высших судов к ст. 10 ГК РФ "Пределы осуществления
гражданских прав". Режим доступа: base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=PPVS;n=46;fld=134;from=193157-174;rnd=203280.3115204859059304;;
ts=02032805986740158405155.
3
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 125.
4
Кулаков В.В. Обязательственное право: учебное пособие. М.: РГУП, 2016. 1
С. 55.
5
Pottow, John A. E., "Fiduciary Duties in Bankruptcy and Insolvency" (2017). Law
& Economics Working Papers. 135.
6
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О несостоятельности (банкротстве)".
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раскрывают через требование добросовестности и разумности, что в
значительной степени отличается от фидуциарной обязанности.
В определении Верховного Суда РФ от 20.11.2017 № 310-ЭС1716569 по делу № А48-733/20161 отмечено, что «исключение финансовым управляющим пенсии должника из состава конкурсной массы
(без судебного акта) не отвечало требованиям добросовестности и
разумности поведения управляющего»2. В определении Верховного
Суда РФ от 26.10.2017 № 303-ЭС17-16607 по делу № А04-8863/20143:
«суды пришли к правильному выводу о том, что принятие собранием
кредиторов оспариваемого решения нарушает баланс интересов кредиторов и должника, требования добросовестности, определенности
и стабильности гражданского оборота . . .»4.
В постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
12.04.2016 № Ф01-661/2016 по делу № А28-1765/20145 фигурируют «требования гражданского законодательства»6 и «принципы разумности и добросовестности участников гражданского оборота»7 со
ссылкой на п. 5 ст. 10 ГК РФ8 и п. 1 Постановления Пленума № 629.
Пункт 1 Постановления Пленума в свою очередь цитирует положения п. 3 ст. 53 ГК РФ, устанавливающий требование действовать разумно и добросовестно любое лицо, представляющее интересы юридического лица. Определение разумности и добросовестности в данном
случае явно отличается от требования должной осмотрительности
для добросовестного приобретателя.
Именно по этой причине к органам юридического лица в англоамериканской традиции предъявляются фидуциарные обязанности,
нам же остается лишь определять и разделять специальные составы
1
Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 № 310-ЭС17-16569 по делу
№ А48-733/2016.
2
Там же.
3
Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2017 № 303-ЭС17-16607 по делу
№ А04-8863/2014.
4
Там же.
5
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.04.2016 №
Ф01-661/2016 по делу № А28-1765/2014.
6
Там же.
7
Там же.
8
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 №
51-ФЗ(ред. от 29.07.2017).
9
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах
возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица"//
"Солидарность", № 31, 28.08-04.09.2013.
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требований добросовестности для каждого положения, указанного в
данном обзоре норм.
П. 5 ст. 10 ГК РФ, содержащий общую презумпцию добросовестности: “Добросовестность участников гражданских правоотношений
и разумность их действий предполагаются”, явно неуместен для квалификации экономических действий директора юридического лица.
Данное разрешение спора арбитражным судом Волго-Вятского округа1 свидетельствует наилучшим образом о неточности и «нелогичность одновременного закрепления в ГК РФ добросовестности как
основного начала гражданского законодательства и презумпции» по
определению В.В. Кулакова2.
Таким образом, задача по определению критериев объективных и
субъективных требований добросовестности, на анализе зарубежного и российского права, представляется актуальной и востребованной
в области гражданского права. Так же очевидна необходимость системного анализа законодательной имплементации и системного применения добросовестности в гражданском праве.

Воскобойников А.И.
соискатель кафедры гражданского права РГУП

Возмещение убытков как общая мера
гражданско-правовой ответственности
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования особенностей исполнения обязательств и обеспечения исполнения обязательств, способам защиты гражданских прав, нормам ответственности за нарушение обязательств и
обязательств вследствие причинения вреда.
Ключевые слова: гражданские права и обязанности, обязательства, правонарушение, способы защиты гражданских прав, возмещение убытков, ущерба, вреда,
общие и специальные нормы, виды и формы ответственности.
Abstract. This article is devoted to the study of peculiarities of fulfillment of obligations
and enforcement of obligations, methods of protection of civil rights, the rules of liability
for violation of obligations and commitments as a result of injury.
1
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 12.04.2016 №
Ф01-661/2016 по делу № А28-1765/2014.
2
Кулаков В.В. Основные принципы гражданского права как особая форма
права // Вестник Пермского Университета. 2013. № 4.
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Гражданско-правовая ответственность — возникающая на основании гражданского правонарушения обязанность правонарушителя совершить определенное имущественное действие (возместить убытки
– реальный ущерб и (или) упущенную выгоду, материальный и(или)
моральный вред, уплатить неустойку (штраф, пеню), удовлетворяющее законный интерес лица, чье право нарушено, к исполнению которой правонарушитель должен быть присужден по иску потерпевшего,
т.е. которая должна быть возложена судом на правонарушителя.
Гражданская ответственность состоит в применении к правонарушителю (должнику) в интересах другого лица (потерпевшего, кредитора) либо государства установленных законом или договором
мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически
невыгодные последствия имущественного характера — возмещение
убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда. Гражданская ответственность является имущественной и носит компенсационный характер.
Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного принуждения, связанная с применением санкций имущественного характера, направленных на восстановление нарушенных
прав и стимулирование нормальных экономических отношений юридически равноправных участников гражданского оборота.
Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены
законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности
возникают: из договоров и иных сделок - предусмотренных законом и
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему; вследствие
причинения вреда другому лицу (ст. 8 ГК РФ).
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в
соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (ст. 309 ГК РФ Глава 22. Исполнение обязательств).
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (ст.
330–333 ГК РФ), залогом (ст. 334–358 ГК РФ), удержанием вещи
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должника (ст. 359–360 ГК РФ), поручительством (ст. 361–367 ГК
РФ), независимой гарантией (ст. 368–379 ГК РФ), задатком (ст.
380–381 ГК РФ), обеспечительным платежом (ст. 381.1–381.2 ГК
РФ) и другими способами, предусмотренными законом или договором (ст. 329 ГК РФ Глава 23. Обеспечение исполнения обязательств).
Защита гражданских прав (способы) осуществляется путем: признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; возмещения убытков (ст. 393 ГК РФ);
взыскания неустойки (ст. 394 ГК РФ); компенсации морального вреда
(ст. 1099–1101 ГК РФ); прекращения или изменения правоотношения; иными способами, предусмотренными законом (ст. 12 ГК РФ).
Нормы, устанавливающие гражданско-правовую ответственность,
соотносятся как общие и специальные нормы.
Общие нормы об ответственности за нарушение обязательств установленные в части первой ГК РФ. Глава 25. Ответственность за нарушение обязательств (ст. 393–406 ГК РФ) устанавливает основания
ответственности (ст. 401 ГК РФ), виды и пределы ответственности за
нарушение обязательств.
Специальные нормы сосредоточены в части второй ГК РФ. Глава 59.
Обязательства вследствие причинения вреда (ст. 1064–1101 ГК РФ)
регулирует отдельные виды договорных обязательств и регламентирует
положения о возмещении вреда (компенсацию морального вреда), который причинен личности (жизни, здоровью) или имуществу гражданина,
а также вреда, причиненного имуществу юридического лица, в полном
объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ).
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии
с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред (способы) в натуре или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15) (ст. 1082 ГК РФ).
Гражданско-правовая ответственность подразделяется на виды:
1) договорная и внедоговорная (деликтная) – в зависимости от основания возникновения обязательства; 2) долевая (ст. 321 ГК РФ), солидарная (ст. 322-326 ГК РФ) и субсидиарная (ст. 399 ГК РФ) - при
множественности должников; 3) полная или ограниченная (ст. 400 ГК
РФ) – от объема.
Ответственность в порядке регресса – ответственность одного лица за
действия другого (Ответственность должника за своих работников (ст.
402 ГК РФ); Ответственность должника за действия третьих лиц (ст. 403
ГК РФ); Право регресса к лицу, причинившему вред (ст. 1081 ГК РФ).
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Формы и размер договорной ответственности устанавливается как
законом, так и договором, а внедоговорной – только законом.
Договорная ответственность – санкция за нарушение договорного обязательства, применение которой регулируется ст. 393 - 406 ГК
РФ и законодательством, регулирующим конкретное договорное
правоотношение.
К внедоговорной ответственности относится, например: ответственность изготовителя за некачественную продукцию по закону от
07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», ответственность
за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина (ст. 1084–1094
ГК РФ), компенсация морального вреда (ст. 1099 - 1101 ГК РФ) и т.д.
глава 59. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств производится по правилам предусмотренных главой 59 (ст. 1084 ГК РФ).
Защита гражданских прав осуществляется различными способами (ст. 12 ГК РФ) путем возложения дополнительных обремений –
ответственности за нарушение обязательств на правонарушителя в
форме: возмещения убытков (ст. 393 - 393.1 ГК РФ), взыскания неустойки (ст. 394 ГК РФ), взимания процентов за неисполнение денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ) и т.д. глава 25 ГК РФ.
В пунктах 9, 11-14 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений
раздела I части первой ГК РФ" даны разъяснения: ст. 12 ГК РФ способы защиты гражданских прав; ст. 15 ГК РФ возмещение убытков;
ст. 393 ГК РФ обязанность должника возместить убытки; ст. 401 ГК
РФ основания ответственности за нарушение обязательства; ст. 1064
ГК РФ общие основания ответственности за причинение вреда.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором
не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо,
нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие
доходы (ст. 15 ГК РФ).
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Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки
определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ. Возмещение убытков в полном размере означает, что в
результате их возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом. Если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором, при определении убытков
принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где
обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного
удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые
кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления. Размер подлежащих возмещению убытков должен быть
установлен с разумной степенью достоверности. (ст. 393 ГК РФ).
Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от
него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно
приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если
иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее
или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (ст. 401 ГК РФ).
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред
причинен не по его вине (ст. 1064 ГК РФ).
Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с
повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред,
причиненный источником повышенной опасности, если не докажут,
что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК РФ).
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В пунктах 60-68 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об
ответственности за нарушение обязательств" даны разъяснения: ст. 329
ГК РФ способы обеспечения исполнения обязательств; ст. 330-333 ГК
РФ понятие неустойки, форма соглашения о неустойке, законная неустойка, уменьшение неустойки; ст. 394 ГК РФ убытки и неустойка.
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом
или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки,
если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (ст. 330 ГК РФ).
Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной
форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК РФ).
Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной), независимо от того, предусмотрена ли обязанность
ее уплаты соглашением сторон (ст. 332 ГК РФ).
Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.
Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание
неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (ст. 333 ГК РФ).
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная). Законом или договором могут быть предусмотрены случаи: когда допускается взыскание только неустойки,
но не убытков (исключительная); когда убытки могут быть взысканы
в полной сумме сверх неустойки (штрафная); когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная). В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена ограниченная ответственность (ст.
400 ГК РФ), убытки, подлежащие возмещению в части, не покрытой
неустойкой, либо сверх ее, либо вместо нее, могут быть взысканы до
пределов, установленных таким ограничением (ст. 394 ГК РФ).
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Привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно
лишь при наличии определенных условий образующих состав гражданского правонарушения, а именно при наличии: деяния (действия или бездействия), нарушающее требования закона или договора;
отрицательных последствий (убытков); причинно-следственной связи между нарушением субъективных гражданских прав и убытками
(между деянием правонарушителя и причиненным вредом); вины
нарушителя (причинителя вреда).
Требование о возмещении убытков может быть удовлетворено только при установлении совокупности данных условий. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если
при этом не были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК РФ).
Возмещение убытков – денежная компенсация причиненного вреда установленная законом общая мера гражданско-правовой ответственности, применяемая как в договорных, так и во внедоговорных
отношениях. Возмещение убытков всегда носит имущественный характер и тем самым отличается от ответственности в сфере личных
неимущественных отношений, которая может носить и неимущественный характер.
Возмещение убытков, как общая мера гражданско-правовой ответственности, может быть применена во всех случаях нарушения гражданско-правовых обязательств, когда вследствие такого нарушения
потерпевший несет убытки, независимо от того, предусмотрена ли
она конкретным законодательством, регулирующим данное обязательство, или договором, поскольку возмещение убытков является
общим правилом для всех обязательств.
Возмещение убытков позволяет более полно реализовывать
функции ответственности – компенсационную, стимулирующую,
предупредительную.

Губарева М.С.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Индивидуально-правовое регулирование обстановки
как условия возникновения полномочий
Аннотация. Обстановка названа в Гражданском кодексе РФ в качестве одного
из оснований возникновения полномочий. При этом формулировка ст. 182 ГК
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РФ представляется достаточно ограниченной и не учитывает сложившуюся правоприменительную практику. В настоящей статье автором предпринята попытка
сформулировать критерии надлежащей обстановки в контексте расширительного
толкования ст. 182 ГК РФ.
Ключевые слова: полномочия, обстановка, полномочия из обстановки, действительность полномочий, критерии надлежащей обстановки.
Abstract. Setting is named as one of the arising powers in the Civil code of Russian
Federation. At the same time, the wording of the of article 182 of the Civil code seems
rather limited and does not take into account the existing law enforcement practice. In the
present article the author makes an attempt to formulate the criteria of the appropriate
setting in the context of the broad interpretation of article 182 of the Civil code.
Keywords: powers, the setting, powers from the setting, the validity of the powers, the
criteria of the appropriate setting.

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 182 ГК РФ полномочие одного лица
на представление интересов другого лица оформляется письменно
(как правило, доверенностью). При этом допускаются случаи, когда
полномочие может возникать иначе, без письменного закрепления.
Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ полномочие может явствовать из обстановки, в которой действует представитель.
Однако в законодательстве не содержится понимания того, каким
критериям должна соответствовать обстановка, в которой возникают
полномочия. Как следует из абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ, полномочия
могут возникать из обстановки, в которой действует представитель.
И далее, в качестве примера указывается на продавца в розничной
торговле, кассира и т.п. Такая формулировка нормы создает неопределенность в ее толковании, что подтверждается существованием
различных точек зрения.
Часть специалистов придерживается буквального толкования и
формулировку обсуждаемой нормы связывают с тем, что она в неизменном виде была перенесена из Гражданского кодекса РСФСР
1964 года. Поэтому не удивительно, что в доктрине указанная статья
часто толкуется так же, как и раньше, а именно в качестве правила,
которое рассчитано главным образом на работников организаций,
полномочия которых вытекают из самой обстановки, в которой они
действуют1.
Данную позицию поддерживают Выговская Н.А., Булгаков И.С.,
которые отмечают, что обстановка не может быть основанием возСергеев А.П., Терещенко Т.А. Видимое (подразумеваемое) полномочие в отечественной доктрине, гражданском законодательстве и правоприменительной
практике // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2016. №1.
1
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никновения представительства от имени юридического лица. Обстановка сама по себе не может выступать в качестве юридического
факта, а, следовательно, являться основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношения. Обстановку в смысле статьи 182 ГК РФ следует, скорее, понимать как исключение из правила
о письменной форме доверенности. Она может также трактоваться
как совокупность событий или действий, в том числе конклюдентных
(юридических фактов), которые позволяют говорить о возникновении отношений представительства1.
Принимая во внимание буквальное толкование обсуждаемой нормы, большинство специалистов все же дают расширительное толкование обстановке, в которой действует представитель, в том числе и
от имени юридического лица. Так, Брагинский М.И. указывает на то2,
что поскольку назначение представителем связано с осуществлением
представляемым сделки, к выдаче доверенности применяются, среди прочего, и правила о выражении воли путем совершения конклюдентных действий. Имеется в виду возможность судить о полномочиях лица исходя из окружающей обстановки, в которой он действует.
А продавец и кассир приводятся в Кодексе в качестве примера.
Позиция о необходимости расширительного толкования обстановки, из которой возникают полномочия, поддерживается и в практике
применения. Суды уделяют значительное внимание тем признакам,
которым должна соответствовать обстановка, чтобы возникновение
полномочий считалось законными.
Как указывается в судебной практике3, создавая или допуская
создание обстановки, свидетельствующей о наличии полномочий
у такого представителя действовать от имени юридического лица,
последнее сознательно входит в гражданский оборот в лице такого
представителя, поэтому не вправе ссылаться на отсутствие у него
полномочий, так как обстановка как основание представительства не только заменяет собой письменное уполномочие (доверенность), но и возможна при отсутствии каких-либо надлежащим
1
Выговская Н.А., Булгаков И.С. Гражданско-правовое представительство от
имени юридического лица // Корпоративный юрист. 2010. № 3. С. 31– 34.
2
Комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
(Брагинский М.И., Витрянский В.В., Звеков В.П. и др.) / Под ред. Карповича В.Д.
М.: Спарк, Хозяйство и право, 1995. С. 248.
3
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.02.2018 года
по делу № А08-4989/2017; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.02.2018 года по делу № А81-6580/2016.
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образом оформленных правоотношений между представителем и
представляемым.
В судебной практике встречаются различные ситуации, когда суды
признавали, что лицо действует в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ.
К одному из признаков надлежащей обстановки судебная практика относит наличие у представителя печати юридического лица, о
потере которой или ее подделке этим представителем юридическое
лицо в судебном процессе не заявляло1.
В качестве еще одного признака надлежащей обстановки суды указывают на сложившиеся отношения сторон. Например, в одном из дел2
суд указал, что при подписании актов приемки выполненных работ не
было оснований полагать, что сотрудник, ранее принимавший аналогичные выполненные работы, является неуполномоченным лицом.
Однако по этому признаку обстановки в судебной практике существует и другая позиция. Тождество подписанта аналогичных предыдущих документов не свидетельствует о наличии обстановки, из
которой явствовали полномочия по принятию товара3.
Надлежащей обстановкой также было признано возникновение
фактических отношений между сторонами, сложившихся до момента
заключения договора4.
Данный перечень не является исчерпывающим, так как в основном
суды, как уже было указано выше, толкует норму, содержащуюся в
абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ, расширительно.
Подводя итог вышеизложенному, условие об обстановке, из которой возникают полномочия, должно толковаться расширительно.
При этом, учитывая сложившиеся научные подходы в доктрине и
правоприменительную практику, можно сказать о том, что на сегодняшний момент норма об обстановке, как условии возникновения
полномочий, нуждается в дополнении и конкретизации.
Гражданский кодекс РФ не просто должен содержать указание
на возможность возникновения полномочий из обстановки, но и на
1
Определения Верховного Суда Российской Федерации от 09.03.2016 № 303ЭС15-16683, от 24.12.2015 № 307-ЭС15-11797, от 23.07.2015 № 307-ЭС15-9787;
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16.02.2018
года по делу № А33-4131/2017.
2
Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 31.08.2012 года по делу № А45-11081/2011 от 31.08.2012.
3
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
06.02.2018 года по делу № А03-21250/2016.
4
Постановление Арбитражного суда Уральского Округа от 04.05.2017 по делу
№ А07-17395/2016.
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критерии, которым должна соответствовать такая обстановка, то
есть: указывать на наличие полномочий у представителя разумно и
добросовестно действовать в интересах третьих лиц от имени представляемого; свидетельствовать о том, что представитель намеренно
вступил в гражданский оборот и не порождать обоснованных сомнений в наличии у представителя полномочий действовать от имени
представляемого.

Гусакова И.А.
магистрант РГУП

Совершенствование принципа «публичной
достоверности» при регистрации объектов
недвижимости
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования принципа «публичной достоверности» записи государственной регистрации на объекты недвижимости, совершенствование данного принципа для получения максимального уровня
доверия граждан.
Ключевые слова: опыт зарубежных стран, принцип «публичной достоверности»,
действия нотариуса, ответственность, компенсация.
Abstract. This article is devoted to the study of the principle of «public credibility» of state
registration on real estate, the improvement of this principle to get the maximum level
of public trust.
Keywords: experience of foreign countries, the principle of «public credibility», notary
actions, liability, indemnification.

Эффективность любой деятельности во многом определяется тем,
позволяет ли этот процесс достичь желаемых результатов. Однако
способность достичь определенного позитивного результата не является единственным показателем эффективности: важно учитывать
количество ресурсов, затраченных на достижение поставленной цели.
В результате соотнесения этих двух показателей в философии было
сформулировано определение термина «эффективность», согласно
которому под эффективностью понимается соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
Каждое государство имеет четкую и структурированную систему
по регистрации прав на недвижимое имущество и совершение сделок
с ними. Система регистрации прав на недвижимость выполняет осо177
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бые и значимые функции. Например, происходит укрепление прав на
недвижимость, обеспечивает достоверность информации о собственнике и иных лицах, защиту от претензий других лиц, защита своих
прав по иным спорам.
При изучении правовых систем зарубежных стран можно сделать
вывод, что существует две системы регистрации недвижимости. Первая – так называемая транскрипционно-инскрипционная система
или французская, при которой регистрации подлежат сделки. Собственник устанавливается в зависимости от того, какие сделки зарегистрированы и какая из них зарегистрирована последней. Вторая, более поздняя система – это система поземельных книг или германская
регистрационная система. Здесь регистрации подлежат не сделки, а
переход права на недвижимые вещи. По этой системе в отношении
каждого объекта недвижимости заводится так называемая поземельная книга, в которую записываются переходы собственности на эту
вещь и ее обременения. То есть, существуют система регистрации
сделок и система регистрации прав.
В многочисленных современных научных трудах, посвящённых регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, предлагаются подходы для исследования вопроса о том, к достижению какой
цели стремятся органы государственной власти для создания норм,
которые будут упорядочивать деятельность органа, созданного для
выполнения функций организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок, ныне Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Государственная регистрация носит публичный характер, такой
особый правовой институт, имеет свои определенные принципы, на
основании которых осуществляет свою деятельность. Например, к
общим принципам относятся: законность, гласность и публичность,
диспозитивность, достоверности записей. С вступлением в силу нового федерального закона №218 введен принцип экстерриториальности регистрации права. Гражданский кодекс РФ в статье 8.1, закрепляет принцип публичности и достоверности государственного
реестра, подлежащий применению вне зависимости от того, права на
какое имущество регистрируются (недвижимость, доли в уставном
капитале хозяйственных обществ и т.п.).
Принцип «публичной достоверности» в достаточной мере известен цивилистам, изучающие данную сферу отношений, и является
одним из главных в системе принципов государственной регистра178
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ции. Данный принцип непосредственно связан с проблемой защиты
прав добросовестных приобретателей, которые полагаются на данные
реестра как единственного достоверного органа, подтверждающего
зарегистрированное право гражданина на имущество, приобретенное
у лиц, не имеющих право на его отчуждение, но, тем не менее, заключивших такую сделку (далее – неуправомоченный отчуждатель). Такое положение свидетельствует о недопонимании важности данного
принципа государственной регистрации прав на недвижимость на
современном этапе, и заодно и об актуальности затронутой в данной
работе темы. Действует ли сейчас этот принцип в Российской Федерации? Большое количество правоведов (Бабкин С.А. «Публичная
достоверность записей о правах на недвижимое имущество», Петров
Е.Ю. «К вопросу о публичной достоверности государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Бевзенко
Р.С.) полагают, что он в нашей стране не действует. Е.Ю. Самойлов
считает, что «теория публичной достоверности со всеми ее разночтениями и противоречиями остается пока исключительно немецкой.
Она чужда не только российскому законодательству, но и доктрине»1.
Суханов Е.А. считает, что «ведение ЕГРП направлено на защиту интересов не только приобретателей и отчуждателей недвижимости, но
и всех иных (третьих) лиц, в силу чего записи в нем обладают публичной достоверностью, а при ее отсутствии реестр теряет свой смысл»2.
Следует согласиться, что принцип «публичной достоверности» не
совершенен в системе Российской Федерации, но скорее всего можно снизить большие требования к несовершенству данного принципа
из- за сравнительно молодой российской системы регистрации недвижимости. Цивилисты так или иначе отмечают, что нельзя исключить принцип «публичной достоверности», так как существующая в
России система регистрации прав на недвижимость может потерять
смысл, а цель, для которого она создавалась, обеспечения устойчивости оборота недвижимого имущества не достигается.
После изучения нового ФЗ «О регистрации прав на недвижимое
имущество», хотелось бы предложить несколько основных норм или
терминов, на мой взгляд, которые можно было бы включить на этапе
написания обновленного закона о регистрации.
Самойлов Е.Ю. Публичная достоверность при приобретении недвижимого
имущества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 25.
2
Суханов Е.А. Комментарий к Обзору судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения
// Вестник ВАС РФ. 2009. № 2. С. 126– 144.
1
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1. Принцип бесповоротности записи в реестре. Если запись есть в
реестре, она существует там надолго (Это относится к покупателям, залогодержателям). Запись в реестре должна быть абсолютно защищена.
Такая запись достигается путем принципа, невозможности изменения
записи, либо возможности аннулировать ее в редких обстоятельствах.
Срок бесповоротности должен быть установлен исходя из просчитанного разумного срока, в течение которого потенциальный претендент на
то, чтобы считаться обладателем права на недвижимость, должен узнать
о том, что у него на самом деле не будет такого права (например, 3 года
достаточно). Это означает, что титул лица, который записан в реестре в
течение срока бесповоротности, является бесспорным и может пользоваться абсолютным доверием со стороны третьих лиц. Лица полностью
будут защищены и уверены, что их права будут неизменны, а так же
для того чтобы участники оборота полагались на то что их контрагенты
является правообладателями. Они будут убеждены, что они являются
титульными владельцами недвижимого имущества. Бесповоротность
записи не должна защищать недобросовестных участников оборота
(для защиты действительного собственника, вероятно, имеет смысл
установить более длительный срок бесповоротности). Но проблема в
том, что признавать стандартом добросовестного поведения? Сегодня
практика Верховного суда «повысила» эту планку высоко. Приобретатель должен приложить максимум «возможных усилий по изучению
титула отчуждателя». Центральная идея такая: любые лица, которые
не являются аффилированными лицами незаконного отчуждателя, не
могут быть признаны недобросовестными, если в реестре нет отметки о
притязаниях третьих лиц в отношении записанного права.
2. Невозможность аннулирования записи в регистрирующем, если
запись была удостоверена нотариусом, бесповоротность возникает
мгновенно. Это даст особую гарантию при совершении сделок. Нотариусы не только будут проверять все регистрационные сделки, но и
получат опору в виде страховых фондов, ввиду совершения ошибок.
3. Переход к модели возмещения компенсации. Когда регистратор
несет ответственность за виновные действия. В действительности эта
функция не сможет реально найти свое отражение, так как сама регистрационная система несовершенна, да и сказывается загруженность
судов соответствующими исками о взыскания убытков, где не было
случаев взыскания из государственной казны денежных средств за
действия регистратора.
Относительно молодой институт регистрации прав, несомненно,
будет совершенствоваться. Надеемся, что изложенные в данной ста180
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тье предложения повлияют на снижение количества оспориваний
записей и добросовестные лица будут защищены от лишения приобретенной ими недвижимости.

Елкибаева Л.Г.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Правовое и индивидуальное регулирование
государственно-частного партнерства
Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое и индивидуальное регулирование государственно-частного партнерства (ГЧП). С одной стороны, принятие
федерального закона о ГЧП привело к большей правовой определенности, однако с другой стороны, излишне регламентировало некоторые аспекты отношений,
в частности формы и объекты ГЧП. Делается вывод о необходимости соблюдения
баланса правового и индивидуального регулирования ГЧП.
Ключевые слова: правовое и индивидуальное регулирование ГЧП, концессионное
соглашение.
Abstract. This article analyses legal and individual regulation of Public-private
partnership (PPP). Adoption of federal law on PPP brought legal certainty, but on the
other hand, provided no flexibility in regulating such aspects as forms and objects of
PPP. Author assumes that it is necessary to find the balance between legal and individual
regulation of PPP.
Keywords: legal and individual regulation of PPP, concession agreement.

1 июля 2015 г. был принят федеральный закон № 224-ФЗ «Об
основах государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГЧП).
Предполагалось, что он будет рамочным1, однако с момента принятия
законопроекта в первом чтении из 13 статей он превратился в выверенный закон из 48 статей.
Многие ученые ратовали за необходимость принятия единого закона для привнесения правовой определенности в сфере ГЧП, учитывая, что действовавшие законы субъектов РФ о ГЧП отличались
разнообразием. Однако после принятия федерального закона в доктрине стали указывать на его излишнюю детальность в регулировании, например, в отношении форм и объектов ГЧП.
Заключение Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам собственности на проект № 238827-6 «Об основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации» от 18 апреля 2013 // КонсультантПлюс.
1
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Например, ст. 7 ФЗ «О ГЧП» устанавливает исчерпывающий
перечень объектов ГЧП, в то время как в международной практике прослеживается тенденция гибкого регулирования объектов
ГЧП, при котором ГЧП может осуществляться в любых отраслях
экономики1.
Исчерпывающий перечень объектов ГЧП не отвечает изменяющимся условиям гражданского оборота, что доказывается, в частности, наличием на данный момент несколько законопроектов по расширению
перечня объектов, например, введению таких объектов, как пункты
пропуска через Государственную границу2, информационные системы
и центры обработки данных3, объекты культурного наследия4.
Однако закрытый перечень объектов не исключает индивидуального регулирования, а именно, судебного регулирования. Индивидуальное регулирование призвано дополнить правовое регулирование,
так как принципы и нормы права являются абстрактными и относительно определенными, не всегда выражены предельно четко и ясно5.
Так, по делу № А71-7057/2015 Арбитражный суд Уральского
округа установил, что, исходя из системного толкования нормативных актов системы фото и видео фиксации не относятся к элементу
обустройства дорог, который является объектом концессионного соглашения (далее – КС)6.
1
Preparing Public-Private Partnership Law. Observations from the public
experience. // ADB East Asia Working Paper Series. 2016. № 4. Режим доступа: www.
adb.org/sites/default/files/publication/190132/eawap-04.pdf.
2
О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в
части организации функционирования и обустройства пунктов пропуска через
государственную границу» (на этапе прохождения процедуры общественного
обсуждения).
3
Законопроект № 157778-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части признания информационных систем объектами соглашения)».
4
Пояснительная записка к проекту федерального закона«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 419 – 420.
6
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 2016 г.
№ Ф09-3880/16 по делу № А71-7057/2015.
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Верховный Суд Республики Дагестан признал, что распоряжение Правительства Республики Дагестан от 04.12.2015 г. № 496-р
«О заключении концессионного соглашения» в части отнесения
80 систем фото- и видеофиксации и единого центра оперативного реагирования для их размещения к объектам КС, не противоречит федеральному законодательству1. Суд также признал, что,
специальные технические средства, работающие в автоматическом
режиме, являются элементами обустройства автомобильных дорог, предназначенными для обеспечения безопасности дорожного
движения.
Впоследствии в Государственную Думу РФ был внесен законопроект о включении систем фото- и видео- фиксации в качестве объекта ГЧП. Однако в итоге было внесено изменение не в ФЗ
«О ГЧП», а в п. 5 ст. 3 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который стал прямо
предусматривать, что технические средства фото и видео записи
относятся к элементам обустройства дорог и тем самым могут быть
объектом ГЧП.
Как видно, закрепление конкретного перечня объектов ГЧП не
исключает судебных споров в данном аспекте. В связи с этим, не
представляется целесообразным делать перечень объектов открытым, так как это еще больше увеличит число судебных споров.
Важная роль индивидуального судебного регулирования выражается и в отграничении ГЧП от множества сходных правоотношения, например, от государственных закупок, инвестиционных
соглашений, так как законодательно не четко установлены особенности ГЧП.
По делу № А40-23141/2017 суд определил, что «в случаях заключения концессионных соглашений, при которых концедент в полном
объеме оплачивает затраты на строительство и (или) реконструкцию, эксплуатацию объекта концессионного соглашения, должна
осуществляться закупка в соответствии с законодательством о контрактной системе»2. Условие, по которому публичный партнер берет
1
Апелляционное определение Верховного Суда Республики Дагестан от 14
июля 2016 года, по делу № 33а-3266 .
2
Решение Арбитражного суда города Москвы от 8 июня 2017 г. по делу №
А40-23141/2017 .
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на себя безусловное обязательство возместить все подтвержденные
расходы концессионера, противоречит правовой природе КС1.
По другому делу суд определил, что по своей правовой природе отношения по договору ГЧП возникли из публичных правоотношений
и фактически направлены на передачу в аренду частному инвестору
государственного имущества2. Не был проведен конкурс на заключение договора ГЧП, поэтому он был признан недействительным.
По другому делу, Верховным судом РФ был применен ФЗ от
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
а не ФЗ «О ГЧП»3.
В этом аспекте интересно Постановление Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 22 августа 2016 г. № 07АП-6783/16, по которому суд определил, что между сторонами – муниципальным образованием «Город Томск» и ООО «Соцсфера ТДСК» заключен в 2013 г.
смешанный договор, по которому частный партнер строит, оснащает
и эксплуатирует пятнадцать зданий, предназначенных для размещения дошкольных образовательных учреждений на территории девяти муниципальных образований Томской области4. Суд установил,
что к условиям этого соглашения применяется ФЗ «О ГЧП», а не ФЗ
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Также суд установил, что ООО «Соцсфера ТДСК», «находясь в положении частного партнера, исходя из характера договора (в пользу
муниципального образования), их социальной значимости (на объекте образования), осуществлял их будучи зависимым от действий и
принятия обязательных к выполнению требований второй стороны,
являлся слабой стороной договора»5.
Данный вывод суда подчеркивает важность индивидуального регулирования, так как, несмотря на то, что отношения ГЧП предпола1
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22 апреля 2016 г. №
Ф09-3880/16 по делу № А71-7057/2015 .
2
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.07.2017 №
Ф05-20332/2016 по делу № А40-174303/16.
3
Определение Верховного Суда РФ от 13.04. 2017 г. по делу № А53-7344/2016.
4
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22 августа
2016 г. № 07АП-6783/16 по делу№ А67-2884/2016.
5
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22 августа
2016 г. № 07АП-6783/16 по делу№ А67-2884/2016.
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гают равноправие сторон, в конкретном случае частный партнер, хотя
и являясь профессиональным участником рынка, может быть слабой
стороной по договору.
Особое значение в ГЧП играет индивидуальное договорное
регулирование, так как отношения ГЧП связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. В теории предпринимательского права необходимость такого регулирования отношений часто именуется методом автономных решений (методом
согласования)1.
Например, в Англии главным источником регулирования является именно индивидуальное регулирование отношений ГЧП. Закона
о ГЧП не существует, имеется лишь государственная концепция и
поэтому конкретный договор, заключаемых сторонами, является основой отношений2.
Однако в России индивидуальные договоры и правовые позиции судов не могут самостоятельно регулировать общественные
отношения3.
В рамках ГЧП распространен такой вид индивидуального регулирования, как заключение сторонами соглашения о ГЧП и дополнительных соглашений к нему.
Касательно внесения изменений в соглашение относительно его
существенных условий, в том числе и срока соглашения, необходимо согласие антимонопольного органа, которое осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 апреля
2014 г. № 368 «Об утверждении Правил предоставления антимонопольным органом согласия на изменение условий концессионного
соглашения».
Таким образом, правовое и индивидуальное регулирование являются парными категориями, вследствие чего необходимо их оптимальное сочетание. Исходя из анализа судебной практики, необходимо оставить закрытый перечень объектов ГЧП, несмотря на то,
что это не совсем отвечает изменяющимся условиям гражданского
оборота.

1
Кирпичев А.Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики: Монография М., РГУП, 2017. С. 44.
2
Treasury HM A new approach to public-private partnerships // Crown Copyright,
2012.
3
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. C. 34.
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Особенности несостоятельности (банкротства)
отдельных категорий юридических лиц
Аннотация. В статье формулируется и обсуждается определенные особенности
несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Автор проводит сравнительную характеристику статей нового законодательства со старым, а именно, что
касаемо отдельных категорий юридических лиц.
Ключевые слова: градообразующая организация, сельскохозяйственная организация, поручительство, естественная монополия.
Abstract. This paper is formulated and discussed certain features of insolvency
(bankruptcy) of legal entities. The author conducts a comparative description of articles
of the new law and the old, namely, that with regards to certain categories of legal
entities.
Keywords: city-forming organization, аgriculture оrganization, guarantee, natural
monopoly.

Статья 168 Закона о банкротстве (по сравнению с Законом 1998
года) изменила состав отдельных категорий должников – юридических лиц, для которых предусмотрены особенности банкротства. В
сферу института банкротства теперь включены также субъекты естественных монополий.
К отношениям, связанным с банкротством, в приоритетном порядке применяются правила гл. IX Закона о банкротстве, определяющие
особенности банкротства отдельных категорий должников – юридических лиц. Общие правила, регулирующие банкротство должников
– юридических лиц, применяются, если иное не установлено в статьях гл. IX Закона.
Рассмотрим более подробно отдельные категории должников –
юридических лиц:
Банкротство градообразующих организаций. Закон предусматривает расширенный состав лиц, участвующих в деле о банкротстве
градообразующей организации. Законодатель устанавливает, что при
рассмотрении дела о банкротстве градообразующей организации лицом, участвующим в деле, признается соответствующий орган местного самоуправления1.
1
Телюкина М.В. Особенности производства по делу о несостоятельности градообразующего должника // Законодательство. 2009. №1.
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В процессе производства по делу о несостоятельности должника
в арбитражный суд должны быть представлены доказательства, подтверждающие его статус градообразующей организации или наличие
у юридического лица не менее пяти тысяч работников.
Такими доказательствами могут являться, например, статистические данные, данные администрации, внутренние документы
должника1.
В соответствии с п. 1 ст. 171 Закона, в случае, если собранием кредиторов не принято решение о введении внешнего управления градообразующей организацией, арбитражный суд вправе ввести внешнее
управление по основаниям, предусмотренным настоящим Законом
(ст. 75 Закона), а также по ходатайству органа местного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего органа исполнительной власти при условии предоставления
поручительства по обязательствам должника.
Под поручительством понимается односторонняя обязанность
лица, давшего поручительство за должника, отвечать за исполнение
последним всех его денежных обязательств перед кредиторами, а также обязанности по уплате обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды (п. 1 ст. 173 Закона).
Поручительство по обязательствам должника предоставляется арбитражному суду в письменной форме. В заявлении о поручительстве должны быть указаны: сумма обязательств должника перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей; график
погашения задолженности.
В соответствии со ст. 172 Закона, финансовое оздоровление или
внешнее управление в отношении градообразующей организации
может быть продлено арбитражным судом не более чем на год при
наличии ходатайства органа местного самоуправления, или привлеченного к участию в деле о банкротстве соответствующего органа исполнительной власти при условии предоставления поручительства
по обязательствам должника2.
В соответствии с Законом, должник и его поручитель обязаны
приступить к расчетам с кредиторами в соответствии с графиком погашения задолженности, предусмотренным поручительством (п. 3 ст.
173 Закона).
1
Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»
/ Под ред. Залесского В.В. М., 2009.
2
Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)»
/ Под ред. Залесского В.В.М., 2009.
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Нарушение поручителем своих обязательств в отношении кредиторов и уполномоченных органов, может служить основанием для
решения арбитражного суда о досрочном прекращении финансового
оздоровления или внешнего управления и, соответственно, о признании градообразующей организации банкротом и открытии конкурсного производства.
В случае удовлетворения требований кредиторов по денежным
обязательствам и об уплате обязательных платежей, производство по
делу о банкротстве подлежит прекращению.
В ходе осуществления процедур банкротства может быть осуществлена продажа предприятия как на стадии конкурсного производства, так и внешнего управления.
Существенным условием договора купли-продажи предприятия
градообразующей организации может являться сохранение рабочих
мест не менее чем для пятидесяти процентов работников такого предприятия на дату его продажи в течение определенного срока, но не
более чем в течение трех лет с момента вступления договора в силу
(п. 2 ст. 175 Закона).
Законом установлены дополнительные гарантии исполнения названных условий.
Договор купли-продажи в случае неисполнения таких условий
покупателем в целях защиты социально-экономических интересов
определенного населенного пункта или региона в целом подлежит
расторжению арбитражным судом на основании заявления органа
местного самоуправления, или федерального органа исполнительной
власти, или органа исполнительной власти субъекта Федерации1.
В этом случае покупателю предприятия градообразующей организации возвращаются затраченные на покупку предприятия средства,
а предприятие градообразующей организации передается муниципальному образованию по месту нахождения этого предприятия.
В случае если полномочными органами не было подано соответствующее ходатайство, то порядок и условия продажи предприятия
градообразующей организации устанавливаются ст. 110, 111, 139 Закона, то есть по правилам продажи предприятия должника.
Банкротство сельскохозяйственных организаций. Под сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица,
основными видами деятельности которых являются производство
1
Арбитражный процесс: учебник / Под ред. проф. М.К. Треушникова и проф.
В.М. Шерстюка. М., 2009. С. 480.
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или производство и переработка сельскохозяйственной продукции,
выручка от реализации которой составляет не менее чем пятьдесят
процентов общей суммы выручки (п. 1 ст. 177 Закона).
Особенностями обладают следующие стадии банкротства сельскохозяйственных организаций: наблюдение, финансовое оздоровление
и внешнее управление.
Процедуры как финансового оздоровления, так и внешнего управления вводятся на срок до окончания соответствующего периода
сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для
реализации произведенной или произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции (п. 2, 3 ст. 178 Закона). При этом
срок внешнего управления не может превышать двухгодичный срок
(в совокупности с финансовым оздоровлением).
В случае если сельскохозяйственная организация имеет признаки банкротства, но еще не возбуждено дело в арбитражном суде, она
может рассчитывать на реструктуризацию долгов, основанную на
соглашении о прекращении долговых обязательств путем замены
указанных обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств. Реструктуризация долгов осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Чтобы сообщить о своем желании реструктуризировать задолженность, должник должен подать заявление в территориальную комиссию по включению его в состав участников программы (ст. 13 п. 1 ФЗ
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей). К заявлению нужно приложить план улучшения финансового состояния и другие документы, предусмотренные перечнем,
который утверждает Правительство РФ.
До тех пор, пока комиссия не разрешит претенденту участвовать
в программе и не утвердит план организационно-технических мероприятий по финансовому оздоровлению должника, он обязан ограничить операции со своим имуществом.
Рассмотрев заявление должника, комиссия может принять одно из
перечисленных решений: включить его в состав участников программы; предложить выполнить условия, выполнив которые должник
сможет стать участником программы; продлить по просьбе должника срок подготовки необходимых документов для включения его в состав участников программы до трех месяцев; отказать ему, обосновав
причину отказа.
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В соответствии со ст. 16 ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» территориальная комиссия производит расчет показателей финансового состояния должника в соответствии с методикой расчета указанных показателей (утв.
постановлением Правительства РФ от 30 января 2003 г. №52 ред. от
31.12.2008).
После того как план оздоровления разработан, территориальная
комиссия сообщает о выбранном варианте реструктуризации кредиторам предприятия-должника. Кроме того, она назначает дату своего
расширенного заседания, на которое приглашаются представители
всех кредиторов. На этом заседании комиссия с согласия кредиторов
окончательно утверждает условия реструктуризации долга. Это решение должно быть принято единогласно, иначе подписывать соглашение о реструктуризации нельзя (п. 2 ст. 18 Закона).
Утвердив окончательный план мероприятий, комиссия заключает
между кредиторами и должником типовое соглашение о реструктуризации долгов (утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 2003 г. №52 ред. от 31.12.2008). В нем фиксируется сумма долга
предприятия на определенную дату; размер платы за отсроченную
или рассроченную задолженность; условия и порядок реструктуризации долгов; график платежей, а также размер задолженности перед
каждым кредитором и его доля в общей сумме долга1.
Реструктуризация задолженности проводится двумя основными
способами. Во-первых, должнику может быть предоставлена рассрочка задолженности. Это означает, что должник получает право гасить свой долг по частям в течение всего срока действия соглашения.
Этот срок должен быть не меньше четырех лет. Во-вторых, участник
программы финансового оздоровления может получить отсрочку
долга. В этом случае погашение долга переносится на более позднюю
дату. Если должнику дана такая отсрочка, то соглашение должно действовать пять лет и больше.
В процессе хозяйственной деятельности соглашение может быть
расторгнуто. Основаниями расторжения соглашения о реструктуризации долгов являются (ст. 27 ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей»): неисполнение и
(или) несвоевременное исполнение должником принятых на себя
обязательств в рамках соглашения о реструктуризации долгов; не1

96.
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исполнение и (или) несвоевременное исполнение должником текущих обязательств перед кредиторами, с которыми было подписано
соглашение о реструктуризации долгов; возбуждение в отношении
должника процедуры банкротства.
Определенные особенности законодатель связывает с продажей имущества и имущественных прав сельскохозяйственных
организаций.
В этой связи законодатель закрепляет, что на первые торги арбитражный управляющий обязан выставить предприятие должника (п.
1 ст. 179 Закона). Только если первые торги не состоялись возможна
продажа частей имущества должника.
При этом преимущественное право приобретения имущества
должника имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельным участком, непосредственно прилегающим к земельному участку должника.
Арбитражный управляющий направляет уведомление о продаже
предприятия должника, имущества должника лицам, которые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеют земельным участком прилегающим к земельному
участку должника, а также опубликовывает информацию о продаже в
печатном органе по месту нахождения должника с указанием начальной цены продажи предприятия, имущества выставляемых на торгах.
Банкротство субъектов естественных монополий. Согласно п. 1 ст.
197 Закона под субъектом естественной монополии понимается организация, осуществляющая производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии.
Как закреплено в ст.3 Федерального Закона от 17 августа 1995
года №147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2013) естественная монополия - состояние
товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке
эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими
товарами, в связи, с чем спрос на данном товарном рынке на товары,
производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие
виды товаров.
Применение к субъектам естественных монополий общих правил о банкротстве юридических лиц могло бы влечь их устранение
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с товарного рынка как хозяйствующих субъектов, что, несомненно,
влекло бы непредсказуемые последствия для экономики, обороны и
социальной сферы страны1.
Выделим основные особенности банкротства субъектов естественных монополий: 1) субъект естественной монополии считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и
(или) обязанность не исполнены им в течение 6 месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 197); 2) размер
требований к субъектам естественных монополий, при которых
может быть возбуждено дело о банкротстве в совокупности составляет не менее чем 500 000 руб. (п. 3 ст. 197); 3) лицом, участвующим в деле о банкротстве должника - субъекта естественной
монополии, наряду с лицами, определенными Законом, признается федеральный орган исполнительный власти, уполномоченный Правительством РФ проводить государственную политику в
отношении соответствующего субъекта естественной монополии
(ст. 198 Закона).
Законодателем регламентированы особенности внешнего управления субъектов естественных монополий (ст. 200), а также особенности продажи имущества должника - субъекта естественной монополии (ст. 201).
Особенности распространяются на порядок продажи имущества должника и исполнение им договоров перед потребителями.
Внешний управляющий не вправе: отказаться от исполнения договоров должника перед потребителями, в отношении которых не
допускается прекращение обязательств со стороны субъектов соответствующих естественных монополий (энергоснабжение и т.д.) (п.
1 ст. 200 Закона); отчуждать имущество должника, представляющее собой единый технологический комплекс субъекта естественной монополии. К указанному имуществу относится недвижимое и
иное имущество, непосредственно используемое для производства
и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной
монополии.
Российская Федерации, субъекты РФ и муниципальные образования в лице соответствующих органов обладают правом преимущественного выкупа предприятия должника.
1
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Та же группа субъектов вправе приостановить продажу имущества, непосредственно используемого для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) в условиях естественной монополии, в
ходе внешнего управления на срок не более чем три месяца для выработки предложений о восстановлении платежеспособности субъекта
естественной монополии (п. 5 ст. 201 Закона).
Подводя итог модно сделать вывод о том, что в ходе осуществления процедур банкротства может быть осуществлена продажа предприятия, как на стадии конкурсного производства так и
внешнего управления. Одно из условий договора купли-продажи предприятия градообразующей организации может являться
сохранение рабочих мест не менее чем для пятидесяти процентов работников на дату его продажи. Если же такие условия покупателем не применяются, то договор подлежит расторжению
арбитражным судом на основании заявления органа местного
самоуправления.
Определенные особенности законодатель связывает с продажей
имущества сельскохозяйственных организаций.
В этой связи законодатель закрепляет, что на первые торги арбитражный управляющий обязан выставить предприятие должника, но
если первые торги не состоялись, возможна продажа частей имущества должника.
Также может происходить реструктуризация долгов. Для этого
должник должен подать заявление и приложить к нему план финансового оздоровления.
Субъекты естественных монополий считаются неспособными
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам,
если соответствующие обязательства не исполнены ими в течение 6
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены и размер
требований к субъектам естественных монополий в совокупности составляет не менее чем 500 000 руб.
Законодателем регламентированы особенности внешнего
управления субъектов естественных монополий, а также особенности продажи имущества должника – субъекта естественной
монополии.
Преимущественным правом выкупа предприятия должника
обладают Российская Федерации, субъекты РФ и муниципальные
образования.
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Использование оценочных понятий в Конвенции ООН
о договорах международной купли-продажи товаров
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования оценочных понятий в международных актах, на примере Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Ключевые слова: оценочные понятия, международное частное право, Конвенция
ООН о договорах международной купли-продажи товаров, разумность.
Abstract. This article is devoted to the use of «indefinite legal concepts» in international
acts using the example of UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods.
Keywords: indefinite legal concepts, open ended concepts, private international law,
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, reasonable.

Одним из существенных требований, которые общество требует от
права, является определенность норм права как в части их содержания,
так и в части их применения и последствий такого применения. Вместе с тем, изначально направленное на определенность регулирования
позитивное право сталкивается с общественными отношениями, которые постоянно развиваются и изменяются, образую многообразные
формы. Субъект, создающий норму, в силу различных причин не всегда может учесть все уже существующее многообразие общественных
отношений, а также дальнейшее развитие таких общественных отношений. В краткосрочной перспективе перечисление каждого отдельного случая в правовом акте упрощает его понимание и применение,
при условии стабильности регулируемых отношений, однако, такое
регулирование нежелательно и также затруднительно, так как законодателю необходимо не только выявить существующие отношения, но
и предусмотреть возможные варианты их развития, иначе регулирование будет поспевающим за существующими отношениями.
В связи с вышесказанным возникает реальная необходимость использования в правотворческой деятельности приемов и средств, которые позволяют конструировать нормы лаконично и, следовательно,
гибко. Одним из приемов юридической техники, который позволяет
разрешить эту задачу, являются оценочные понятия.
Существующие в национальном праве причины использования
оценочных понятий, такие как вышеуказанная необходимость отражения в нормативных актах динамики общественных отношений,
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а также сглаживание субъективных аспектов правотворческой деятельности субъектов (ошибки, низкий уровень правотворческого
процесса, неспособность установить все необходимые признаки), на
уровне международного права, а точнее в актах, которые относят к
международному частному праву, к таким причинам добавляется необходимость сотрудничества, которая следует из специфики разработки и принятия нормативных правовых актов на международном
уровне.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров1 (Венская конвенция 1980 г.), ратифицированная 87 государствами2, является одним из ключевых актов, регулирующих международную куплю-продажу товаров. Изначально поставленная цель
разработать универсальный документ, который бы получил широкое
распространение и обеспечил унификацию правового регулирования договоров международной купли-продажи товаров, достигалась
как через закрепление положений, охватывающих самые важные
аспекты договоров купли-продажи, так и учитывая интересы существующих национальных правовых систем. Именно использование
в нормах Венской конвенции 1980 г. оценочных понятий выступало
компромиссом в конфликте интересов, что в свою очередь позволило
избежать провала в разработке (соответственно, принятии) Конвенции3. Универсальность правового регулирования договоров международной купли-продажи товаров также потребовала использования
оценочных понятий, так как Венская конвенция 1980 г. охватывает
торговлю большим разнообразием товаров разной степени технической сложности, что проявляется, например, в ст. 39 Конвенции, которая закрепляет необходимость подачи извещения о несоответствии
товара в разумный срок.
Важной частью применения судом норм, содержащих оценочные
понятия, является их толкование. В рамках международного документа на судебное толкование распространяется ряд дополнительных
требований, которые закреплены в общих нормах международного
права, в частности, в ст. 31–33 Венской Конвенции о праве междунаКонвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной
купли-продажи товаров. (Заключена в г. Вене 11.04.1980).
2
См. статус Конвенции. Режим доступа: www.uncitral.org/uncitral/en/
uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html.
3
Schlechtriem & Schwenzer: Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods: Fourth Edition Oxford University Press, Oxford, 2016.
– C. 113.
1
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родных договоров (1969), а также в самом документе, например, ст. 7
Венской конвенции (1980).
Статья 7 Венской конвенции (1980) указывает, что при толковании Конвенции необходимо учитывать ее международный характер
и содействовать достижению единообразия в ее применении и соблюдению добросовестности в международной торговле.
Необходимость учитывать международный характер Венской конвенции проявляется в том, что ее толкование должно происходить автономно, т.е. значение терминов Конвенции должно определяться независимо от их понимания в национальном праве1 с использованием
положений и принципов Конвенции. Второе требование о содействии единообразию в применении направлен судам. Само требование
проистекает из целей принятия Конвенции – унификация правового
регулирования и в связи с тем, что не существует единого «верховного суда», который бы мог давать официальное толкование Венской
конвенции (1980), достичь единообразия возможно через обращение
к решениям иностранных судов и арбитражей2.
Стоит отметить, что ни требование единообразного применения
Конвенции, ни специфика применения оценочных понятий не предполагают, что суд, при толковании оценочного понятия, использованного в определенной норме, должен следовать толкованию этого
понятия иностранными судами, так как при толковании оценочных
понятий главную роль играют фактические обстоятельства конкретного дела. Вопреки необязательности следованиям решениям других
судов, анализ таких решений, в процессе толкования оценочных понятий, используемых в Конвенции, позволяет уяснить общие критерии, например, в оценке разумности поведения лица. Кроме того, в
силу ст. 32 Венской Конвенции о праве международных договоров
(1969), в качестве дополнительных средств толкования возможно
обращение к подготовительным документам и к обстоятельствам
заключения международного договора. Особую роль играют работы
ученых, в которых проводится анализ решений судов, а также раз1
John Felemegas. The United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: Article 7 and Uniform Interpretations, Pace Rev. of CISG,
Kluwer Law International, 2000. Режим доступа: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/
felemegas.html#ch3.
2
John Felemegas, The United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods: Article 7 and Uniform Interpretations, Pace Rev. of CISG,
Kluwer Law International, 2000. Режим доступа: www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/
felemegas.html#ch3.
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личных организаций (в том числе ЮНСИТРАЛ), занимающихся
сбором информации, касающийся Венской конвенции 1980 г. Как
отмечается в Сборнике ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, ряд
судов признал, то при толковании Венской конвенции (1980) ссылки
на документы, относящиеся к разработке Конвенции, и международно признанные научные труды являются допустимыми1.
В рамках Венской конвенции (1980) особенно часто используются
оценочные понятия, связанные с разумностью: разумное лицо (ст. 8,
25), разумная возможность (ст. 38), разумный срок (ст. 39, 43.1 и др.),
разумное оправдание (ст. 44), разумные меры (ст. 77) и др.
В соответствии с п. 1 ст. 39 Венской конвенции (1980) покупатель
утрачивает право ссылаться на несоответствие товара, если он не
дает продавцу извещения о несоответствии в разумный срок после
того, как оно было или должно было быть обнаружено покупателем.
Для применения указанной нормы суду необходимо определить какой срок будет являться разумным в данном, конкретном случае, для
чего, в силу специфики применения оценочных понятий, необходимо учитывать все обстоятельства конкретного дела, включая применимые обычаи и заведенный между сторонами порядок, род товара
(являются ли товары скоропортящимися или долговечными), очевидность несоответствия, способ поставки товара (единичная или
поставка партиями), профессиональность покупателя. Необходимо
учитывать и средства правовой защиты, которые покупатель в связи с этим решит использовать, например, покупатель оставит товар и
потребует возместить убытки или уменьшить цену за товар2.
Таким образом, суд будет определять разумный срок в зависимости от конкретных обстоятельств дела, однако, как закреплено в п. 2
ст. 39, такой срок не может превышать 2 года.
Как отмечается в комментариях к Венской конвенции (1980), суды
различных государств определяют продолжительность разумного
срока в зависимости от того, какой срок обычно дается в рамках национального права3.
1
См. Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 2016. – С. 47 //
Режим доступа: www.uncitral.org/pdf/russian/clout/CISG_Digest_2016_r.pdf.
2
См. Сборник ЮНСИТРАЛ по прецедентному праву, касающемуся Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, 2016. С. 207. Режим доступа: www.uncitral.org/pdf/russian/clout/CISG_Digest_2016_r.pdf.
3
Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods. Oxford,
2016. C. 662.
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В рамках данной статьи, решения судов и арбитражей, а также
комментарии к Венской конвенции (1980), помогают определить
какие обстоятельства влияют на продолжительность разумного
срока для извещения продавца о несоответствии товара. Похожая
необходимость возникает и при применении п. 2 ст. 8 Венской конвенции (1980).
Пункт 2 ст. 8 закрепляет объективный критерий для толкования
заявлений или иного поведения сторон, который состоит в использовании при толковании не намерений самих сторон, а понимания
заявлений и поведения сторон разумным лицом. В данном случае
речь идет о разумном лице, которое действует в том же качестве, что
и другая сторона (т.е. необходимо учитывать навыки лица), а также в
тех же обстоятельствах.
Таким образом, использование оценочных понятий в международных актах, регулирующих отношения, осложненные иностранным
элементом, связано с рядом особенностей, которые проявляются как
в причинах использования при составлении таких международных
актов, так и в связи с непосредственным применением. В отношении Венской конвенции (1980) такие особенности использования
продиктованы требованиями самой Конвенции, в частности, ее международным уровнем, т.е. необходимость автономного толкования
Конвенции, а также требованием единообразного применения, что
обуславливает исключение использования национального права при
толковании оценочных понятий, используемых Венской конвенцией
(1980), а также необходимость обращения к решениям иностранных
судов и арбитражей.

Жабинский И.Г.
соискатель РГУП

Обязательственные права как предмет залога
Аннотация. В статье рассматриваются признаки обязательственных прав как
предмета залога. Автор рассматривает обязательственные права в соотношение
с родовым понятием «имущественные права», а также соотносит с иными видами
имущественных прав.
Ключевые слова: имущественные права, залог, обязательство, право требования,
предмет залога
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Abstract. In the article the signs of obligations rights as a subject of pledge are
considered. The author considers the liability rights in relation to the generic conceptproperty rights, and also relates to other types of property rights.
Keywords: property rights, pledge, obligation, right of claim, subject of pledge.

Федеральным законом № 367-ФЗ от 2013 г. в ГК РФ были закреплены положения, регулирующие отношения, возникающие в связи
с залогом обязательственных прав. Залог обязательственных прав не
является новым для отечественного законодательства, поскольку в
ст. 336 ГК РФ имущественные права были названы в качестве предмета залога. При этом залог имущественных прав является самостоятельным видом залога. В то же время до 2013 года специальных норм,
посвященных залогу обязательственных прав, не существовало.
Как представляется, основным критерием выделения залога обязательственных прав послужил особый предмет такого залога, в связи с
чем следует более подробно остановиться на исследовании данной категории. Сама по себе категория имущественных прав выделена в ст.
128 ГК РФ в качестве самостоятельного объекта гражданских прав, в
то же время в доктрине относительно них до сих пор ведутся активные
дискуссии о природе этого объекта, о целесообразности его выделения.
Существование такого объекта гражданских прав как имущественные права вызвало и продолжает вызывать активные споры в научном сообществе. Одним авторы приветствуют существование такого
объекта, другие выступают против и считают необходимым исключить его из перечня установленного ст. 128 ГК РФ.
Так, в качестве противников данного института можно отметить
В.А. Белова, который утверждает, что «включение в число объектов
частных прав самих субъективных прав является ошибочным, поскольку субъективные частные права как объект особого рода юридических возможностей, в совокупности образующих гражданскую
правоспособность»1. И.В. Архипов, являясь противником выделения имущественных прав, пишет, что «Имущественные права вряд
ли возможно рассматривать в качестве объектов гражданских прав,
поэтому желательно отказаться от их упоминания в ст. 128 ГК РФ»,
причиной такого вывода данный автор указывает на то, что права
сами по себе являются заменителями реальных вещей, своеобразной
фикцией2. Таким образом, основным аргументом противников иму1 Белов В.А. Гражданское право: учебник М., 2013. С. 275.
2
Архипов И.В. Объекты и заменители (эквиваленты) имущества в гражданских правоотношениях // Российское правосудие. 2012. № 7. С. 26–32.
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щественных прав выступает недопустимость установления «права на
право» и смешения содержания с объектом правоотношения.
Сторонником имущественных прав как объекта гражданских прав
является В.В. Витрянский, по утверждению которого «имущественные права – самостоятельные объекты гражданских прав, не относящиеся к категории вещей, они не могут признаваться товаром по
договору купли-продажи»1. В.В. Байбак пишет, что «обязательственные права требования обладают признаками, присущими объектам
гражданских прав», «требование рассматривается не как субъективное право, существующее в рамках относительного правоотношения
кредитора и должника, а как объект гражданского оборота – имущественная ценность особого рода»2. В.В. Кулаков придерживается схожей позиции в том, что «имущественные права не могут быть
объектом правоотношения, поскольку в итоге они всегда связаны с
определенным материальным благом – вещью»3. Таким образом,
имущественные права можно назвать объектом гражданских прав,
даже если встать на сторону противников имущественного права как
объекта, то остается не ясным, что выступает предметом сделок по
уступке прав требования, финансирования под уступку денежного
требования. Соответственно, имущественные права, и обязательственные, в том числе являются таким же объектом гражданских прав
как вещь, деньги и т.д., безусловно, со своей спецификой. В то же время необходимо согласиться с В.В. Кулаковым в том, что за имущественными права стоят конкретные вещи, которые и обеспечивают ценность этих прав, поскольку именно возможность в будущем получить
определенные материальные ценности (вещи, деньги) делает имущественные права привлекательным объектом гражданского оборота.
Весьма распространенным видом имущественных прав являются
обязательственные права или права требования. Основной особенностью данного института является то, что предметом залога согласно
ст. 358.1 ГК РФ выступают имущественные права (требования), вытекающие из обязательства залогодателя. Залогодателем права может быть лицо, являющееся кредитором в обязательстве, из которого
вытекает закладываемое право (правообладатель). Таким образом,
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. М., 2003. С. 265–266.
Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота.
М., 2005. С. 43.
3
Кулаков В.В. Имущественные права и ценные бумаги как объекты обязательства: проблемы применения юридической фикции // Законодательство. 2009. №
9.
1
2
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основной особенностью обязательственных прав является то, что они
являются элементом обязательственного правоотношения.
Если обратиться к положениям ст. 307 ГК РФ, в которой дается
легальная дефиниция обязательства, то в силу обязательства одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Исходя из данной формулировки закона следует, что
обязательственное право представляет собой право кредитора требовать от должника совершения определенных действий.
Квалификации тех или иных правоотношений в качестве обязательственных имеет важное практическое значение. В судебной
практике неоднократно возникали подобные споры. Так, в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» указано, что предусмотренные ст. 395 ГК РФ проценты
не начисляются на суммы экономических (финансовых) санкций,
необоснованно взысканные с юридических и физических лиц налоговыми, таможенными органами, органами ценообразования и другими государственными органами, и подлежащие возврату из соответствующего бюджета. Данное положение постановления Пленума
Верховного Суда РФ можно объяснить тем, что излишнее взыскание
экономических санкций органами публичной власти не создает обязательства, следовательно, не может рассматриваться как обязательство. Соответственно, имущественные права из таких отношений не
могут считаться обязательственными правами и выступать в качестве объекта гражданских праве, следовательно, предмета залога.
Кроме того, необходимо обратить внимание на так называемые в теории гражданского права натуральные обязательства. Их понимание
в доктрине гражданского права не нашло однозначного отражения. В
самом общем виде можно выделить четыре позиции. М.М. Агарков,
например, считал, что натуральные обязательства не являются обязательством и представляют собой фактическое отношение неюридического характера1. Другие авторы, в частности Морандьер Л.Ж.,
1
Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву// Ученые
труды ВИЮН. Вып. 3. 1940. С. 57, 59–60).
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полагает, что содержание натуральных обязательств определяется
«долгом совести», «велением морали»1. Третья группа исследователей характеризуют натуральные обязательства как «джентльменское
соглашение»2. И четвертая позиция состоит в том, что натуральные
обязательства представляют собой некие несовершенства и являются
неполноценными, формально, имеющими признаки обязательств, но
в силу отсутствия каких либо свойств не подлежащие судебной защите3. Л.Ю. Василевская называет два основных признака натуральных
обязательств: во-первых, отсутствие обеспечения субъективных прав
сторон натурального обязательства принудительной силой государства, во-вторых, невозможность для должника требовать исполненное обратно4. В немецком праве такие «обязательства» именуются
«Schuld ohne Haftung», т.е. обязательства без ответственности5.
Структура натурального обязательства была изначально сконструирована законодателем, в отличие от классических обязательств,
иначе, на иной концептуальной основе: защищать участника правоотношения не через действия третьих лиц (судебная защита), а через добросовестные действия самих участников правоотношения6. В
качестве примера можно привести положения ст. 1062 ГК РФ, в которых установлено, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат
судебной защите. Таким образом, натуральное обязательство можно
определить как требование одного лица к другому о совершении или
воздержании от совершения определенного действия, не подлежащее судебной защите. Права требования, возникшие из таких обязательств, хотя и могут обладать определенной ценностью, однако
риск неисполнения таких обязательств и невозможность понудить
должника к исполнению правовыми средствами значительно снижает привлекательность таких прав для субъектов гражданского оборота. Говорить о прямом запрете использования таких прав в качестве
1
См., например: Морандьер Л.Ж. Гражданское право Франции. Т. 2. М., 1960.
С. 519–520.
2
Сулакшина А.С. Правовые критерии определения согласованных действий и
соглашений, ограничивающих конкуренцию // Власть. 2007. № 8. С. 79.
3
См., например: Гражданское право. Т.2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 786.
4
Василевская Л.Ю. Залог и натуральное обязательство: общее и особенное в
правовых конструкциях // Юридический мир. 2015. № 6. С. 54-58.
5
Dullinger S. Burgerliches Recht . Springer, 2007. P. 12.
6
Василевская Л.Ю. Залог и натуральное обязательство: общее и особенное в
правовых конструкциях // Юридический мир. 2015. № 6. С. 54–58.
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предмета залога не приходится, однако их обеспечительная функция
резко снижается по сравнению с обязательственными правами, подлежащими защите принудительной силой государства.
Таким образом, для отграничения обязательственных прав требования от иных важно выявить точные признаки обязательственного
права, позволяющие выделить его среди других явлений. Так, В.В.
Кулаков выделяет шесть признаков обязательства: «1) имущественный характер. Этот признак объединяет его с отношениями собственности, но одновременно и отличает, так как объектами обязательства
кроме вещей могут быть и имущественные права; 2) относительный
характер, означающий конкретный состав обязательственного правоотношения, включающего только две обменивающиеся благами
стороны, которые в свою очередь могут быть представлены несколькими, но определенными лицами; 3) повелительность содержания,
означающий возможность одной стороны требовать от другой совершения определенного действия и наоборот; 4) эквивалентный характер обязательства, означающий необходимость взаимных действий
сторон, обусловленный объективными условиями товарного рынка;
5) гражданско-правовой характер обязательства, его соответствие
предмету гражданского права; 6) направленность на перемещение
имущества»1. Представленные признаки в полной мере раскрывают
существо обязательственных прав и именно исходя из них, необходимо осуществлять квалификацию тех или иных отношений в качестве обязательственных. Соответственно, если имущественное право
соответствует указанным признакам, при его залоге должны применяться правила о залоге обязательственных прав.

Звонарев А.А.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Возмещение вреда, причиненного
при осуществлении правосудия
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию института возмещения вреда,
причиненного при осуществлении правосудия, а также анализу проблемных вопросов, возникающих в судебной практике.
1
Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве:Дисс. … д-ра.
юрид. наук. М., 2011. С. 68.
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Summary. This article is devoted to the research of the institute of compensation for harm
caused by unlawful actions of the court and the analysis of problematic issues arising
in judicial practice.
Keywords: unlawful actions, court, compensation for harm, state bodies, officials

В ст. 53 Конституции РФ закрепляется право каждого на возмещение государством вреда, который был ему причинен в результате
незаконных действий (бездействия) государственных органов или их
должностных лиц.
Обязательства по возмещению вреда, причиненного при осуществлении правосудия, непосредственно закреплены в ст. 1070 ГК РФ, в
которой устанавливаются два случая возмещения вреда, причиненного незаконными действиями судебных органов.
В первом случае, закрепленным в п. 1 ст. 1070 ГК РФ, предполагается причинение вреда гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения
под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста,
а также причинение вреда юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности. Следует отметить,
что, несмотря на закрытый характер приведенного перечня, Конституционный суд РФ указал, что возмещению также подлежит вред,
причиненный гражданину в результате незаконного задержания в
качестве подозреваемого1.
Во втором случае, закрепленным в п. 2 ст. 1070 ГК РФ, предполагается причинение вреда гражданину или юридическому лицу при
осуществлении правосудия, не повлекшему последствий, предусмотренных в первом случае.
В обоих случаях возмещение вреда происходит за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет
казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального
образования в порядке, установленном законом. На сегодняшний
день законом, устанавливающим порядок возмещения вреда госуОпределение Конституционного Суда РФ от 04.12.2003 № 440-О «По жалобе гражданки Аликиной Т.Н. на нарушение ее конституционных прав пунктом 1
статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации».
1
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дарственным органами или их должностными лицам, является УПК
РФ. Помимо этого к указанным правоотношениям применяются положения Указа Президиума ВС СССР от 18.05.1981 «О возмещении
ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных организаций, а также должностных
лиц при исполнении ими служебных обязанностей».
Главным отличием в вышеуказанных случаях возмещения вреда
является то, что в первом случае возмещение вреда происходит независимо от вины должностных лиц суда, а во втором – требуется
установление вины причинителя вреда. При этом вред при осуществлении правосудия возмещается только в том случае, если вина судьи
установлена либо приговором, либо иным судебным решением1.
Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов возмещению вреда, причиненного при осуществлении правосудия, посвящен
Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок», который предусматривает условия и порядок выплаты компенсации гражданам и юридическим лицам, пострадавшим в результате нарушения их права на
судопроизводство в разумный срок.
В целях анализа указанных правоотношений следует выделить следующие случаи причинения вреда при осуществлении правосудия: 1)
причинение вреда в связи с незаконным задержанием в качестве подозреваемого, незаконным осуждением, незаконным привлечением
к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве
меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде,
незаконным привлечением к административной ответственности в
виде административного ареста, а также административным приостановлением деятельности юридического лица; 2) причинение вреда в
связи с незаконными действиями суда, которые не повлекли незаконного задержания в качестве подозреваемого, незаконного осуждения,
незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или
подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной
ответственности в виде административного ареста, а также причинение вреда юридическому лицу в результате незаконного привлече1
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П «По делу о
проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б.
Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова».
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ния к административной ответственности в виде административного
приостановления деятельности; 3) причинение вреда в связи с нарушением права лица на судопроизводство в разумный срок.
В случае, когда гражданину или юридическому лицу был причинен вред, повлекший последствия, предусмотренные п. 1 ст. 1070 ГК
РФ, при возмещении вреда следует руководствоваться положениями
главы 18 УПК РФ, которая посвящена реабилитации гражданина,
которому был причинен вред в результате уголовного преследования.
В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК РФ возмещение реабилитированному имущественного вреда включает в себя возмещение: заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился
в результате уголовного преследования; конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или решения
суда его имущества; штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда; сумм, выплаченных им за
оказание юридической помощи; иных расходов.
Под иными расходами, возмещение которых реабилитированному
предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 135 УПК РФ, следует понимать как расходы, которые понесены реабилитированным лицом непосредственно в
ходе уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая затраты на возмещение расходов,
связанных с рассмотрением вопросов реабилитации, восстановления
здоровья и других1.
В соответствии с ч. 2 ст. 135 УПК РФ реабилитированный вправе
обратиться в суд с требованием о возмещении имущественного вреда
в течение сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня
получения извещения с разъяснением порядка возмещения вреда.
Согласно ч. 4 ст. 135 УПК РФ требование реабилитированного о
возмещении имущественного вреда должно быть рассмотрено судом
не позднее одного месяца со дня его поступления.
Помимо возмещения имущественного вреда реабилитированного
ч. 2 ст. 136 УПК РФ предусмотрено возмещение морального вреда,
при этом указано, что иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном
судопроизводстве».
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Таким образом, в случае причинения вреда, повлекшего последствия, предусмотренные п. 1 ст. 1070 ГК РФ, российским законодательством предусмотрен порядок, позволяющий в полном объеме возместить причиненный вред гражданину или юридическому лицу.
В случае причинения вреда, не повлекшего последствия, предусмотренные п. 1 ст. 1070 ГК РФ, предусмотрен иной порядок возмещения вреда гражданину или юридическому лицу, поскольку в данном
случае необходимо установить вину государственного органа или
должностного лица. При этом если вред причинен при осуществлении правосудия, то вина судьи должна быть установлена вступившим
в законную силу приговором суда, либо иным судебным решением.
Причем, Конституционный Суд РФ в Постановлении от 25.01.2001
№ 1-П указал, что под осуществлением правосудия в контексте п. 2
ст. 1070 ГК РФ следует понимать не все судопроизводство, а лишь ту
его часть, которая заключается в принятии судебных актов, разрешающих дело по существу.
Таким образом, вред, причиненный иными процессуальными действиями, которые непосредственно не связаны с разрешением спора
по существу, не подлежит возмещению.
Кроме того, на практике возникают проблемы при возмещении
вреда, причиненного при осуществлении правосудия, когда судом в
рамках гражданского судопроизводства был вынесен судебный акт,
разрешающий спор по существу, который был признан в последствие
незаконным. Поскольку в указанном случае для возмещения вреда
государством требуется установление вины должностного лица судебного органа вступившим в законную силу приговором суда, либо
иным судебным решением, то при их отсутствии суды отказывают
гражданам и юридическим лицам в возмещении вреда. Следует отметить, что в связи с особым порядком привлечения судьи к ответственности, на практике достаточно сложно как доказать вину, так и
привлечь лиц, занимающих должность судьи, к ответственности.
Оба вышеуказанных случая были рассмотрены Конституционным
Судом РФ в Постановлении от 25.01.2001 № 1-П, в котором Конституционный суд РФ указал на необходимость законодательного урегулирования применительно к названным случаям основания и порядка возмещения государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) суда (судьи), а также подведомственность и подсудность такого рода дел. До сих пор подобного законодательного урегулирования произведено не было. Как следствие, вред,
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шеуказанных незаконных действий суда, остается не возмещенным, а
подобные требования не подлежат рассмотрению в российских судах.
В результате принятия Федерального закона от 30.04.2010 № 68ФЗ частично была решена проблема возмещения вреда, причиненного судами не в результате разрешения спора по существу, а в результате иных процессуальных действий.
При это необходимо отметить, что предусмотренное им обязательство государства по выплате компенсации имеет иную правовую природу, отличную от обязательства, предусмотренного п. 2 ст. 1070 ГК РФ.
Условия и порядок возмещения вреда за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, предусмотренные Федеральным законом от
30.04.2010 № 68-ФЗ, существенным образом отличаются от условий и
порядка возмещения вреда, предусмотренного п. 2 ст. 1070 ГК РФ.
Во-первых, при рассмотрении судом заявления о нарушении права
на судопроизводство в разумный срок не требуется установления незаконности действий суда, поскольку право на компенсацию возникает в силу самого факта нарушения указанного неимущественного
права. Кроме того, для присуждения компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок не требуется установления
наличия либо отсутствия вины суда.
Во-вторых, рассмотрение вопроса о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок происходит в соответствующем вышестоящем суде общей юрисдикции либо арбитражном суде.
В-третьих, присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок лишает заинтересованное лицо права
на компенсацию морального вреда за указанные нарушения, но не препятствует возмещению вреда в соответствии со ст.ст. 1069-1070 ГК РФ.
В соответствии с п. 3 ст. 1081 ГК РФ Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного судьей при осуществлении
им правосудия, имеют право регресса к этому лицу, если его вина
установлена приговором суда, вступившим в законную силу.
В п. 6 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ органы,
которые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномочены от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования на исполнение решений
суда, арбитражного суда о присуждении компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок, имеют право
предъявить регрессное требование к органу или должностному лицу,
по вине которого допущено такое нарушение.
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Следовательно, положений о праве регрессного требования к органу или должностному лицу, по вине которого допущено нарушение
права на судопроизводство в разумный срок в Федеральном законе
от 30.04.2010 № 68-ФЗ не содержится. К подобному выводу пришел
и Верховный Суд РФ, указав, что взыскание с органов или должностных лиц в порядке регресса денежных средств, выплаченных из казны
Российской Федерации во исполнение решения суда о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок, не допускается1.
Таким образом, еще одной отличительной чертой обязательства
государства по выплате компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок является невозможность взыскания с
судьи понесенных убытков в регрессном порядке.
Подводя итог, можно сделать вывод, что действующее законодательное регулирование обязательств государства по возмещению
вреда, причиненного при осуществлении правосудия, носит ограниченный характер и не позволяет в ряде случаев в полной мере возместить вред причиненный гражданам и юридическим лицам. Решением в сложившейся ситуации является принятие комплексного
нормативного правового акта, который бы урегулировал все случаи
возмещения вреда, причиненного судами в результате рассмотрения
и разрешения всех категорий дел.

Зеленина Ю.М.
магистрант РГУП

Права несовершеннолетних как участников
сделок с недвижимостью
Аннотация. Данная статья посвящена характеристике
юрисдикционных и неюрисдикционных способов защиты прав несовершеннолетних как участников
сделок с жилой недвижимостью в гражданском законодательстве России. Особое
внимание уделено роли нотариата при осуществлении защиты прав несовершеннолетних при совершении сделок с недвижимостью.
Ключевые слова: недвижимое имущество, правоспособность, дееспособность,
сделкоспособность, юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты прав
несовершеннолетних как участников сделок с жилой недвижимостью.
1
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015).
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Abstract. This article is devoted to the characterization of jurisdictional and nonjurisdictional methods of protecting the rights of minors as participants in residential real
estate transactions in the civil law of Russia, special attention is paid to the role of the
notary in the protection of the rights of minors in transactions with real estate
Key words: real estate, legal capacity, legal capacity, transaction capacity, jurisdictional
and non-jurisdictional methods of protecting the rights of minors as participants in
transactions with residential real estate.

В последние годы в России, как и во всем цивилизованном мире,
каждый гражданин совершает хотя бы одну сделку с жилым помещением. Одним из самых распространенных способов удовлетворения
жилищных потребностей граждан является приобретение жилых помещений в собственность путем совершения сделок по отчуждению
– купли-продажи, мены, дарения, обмена, пожизненного содержания
с иждивением. На сегодняшний день совершение сделок с объектами жилых помещений требует глубоких и систематических знаний, в
том числе, особенностей этого рынка, который обусловлен спецификой самого объекта – недвижимого имущества.
Одним из важнейших направлений государственной социальной
политики Российской Федерации является защита имущественных
прав несовершеннолетних.
Несовершеннолетние являются основной социально-демографической группой общества. Участие детей в гражданских правоотношениях предопределено их возможностью быть субъектами гражданского права. Законодательство РФ прямо не касается вопроса о
самостоятельности ребенка и не выделяет особенности его правового
статуса, за исключением дееспособности.
Правоспособность и дееспособность ребенка как субъекта гражданских правоотношений обладают некоторыми особенностями,
прежде всего, связанными с его неспособностью полностью осознавать сущность того или иного гражданско-правового явления и последствий его совершения.
Действительно, правоспособность и дееспособность, являясь основным стержнем гражданско-правового статуса ребенка, имеют специфику, свидетельствуют об "усеченной" самостоятельности ребенка, вызванной как возрастом ребенка, так и его уровнем физического,
умственного и психического развития.
Особенностью участия ребенка в гражданском правоотношении
является необходимость участия его законных представителей (родителей или лиц, их заменяющих) в таких отношениях, при этом
степень такого участия зависит от возраста ребенка. Если ребенок
210

Зеленина Ю.М.

малолетний, то все сделки за него совершаются законными представителями, кроме мелких бытовых сделок, сделок, направленных на
безвозмездное получение выгоды, не требующих нотариального удостоверения либо государственной регистрации, сделок по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для
свободного распоряжения. Объем же дееспособности ребенка в возрасте от 14 до 18 лет немного больше: такие участники гражданского
правоотношения обладают правом совершать сделки с письменного
согласия законных представителей, а сделки, указанные в п. 1 ст. 26
ГК РФ, самостоятельно.
Обязанность законных представителей (родителей или лиц, их заменяющих) основывается на закрепленном в ст. 54 СК РФ праве ребенка на обеспечение его интересов. Кроме того, в некоторых случаях
с целью обеспечения интересов ребенка законодательство РФ предусматривает обязательность согласия органов опеки и попечительства. Так, данное правило устанавливается п. 2 ст. 37 ГК РФ, согласно
которому опекун не вправе без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей,
а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества
подопечного.
Действующее законодательство не содержит никаких инструментов воздействия на законного представителя, который, не возражая
против продажи доли постороннему лицу, не желает заниматься надлежащим оформлением соответствующего отказа. С определенной
долей условности в данном случае можно было бы говорить о злоупотреблении правом, но приходится констатировать, что в этой ситуации интересы собственника доли, желающего продать ее постороннему лицу, остаются незащищенными.
Закрепленные в СК способы защиты семейных прав различны по
своей юридической природе. Применение конкретного способа защиты зависит от правонарушения и специфики защищаемого права.
Для защиты личных неимущественных прав субъектов семейных
правоотношений могут быть применены следующие способы защиты: прекращение определенных действий, в том числе лишение или
ограничение прав, прекращение или изменение правоотношения.
211

Проблемы прав. и индивид. рег-я гражданских, земельных и экологических отношений

При нарушении имущественных прав применяются такие способы,
как возмещение убытков, взыскание неустойки, принуждение к исполнению обязанности.
Принято выделять две основные формы защиты прав: юрисдикционную и неюрисдикционную. Эта терминологическая градация форм
защиты прав носит условный характер, но она весьма удобна для их
практического разграничения. Юрисдикционная форма защиты –
это деятельность уполномоченных государством органов по защите
нарушенных или оспариваемых прав (суд, прокуратура, орган опеки
и попечительства, орган внутренних дел, орган загса и др.).
Неюрисдикционная форма защиты – это действия граждан и негосударственных организаций по защите прав и охраняемых законом
интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без обращения за помощью к компетентным органам. Такие действия называют
самозащитой прав.
Немаловажную роль в неюрисдикционной форме защиты при реализации имущественных прав и интересов несовершеннолетних граждан играет нотариат.
К числу нотариальных действий, направленных на защиту законных прав ребенка в сфере семейных и жилищных правоотношений,
можно отнести: удостоверение сделок, в том числе сделок по передаче
в общую долевую собственность членов семьи квартиры, на приобретение которой был использован материнский (семейный) капитал;
выдачу свидетельства о праве на наследство на имя несовершеннолетнего; письменные обязательства собственников недвижимого
имущества, приобретавших данное имущество за счет кредитных
средств и использующих денежные средства материнского капитала
на погашение кредитных обязательств.
Изменение порядка продажи доли в общей собственности на недвижимое имущество в большей степени создало проблемы для добросовестных участников гражданского оборота, не устранив существующих механизмов обхода закона.
Складывающаяся ситуация требует реализации комплексного
подхода к решению проблемы защиты собственников имущества.
Для защиты права собственника на распоряжение принадлежащим
ему имуществом необходимо: 1) предоставить нотариусу право самостоятельного направления запроса в органы опеки и попечительства
после истечения месячного срока ожидания ответа законного представителя несовершеннолетнего собственника на извещение продавца о продаже доли в общем имуществе; 2) внести определенность в
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установление срока действия отказа от покупки доли в общем имуществе, закрепив в ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) положение о том, что он сохраняет свою силу
в течение шести месяцев и действительность этого волеизъявления
продлевается по умолчанию на тот же срок, если сособственник не
заявит о своем желании приобрести долю в общем имуществе при сохранении намерения собственника ее продать.
В свою очередь, для защиты интересов сособственников необходимо закрепить в ст. 250 ГК РФ право преимущественной покупки доли
при любой форме ее отчуждения, оговорив, что сособственник имеет
право приобрести ее по цене, согласованной с собственником доли, а
при отсутствии соглашения – по цене, определенной по результатам
независимой оценки.

Зюбина А.Ф.
аспирант кафедры земельного и экологического
права РГУП

О совершенствовании законодательного
обеспечения оборота земель
сельскохозяйственного назначения
Аннотация. Статья посвящена развитию земельного законодательства в области
оборота земель сельскохозяйственного назначения, совершенствованию правового регулирования общественных отношений в данной сфере. Проводится
анализ внесенных в законодательство изменений, регулирующих оборот земель
сельскохозяйственного назначения в части изъятия земельных участков из состава
земель данной категории в случаях их неиспользования по целевому назначению
или использования с нарушением законодательства. Даны практические рекомендации по его совершенствованию.
Ключевые слова: оборот земель сельскохозяйственного назначения, земли сельскохозяйственного назначения, изъятие земельных участков, законодательное
регулирование, изменения законодательства.
Abstract. The article is devoted to the development of land legislation in the field of
agricultural land circulation, to improving the legal regulation of public relations in
this area. An analysis is made of legislative amendments to regulate the circulation of
agricultural land in terms of the removal of land from this category of land in cases of
non-use for its intended purpose or use in violation of the law. Practical recommendations
on its improvement are given.
Keywords: agricultural land circulation, agricultural land, land acquisition, legislative
regulation, legislative changes.
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Современный этап развития земельного законодательства характеризуется динамичностью. В последние годы законодателем
внесены принципиальные изменения, затрагивающие в основном сферу государственного управления земельными ресурсами1.
Кроме того, в стадии разработки находится ряд федеральных законопроектов, касающийся различных сфер земельно-правового
регулирования, в том числе и оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Как видится, целью нововведений является совершенствование механизмов действенного и эффективного правового регулирования общественных отношений в области охраны и рационального использования земель. Однако, как справедливо
отмечено в юридической литературе, «стремление законодателя создать действенную систему норм права, обеспечивающую
стабильность и правопорядок в обществе, требует совершенной
правотворческой деятельности»2. В связи с этим, «особую значимость приобретает качество нормативных правовых актов как необходимого условия эффективного регулирования общественных
отношений». В данном случае правоведы отмечают возрастание
роли такого технико-юридического качества права как его определенность3, которая «проявляется в том, что волеизъявление в
правовых нормах выражается с достаточной точностью, полнотой
и последовательностью»4. Ведь регулярное внесение изменений в
действующие нормативно-правовые акты, в том числе и земельного законодательства, «способствуют появлению значительного
риска технико-юридических дефектов»5, среди которых выделяют
и неопределенность. Ее определяют как «своего рода несовершенство права, дефект выражения воли нормоустановителя в процес1
Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"; Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 234-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
2
Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2006. С. 3.
3
Там же. С. 3.
4
Там же. С. 11.
5
Там же. С. 3.
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се правотворчества»1. Неопределенность в нормативных правовых актах отрицательно влияет на точность права2.
Поэтому главной задачей правотворческих органов видится выявление особенностей общественных отношений в земельно-правовой
сфере, их изучение и отражение в актах земельного законодательства.
Ведь в процессе правотворческой конкретизации права «происходит
уточнение, детализация, более подробное регулирование и т.д. общественных отношений…»3. Посредством конкретизации права осуществляется движение от неопределенности содержания права к его
определенности4.
Вместе с тем, стоит согласиться с мнением, высказанным в юридической литературе, что «нестабильность земельного законодательства оказывается причиной нестабильности земельных общественных
отношений, что может негативно сказаться на социально-экономической ситуации в государстве в целом»5.
В законодательство, регулирующее оборот земель сельскохозяйственного назначения, также систематически вносятся изменения. Тем
не менее, его нельзя назвать детально проработанным и непротиворечивым, что не может не сказываться на устойчивости общественных
отношений в данной сфере и правоприменительной практике. Кроме
того, несмотря на широкую нормативно-правовую базу действующее
законодательство не обеспечивает достаточную защиту земель сельскохозяйственного назначения. Например, допускается включение
таких земель в границы населенных пунктов, размещение на них объектов связи и транспорта6.
В настоящее время принят Федеральный закон от 03.07.2016
№ 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения //
Журнал российского права. 2013. № 2. С. 32–44.
2
Там же. С. 32–44.
3
Ершов В.В. Конкретизация Конституции России: теоретические и практические проблемы // Российское правосудие. 2013. № 12. С. 22.
4
Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения //
Журнал российского права. 2013. № 2. С. 32–44.
5
Галиновская Е.А. Современное состояние и развитие земельного законодательства в России // О совершенствовании законодательного регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения/ Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2016. № 24 (623). С. 21.
6
В настоящее время в Московской области реализуется административная
реформа, целью которой является преобразование муниципальных районов с малонаселенными сельскими территориями в городские округа.
1
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акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации»,
который вступил в силу со дня его официального опубликования 04
июля 2016 г., за исключением отдельных положений, вступающих
в силу в иные сроки. Закон внес ряд принципиальных изменений в
регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения в
части изъятия земельных участков из состава земель данной категории в случаях их неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства. В целом, новый порядок достаточно подробен и более детально регулирует общественные
отношения в данной сфере.
Так, скорректирован до трех лет срок, по истечении которого земельный участок сельскохозяйственного назначения может быть
изъят у собственника, в случае его неиспользования по целевому
назначению или использования с нарушением законодательства. По
общему правилу согласно ст. 284 ГК РФ данный срок не включает
период освоения участка, который для земель сельскохозяйственного назначения в предыдущей редакции Федерального закона от 24
июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ) составлял два года. Важным
изменением стало то, что для земель сельскохозяйственного назначения законодатель установил особенность принудительного изъятия,
включив период освоения земельного участка в общий срок его неиспользования. Полагаем, что законодателю в этом вопросе следовало
пойти дальше и внести дополнения в Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую» о запрете изменения целевого назначения
приобретенных земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под иные цели в течении периода не менее
пяти лет с момента их приобретения1.
Также п. 3 ст. 6 в новой редакции Закона № 101-ФЗ закрепил начало течения срока неиспользования по целевому назначению или
использования с нарушением действующего законодательства земельного участка, который может быть принудительно изъят у его
1
Румянцев Ф.П. Об исполнении положений послания Президента РФ Федеральному Собранию о передаче неиспользуемых сельскохозяйственных земель
добросовестным землепользователям // Право и государство: теория и практика.
2016. № 2. С. 56–58.
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собственника в судебном порядке. Таковым является момент выявления в рамках государственного земельного надзора факта нарушения правообладателем данного земельного участка соответствующих
требований земельного законодательства. Вышеперечисленные нововведения правового регулирования земельных общественных отношений следует оценить скорее положительно. Они будут способствовать более рациональному использованию сельскохозяйственных
земель и вовлечению их в хозяйственный оборот, а также совершенствованию правоприменительной практики.
Одной из ключевых новаций законодательного регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения в рассматриваемой части явилось возложение в том числе обязанности на органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации приобрести изъятый земельный участок в случае, если он не продан на торгах
или не приобретен в муниципальную собственность. Обоснованность
введения данной нормы является неочевидной. В условиях острого
дефицита бюджета субъектов Российской Федерации не исключены
случаи недостаточности денежных средств, необходимых на покупку изъятых земельных участков. Также у публичных образований
зачастую отсутствуют возможности их использования по целевому
назначению; осталось неясным, «что же им дальше делать с таким земельным участком, на который нет спроса»1. На наш взгляд, существует вероятность того, что часть сельскохозяйственных земель может
быть переведена в другую категорию и выпадет из использования в
качестве средства производства в сельском хозяйстве. Полагаем, что
данная норма не будет способствовать повышению эффективности
целевого использования земель сельскохозяйственного назначения, создаст новые трудности увеличения площади неиспользуемых
сельскохозяйственных угодий. Считаем, что в п. 14 ст. 6 Закона №
101-ФЗ необходимо установить право, а не обязанность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации приобрести
изъятый земельный участок в государственную собственность. Также целесообразно предусмотреть возможность продажи таких земельных участков без торгов в соответствии с требованиями земельного законодательства.
1
Устюкова В.В. Изъятие неиспользуемых или нерационально используемых
земельных участков сельскохозяйственного назначения как форма оборота земель // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2016. № 24 (623).
С. 43.
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Хотелось бы обратить внимание еще на одно нововведение. Законодатель в п. 9 ст. 6 Закона № 101-ФЗ обозначил круг лиц, которые
не могут участвовать в публичных торгах по продаже изымаемого в
случае неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением законодательства земельный участок, и предусмотрел последствия совершения сделки с нарушением данного правила.
По нашему мнению, такой широкий перечень лиц представляется не
вполне обоснованным и может ограничить доступ к земле желающим
заниматься сельским хозяйством. Кроме того, имеются замечания
касательно возможных проблем правоприменения данной нормы.
Например, в рассматриваемом перечне указаны должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления
и членов их семей, «чье участие в торгах может оказать влияние на
условия и результаты торгов». Из приведенной формулировки видно, что данное понятие является оценочным, законодатель его не
раскрывает, поэтому на практике могут возникнуть трудности в силу
недостаточной его определенности. Также, на наш взгляд, стоит ожидать повышения количества рассматриваемых в судах дел о признании сделок недействительными по основанию, предусмотренному
анализируемой нормой.
Характеризуя реформирование правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения в части изъятия земельных участков из состава земель данной категории в случаях
их неиспользования по целевому назначению или использования с
нарушением законодательства, следует отметить, что теперь его регламентация более детализирована. Новый порядок изъятия таких
земельных участков стал более определенным и позволил упорядочить большую часть вопросов, которые долгое время оставались без
надлежащего правового регулирования.
В заключение хотелось бы согласиться с мнением, высказанным
в юридической литературе, о том, что совершенствование земельноправового регулирования «должно быть основано на внимательном
изучении состояния земельных общественных отношений и детально
разработано»1. В целях стабильности оборота земель сельскохозяйственного назначения развитие земельного законодательства должно
стремиться к комплексному подходу при регламентации земельных
1
Галиновская Е.А. Современное состояние и развитие земельного законодательства в России // О совершенствовании законодательного регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2016. № 24 (623). С. 21.
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отношений, устранению его неопределенности, сокращению количества противоречий, устранению пробелов, выработке действенных
механизмов, обеспечивающих эффективное правовое регулирование
в данной сфере.

Кириллова А.О.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Гражданско-правовые последствия
неисполнения предварительного договора
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным с правовой
природой предварительного договора и определенностью гражданско-правовых последствий его неисполнения.
Ключевые слова: предварительный договор, возмещение убытков, понуждение заключить основной договор, признания гражданско-правовых последствий наступившими.
Abstract. This article is devoted to issues related to the legal nature of
the preliminary contract and the certainty of the legal consequences of its
non-performance.
Keywords: preliminary contract, compensation for damages, coercion to
conclude a basic contract, recognition of legal consequences by the court.

Согласно п. 1 ст. 429 ГК РФ «по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на
условиях, предусмотренных предварительным договором». Кроме
того, согласно п. 3 ст. 429 ГК РФ «Предварительный договор должен
содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение при заключении
предварительного договора». Таким образом, нормальное развитие
отношений из предварительного договора предусматривает заключение основного договора на тех условиях, которые стороны указали в
предварительном.
Однако неисполнение предварительного договора влечет специальные правовые последствия. Рассуждения о правовой природе таких последствий, И.В. Бекленищева полагает, что «предварительный
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договор – это обычный гражданско-правовой договор, который имеет
ту особенность, что порождает у стороны не обязанность по передаче
имущества, выполнению работ или оказанию услуг, но обязанность
заключить в будущем основной договор на условиях, определенных
в предварительном договоре (п. 1 ст. 429). Поэтому ответственность
за неисполнение данного договора является договорной, а не преддоговорной ответственностью»1. Данная точка зрения представляется
обоснованной, если рассматривать предварительный договор и основной договор дисректно, то есть как самостоятельные юридически
факты.
Не исключая квалификацию нарушения обязательства из предварительного договора как договорную ответсвенность2, В.В. Богданов
полагает, что неисполнение обязательства, установленного предварительным договором, можно считать примером преддоговорной
ответственности в российском гражданском праве3. Тем самым он
обращает внимание на место предварительного договора и его соотношение с основным договором, которые в своем единстве позвояют
достичь определенной цели. Направленность предварительного договора на заключение основного договора, и в целом их направленность на возникновение правовых последствий, которые позволяют
достичь определенного экономического эффекта позволяет квалифицировать предварительный договор и основной как взаимосвязанные сделки, под которыми предлагается понимать такие сделки, если
в зависимость от совершения или исполнения одной сделки ставятся
права и обязанности сторон по другой сделке4. В этом смысле можно
полагать, что в целом предварительный договор и основной договор
образуют сложный юридический состав. Поэтому если рассматривать предварительный договор не как самостоятельный договор, а
как часть сложного юридического состава (преддоговорную часть),
то логично полагать, что нарушение предварительного договора влечет именно преддоговорную ответственность.
1
Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и
современные тенденции. М., 2006. С. 166.
2
Боганов В.В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал российского права. 2010. № 2. С. 133.
3
Боганов В.В. Указ. соч. С. 126.
4
См.: Михайлов А.В., Челышев М.Ю. Взаимосвязанные сделки в гражданском
праве России // Ученые записки Казанского государственного университета.
2009. Т. 151. Кн. 4. С. 105; Кирпичев А.Е. Категория взаимосвязанных договоров
в российском и европейском праве // Гражданское право. 2014. № 2. С. 40–43.
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Ретроспективный анализ исторического развития правового регулирования показывает эволюцию представлений о правовых последстиях неисполнения предварительного договора. Если до революции
нарушение предварительного договора не влекло никаких правовых
последствий, кроме необходимости возмещения убытков от отказа заключить основной договор1, то в п. 5 ст. 429 современного ГК
РФ закреплено, что «в случаях, если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора,
применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445
ГК РФ, согласно которой «если сторона, для которой в соответствии
с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В
этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных
в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от
заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки». Кроме того, оценивая законопроект, которым
предлагалась реформа обязательственного и договорного права 2015
г., В.В. Витрянский писал, что наделение сторон правом обращения в
суд не только с требованием о понуждении к заключению основного
договора, но и с иском по спору о разногласиях по отдельным условиям основного договора, возникших при его заключении, способствует «усилению защиты прав сторон предварительного договора, а
стало быть, и расширению сферы применения указанной договорной
конструкции»2. В настоящее время данная возможность субъектов
гражданского права закрепляется в абз. 2 п. 5 ст. 429 ГК РФ. Тем самым такие правовые последствия, как понуждение заключить основной договор и возмещение убытков невиновной стороне, в настоящее
время удачно прижились в гражданском законодательстве. На необходимость сохранения данных правовых последствий указывается в
Концепции развития граданского законодательства: «статья 429 ГК
должна предусматривать возможность как понуждения в судебном
порядке к заключению основного договора, так и взыскания убытков
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. М.,2011. С. 231
(автор главы – Брагинский М.И.).
2
Витрянский В.В. Общие положения об обязательствах и договорах в условиях реформирования гражданского законодательства // Вестник Федерального
арбитражного суда Уральского округа. 2013. № 1. С. 26.
1
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с уклоняющейся от заключения договора стороны»1. В то же время
наблюдается историческая тенденция, согласно которой со временем
правовые последствия нарушения предварительного договора наиболее полно отвечают тем целям, которые изначально преследовали
контрагенты.
Понуждение заключить основной договор требует дополнительного научного анализа, так как основной договор как таковой не заключается, а считается заключенным и его условия прописываются в
судебном акте. Это значит, что основанием возникновения правовых
последствий будет не собственно заключенный договор как результат согласования воль сторон2, а непосредственно судебный акт. Тем
самым, возникновение субъективных прав и обязанностей сторон достигается легализацией судом условий основного договора. При таком подходе возникает вопрос о целесообразности самостоятельного
требования о понуждении заключить основной договор, ведь основной интерес невиновной стороны заключается в достижении определенных правовых и экономических последствий, для чего требуется
признание его субъективного права. В связи с этим возникает вопрос
о возможности существования специального иска о призанании гражданско-правовых последствий наступившими как будто основной
договор уже заключен. Удовлетворение данного искового требования способствовало бы реальному исполнению обязательства без дополнительного обращения в суд.
Стоит отметить, что данный вопрос уже затрагивался в научной
литературе. На недопустимость множества исков указывал немецкий
цивилист Шлоссман. Критикуя в целом конструкцию предварительного договора, он писал, что «правопорядок не обязан открывать перед
сторонами возможность двукратного обращения к судебной защите
(сначала иск об обязательстве заключить на основе предварительного договора главный договор, а затем – иск об исполнении главного
договора), когда вполне достаточно одного иска»3. Однако данный
подход не нашел поддержку у отечественных ученых. Так, М.И. Брагинский отмечал, что «в силу предварительного договора стороны
лишены возможности требовать от контрагента реального исполне1
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. С. 77.
2
Кондратьев В.А. Заключение договора // Российское правосудие. 2016.
№ 1. С. 25.
3
Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. М., 2006. Т.1.
С. 133.
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ния обязательства, которое только предполагается включить в основной договор»1. Из сложившейся судебной практики также следует
вывод, что предварительный договор обусловливает возникновение
обязанности заключить основной договор, а не прав и обязанностей
в отношении имущества, работ или услуг2. Безусловно, сам по себе
предварительный договор при его нормальном исполнении не должен влечь правовых последствий как из основного договора. Однако при его неисполнении, как представляется, суд может применить
правовые последствия как если бы основной договор уже был заключен. Например, если заключение предварительного договора было
обусловлено отсутствием необходимого имущества, то при наличии
такого имущества и неиполнении предварительного договора продавцом, интерес покупателя будет заключаться не в заключении собственно еще одного договора (основного), а непосредственно уже в
исполнении обязательства по передаче этого имущества. В этой связи
целесообразным видится сокращение действий суда с двух действий
(заключение договора в судебном порядке и признание правовых последствий из основного договора) до одного действия (признание тех
правовых последствий, которые контрагенты имели в виду при заключении предварительного договора, наступившими).
На данное обстоятельство обращается внимание в турецкой правовой доктрине. По общему правилу при нарушении предварительного договора одной стороной другая сторона может обратиться в суд
с требованием обеспечить заключение основного договора. В то же
время отмечается, что при заключении договора продажи недвижимости (одного из самых распространенных договоров на практике)
заявители обычно требуют передачи права собственности на недвижимое имущество, как если бы существовал договор купли-продажи.
В результате, если суд удовлетворяет требование, то постановлением
суда не только «заключается» основной договор, но также осуществляется передача права собственности на недвижимое имущество
истцу. При этом отмечается, что такой результат теоретически не является удовлетворительным, поскольку он отрицает разницу между
договором купли-продажи и предварительным договором на прода-

1
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 236. (автор главы – Брагинский М.И.).
2
См.: Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2015 № 18-КГ15-143; Определение Верховного Суда РФ от 16.12.2014 № 9-КГ14-8.
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жу. Тем не менее, очевидно, что это упрощает и экономит судебную
процедуру1.
Тем самым предварительный договор является самостоятельной
сделкой, но его подлинная сущность может быть осмыслена только
при его рассмотрении в тесной связи с основным договором, которые
в совокупности, будучи взаимосвязанными сделками, представляют
собой сложный юридический состав, позволяющий контрагентам достигать определенного правового и экономического результата. При
этом при неисполнении предварительного договора интерес контрагента может быть не в том, чтобы собственно заключить основной
договор, а именно в том, чтобы возникли, изменились или прекратились гражданские права и обязанности, то есть наступили те правовые последствия, на которые были направлены интересы контрагентов при заключении предварительного договора. Следовательно,
при нарушении предварительного договора, кроме требований о понуждении заключить основной договор и требований о возмещении
причиненных убытков, целесообразно предусмотреть возможность
требовать признания гражданско-правовых последствий наступившими, как будто основной договор уже заключен.

Короленко Л.Ю.
магистрант РГУП

Несудебный порядок признания права
собственности на самовольные постройки
Аннотация. В данной статье рассматривается закрепленный в п. 3 ст. 222 ГК РФ
«иной» (несудебный) порядок признания права собственности на самовольную
постройку.
Ключевые слова: самовольная постройка, иной (несудебный) порядок, легализация, признание права собственности.
Abstract. In this article is considered enshrined in paragraph 3 of Art. 222 of the Civil
Code of the Russian Federation is a «different» (non-judicial) procedure for recognizing
the ownership of an unauthorized construction.
Keywords: unauthorized construction, other (judicial) order, legalization, recognition
of property rights.
1
Ilhan Helvacı. Turkish Contract Law. Springer International Publishing AG. 2017.
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Проблема признания права собственности на самовольные постройки имеет серьезное значение для теории и практики. По общему правилу лицо, осуществившее самовольную постройку не приобретает на нее право собственности, оно не вправе распоряжаться
постройкой – продавать, дарить и совершать другие сделки (п. 2 ст.
222 ГК РФ). Однако следует обратить внимание, что ст. 222 ГК РФ
расположена в главе 14 ГК РФ (приобретение права собственности),
что само по себе предполагает применение данной статьи рассчитано
на признание права собственности на самовольную постройку в отношении лица, ее осуществившего.
Среди условий, при которых есть возможность признать право
собственности на самовольную постройку, можно выделить те, которые существовали раньше1:
• необходимо наличие соответствующего вещного права на земельный участок (право собственности признается за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном)
пользовании находится объект недвижимости). А.Н. Лужина отмечает, что в Обзоре Верховного Суда РФ от 19 марта 2014 года были рассмотрены положения о возможности признания права собственности
на возведенную самовольную постройку за арендатором (при соблюдении целевого назначения такого земельного участка), однако, они не
нашли отражения в новой редакции статьи;
• сохранение постройки не должно нарушать права и охраняемые
законом интересы других лиц. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от
23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Необходимо отметить, что в ст.222 ГК
РФ говорится не только о нарушении прав собственника земельного
участка, на котором была возведена постройка2. Речь также идет и
правах других лиц: субъектов иных вещных прав (например, владельцев сервитута); лиц, обладающих имуществом, например, на основании договора дарения, а также права владельцев смежных земельных
участков и так далее. В данном случае, вывод об отсутствии таких наЛужина А.Н. Недвижимое имущество: понятие и отдельные виды: учебное
пособие. М.: РГУП, 2017. С. 134-136.
2
Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: Науч.-практич. пособие по применению гражданского законодательства/
Под. ред. В.Н. Соловьева. М., 2012.
1
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рушений суд может сделать исходя, например, из свидетельств смежных землепользователей, а также владельцев соседних зданий.
Здесь же можно выделить условие: постройка не должна создавать
угрозу жизни и здоровью граждан. Судам в данном случае необходимо учитывать справки и заключения экспертов, полученные от соответствующих органов1: санитарного, строительного, пожарного и
экологического надзора. Таким образом, чтобы признать за истцом
право собственности на самовольную постройку, необходимо собрать
все те же документы, которые необходимы для сдачи такого объекта в
эксплуатацию в общем порядке.
А также новые условия: 1)лицо, осуществившее самовольную постройку должно иметь права на земельный участок, допускающие
строительство данного объекта на нем2. А.Н. Лужина, ссылаясь на
судебную практику, предполагает, «что под «правом, допускающим
строительство на земельном участке», понимают, помимо наличия
вещного права, также и целевое использование земельного участка
собственником, иным законным владельцем, в том числе лицом, которому земельный участок предоставлен в аренду (Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2013 № 56-КГ13-5; Постановление Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 1756/13 по делу № А35-765/2012)»;
2)на день обращения в суд постройка должна соответствовать тем
параметрам, которые установлены в документации по планировке
территории, в правилах землепользования и застройки, а также обязательным требованиям к параметрам постройки, содержащимися в
иных документах.
Анализ арбитражной практики свидетельствует о том, что увеличилось число дел о признании права собственности на самовольно
возведенную постройку. Это обусловлено тем, что без соответствующего оформления прав на недвижимое имущество нельзя ввести
объекты недвижимости в хозяйственный оборот (продать, подарить,
сдать в аренду, совершать другие сделки).
Там же.
См., например: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.05.2014
№ ВАС-5084/14 по делу № А40-164308/2012, Постановление ФАС Московского
округа от 13.01.2014 № Ф05-15127/2013 по делу № А40-145531/12-6-1382, Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.); Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23 января 2018 г. № Ф03-5173/17 по делу
№ А59-1999/2016; Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 9 февраля 2018 г. № 17АП-19762/17.
1
2
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В соответствии с п. 3 ст. 222 ГК РФ, в этом случае лицо, за которым
признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
В этом же пункте закреплено, что «право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке...».
О возможности признания права собственности в ином (несудебном) порядке принято говорить как об исключении из общего правила о недопущении самовольно построенного объекта недвижимости
в гражданский оборот. Любопытно, что «это исключение незаметно
стало правилом»1, и п. 3 ст. 222 ГК РФ, предусматривающий возможность легализации самовольно возведенного объекта недвижимости,
применяется гораздо чаще, нежели п. 2 данной статьи, предусматривающий снос такой постройки, осуществившим ее лицом.
Рассматриваемая статья закрепляет два возможных пути легализации объекта недвижимости, отвечающего критериям самовольно
построенного: судебный и иной (несудебный) порядок.
При этом в первоначальной редакции ст. 222 ГК РФ был установлен только судебный порядок признания права собственности2. В
настоящее время возникает трудность: что понимать под «иным» порядком, поскольку законодатель не назвал ни закон, которым такой
порядок установлен, ни механизмы его реализации. Отсутствие ясности в вопросе об установлении либо неустановлении законодателем
иного порядка легализации самовольных построек влечет не только
теоретические дискуссии, но и вызывает серьезные практические затруднения при разрешении конкретных судебных споров3.
Ряд ученых считают, что под «иным порядком» следует понимать
порядок регистрации права собственности на отдельные объекты недвижимости, обосновывая это тем, что изменения в ст. 222 ГК РФ
были внесены Законом № 93-ФЗ, который, в свою очередь, ввел в
Закон о государственной регистрации прав новую ст. 25.34. Посколь1
Щенникова Л.В. Самовольное строительство в России: объективная оценка
и неожиданные гражданско-правовые последствия //Законодательство. 2006.
№ 3. С. 19.
2
Коршунова Е.А. Проблемы легализации и оформления самовольной постройки // Бюллетень нотариальной практики. 2008. № 5.
3
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по гражданским делам № 1
(2014) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 3. С. 18–20.
4
См., например, Маленков Н.А. Самовольная постройка: вопросы правового
режима и прав на земельный участок // Право и экономика. 2009. № 10. С. 18–25;

227

Проблемы прав. и индивид. рег-я гражданских, земельных и экологических отношений

ку регистрирующий орган не проверяет законность создания объекта
недвижимости, право на который заявлено к регистрации на предмет
отсутствия признаков самовольной постройки в силу отсутствия у
него таких полномочий. Кроме того, государственная регистрация не
гарантирует невозможность признания такого объекта впоследствии
самовольной постройкой. В этой связи некоторые авторы утверждают, что «объекты недвижимости, право собственности на которые
подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 25.3
Закона о государственной регистрации, не являются самовольными
постройками в смысле ст. 222 ГК РФ, поскольку ни один из критериев самовольности к ним неприменим»1.
Как следствие в случае регистрации права собственности на объект
недвижимости в порядке, установленном ранее в ст. 25.3 Закона о государственной регистрации прав, и последующем установлении какоголибо признака самовольности, предусмотренного п. 1 ст. 222 ГК РФ,
собственник «может быть лишен своего права судом в случае, если
сохранение такой постройки нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан»2.
И здесь авторы расходятся во мнении. Например, И.С. Богданова
и А.В. Деева считают, что «при таком решении указанного вопроса
оформление права собственности просто утрачивает смысл, так как
собственник в любое время может быть лишен своего права»3. В то же
время В.А. Бетхер и Е.Л. Невзгодина не соглашаются с данной точкой
зрения, обосновывая это тем, что указанное может произойти «не в
любое время», а лишь в том случае, если объект недвижимости, права на который зарегистрированы в таком порядке, отвечает признакам
самовольной постройки4. Как представляется, упрощенный порядок
регистрации права собственности на некоторые создаваемые или созданные объекты недвижимого имущества не может расцениваться в
Сайфуллина Р. Регистрация права на самовольные постройки //Жилищное право. 2012. № 6. С. 61–68.
1
Богданова И.С, Деев А.В. Правовой режим объектов самовольного строительства: некоторые вопросы теории и практики // Закон. 2007. № 9. С. 168.
2
Жогов Д.Ю., Малета С.Е. Государственная регистрация как внесудебный способ признания прав на самовольные постройки // Право и экономика. 2007. № 3.
С. 18–20.
3
Богданова И.С., Деев А.В. Правовой режим объектов самовольного строительства: некоторые вопросы теории и практики // Закон. 2007. № 9. С. 168.
4
Бетхер В.А., Невзгодина Е.Л. Варианты легализации самовольной постройки
в законе, теории, практике и проекте гражданского кодекса Российской Федерации// Законы России: опыт, анализ, практика, 2016 № 10. С. 56.
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качестве иного (несудебного) порядка легализации самовольных построек. Думается, что при отсутствии должным образом установленного иного (несудебного) порядка легализации самовольных построек
такая легализация может осуществляться лишь в судебном порядке.
Таким образом, легализация самовольно возведенного объекта
недвижимости в ином (несудебном) порядке должна быть законодательно урегулирована и влечь те же правовые последствия, что и
осуществление такой легализации в судебном порядке: признание со
стороны государства безусловной возможности нахождения такого
объекта в обороте ввиду устранения признаков самовольности незаконно построенного объекта недвижимости1. В противном случае
ставится под сомнение сама целесообразность установления иного,
помимо судебного, порядка признания права собственности на самовольную постройку. При этом при отсутствии специальных правил о
легализации в ином (несудебном) порядке должны применяться правила легализации в судебном порядке.

Кудрявцева А.С.
магистрант РГУП

Правовая природа Кодекса корпоративного
управления
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию правовой природы Кодекса
корпоративного управления. Проанализированы точки зрения научных деятелей,
законодателя, а также правоприменительной практики по проблеме отнесения
Кодекса к источникам корпоративного права.
Ключевые слова: корпоративное управление, корпорации, акт мягкого регулирования, Кодекс корпоративного управления.
Abstract. This article is devoted to the research of the legal nature of the Code of
Corporate Governance. It is analyzed the points of view of academics, the legislator,
law enforcement practice on the issue of referring the Code to sources of corporate law.
Keywords: corporate governance, corporation, act of soft regulation, Code of
Corporate Governance.

Важность и необходимость регулирования хозяйственных правоотношений и возникающие корпоративные споры свидетельствуют о
1

Там же.
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необходимости исследования актов, регулирующих управленческую
деятельность в корпорациях. Необходимость применения закреплённых в Кодексе корпоративного управления положений при рассмотрении судами таких споров требует глубокого анализа правовой
природы данного акта.
В теории корпоративного права источником считают внешнюю
форму выражения его норм, содержащихся в правовых актах1. В науке принято выделять следующие акты в зависимости от их нормативности: нормативные, представленные письменным документом
установленной формы, принятым уполномоченным органом в пределах его компетенции и направленным на установление, изменение
или прекращение действия правовых, а также ненормативные, применение которых является добровольным2. Кодекс корпоративного
управления (далее – ККУ) сложно однозначно отнести к какому-либо из указанных видов актов ввиду его рекомендательного характера, особенностей принятия, а также множественности точек зрения
научных деятелей относительно его характеристик. Проект ККУ был
одобрен Правительством РФ и впоследствии рекомендован к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»3.
ККУ представляет собой сборник морально-этических правил, целью которого является регулирование порядка организации управления в корпорациях, а также снижение возможных рисков, которые не могут быть оценены и спрогнозированы инвесторами, что в
дальнейшем может привести к снижению инвестиционной привлекательности компании и неблагоприятного влияния на организацию
её деятельности. Его основой являются принципы корпоративного
управления, разработанные Организацией международного экономического сотрудничества и развития4, являющиеся сводом стандартов и руководств, рекомендованных к применению для различных
корпораций в качестве методологической основы по организации
Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. М., 2015.
См.: Власов И.С., Колесник А.А., Кошаева Т.О. и др. Правовые акты: антикоррупционный анализ: Научно-практическое пособие / Отв. ред. В.Н. Найденко,
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. М., 2010.
3
Письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России. 18.04.2014. № 40.
4
Принципы корпоративного управления ОЭСР // Организация экономического сотрудничества и развития. Режим доступа: oecdru.org/rusweb/
rusfeder/5/5/corpor.htm.
1
2
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управления, а также своеобразные рекомендации по разработке законодательства в данной сфере правоотношений правительствами
стран как членов ОЭСР, так и не являющимися ими.
В преамбуле ККУ установлено, что он рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены
к организованным торгам, однако его использование возможно также
и иными юридическими лицами, как в рекомендуемом Банком России виде, так и в виде издания собственных локальных актов. Таким
образом, круг лиц, которые могут в своей деятельности применять
указанный ККУ, довольно широк.
В научной литературе нет единого мнения по поводу нормативности ККУ, а также того, к какому виду правовых актов его следует относить. Так, И. С. Шиткина квалифицирует его как рекомендательный акт, «мягкий» регулятивный источник права1. Особенностью
таких актов называется их необязательный характер.
В. А. Лаптев относит ККУ к обычаям, аргументируя данную точку
зрения тем, что «корпоративные кодексы не утрачивают статут обычаев, поскольку также представляют собой свод сложившихся правил деловой этики, адаптированных применительно к конкретной
корпорации»2. В то же время отмечается его сходство с локальными
нормативными актами3. Аналогичной точки зрения придерживается и Г. В. Цепов, также рассматривающий ККУ как обычай4. Однако
изложенная позиция является спорной ввиду того, что положения
ККУ, в соответствии с определением обычая5, не могут считаться
сложившимися в течение определённого периода. Также невозможно
говорить об их широком применении из-за того, что для корпоративного управления характерна индивидуализация выбора модели корпоративного управления и применяемых способов регулирования
внутрикорпоративных взаимоотношений.
Н. Н. Пахомова, предлагает относить ККУ к подзаконным нормативным актам, отмечая, что «в большинстве стран мира основными
источниками корпоративного права являются законодательные акты
[…], которые при наличии в них достаточно большого числа импераКорпоративное право / Отв. ред. И. С. Шиткина. Т. 1. С. 117-119.
Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: Учебник
для магистров / Отв. ред. И.В. Ершова. М., 2017. С. 62.
3
Лаптев В.А. Локальный правовой обычай как источник регулирования предпринимательских отношений // Lex russica. 2017. № 4. С. 110–119.
4
Цепов Г.В. Акционерные общества: теория и практика. М., 2006. С. 32.
5
Приводится по п. 1 ст. 5 ГК РФ.
1
2
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тивных норм отличаются «гибкостью», так как допускают поднормативное (локальное) регулирование корпоративных отношений»1.
Такой же позиции придерживается А. А. Александрова, характеризующая Кодекс как стандарт, регулирующий корпоративное управление, процедура принятия которого аналогична принятию подзаконных нормативных актов2. Схожее мнение наблюдается у А. А.
Кирилловых, однако он трактует природу ККУ несколько иначе. По
его мнению, он «фактически выполняет функцию модельного правового акта, хотя обладает чертами подзаконного нормативного акта»3.
Представляется, что данная точка зрения также некорректна. ККУ
является рекомендательным актом, т.е. не содержащим общеобязательные правила поведения и применяемом по усмотрению высшего
органа корпорации, он не может относиться к подзаконным нормативным актам ввиду отсутствия в нём достаточной нормативности.
Кроме того, данный довод подтверждает Приказ Росимущества от
27.03.2014 № 94 «Об утверждении Методических рекомендаций по
организации работы корпоративного секретаря в акционерных обществах с государственным участием»4, отмечающий отсутствие
нормативно-правового регулирования положения корпоративного
секретаря.
Законодатель использует ККУ как методическую основу при
принятии других актов, как правило, рекомендательных, например,
письма Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного
акционерного общества»5. Таким образом, можно говорить, что при
подготовке и принятии актов в рассматриваемой сфере правоотношений законодатель основывается на положениях данного акта, следовательно, рассмотрение его как одного из видов правового акта
допустимо.
1
Пахомова Н.Н. Основы теории корпоративных отношений (правовой аспект). Екатеринбург, 2004 // СПС «КонсультантПлюс».
2
См.: Александрова А А. Роль кодексов корпоративного управления в гражданско-правовом регулировании организации и деятельности юридических
лиц: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 7.
3
Кирилловых А. А. Корпоративное право: курс лекций. М., 2009. С. 23.
4
Приказ Росимущества от 27.03.2014 № 94 «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных
обществах с государственным участием».
5
Письмо Банка России от 15.09.2016 № ИН-015-52/66 «О положениях о совете директоров и о комитетах совета директоров публичного акционерного общества» // Вестник Банка России. 21.09.2016. № 85.
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Суды при рассмотрении корпоративных споров не приходят к однозначному выводу по поводу применения положений ККУ. Например, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 08.11.20131,
суд опроверг довод истца о том, что ККУ носит рекомендательный
характер и не является источником права, и ссылка на него суда при
вынесении решения не может являться правомерной. Было отмечено,
что ККУ не является нормативным правовым актом, но определяет
стандарты корпоративного поведения, ввиду чего ссылка на него при
рассмотрении спора правомерна, следовательно, данный документ
может рассматриваться как ненормативный правовой акт. Применение положений ККУ встречается в Постановлении Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2017 № 20АП-4993/20172,
в котором суд установил, что утверждённое в обществе Положение
о корпоративном секретаре соответствует указанному кодексу. Одновременно с этим в судебной практике встречается и другой подход
к применению ККУ: этот же суд в другом Постановлении признал
правомерным отказ в применении его положений ввиду их рекомендательного характера3. Следовательно, суды в большинстве случаев
относят ККУ к правовым актам и используют его положения при
рассмотрении споров.
Резюмируя указанные выше точки зрения научных деятелей, практику применения судами, а также позицию законодателя, можно
сделать следующий вывод. Ввиду того, что рассматриваемый акт содержит положения, регулирующие правоотношения корпоративного
управления, и конкретизирующие нормы законодательства, наличия
принимаемых на его основе иных актов, использования его положений, Кодекс следует относить к актам правового регулирования корпоративного управления и источникам корпоративного права. Ввиду
того, что он не может быть отнесён ни к обычаям, ни к подзаконным
нормативным актам, ни к локальным нормативным актам, представляется, что Кодекс корпоративного управления относится к ненормативным актам правового регулирования, носящим рекомендательный характер.

1
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.11.2013 по делу №
А56-14323/2012.
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.11.2013 по делу №
А56-14323/2012.
3
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2016
№ 20АП-4774/2016 по делу № А23-198/2016 .
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К вопросу о проблемах, связанных
с ограничениями в части недействительности
сделок в России и Таджикистане
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, непосредственно
связанные с ограничениями в части недействительности сделок в гражданском
праве Российской Федерации и Республике Таджикистан. Автор уделяет повышенное внимание кругу субъектов, управомоченных оспаривать сделку, а также
обязательным условиям оспаривания сделки.
Ключевые слова: гражданское право, сделка, недействительная сделка, недействительность сделки, оспоримая сделка, ничтожная сделка.
Abstract. The article discusses current issues directly related to restrictions on the invalidity
of transactions in the civil law of the Russian Federation and the Republic of Tajikistan.
The author pays special attention to the circle of subjects authorized to challenge the
transaction, as well as the mandatory conditions for contesting the transaction.
Keywords: civil law, transaction, invalid transaction, invalidity of the transaction,
disputable transaction, void transaction.

Известно, что до того момента, пока сделка не оспорена в судебном порядке стороной или лицом, указанным в законе, она является действительной. Для признания недействительной оспоримой сделки, применения последствий ее недействительности,
применения последствий недействительности ничтожной сделки
необходим судебный акт (п. 1 ст. 166 ГК РФ и ч. 1 ст. 192 ГК РТ).
Данное правило представляет собой один из способов защиты
гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ и ст. 12 ГК РТ.
Указанные способы направлены на восстановление положения,
существовавшего до нарушения права, и которым вправе воспользоваться исключительно ограниченный круг лиц, предусмотренный ст. 166 ГК РФ и ст. 191 ГК РТ. Следует особо подчеркнуть,
что это – не единственное ограничение по оспариванию сделок в
Российской Федерации.
В данной связи, представляется актуальным и целесообразным
сравнительно-правовой анализ имеющихся ограничений в части недействительности сделок в России и в Таджикистане.
На наш взгляд, прежде всего, повышенное внимание должно быть
уделено ограниченному кругу субъектов, управомоченных предъяв234
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лять соответствующие требования. Так, в силу п. 2 ст. 166 ГК РФ1
вправе оспорить сделку в соответствии с процессуальными нормами
РФ (ст. 125, 126 АПК и ст. 131, 132 ГПК), а также предъявить требование о применении последствий ее недействительности: а) сторона
оспариваемой сделки; б) лицо, право на оспаривание которому предоставлено законом.
Согласно ч. 2 ст. 191 ГК РТ, требование о признании оспоримой
сделки недействительной может быть предъявлено исключительно лицам, указанным в Гражданском Кодексе РТ в соответствии со
ст. 124 и 125 Экономического процессуального кодекса Республики
Таджикистан2 (далее – ЭПК РТ); ст. 134 и 135 Гражданского процессуального кодекса Республики Таджикистан3 (далее – ГПК РТ).
В силу п. 3 ст. 166 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 7
мая 2013 г. № 100-ФЗ) требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить: а) сторона
сделки; б) иное лицо, указанное в законе.
В Таджикистане таким правом наделены любые заинтересованные
лица, а также непосредственно суд по своей инициативе (абз. 2 ч. 2
ст. 191 ГК РТ). В качестве заинтересованных лиц, исходя из анализа
норм ГК РТ, правомочны выступать: законный представитель, опекун, попечитель, потерпевший, собственник имущества юридического лица или его учредитель, кредитор, временный управляющий,
внешний управляющий, конкурсный управляющий по делам о несостоятельности (банкротстве) и т.д.
Таким образом, круг лиц во втором случае в ГК РТ намного шире
по сравнению с кругом лиц, имеющих право требования признания
оспоримой сделки недействительной. В свою очередь, в России – и
в первом, и во втором случае ситуация не изменилась – законодателем определен тот же круг субъектов. Кроме того, согласно абз. 2 п. 3
ст. 166 ГК РФ, предъявить иск о признании ничтожной сделки недействительной, независимо от применения последствий ее недействи1
П. 11 ст. 1 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ (с изм. от 15 февраля 2016 г.) «О внесении изменений в подразд. 4 и 5 разд. I ч. 1 и ст. 1153 ч. 3
Гражданского кодекса Российской Федерации» ст. 166 ГК РФ изложена с существенными изменениями в новой редакции и расширена до пяти пунктов.
2
Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 5 января 2008 г. в ред. Закона РТ от 30 мая 2017 г. № 1420 (с изм. и доп. по состоянию
на 2 января 2018 г.).
3
Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 5 января
2008 г. (ред. от 14 мая 2016 г. № 1309).
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тельности, вправе любое лицо, имеющее охраняемый законом интерес в признании данной сделки недействительной и сможет доказать
свой законный интерес в таком признании.
Что это за субъект, имеющий охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной, законодателем не установлено.
Тем не менее, по данному вопросу имеются разъяснения Пленума
ВС РФ в абз. 2 п. 78 Постановления от 23 июня 2015 г. № 25 (далее
– Постановление Пленума ВС РФ № 25): иск иного лица о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть
удовлетворен, если гражданским законодательством не установлен
иной способ защиты права этого лица и защитить его можно, лишь
применив последствия недействительности ничтожной сделки.
Следовательно, требование о признании недействительной ничтожной сделки, независимо от применения последствий ее недействительности, может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее
такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании
этой сделки недействительной, а предъявленный им иск выступает
средством для защиты нарушенного права и законных интересов такого лица. В случае удовлетворения иска в решении суда о признании
сделки недействительной должно быть указано, что сделка является
ничтожной. В связи с тем, что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она может быть признана недействительной
лишь с момента ее совершения (п. 84). Соответствующими разъяснениями Пленума ВС РФ при принятии судебного акта руководствуются и суды РФ1.
Очередным судебным примером значимости изложенной правовой позиции Пленума ВС РФ служит Определение ВС РФ от 1 декабря 2015 г. № 4-КГ15-54, в котором суды первой и апелляционной
инстанций в качестве обстоятельства, препятствующего удовлетворению заявленных исковых требований, необоснованно указали на
то, что истцы по делу не являются сторонами оспариваемой сделки.
1
См.: Определением Верховного Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 303-ЭС177287. Арбитражный суд Округа отклонил доводы кассационной жалобы об отсутствии у истца оснований для оспаривания сделки ввиду того, что КФХ не является ее стороной сделки. К аналогичному доводу пришел и Суд апелляционной
инстанции, при этом он сослался на абз. 2 п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25, согласно которому, исходя из системного
толкования п. 1 ст. 1, п. 3 ст. 166 и п. 2 ст. 168 ГК РФ, иск лица, не являющегося
стороной ничтожной сделки, о применении последствий ее недействительности
был удовлетворен
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При этом они не учли разъяснения, данные в Постановлении Пленума ВС РФ № 25 (абз. 2 п. 78). Дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции1.
Необходимо отметить, что кроме ограничений субъектного состава в ГК РТ, ч. 1 ст. 191 ГК РТ содержит исчерпывающий перечень
оснований недействительности сделок, т.е. допускает возможность
признания сделки недействительной исключительно по основаниям,
непосредственно предусмотренным Гражданским законодательством
Республики Таджикистан. ГК РФ, напротив, в силу п. 1 ст. 166 допускает признание сделок недействительными по основаниям, предусмотренным как Кодексом, так и любым федеральным законом. И это,
на наш взгляд, более корректный подход российского законодателя,
поскольку помимо ГК РФ есть иные федеральные законы, самостоятельно устанавливающие условия и последствия недействительности сделки. Так, например, п. 1 ст. 61.1 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ2
сделки, совершенной должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с ГК
РФ, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о
банкротстве.
Также Закон «Об акционерных обществах»3 и Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»4 содержат нормы о крупных
сделках и сделках с заинтересованностью, где условия и последствия
их недействительности установлены этими же законами.
Нужно акцентировать внимание на том важном обстоятельстве,
что в Таджикистане, помимо гражданского законодательства, условия и последствия недействительности сделки закреплены в законах
РТ (также, как и в законах РФ). В данной связи целесообразно привести целый ряд подобных примеров, среди которых, прежде всего,
необходимо назвать следующие: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требоСм.: Определение Верховного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 4-КГ15-54.
Пункт 1 ст. 61.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред.
от 25 ноября 2017 г.) «О несостоятельности (банкротстве)».
3
Ст. 79 и 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 3
июля 2016 г.) «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января
2017 г.).
4
П. 5 ст. 45, ст. 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от
28 декабря 2016 г.) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 1 сентября 2017 г.).
1
2
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ваний, предусмотренных Законом РТ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (ст. 52)1, а также крупная сделка, совершенная с
нарушением требований, предусмотренных нормами ст. 53 названного Закона, могут быть признаны недействительными по иску общества или его участника; крупная сделка, совершенная с нарушением
требований Закона РТ «Об акционерных обществах» (ст. 81)2, а также сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренной ст. 86
этого Закона, или если данная сделка нанесла ущерб акционерному
обществу или акционерам, могут быть признаны недействительными
по иску акционерного общества или акционера, владеющего не менее
чем 1 % голосующих акций акционерного общества.
Следовательно, таджикскому законодателю (при наличии в Республике иных законов, касающихся правового регулирования сделок и
их недействительности), на наш взгляд, было бы целесообразно не
ограничиваться исключительно Гражданским кодексом, а сослаться,
помимо последнего, и на закон, тем самым расширить перечень оснований недействительности сделок и круг субъектов, управомоченных
ее оспорить.
В связи с этим при сравнительно-правовом анализе гражданского
законодательства, а именно – ст. 166 РФ и ст. 191 ГК РТ, автором
настоящей диссертации было указано на целесообразность внесения
следующих изменений в ч. 1 ст. 191 ГК РТ: «Сделка недействительна
по основаниям, установленным настоящим Кодексом «или иным законом», в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо
независимо от такого признания (ничтожная сделка)». В ч. 2 ст. 191
ГК РТ – «Требования о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицом, указанным в настоящем Кодексе, «или иным лицом, указанным в законе».
Таким образом, рассматривая подобного рода споры, российские
суды также, аналогично таджикским судам3, устанавливают, наделено ли лицо правом обращения с соответствующими исковыми тре-

Ч. 5 ст. 52 и 53 Закона Республики Таджикистан «Об обществах с ограниченной ответственностью». Введен в действие 19 марта 2002 г. № 572 (б) (с изм. и
доп. по состоянию на 29 декабря 2010 г. № 656).
2
Ч. 6 ст. 81 и ч. 1 ст. 86 Закона Республики Таджикистан «Об акционерных обществах». Введен в действие 22 февраля 2007 г. № 279 (с изм. и доп. по состоянию
на 14 ноября 2016 г. № 1374).
3
Районный суд р-на Шохмансур г. Душанбе. Дело за 2007 г. (пер. с тадж.).
1
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бованиями (при отсутствии у него такого права они отказывают в их
удовлетворении).
Обязательное условие оспаривания сделки (абз. 2 и 3 п. 2 ст. 166
ГК РФ). В отличие от таджикского гражданского законодательства,
в российском – имеются ограничения по реализации у названных
ранее субъектов своего права предъявлять требования о недействительных сделках, которое смогут реализовать только при выполнении обязательного условия, предусмотренного законом (абз. 2 и 3 п.
2 ст. 166 ГК РФ). Непосредственно требование о признании сделки
недействительной должно быть направлено на защиту нарушенных
прав и интересов обратившегося в суд лица, на котором лежит бремя
доказывания следующих обстоятельств в соответствии с п. 2 ст. 166
ГК РФ:
1) факт нарушения оспариваемой сделкой прав или охраняемых
законом интересов лица, оспаривавшую ее. В Постановлении Пленума ВС РФ № 25 указано на необходимость в исковом заявлении
о применении последствий недействительности ничтожной сделки указать истцу право (законный интерес), защита которого будет
обеспечена в результате возврата каждой из сторон всего полученного по сделке (абз. 3 п. 78). Отсутствие такого указания является
основанием для оставления иска без движения (ст. 136 ГПК РФ и
ст. 128 АПК РФ). Данные разъяснения Пленума ВС РФ нашли свое
отражение и в положениях правоприменительной практики. Суды
указывают на то, что любой иск должен быть направлен на защиту
нарушенных прав и интересов обратившегося в суд лица, а, следовательно, в соответствии со ст. 65 АПК РФ истец должен доказать те
обстоятельства, на которые он сослался в обоснование заявленного
иска. Между тем истцу необходимо доказать, что в случае удовлетворения исковых требований, заявленных в рамках конкретного спора,
будут восстановлены его права и законные интересы. Данное важное
обстоятельство (охраняемый законный интерес) относится к юридически значимым, и подлежит установлению судом по каждому делу1;
2) в том числе оспариваемая сделка повлекла неблагоприятные
для истца последствия (п. 2 ст. 166 ГК РФ). Такие последствия в
соответствии с разъяснениями Постановления Пленума ВС РФ
№ 25 (п. 71) не подлежат доказыванию только в двух случаях по следующим основаниям: оспаривается сделка, которая совершена без
согласия, предусмотренного законом (ст. 173.1 ГК РФ), поскольку
1

Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2016 г. № 18-КГ16-63.
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нарушение прав и охраняемых законом интересов лица заключается, соответственно, в отсутствии такого согласия; представитель или
лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности,
при совершении сделки нарушили ограничения полномочий (п. 1 ст.
174 ГК РФ), в чем, собственно, и заключается нарушение прав и охраняемых законом интересов;
3) необходимость доказать все те обстоятельства, на которые истец
сослался в обоснование заявленного требования.
Если сделка оспаривается в интересах третьих лиц, то таком случае
введено специальное правило: сделка может быть признана недействительной, если нарушает права или охраняемые законом интересы
таких третьих лиц (абз. 3 п. 2 ст. 166 ГК РФ). В противном случае
недоказанность истцом названных ранее обстоятельств влечет за собой отказ в иске. Соответствующие выводы содержатся и в судебных
актах1.
Кроме того, нужно обратить внимание на существующий запрет
для ответчика заявлять об оспоримости сделки в процессе рассмотрения спора в виде возражения на иск. Для таких случаях в Постановлении Пленума ВС РФ № 25 указано на необходимость ответчику для
защиты своего нарушенного права подавать иск или встречный иск,
а не заявлять об оспоримости сделки в виде возражения на иск (абз.
3 п. 71). Данной правовой позиции придерживается и сложившаяся
правоприменительная практика. Например, не принят судом Округа
довод Фонда о необходимости квалификации договора займа и дополнительных соглашений к нему как сделок с заинтересованностью,
поскольку данное обстоятельство не влечет их недействительность.
Аналогичные сделки могут быть признаны недействительными исключительно при помощи подачи и удовлетворения судом соответствующего иска2.
Отметим, что в Таджикистане на законодательном уровне отсутствует подобный запрет – ссылаться ответчику на оспоримость сделки
в процессе рассмотрения спора в виде возражения на иск. При этом
правоприменительная практика РТ сложилась аналогично тем рекомендациям, изложенным в Постановления Пленума ВС РФ № 25
(абз. 3 п. 71), т.е. ответчик не заявляет об оспоримости сделки в виде
возражения на иск, а подает встречный иск. Так, например, в Район1
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23 мая 2017 г. №
Ф05-3671/2017 по Делу № А40-107067/2016.
2
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27 января
2017 г. № Ф01-4227/2016 по Делу № А17-6315/2013.
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ный суд р-на Исмоили Сомони г. Душанбе истец обратился с иском
к ответчику о расторжении договора купли–продажи в связи с неисполнением обязательств по нему – отсутствовала оплата. Ответчик
для защиты своего нарушенного права вместо возражений на иск подал встречный иск о признании оспоримого договора купли–продажи недействительным1.
Однако российские суды вправе, рассматривая требование истца,
основанное на договоре без соответствующего иска, оценить данный
договор в качестве ничтожной сделки. Так, например, суд, рассматривая исковое требование о взыскании задолженности по договору поставки, вправе дать оценку этому договору как ничтожной сделки. Но
в случае его оспоримости этого сделать суд не вправе без встречного иска либо самостоятельного иска о признания договора поставки
недействительным.
Отказ в иске на том основании, что требование истца основано на
оспоримой сделке, возможен только при одновременном удовлетворении встречного иска ответчика о признании такой сделки недействительной или наличии вступившего в законную силу решения суда
по другому делу, которым такая сделка признана недействительной2.
Это правило подлежит применению и при решении вопроса о процессуальном правопреемстве, основанном на соглашении об уступке права (требования). Говоря иными словами, оспоримость сделки
уступки права не является основанием для отказа в процессуальном
правопреемстве3.
Следовательно, в ГК РТ, в отличие от ГК РФ, отсутствует такой
критерий, как обязательное условие оспаривания сделки (абз. 2 п. 2
ст. 166 ГК РФ), необходимый для удовлетворения требования лица
о признании оспоримой сделки недействительной. На наш взгляд,
данное законоположение направленно на обеспечение стабильности современного гражданского оборота и преследует цель предельно ограничить возможности оспаривания сделок без крайней на то
необходимости.

Районный суд р-на Исмоили Сомони г. Душанбе. Дело от 20 июня 2017 г.
(пер. с тадж.).
2
См.: Апелляционное определение Верховного Суда Республики Башкортостан от 12 июля 2017 г. по Делу № 33-14458/2017.
3
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 июля
2016 г. № Ф07-4380/2016, Ф07-4852/2016 по Делу № А56-53901/2015 // СПС
«КонсультантПлюс».
1
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Основание возникновения права
на возмещение потерь (индемнити)
Аннотация. В статье рассматриваются основания возникновения права лица на
возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательства. Автор отмечает,
что данный институт является новым для отечественного гражданского права. При
этом в связи с его новизной в доктрине и правоприменительной практике возникает множество трудностей, в том числе и вопрос относительно оснований возникновения права на возмещение потерь.
Ключевые слова: возмещение потерь, индемнити, соглашение, потери, гражданско-правовая ответственность.
Abstract. The article deals with the grounds for the person's right to compensation for
losses not related to the breach of the obligation. The author notes that this institution is
new for domestic civil law. At the same time, in connection with its novelty in science and
law enforcement practice, many difficulties arise, including the question of the grounds
for the emergence of the right to compensation for losses.
Keywords: compensation of losses, indemnity, agreement, loss, civil liability.

Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в Гражданский кодекс РФ был включен совершенно новый для
отечественного гражданского права институт – возмещение потерь,
возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ). Данный институт широко известен в западных юрисдикциях, прежде всего в английском праве и именуется
как «indemnity»1.
Возмещение потерь не следует отождествлять с гражданско-правовой ответственностью, поскольку в п. 1 ст. 406.1 ГК РФ прямо закреплено, что возникшие в таком случае потери не связаны с нарушением обязательств одной из сторон. Хотя разъяснения Верховного
Суда РФ в п. 16 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» вносят некоторую неоднозначность в понимание данного вопроса. Поскольку Верховный Суд РФ указал, что
в отличие от возмещения убытков по правилам ст. 15 и 393 ГК РФ
1
Василевская Л.Ю. Возмещение потерь по российскому и прецедентному праву // Lex russica. 2017. № 5. С. 194 - 204.
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возмещение потерь по правилам ст. 406.1 ГК РФ осуществляется вне
зависимости от наличия нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) обязательства соответствующей стороной. Если
исходить из буквального содержания данных положений, то можно
сделать вывод, что институт возмещения потерь более широкое понятие, поскольку может охватывать собой как случаи нарушения, так
и отсутствия нарушения обязательства. Однако, как представляется, все же нельзя отождествлять данные институты, поскольку цель
«возмещения потерь» именно защита стороны от возникновения каких-либо обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства.
Как и любое субъективное гражданское право, право на возмещение потерь возникает из определенных обстоятельств – юридических
фактов. В ст. 8 ГК РФ сказано, что гражданские права и обязанности
возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу
общих начал и смысла гражданского законодательства порождают
гражданские права и обязанности. Юридические факты в доктрине
гражданского права принято определять как обстоятельства реальной действительности, с которыми закон связывает возникновение
гражданско-правовых последствий1.
Переходя к рассмотрению вопроса об основании возникновения
права на возмещение потерь, предусмотренных ст. 406.1 ГК РФ, то
следует подчеркнуть, что закон называет два юридических факта, необходимых для возникновения данного права, во-первых, соглашение
сторон, во-вторых наступление указанных в нем потерь. Тем самым
в данном случае требует не единичный юридический факт, а их совокупность, которую в литературе также именуют как юридический
состав или фактический состав. Известный отечественный цивилист
О.А. Красавчиков определял юридический состав как «совокупность
юридических фактов, необходимую для наступления юридических
последствий, предписанных нормой права»2.
Таким образом, первым элементом юридического состава, из которого возникает право на возмещение потерь, является соглашение
сторон. Обращает на себя внимание используемая законодателем
терминология, а именно то, что законодатель пишет о соглашении, а
1
См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого. М., 2013. С. 105
(автор – Н.Д. Егоров).
2
Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. Т.
2. М., 2005. С. 119.
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не о договоре. Как представляется, данное обстоятельство не является случайным. Например, Т.А Брючко разводит понятия соглашения
и договор: договором является соглашение, направленное на возникновение или изменение гражданских правоотношений, а соглашение
– средством, с помощью которого субъекты гражданских правоотношений могут дополнить или изменить уже существующие правоотношения. Схожей позиции придерживается и В.В. Кулаков, который
также разграничивает понятия договор и соглашение, по его словам
соглашения направлены на координацию действий участников, а не
на возникновение самостоятельного обязательства1. Данная позиция
представляется справедливой, поскольку соглашение о возмещении
потерь базируется прежде всего на основном обязательстве и договоре из которого возникло такое обязательство.
Исходя из ранее сделанного вывода, встает вопрос о том, можно ли считать соглашение о возмещение потерь акцессорным по
отношению к основному обязательству. Отметим, что под акцессорностью в научной литературе понимается зависимость одного
обязательства от другого2, такое свойство характерно прежде всего
для обеспечительных обязательств, в частности, залога, неустойки, поручительства и т.д. А.Ю. Буркова пишет, что «акцессорность
обязательства означает, что акцессорное обязательство не может
существовать отдельно от основного обязательства»3. Отмеченная
связанность проявляется в том, что недействительность основного обязательства порождает недействительность дополнительного.
Вместе с тем такое свойство относительно обязательства по возмещению потерь не применимо, поскольку в п. 3 ст. 406.1 ГК РФ сказано, что потери, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются
независимо от признания договора незаключенным или недействительным, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Верховный Суд РФ разъясняя приведенное положение подчеркнул, что по
общему правилу, заключенность и действительность соглашения о
возмещении потерь, предусмотренных статьей 406.1 ГК РФ, подлежат оценке судом независимо от заключенности и действительности договора, в связи с которым оно заключено, даже если оно содер1
Кулаков В.В. Межкредиторское соглашение как новый вид гражданско-правового договора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 2. С. 45–50.
2
Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006.
3
Буркова А.Ю. Акцессорные обязательства // Вестник арбитражной практики. 2012. № 2. С. 39–45.
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жится в этом договоре в виде его условия (оговорки). Например,
если соглашение о возмещении потерь включено в виде условия в
договор купли-продажи, недействительность или незаключенность
этого договора купли-продажи сама по себе не влечет недействительность или незаключенность соглашения о возмещении потерь.
Таким образом, можно сделать вывод, что соглашение о возмещение
потерь и обязательство возместить потери, возникшее из этого соглашения не является акцессорным по отношению к обязательству,
в связи с исполнением которого возникли потери.
Касательно соглашения о возмещении потерь Верховный Суд РФ
в п. 17 Постановления Пленума № 25 указал, что соглашение о возмещении потерь должно быть явным и недвусмысленным. По смыслу
статьи 431 ГК РФ, в случае неясности того, что устанавливает соглашение сторон - возмещение потерь или условия ответственности за
неисполнение обязательства, положения статьи 406.1 ГК РФ не подлежат применению. Тем самым стороны должны точно определить,
что их соглашение направлено на возникновения права на возмещение потерь. И как следует из позиции Верховного Суда РФ, любое
сомнение относительно природы такого соглашения или условия
толкуется не в пользу соглашения о возмещении потерь.
Вторым условием для возмещения потерь необходимо наступлением самих имущественных потерь. Под такими потерями закон
понимает потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами
государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному
в соглашении, и т.п.) (п. 1 ст. 406.1 ГК РФ). Как видно из приведенной нормы стороны вправе самостоятельно определить какие потери
подлежат возмещению.
Бремя доказывания возмещения потерь возлагается на ту сторону,
которая требует их возмещения, соответственно, эта сторона обязана
доказать как наличие обстоятельств, так и связь этих обстоятельств с
наступившими потерями.
Кроме того, в случае, если сторона, в пользу которой должно быть
осуществлено возмещение потерь, недобросовестно содействовала
наступлению обстоятельства, на случай которого установлено возмещение, для целей применения статьи 406.1 ГК РФ такое обстоятельство считается ненаступившим (п. 4 ст. 1, п. 2 ст. 10 ГК РФ). Как
представляется, в данном случае недобросовестные действия следует
понимать как действия виновные, которые послужили основанием
возникновения потерь.
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Таким образом, можно сделать вывод, что обстоятельства, которые
предусмотрены соглашением сторон и которые являются основанием
возникновения потерь, должны возникать помимо воли сторон такого соглашения, иначе заинтересованная сторона теряет право на возмещение таких потерь.
Подводя итог, следует отметить, что право на возмещение потерь,
не связанных с нарушением договора возникает из юридического состава, который включает в себя два элемента: соглашение о возмещение потерь и наступление таких потерь.

Максимюк А.И.
аспирант кафедры земельного и экологического
права РГУП

Баланс определенности и неопределенности
норм права о сервитутах земельных участков
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования необходимости баланса определенности и неопределенности в нормах права, регулирующих общественные отношения, связанные с институтом сервитута в Российской Федерации.
Ключевые слова: определенность права; неопределенность права; гражданское
право; земельное право; публичный сервитут; частный сервитут.
Abstract. This article is devoted to the study of the need for a balance of certainty and
uncertainty in the rule of law governing social relations associated with the institution of
easement in the Russian Federation.
Keywords: certainty of law; uncertainty of law; civil law; land law; public easement;
private easement.

Правовая определенность – правовая категория, объективно характеризующая качественное состояние права, в том числе позволяющая разграничить право и неправо1. Абсолютная определенность
возможна только в замкнутых изолированных системах, которых в
материи практически не существует2. Таким образом, юридическая
доктрина рассматривает две парные категории: определенность и неопределенность права.
Ершов В.В. Определенность права // Российское правосудие. 2017. № 1. С. 23.
Власенко Н.А. Неопределенность в праве: природа и формы выражения //
Журнал российского права. 2013. № 2. С. 2.
1
2
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С целью движения норм права в сторону определенности государством разрабатываются концепции, определяющие приоритетные
пути развития законодательства в тех или иных направлениях.
История возникновения института сервитута находит свое начало
еще в Древнем Риме и, проходя сквозь века, доходит до наших дней.
Данная концепция служения вещи использовалась многими государствами в силу своей универсальности. В Россию потребность в сервитуте и соответствующем правовом регулировании пришла с провозглашением права частной собственности на земельные участки.
Нормы, регулирующие отношения в области сервитутов, содержатся в Гражданском кодексе РФ, Земельном кодексе РФ, Законе №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также в
других нормативно-правовых актах, однако важно отметить, что в настоящее время они все еще находятся на стадии формирования.
Концепция развития гражданского законодательства1 содержит
положения о сервитутах, определяющие приоритетные направления
развития, а именно она предусматривает направленность в сторону
определенности. Так, ст. 5.1 Концепции указывает на недостаточность имеющегося нормативного регулирования сервитутов в тексте
Гражданского кодекса РФ главном образом вследствие отсутствия
определения содержания сервитутов.
Концепция предполагает наличие закрепленного в законе исчерпывающего перечня возможных сервитутов, в то время как в настоящее
время перечень является открытым, фиксируется лишь деление на
частные и публичные сервитуты. В качестве общего положения предлагается деление сервитутов на положительные и отрицательные.
Отдельного внимания заслуживало положение о сроке сервитутов,
а именно: «Сервитут бессрочен, но не вечен. Сервитут существует
вплоть до отпадения оснований его установления».
На пути реализации данной Концепции 03.04.2012 в Государственную думу ФС РФ был внесен проект федерального закона № 47538-6
«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса РФ, а также отдельные законодательные акты
РФ», предусматривающий, в частности, следующее: 1) запрет на
установление сервитута в отношении неопределенного круга лиц, что
по своей сути отменяет публичный сервитут, положения о котором
закреплены к Земельном кодексе РФ, и введение в Гражданский ко«Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации» (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 года.
1
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декс РФ новой статьи «ограничение права собственности на земельный участок в публичных интересах без изъятия земельного участка
у собственника; 2) бессрочность сервитута (если иное не установлено
Кодексом); 3)установление сервитута по соглашению собственников
служащей и господствующей вещей с оговоркой в последующей статье о том, что сервитут может быть установлен по требования лица,
имеющего ограниченное вещное право над господствующей или служащей вещью; 4)установление исчерпывающего перечня сервитутов:
сервитуты перемещения, строительные сервитуты, сервитуты мелиорации, горные сервитуты и коммунальные сервитуты.
В противоречие положения Концепции указывается, что на собственника служащей вещи не может быть возложена на основании сервитута обязанность выполнять какие-либо действия для обладателя
сервитута или в его интересах.
24.04.2012 было получено заключение Комитета по земельным
отношениям и строительству № 7, в котором говорится следующее:
1) утверждение исчерпывающего перечня сервитутов при порядке
их установления путем соглашения собственников не должно быть
ограничено; 2)положение о сроке сервитута, по мнению Комиссии,
должно оставаться на усмотрение сторон; 3)положение о заключении
сервитута по соглашению собственников служащей и господствующей вещи фактически не реализуемо в отношении находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков;
4)замена положений о публичном сервитуте новыми положениями
о об ограничении права собственности на земельный участок в публичных интересах без изъятия земельного участка у собственника
во многом сузила круг оснований для такого ограничения, например,
такие важные как в целях сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, в целях охоты и рыболовства и другие, оставив в числе оснований лишь научно-исследовательские и проектно-изыскательные цели. Также новая норма исключала порядок проведения
публичных слушаний, закрепленный Земельном кодексе РФ в отношении публичных сервитутов.
Таким образом, законопроект в данной части был признан недоработанным в его ключевых положениях, хотя своей целью ставил
реализацию положений Концепции и во многом опирался именно на
нее.
Анализируя положения рассмотренных документов, можно сделать вывод о том, что нельзя выделить однозначную направленность
законотворчества на определенность норм права. Некоторые положе248
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ния, касающиеся, например, закрепления исчерпывающего перечня
сервитутов, в значительной мере создают искусственные ограничения и принуждают к излишней стандартизации реально существующих отношений. В данном случае прослеживается необходимость
установления баланса между определенностью и неопределенностью
норм права. Спорна точка зрения о том, что движение права к определенности всегда является показателем прогрессивности.
Как видно из обзора судебной практики по делам об установлении
сервитута1, некоторые конкретизирующие нормы права могут направлять на их неверное трактование.
Собственник земельного участка, на котором расположены опоры
линии электропередачи, обратился с иском в арбитражный суд на
основании отказа собственника линейного объекта в заключении
соглашения о сервитуте, в котором бы определялся порядок пользования участком в целях эксплуатации размещенных опор линейного
объекта, а также размене платы за сервитут. В обоснование требований истец указал на то, что опоры установлены без его согласия.
Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований
отказал, ссылаясь на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 274
ГК РФ, право требовать установления ограниченного права имеет
лицо, в чьих интересах ограничивается чужое вещное право, то есть
- собственник линейного объекта. Апелляционный суд поддержал
указанное решение. В суде кассационной инстанции судебные акты
были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение. Отменяя
решения нижестоящих судов, кассационный суд исходил из того,
что статья 274 ГК РФ не ограничивает право собственника земельного участка обратиться в данном случае к собственнику линейного
объекта с требованием об установлении сервитута. Таким образом,
можно увидеть, как определенность права вводит правоприменителя
в заблуждение.
С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы: 1) каждая конкретная норма права требует отдельного анализа в части
необходимости изменения ее в сторону большей определенности
либо неопределенности; 2) направленное движение к определенности будет являться показателем прогрессивности в том случае, когда
можно с уверенностью утверждать о том, что при таком движении
регулируемые отношения были полно, всесторонне, во взаимосвязи
1
«Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 года).
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со всеми смежными отношениями изучены, проверены, испробованы
для решения конкретных вопросов, возникающих у правоприменителя, и показавшие свою эффективность, а также применимы с учетом
возможных прогнозируемых изменений в сфере рассматриваемых
отношений; 3) в случаях, когда вопросы правового регулирования
отношений касаются, к примеру, неопределенного круга лиц или
когда установление исчерпывающего перечня целей использования
не представляется возможным, движение в сторону определенности
будет являться обстоятельством, негативно сказывающемся на таком
правовом регулировании; 4) в отношении норм права, регулирующих
отношения о сервитутах, важно соблюдение баланса определенности
и неопределенности.

Назарова М.Г.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Правовое и индивидуальное регулирование
надлежащего оказания услуг
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты правового и индивидуального регулирования надлежащего оказания услуг.
Ключевые слова: возмещение потерь, надлежащее оказание услуг.
Abstract. The article discusses certain aspects of the legal and individual regulation of
the proper provision of services
Keywords: loss compensation, proper provision of services.

Важнейшее и основополагающее значение для обеспечения надлежащего качества и безопасности, производимых и реализуемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, имеет правовое
регулирование отношений в данной сфере, которое коррелирует со
степенью удовлетворенности потребностей субъектов подобных отношений и напрямую зависит от эффективности такого регулирования. Как отмечает Кузнецова Ю.А., для достижения цели эффективного регулирования обозначенной сферы, необходима система
взаимообусловленных частноправовых и публично-правовых способов, т.е. фактически речь идет о регулировании качества и безопасности товаров, работ, услуг1.
1
Кузнецова Ю. А. Условие о качестве в гражданско-правовых договорах: Дис.
... канд. юрид.наук., М., 2015, С.73.
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Именно эта общая характеристика правового регулирования и будет являться основной составляющей настоящего исследования.
С момента наступления конкретного жизненного обстоятельства,
установленное законодателем правило поведения, вне зависимости
от степени его правового регулирования (императивное или диспозитивное начало), становится обязательным для исполнения соответствующими субъектами – данное обстоятельство объединяет множество разноотраслевых правоотношений1.
Важность межотраслевых связей при выполнении условий о качестве производимой продукции отмечал также Челышев М.Ю., указывающий в своей работе, что подобному межотраслевому аспекту
уделяется мало внимания, хотя взаимосвязь качества произведенного товара (оказываемой услуги, выполненной работы) и контроль качества в процессе его (их) реализации является значимым фактором2.
Проведенный анализ научный литературы в данной области подтверждает верность суждения автора, большинство научных работ посвященных «обеспечению качества продукции», недостаточно внимания
обращают на публично-правовые вопросы средств обеспечения качества, вопросам надзора и императивного регулирования в данной области3.
Однако есть и исключения, например Белых В.С. в своем диссертационном исследовании на соискание степени доктора юридических
наук указывает на комплексный характер законодательства, посвященному техническому регулированию качества продукции (стандартизация, сертификация и т.п.)4. В соответствии с этим комплексный характер носят и нормативные правовые акты, являющиеся его
составной частью.
Теория права предлагает следующие виды регулирования: правовое
регулирование, которое имеет общий характер и полностью охватывает собой всю сферу отношений определенного рода или вида (нормативное регулирование), и регулирование индивидуального характера5.
Там же.
Челышев М.Ю. Обеспечение качества и безопасности товаров // Коммерческое право. 2010. № 1. С 17.
3
Харченко Э.Ю. К вопросу об административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности и качества продукции // Сб. научных. Мурманск, 2009. С. 162–175.
4
Белых В.С. Гражданско-правовое обеспечение качества продукции, работ и
услуг: Дис. … д-ра.юрид.наук. Екатеринбург, 1994.
5
См.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник М., 2000. С. 344.;
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., 2018.
1
2
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Отметим, что с одной стороны нормативное регулирование предполагает наличие более жестких рамок допустимых общественных
отношений, вводимых в интересах широкого круга лиц, но с другой
стороны такое регулирование придает общественным отношений
четкий, упорядоченный и устойчивый характер. Логично, что при
подобном способе регулирования невозможно учесть индивидуальные потребности каждого субъекта, однако данная проблема решаема именно за счет дополнения его регулированием индивидуального
характера.
В качестве самостоятельного вида правового регулирования, индивидуальное регулирование выделяет Минникес М.И., определяющий его как правовое воздействие на общественные отношения в
сфере осуществления прав и обязанностей субъектов данных отношений в индивидуальном порядке и направленное на разрешения
конкретных конфликтных ситуаций, требующих правого урегулирования. При этом подобное правовое воздействие совершается путем
осуществления односторонних правомерных юридически значимых
действий или путем императивной властной правоприменительной
деятельности уполномоченных на то субъектов власти, результатом
которых являются индивидуальные правовые акты1.
Последовательной позиция Ершова В.В., который в своих научных
трудах проводит разграничение таких понятий, как право и неправо
(соответственно правового и неправового). Автор дифференцирует
понятия правового и индивидуального регулирования, отмечая, что
«принципы и нормы права, содержащиеся в формах международного
и национального права, реализуемых в государстве, прежде всего в
силу их абстрактного и относительно определенного характера могут
регулировать лишь родовые и видовые особенности общественных
отношений. Индивидуальные же характеристики каждого отдельного казуса находятся за пределами их возможностей»2.
Нельзя не согласиться с тем фактом, что индивидуальное правовое регулирование в некоторой степени обладает «компенсаторной
функцией» (осуществляя внутреннее саморегулирование), которая
призвана дополнить внешнее (нормативное) регулирование общественных отношений в границах, обозначенных принципами и нормами права.
1
Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: Теоретико-правовой анализ: Автореф. дис. … д-ра.юрид.наук. Екатеринбург, 2009. С. 9.
2
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // Российский судья. 2013. № 2. С. 15–17.
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Основываясь на субъектах индивидуального регулирования, а
также на воле тех лиц, фактические общественные отношения между
которыми подлежат регулированию, автором выделяется: 1) индивидуальное регулирование; 2) индивидуальное договорное регулирование; 3) индивидуальное регулирование посредством медиации
(индивидуальное медиативное регулирование); 4) индивидуальное регулирование органом, управомоченным принимать принудительное решение (например, судом - индивидуальное судебное
регулирование).
Как уже было отмечено, полагаем, что применение исключительно общего правового регулирования качества товара, работы
или услуги недостаточно и в неполной мере отражает потребности субъектов правоотношений, тем не менее, такие потребности
в должном объеме дополняются инструментами индивидуального
регулирования.
К таким инструментам индивидуального регулирования можно
отнести деятельность СРО (саморегулируемые организации). Такие
организации разрабатывают и устанавливают собственные стандарты качества оказания услуг, выполнения работ или производства
продукции, которые являются обязательными для входящих в их состав организаций – членов. Отметим также, что в большинстве своем
подобные стандарты значительно жестче и требовательнее к получаемому результату, чем стандарты, установленные в рамках общего
правого регулирования.
Еще одним эффективным инструментом индивидуального регулирования являются внутренние стандарты организаций – разрабатываемые в рамках одной организации (холдинга) и являющиеся
обязательными для ее дочерних и, в некоторых случаях, иных аффилированных организаций, такие стандарты могут быть использованы
и иными участники рыночных отношений, хоть и не связанных договорными или иными связями с организацией разработавшей подобные стандарты.
Также, в качестве индивидуальных инструментов регулирования
выступают договоры, заключенные между собой субъектами гражданско-правовых отношений. Объем дополнительных требований
к качеству, подлежащих включению в текст договора фактически не
ограничен (за исключением ограничений, предусмотренных законодательством и согласно общему принципу добросовестности) и
полностью зависит от цели обязательства и воли сторон заключающих его.
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Обратимся к классификации способов правового регулирования
обозначенной сферы, предложенной Кузнецовой Ю.А.1:
По способам правового регулирования можно выделить: 1)правовое регулирование, осуществляемое на основе принятых властными
органами государства нормативных правовых актов, санкционированных обычаев и заключенных международных договоров; 2) индивидуальное регулирование, которое заключается в установлении
определенных стандартов и требований к качеству и безопасности
продукции саморегулируемыми организациями участников рынка,
которые адресованы и действуют для своих членов (например, стандарты СРО в сфере строительства, аудита, страхования и т.д.). В данную категорию также относятся внутренние стандарты организаций
и договорное регулирование участников отношений.
В зависимости от объектов, на которые направлено правовое регулирование государства и иных субъектов: 1) овеществленные объекты обязательства (характерно для таких договоров как мена, купля-продажа и т.п.); 2) неовеществленные результаты обязательства
(характерно для обязательств поп оводу услуг).
В зависимости от «выгодоприобретателей» от установленных требований к качеству и безопасности: 1) требования, направленные
на защиту прав потребителей, как специфических (более «слабых»)
субъектов подобных обязательств; 2) требования, относящиеся к
иным субъектам общественных отношений.
Полагаем возможным выделить следующую общую классификацию различных видов правового регулирования требований к качеству и безопасности произведенных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг: 1) регулирование на уровне международно-правовых актов; 2) правовое регулирование на государственном уровне; 3)
саморегулирование на уровне СРО и собственных стандартов организаций; 4) договорное регулирование; 4) иные способы регулирования (опосредованное регулирование).
Отметим, что вопрос опосредованного регулирования затрагивал
в своей работе Керимов Д.А., писавший, что «…целое воздействует на
внешнюю среду не только прямо или через свои части, но и косвенно,
путем воздействия на другие целостные системы или их элементы…
При этом такое опосредованное воздействие нередко имеет ряд «этажей»… Здесь, как и во многих иных случаях, обнаруживается общая
1
Кузнецова Ю. А. Условие о качестве в гражданско-правовых договорах: Дис.
... канд. юрид.наук., М., 2015.
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закономерность: подобно тому, как базисные отношения определяют
прямо или опосредованно, через промежуточные звенья все надстроечные явления, так и обратное воздействие последних на базисные
отношения реализуется не только прямо, но и опосредованно, через
другие надстроечные явления…»1.
Вкратце рассмотрим каждый из указанных видов правового
регулирования.
Сфера международно-правового регулирования, несомненно, является одной из наиболее важных для установления требований к
качеству, так как направлена на крайне широкий круг лиц, учет их
интересов и потребностей. На данном уровне можно выделить такие средства правового регулирования, как соответствие производства и его результатов стандартам ICO (International Certification
Organization). Основной целью данной организации является «распространение принципов качества в организациях, популяризация
систем менеджмента качества, оказание квалифицированной помощи организациям в переходе на качественно новый уровень ведения
бизнеса» для «…повышения и поддержания высокого уровня качества продукции, услуг, работы организаций…»2.
Важное место в сфере оказания услуг медицинского и ветеринарного характера имеют стандарты GMP (Good Manufacturing Practice),
представляющие собой свод правил-требований к производству и качеству медицинских и ветеринарных препаратов, которые устанавливаются в адрес организаций, занимающихся таким производством3.
Различные формы международного права применительно к регулированию гражданских правоотношений упоминаются в ст.7 Гра1
Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований.
М., 1986. С. 226.
2
Миссии и цели ICO. Режим доступа: www.worldico.org/ico/81.html.
3
Отметим, что в России также ведутся активные действия по использованию
и внедрению стандартов GMP при производстве лекарственных средств. Например, в Приказе Минпромторга РФ от 23.10.2009 № 965 «Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» содержится раздел, посвященный финансированию перехода
фармацевтической отрасли на международные стандарты GMP. Также, в рамках
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 78 «О
Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского
применения» рассматривались вопросы касательно соблюдения требований надлежащей производственной практики (GMP), надлежащей лабораторной практики (GLP), надлежащей клинической практики (GCP) и согласованных этических принципов.
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жданского кодекса РФ. В положениях указанной статьи, наравне с
общепризнанными принципами и нормами международного права
стоят международные договоры. Несмотря на то, что обычно их относят к международному публичному праву, такие договоры могут
содержать некоторые частноправовые нормы.
Отметим, что международному правовому регулированию подвержена не только сфера производства, но и сфера оказания услуг.
Например, в рамках деятельности ООН (Организация Объединенных Наций), произошло активное урегулирование сферы оказания
туристских услуг. Именно в рамках Организации Объединенных
Наций были разработаны и приняты основные международные акты
посвященные вопросам правового регулирования международного
туризма, которые впоследствии и составили основу международного туристского права. Среди таких актов можно выделить Всеобщую
декларацию прав человека, которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года и закрепила право человека на
отдых и свободное время, а также оплачиваемые отпуска; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,
принятый Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, ограничивший продолжительность рабочего времени и предоставившего
оплату за праздничные дни. Также, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, закрепивший
право граждан на свободное передвижение и право покидать любую
страну, включая собственную и многие другие акты1.
Рассматривая правовое регулирование на государственном уровне,
отметим его комплексный подход. Гражданский кодекс РФ содержит
ряд специальных статей, посвященных качеству. Например, согласно положениям ст.469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю
качественный товар, соответствующий или конкретным целям использования покупателем данного товара, или соответствующий его
обычному назначению, либо образцу (описанию) товара, при их наличии. Согласно ст.542 ГК РФ качество подаваемой энергии должно
соответствовать требованиям, которые установлены законодательством, в том числе обязательными правилами или предусмотрены до1
В частности Общая резолюция Римской конференции ООН по международному туризму и путешествиям (1963г.); Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (1975г.); Манильская декларация по мировому туризму ВТО (1980г.); Документ Акапулько Всемирного совещания по
туризму (1982г.); Хартия туризма (Кодекс туриста), одобрена на VI сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (1985г.) и т.д.
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говором энергоснабжения. Положения п.1 ст.721 ГК РФ предусматривают, что «качество выполненной подрядчиком работы должно
соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или
неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к
работам соответствующего рода».
Специальные нормы, содержащие положения о качестве, закреплены, в том числе в Законе РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от
01.05.2017) «О защите прав потребителей», преамбула которого гласит, что Закон «…устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для
жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды…».
Также, ст.10 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от
01.05.2017) «Об аудиторской деятельности» закрепляет, что аудиторская компания или индивидуальный аудитор обязаны установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы.
В свою очередь, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред.
от 05.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» содержит упоминание об экспертизе качества, эффективности и безопасности медицинских изделий и услуг. Отметим,
что в нормах Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» содержится понятие качества и безопасности пищевых продуктов, под
которыми понимается определенная совокупность характеристик
пищевых продуктов, которые способны удовлетворять потребности человека в пище при обычных условиях их использования при
обоснованной уверенности в том, что такие пищевые продукты при
обычных условиях их использования не являются вредными и не
представляют опасности для здоровья нынешнего, а также будущих
поколений.
Отметим, что правовое регулирование качества и безопасности
продукции также содержится в нормах таможенном законодательства и законодательства о сертификации1, при этом законодатель разграничивает категории товаров подлежащих сертификации в зависимости от групп субъектов, для которых такие товары предназначены.
1
См.: Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О
техническом регулировании»; Постановление Правительства РФ от 01.12.2009
№ 982 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии».
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Например, для детских товаров установлены более строгие правила
и требования о качестве и безопасности.
Затрагивая вопрос саморегулирования на уровне СРО и собственных стандартов организаций, заметим, что подобную деятельность регулирует Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред.
от 03.07.2016) «О саморегулируемых организациях». Согласно ст.2
указанного закона «под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности
и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил». Полагаем, что
передача правового регулирования на уровень профессиональных
объединений осуществляет компенсаторную функцию, применительно к невозможности учета всех прав и потребностей субъектов
правоотношений на уровне общего правого регулирования. Примером подобной саморегулируемой организации является ВСС (Всероссийский союз страховщиков), представляющий собой единый
союз профессиональных участников страхового рынка страхования
на федеральном уровне и созданный с целью координации деятельности своих членов, представления и защиты их общих интересов в
отношениях с российскими и зарубежными организациями и органами власти1.
Нельзя обойти вниманием наличие объединений организаций хоть
и не имеющих статуса СРО, но оказывающих значительное влияние
на объем и качество предоставляемых услуг в определенной сфере
общественных отношений. Речь идет о таких профессиональных объединениях и пулах, как РСА (Российский союз автостраховщиков).
Не обладая статусом СРО, такие организации активно участвуют в
регулирования рынка страховых услуг (в частности рынка ОСАГО),
предоставляя дополнительные права и гарантии Страхователям организаций-членов соответствующих объединений2.
1
Решением Банка России от 6 декабря 2016 года № КФНП-51 Всероссийский
союз страховщиков внесен в единый реестр саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка с присвоением статуса саморегулируемой организации
в отношении вида деятельности страховых организаций.
2
Например, речь идет о компенсационных выплатах Российского союза автостраховщиков в случае отзыва лицензии на осуществление страховой деятельности у организации-члена РСА. Положение закреплено п.14 «Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской
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Полагаем, что собственные стандарты организаций, обязательные
и для всех дочерних организаций, оказывают не меньшее влияние
на требования к качеству и безопасности производимой продукции,
оказываемых услуг и выполняемых работ. Дополнительным положительным фактором является унификация, примером могут быть
высокие внутренние стандарты качества таких компаний как The
Coca-Cola Company или McDonalds, имея производства и, соответственно, рестораны во многих странах мира, благодаря унифицированным стандартам вкус и качество производимой продукции остаются
неизменными.
Как уже было отмечено, в качестве индивидуальных инструментов
регулирования выступают договоры, заключенные между субъектами гражданско-правовых отношений. Объем дополнительных требований к качеству, подлежащих включению в текст договора фактически не ограничен (за исключением ограничений, предусмотренных
законодательством и согласно общему принципу добросовестности)
и полностью зависит от цели обязательства и воли сторон заключающих его. Также отметим, что применительно к соотношению понятий
качества и безопасности производимой продукции, работ или услуг
отметим, что Андреева Л.В., разграничивая указанные понятия, верно отмечает, что «именно договор является основным регулятором
качества производимых товаров»1.
Полагаем, что в качестве примера иного (опосредованного) регулирования может выступать деятельность компании Michlen
по присуждению рейтинга ресторанам (Красный гид Мишлен –
Michelin, Le Guide Rouge). Не являясь нормативным актом и не
имея возможности напрямую влиять на качество и безопасность
предлагаемых услуг, тем не менее, один только факт упоминания
ответственности владельцев транспортных средств» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) (ред. от 26.04.2017), согласно которому «…суды правомерно исходят из того, что в случае введения в отношении страховщика, застраховавшего гражданскую ответственность потерпевшего, процедур, применяемых
в деле о банкротстве, или в случае отзыва у него лицензии на осуществление
страховой деятельности, если решением суда с этого страховщика в пользу потерпевшего взыскана страховая выплата, либо страховщиком была осуществлена
страховая выплата, а потерпевший не согласен с ее размером, потерпевший по
истечении шестимесячного срока вправе обратиться за компенсационной выплатой только в профессиональное объединение страховщиков (Российский Союз
Автостраховщиков).
1
Андреева Л.В. Правовые средства обеспечения качества и безопасности товаров // Коммерческое право. 2010. № 1. С. 6 – 12.
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заведения в тексте путеводителя, даже без присуждения звезды,
может послужить мощным толчком к коммерческому успеху и
стимулом к дальнейшему развитию. Учитывая высокую общественную значимость и авторитетность издания, полагаем, что в
случае получения заведением «звезды», качество предлагаемых
услуг будет держаться на обозначенном высоком уровне, так как
в противном случае это может повлечь за собой исключение из
рейтинга, удар по деловой репутации, а вслед за этим и снижение прибыли, что противоречит целям предпринимательской
деятельности.
Подводя итоги настоящего исследования можно сделать следующие выводы.
Важнейшее и основополагающее значение для обеспечения надлежащего качества и безопасности, производимых и реализуемых
товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, имеет правовое регулирование отношений в данной сфере, которое коррелирует со степенью удовлетворенности потребностей субъектов подобных отношений и напрямую зависит от эффективности такого
регулирования.
Теория права предлагает следующие виды правового регулирования: правовое регулирование, которое имеет общий характер
и полностью охватывает собой всю сферу отношений определенного рода или вида (нормативное регулирование), и правое регулирование индивидуального характера, осуществляемое или
субъектами, которые непосредственно не являются участниками
отношений, или же субъектами, являющимися непосредственными участниками правоотношений (саморегулирование). Отметим,
что с одной стороны нормативное регулирование предполагает
наличие более жестких рамок допустимых общественных отношений, вводимых в интересах широкого круга лиц, но с другой
стороны такое регулирование придает общественным отношений
четкий, упорядоченный и устойчивый характер. Логично, что при
подобном способе регулирования невозможно учесть индивидуальные потребности каждого субъекта, однако данная проблема
решаема именно за счет дополнения его регулированием индивидуального характера.
Нельзя не согласиться с тем фактом, что индивидуальное правовое регулирование в некоторой степени обладает «компенсаторной
функцией» (осуществляя внутреннее саморегулирование), которая
призвана дополнить внешнее (нормативное) регулирование общест260
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венных отношений в границах, обозначенных принципами и нормами права. Применение исключительно общего правового регулирования качества товара, работы или услуги недостаточно и в неполной
мере отражает потребности субъектов правоотношений, тем не менее,
такие потребности в должном объеме дополняются инструментами
индивидуального регулирования.
К таким инструментам индивидуального регулирования можно
отнести деятельность СРО (саморегулируемые организации). Такие
организации разрабатывают и устанавливают собственные стандарты качества оказания услуг, выполнения работ или производства
продукции, которые являются обязательными для входящих в их состав организаций – членов. Отметим также, что в большинстве своем
подобные стандарты значительно жестче и требовательнее к получаемому результату, чем стандарты, установленные в рамках общего
правого регулирования.
Еще одним эффективным инструментом индивидуального регулирования являются внутренние стандарты организаций – разрабатываемые в рамках одной организации (холдинга) и являющиеся
обязательными для ее дочерних и, в некоторых случаях, иных аффилированных организаций, такие стандарты могут быть использованы
и иными участники рыночных отношений, хоть и не связанных договорными или иными связями с организацией разработавшей подобные стандарты.
Также, в качестве индивидуальных инструментов регулирования выступают договоры, заключенные между собой субъектами гражданско-правовых отношений. Объем дополнительных
требований к качеству, подлежащих включению в текст договора
фактически не ограничен (за исключением ограничений, предусмотренных законодательством и согласно общему принципу
добросовестности) и полностью зависит от цели обязательства и
воли сторон заключающих его.
Полагаем возможным выделить следующую общую классификацию различных видов правового регулирования требований к качеству и безопасности произведенных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг: Регулирование на уровне международно-правовых
актов; Правовое регулирование на государственном уровне; Саморегулирование на уровне СРО и собственных стандартов организаций;
Договорное регулирование; Иные способы регулирования (опосредованное регулирование).
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О природе необходимого содействия в контексте
законодательства и судебной практики
Аннотация. В статье исследуются вопросы правовой природы необходимого содействия в действующем гражданском законодательстве и судебной практике, его
соотношение с добросовестностью, а также последствия неоказания содействия.
Ключевые слова: добросовестность, злоупотребление правом, необходимое содействие, обязательственные правоотношения, принцип права.
Abstract. In the article, the legal nature of necessary cooperation in today`s legislation
is explored. Also, the relation of good faith and cooperation is identified, and the legal
consequences of a breach is analyzed.
Keywords: good faith, abuse of rights, necessary cooperation, obligation, principle of
law.

Реформа гражданского законодательства привела в том числе к появлению в общих положениях об обязательствах понятия «необходимое содействие». В соответствии с ч.3 ст. 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации при установлении и исполнении обязательства, а также после его прекращения «стороны обязаны действовать
добросовестно, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства».
Грамматическое толкование указанной нормы привело к распространению мнения о содействии как о составном элементе добросовестности, критерии оценки поведения стороны1. Эта позиция отражена и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015
№25 – «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого
участника гражданского оборота, учитывающего права и законные
интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации». Судебная практика в целом соответствует изложенной концепции. Так, в споре между обществом
с ограниченной ответственностью «Сычевский ПТК» и Комитетом
См., например, Орешин Е.И., Суспицына И.И. Принцип содействия сторон в
исполнении обязательства: советский анахронизм или эффективный правовой
инструмент? // Закон. 2012. № 11. С. 129-136; Трофимов В.В. Принцип взаимности как основное начало договорного права: теоретическое конструирование //
LexRussica. 2009. N 6. С. 1380–1398.
1
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лесного хозяйства Московской области истец ссылался не несоблюдение требования закона об оказании необходимого содействия
контрагенту для достижения цели обязательства. По условиям заключенного договора аренды общество обязалось в девяностодневный срок предоставить одобренный Проект освоения лесов, однако
по истечении указанного времени условие соблюдено не было. Просрочка арендатора послужила основанием для обращения в суд. Ответчик указал, что предпринимал «все зависящие от него меры», а со
стороны Комитета имеет место злоупотребление правом, поскольку
Проект неоднократно (в совокупности одиннадцать раз) был представлен для получения положительного заключения экспертизы. Каждое последующее отрицательное заключение содержало отличные
от предыдущих замечания. Поскольку имело место совпадение в одном лице арендодателя и представителя государственного контрольного органа, общество ссылалось на неоказание содействия в достижении цели обязательства, и суд принял этот довод1.
Существует иная позиция относительно соотношения добросовестности2 и содействия. Ряд авторов указывают на достаточность
пассивного поведения стороны обязательства для признания ее добросовестной – несовершении действий в обход закона с заведомо
противоправной целью, отсутствие намерений причинить вред другому лицу (ч. 1 ст. 10 ГК РФ).
Полагаем, разночтение вызвано отсутствием определенности в понимании правовой природы необходимого содействия. Расценивая
добросовестность как принцип права, исследователи характеризуют
содействие либо как его элемент, либо как самостоятельный принцип. Однако принципы права, по утверждению профессора Ершова,
«обладают максимальной универсальностью, высшей императивностью и абстрактностью»3, что едва ли применимо к добросовестности.
1
Решение Волоколамского городского суда Московской области от 02.03.18
по делу N 12-31/2018.
2
См., например, Гурова Э.А. Содействие сторон как принцип обязательственного права // Юридический вестник Самарского университет. Т.3. 2017. № 2. С.
101–106; Делягина С.В. Принцип взаимного сотрудничества и взаимопомощи
участников гражданского оборота как отдельная юридическая категория и его соотношение с принципом добросовестности сторон // Социально-экономические
исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика. 2016.
№ 8. С. 98–109; Мигачева А.Ю. О принципе сотрудничества участников гражданских правоотношения // Современно право. 2015. № 7. С. 68–71.
3
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: монография. М.: РГУП, 2018. С. 294.
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В этой связи полагаем возможным согласиться с В.В. Кулаковым в
том, что «представление требований к добросовестности участников
гражданских правоотношений в качестве основанного начала гражданского законодательства вступает в противоречие с нормой п. 5 ст.
10 ГК РФ, в которой добросовестность выступает как презумпция»1.
Действительно, по существу требование о добросовестном поведении
участников принципом права являться не может, в том числе из-за
своего оценочного характера. По той же причине представляется необоснованным наделение необходимого содействия свойствами принципа права.
Необходимость оказать контрагенту содействие прямо предусмотрена ст. 718 ГК РФ – в отношении заказчика. Судебная практика
по договорам подряда позволяет сделать несколько важных выводов:
во-первых, под действие данной нормы попадают случаи непредоставления информации, без которой невозможно продолжать выполнение работ (например, проектной документации2). Во-вторых,
если подрядчик не может исполнить свои обязанности надлежащим
образом из-за непринятия заказчиком определенных мер, прямо не
предусмотренных договором, но необходимых для начала согласованных работ, действия заказчика квалифицируются как неоказание
содействия (например, не подготовленная соответствующим образом
территория3 или непринятие мер по устранению препятствий, чинимых третьими лицами4).
Расширительное толкование необходимого содействия как действий, связанных не только с недобросовестным поведением лица, но и
обязанностью совершить прямо не определенные, подразумеваемые
действия, т.е. распространение правил ст. 718 ГК РФ на иные обязательственные отношения, поспособствует стабилизации гражданского оборота. Оно может вступать в противоречие с принципом сво1
Кулаков В.В. Основные принципы гражданского права как особая форма
права // Вестник пермского университета. 2013. № 4. С. 187.
2
См., например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от
23.03.2016 N Ф05-2245/2016 по делу № А41-40940/2015; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.05.2016 № Ф05-3215/2016 по делу №
А40-110946/15.
3
См., например, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
25.02.2015 N Ф06-20498/2013 по делу № А12-14736/2014; Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.01.2016 № Ф09-10596/15 по делу №
А50-1108/2015.
4
См., например, Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Смоленского областного суда от 23.01.2018 г. по делу № 33-112/2018.
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боды договора, поскольку предполагает более тесное сотрудничество
сторон, взаимный мониторинг обстоятельств, способных повлиять на
заключение, исполнение и прекращение обязательства. И не следует
ожидать от контрагента действий вне его компетенции: так, в апелляционном определении Судебной коллегии по гражданским делам
Курганского областного суда от 27.03.18 по делу N 33-939/2018 суд
отклонил довод истца о неоказании ответчиком необходимого содействия в ситуации, когда истец подписал соглашение об урегулировании убытка по договору ОСАГО, не в полной мере представляя
правовых последствий своих действий – запрета требовать иной
(большей означенной) суммы по итогам проведенной технической
экспертизы. Коллегия указала, что страховщик не обязан оказывать
страхователю юридическую консультацию.
Поскольку суды исходят из включения необходимого содействия в качественные характеристики добросовестного поведения, ответственность за неоказание содействия наступает по правилам ч. 2
ст. 10 ГК РФ, то есть суд полностью или частично отказывает в защите права либо применяет иные предусмотренные законом меры.
В качестве самостоятельного состава неоказание содействия может
повлечь возложение гражданско-правовой ответственности по правилам ст. 404 ГК РФ.

Новолодская А.Ю.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Норма статьи 1 Гражданского кодекса РФ
о добросовестности как пример открытой
правовой нормы
Аннотация. Статья посвящена принципу добросовестности при осуществлении
гражданских прав и исполнении обязанностей. Нормы статьи 1 гражданского
кодекса РФ о добросовестности рассматриваются в качестве примера открытой
правовой нормы.
Ключевые слова: гражданское право, принципы, добросовестность, открытая
правовая норма.
Abstract. The article is concerned with analysis of the principle of good faith. Analysis
of principle of good faith in Russian civil law allows to make the conclusion that the
principle of good faith can be considered as an example of an open legal norm.
Keywords: civil law, principles, good faith, open norm.
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Общественные отношения, формировавшиеся на протяжении
многих столетий и получившие нормативное закрепление, породили
такую правовую категорию, как «добросовестность». Возникший в
римском праве правовой институт добросовестности или «bona fides»
основывался на образце поведения «добрых мужей», и был достаточно развит. Римские преторы руководствовались принципом «доброй
совести» при разрешении споров, которые невозможно было решить,
применяя нормы цивильного права1.
Процесс совершенствования гражданского кодекса был инициирован Исследовательским центром частного права, и в 2008 году
был поддержан соответствующим указом Президента РФ. В данном указе четко обозначена цель модернизации гражданского кодекса: сближение регулирования гражданских правоотношений в
Российской Федерации с порядком регулирования, действующем
в Европейском союзе. В качестве основной задачи названо приведение в соответствие с уровнем развития рынка принципов гражданского законодательства, а также отражение в новом гражданском кодексе опыта применения и толкования судами гражданского
законодательства2.
Изменения, внесенные в раздел I Гражданского кодекса РФ в 2013
г., закрепили в п. 3 ст. 1 ГК РФ принцип добросовестности при осуществлении гражданских прав и исполнении обязанностей. Данный
принцип сформулирован следующим образом: «При установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно». Закрепление принципа добросовестности в качестве одного из основополагающих начал гражданского права означает необходимость соблюдения требования о
добросовестности во всех сферах осуществления гражданских прав и
обязанностей. Таким образом, принцип добросовестности «пронизывает» всё гражданское законодательство, является ориентирующим
для всех участников гражданского оборота.
Обеспечить действие принципа добросовестности и способствовать его развитию призвано положение, сформулированное в пункте 4 статьи 1 гражданского кодекса РФ: «Никто не вправе извлеЗемскова П.Е. Принцип добросовестности и принцип справедливости как
общие принципы права, признанные цивилизованными нациями // Юриспруденция, 2009. № 16. С. 57–69.
2
Указ Президента РФ от 18.07.2008 №1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».
1

266

Новолодская А.Ю.

кать преимущество из своего незаконного или недобросовестного
поведения».
В целях обеспечения единства практики применения судами
раздела I части первой Гражданского кодекса РФ Пленумом Верховного Суда РФ были даны разъяснения, касающиеся рассматриваемого нами вопроса: При оценке действий сторон с точки зрения
их добросовестности или недобросовестности, следует исходить из
поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота,
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.
Положения Гражданского кодекса РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права, подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ, в том числе и с принципом
добросовестности1.
В настоящее время в западной юридической литературе сложилось множество подходов к правовой категории добросовестности:
добросовестность определяют как норму права, обязанность, правило, принцип. Одним из подходов к принципу добросовестности является подход, при котором добросовестность рассматривается как
открытая норма (также используется термин «общая оговорка»),
дополняющая нормы позитивного права и позволяющая восполнять
пробелы в законодательстве.
Принцип добросовестности, отвечает признакам открытой нормы, или общей оговорки, сформулированным западноевропейской
правовой доктриной: это законодательно закрепленная норма права,
при этом отличающаяся высокой степенью абстракции или неопределённости. Такой подход предполагает возможность разрешения
гражданско-правовых споров правоприменителем, самостоятельно
дающим оценку соблюдению принципа добросовестности сторонами правоотношения в каждой конкретной ситуации. Таким образом,
применение принципа добросовестности предполагает расширение
сферы судейского усмотрения: суд оценивает обстоятельства как с
точки зрения норм позитивного права, так и с точки зрения добросовестности поведения сторон.
Сформулированное в ст. 1 ГК РФ положение о добросовестности
предполагает возможность суда самостоятельно разрешать конкретПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
1
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ные гражданско-правовые споры, оценивая добросовестность поведения сторон при осуществлении гражданских прав и обязанностей.
Например, если в действиях участника гражданского оборота усматривается очевидное отклонение от добросовестного, его поведение
может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда.
Исторически появление таких норм было обусловлено необходимостью усовершенствования правового регулирования путём приспособления правовой системы к социально-экономическим изменениям. Например, введение нормы о добросовестности в Германское
гражданское уложение было обусловлено экономическим кризисом
и гиперинфляцией в ноябре 1923 года. Как пишет R. Zimmermann,
открытая норма о добросовестности является «приглашением или
напоминанием судам продолжать делать то, что они всегда и делали:
уточнять, дополнять и изменять закон, то есть, развивать его в соответствии с воспринимаемыми потребностями их времени»1.
Таким образом, суд имеет возможность выносить справедливые и
законные решения, применяя расширительное толкование неопределенной и неясной открытой нормы о добросовестности участников
гражданского оборота.
Соломин С.К., Соломина Н.Г в своей монографии отмечают, что
при оценке добросовестности суд не стоит выше закона, а «выбирает
из всего возможного инструментария определения масштабов добросовестного поведения только тот, который способен помочь вынести
правосудное решение»2.
Е.А. Сорокина справедливо отмечает, что добросовестность является понятием, связанным с нравственностью, оценочным и абстрактным до той степени, что его содержание скорее чувствуется и угадывается, но не формулируется определённо, а доктринальные попытки
определения добросовестности фактически сведены к перечислению
синонимов. При этом, автор подчёркивает важность стремления не
к формулированию определения добросовестности, а к определению
критериев раскрытия его содержания. Многократное применение же
может обеспечить единообразие в применении открытой нормы о
добросовестности3.
Zimmermann R., Whittaker S. Good Faith in European Contract Law. P. 20.
Соломин С.К., Соломина Н.Г. Добросовестность в гражданском праве: Монография. М., 2018. – 96 с.
3
Сорокина Е.А. Категория добросовестности в западной традиции права: историко-теоретический аспект : Дис…. канд. юрид. наук . М.,2009.
1
2
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Очевидно, что подход определению принципа добросовестности как открытой правовой нормы, может быть подвергнут критике
вследствие расширения сферы судейского рассмотрения при высокой степени неопределённости правовой нормы. «Право на определенность правовых норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе можно представить; без него,
в сущности, вообще ни о каком «праве» не может быть речи»: писал
известный российский правовед И.А. Покровский. Он также отмечал, что расширение сферы судейского усмотрения «заключает в себе
органическую и неустранимую опасность судейского произвола... и
очевидно, идет вразрез с интересами развивающейся человеческой
личности»1.
Характер самого понятия «добросовестность» и неопределённость
норм о добросовестности, выражающаяся в отсутствии четкого критерия добросовестного поведения поведении участников гражданского оборота, говорит о необходимости конкретизации принципа.
Так, Соломин С.К., Соломина Н.Г пишут о необходимости выработки и законодательного закрепления стандартов добросовестного поведения, которые с одной стороны были бы достаточно ясными для
участников гражданского оборота и выступали для них ориентиром,
а с другой стороны, выступали бы руководством по определению добросовестности поведения для правоприменителей.
В то же время профессор В.В. Витрянский оценивает попытки
судебного толкования правовых норм, предусматривающих добросовестность поведения участников гражданского оборота в качестве
критерия наступления определенных юридических последствий, как
успешные2.
В качестве примеров успешного толкования и применения можно привести ряд судебных решений, что говорит о формировании
единообразной судебной практики применения открытой нормы о
добросовестности. Например, вывод о необходимости учитывать добросовестность поведения организации в отношении соблюдения законодательства в области ценообразования при рассмотрении споров
о взыскании платы за услуги (по передаче электроэнергии, водоснабжению, водоотведению) в пользу организации, не имеющей установленного тарифа нашёл отражение в постановлении Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 1 июля 2016 г. N Ф04-2428/16 по делу
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 89, 105.
Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги (переиздание). М., 2018.
1

2
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N А45-24895/2014, постановлении Арбитражного суда Уральского
округа от 26 мая 2016 г. N Ф09-4532/16 по делу N А60-35956/2015.
В настоящее время можно отметить положительную тенденцию в
формировании судами единообразной практики применения нормы
о добросовестности, представляется, что применение принципа добросовестности как открытой нормы, позволяющей выносить индивидуализированное, справедливое судебное решение, может стать одним из факторов устойчивого развития правовой системы в условиях
нестабильности и экономического кризиса.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что положения о добросовестности участников гражданского оборота, сформулированные в
ст. 1 ГК РФ, могут быть отнесены к категории открытых норм в силу
своей неопределённости, высокой степени абстракции, апелляции к
морали и нравственности. Неопределённость открытой нормы о добросовестности создаёт ситуацию, в которой судья, применяющий
норму может дать оценку поведению стороны гражданского правоотношения с точки зрения его добросовестности, руководствуясь при
этом своим внутреннем убеждением. Причем, возможно применение
такой нормы не только по обоснованному заявлению одной из сторон, но и по инициативе судьи.

Оглио Е.Ф.
соискатель кафедры гражданского права РГУП

Анализ применения нормы предоставления
при обеспечении граждан служебными жилыми
помещениями
Аннотация. В статье проанализированы нормы действующего законодательства
Российской Федерации, регулирующие порядок предоставления служебных жилых помещений в части нормирования площади предоставляемого по договору
найма служебного жилого помещения гражданам, проходящим службу или находящимся в трудовых отношениях с организацией-наймодателем.
Ключевые слова: жилищное законодательство; специализированный жилищный
фонд; норма предоставления служебного жилого помещения.
Abstract. This article analyzes norms of Russian Federation`s legislation that regulating
the procedure for the provision of office accommodation in the part of the rationing of
buildings is provided under a contract for the hiring of a service accommodation to
citizens who are in service or who are in labor relations with the renting organization.
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Несмотря на исключительный характер назначения служебного
жилого помещения, его предоставление не является формой улучшения жилищных условий, хотя и предполагает достойные условия для
проживания, в том числе нормализацию жилищно-бытовых условий
при исполнении сотрудником служебных и трудовых обязанностей.
В настоящее время отсутствует четко функционирующий единый
механизм правового регулирования обеспечения служебными жилыми помещениями граждан, что, в частности, также выражается в
отсутствии строгого нормирования по площади предоставляемого
служебного жилого помещения.
В соответствии со ст. 50 ЖК РФ, термин «норма предоставления»
используется применительно к определению минимального размера площади жилого помещения, исходя из которого, рассчитывается размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по
договору социального найма. Она устанавливается органом местного
самоуправления в зависимости от достигнутого в соответствующем
муниципальном образовании уровня обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и
других факторов. При этом федеральными законами, указами Президента РФ, законами субъектов РФ, устанавливающими порядок
предоставления жилых помещений по договорам социального найма,
указанным в ч. 3 ст. 49 ЖК РФ категориям граждан, могут быть установлены иные нормы предоставления.
Положения упомянутых статей не распространяются на правоотношения по договорам найма служебных жилых помещений.
Между тем, действующим законодательством для некоторых органов и ведомств норма предоставления служебных жилых помещений
предусмотрена и определена.
Так, согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 27.10.2012
№ 1103 «Об обеспечении федеральных государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, служебными жилыми помещениями и
о возмещении указанным гражданским служащим расходов на наем
(поднаем) жилого помещения» служебное жилое помещение предоставляется гражданскому служащему исходя из норматива общей
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площади жилого помещения в размере 33 кв. метров общей площади
жилого помещения на одиноко проживающего гражданского служащего, 42 кв. метров общей площади жилого помещения на семью, состоящую из 2 человек, и 18 кв. метров общей площади жилого помещения на каждого члена семьи, состоящей из 3 и более человек.
При этом для государственных гражданских служащих допускается предоставление служебного жилого помещения, общая площадь
которого не более чем на 5 квадратных метров превышает норматив,
определенный в соответствии с абз. 1 настоящего пункта.
Аналогичные нормативы предоставления служебного жилого помещения предусмотрены для органов уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов
Российской Федерации, с разницей лишь в допустимом превышении
указанных нормативов не более чем на 9 квадратных метров общей
площади жилого помещения. При этом установлено, что в случае
невозможности предоставления сотруднику и членам его семьи служебного жилого помещения по установленным нормам допускается
при его согласии предоставление меньшего по площади служебного
жилого помещения1.
Применительно к военнослужащим, п. 3 приказа Министра обороны РФ от 30.09.2010 № 1280 «О предоставлении военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации жилых помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений» предусмотрено, что служебные жилые помещения предоставляются данной
категории граждан и членам их семей не ниже норм предоставления
площади жилого помещения при предоставлении жилых помещений
по договору социального найма, установленных статьей 15.1 Феде1
См.: ч. 1,3,5,6 ст. 7 Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесений изменений в отдельные законодательные акты РФ»; п. 10 Правил предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда,
утв. Постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 № 217 «Об установлении
категорий сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федерации, которым предоставляются жилые помещения специализированного жилищного фонда, и о порядке
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда сотрудникам этих учреждений и органов».
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рального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (18 квадратных метров общей площади жилого помещения на
одного человека; для лиц, имеющих право на дополнительную общую
площадь, размер общей площади предоставляемого жилого помещения увеличивается в пределах от 15 до 25 квадратных метров; с учетом конструктивных и технических параметров жилого дома жилое
помещение может быть предоставлено с превышением размера общей площади: не более 9 квадратных метров в общей сложности, а для
одиноко проживающего гражданина - не более 18 квадратных метров
общей площади жилого помещения), после сдачи предоставленных
по прежнему месту военной службы служебных жилых помещений.
При этом п. 4 вышеуказанного приказа Министра обороны РФ
так же предусмотрено, что в случае невозможности предоставления
военнослужащим и членам их семей служебных жилых помещений
по вышеуказанным нормам, при их согласии могут предоставляться
меньшие по площади служебные жилые помещения, пригодные для
временного проживания, жилые помещения маневренного фонда
или общежития.
Вместе с тем, норма предоставления служебного жилья по-прежнему не конкретизирована для сотрудников некоторых государственных органов, таких, как: следственные органы, судебные органы,
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и др.
Так, данный вопрос не урегулирован в отношении сотрудников
Министерства иностранных дел РФ: п. 9 раздела III «Предоставление
служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитии»
Порядка формирования и содержания специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях), находящегося в ведении Министерства иностранных дел
Российской Федерации, а также предоставления государственным
гражданским служащим системы МИД России на период прохождения ими государственной гражданской службы служебных жилых
помещений или жилых помещений в общежитиях, содержит лишь
указание на норму предоставления общежитий, согласно которого
«жилое помещение в общежитии предоставляется гражданским служащим МИД России из расчета не менее 6 кв. метров жилой площади
на одного человека»1.
См.: Приказ МИД России от 13.04.2011 № 5104 «О Порядке формирования
и содержания специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях), находящегося в ведении Министер1

273

Проблемы прав. и индивид. рег-я гражданских, земельных и экологических отношений

Согласно п. 2. Временного положения о предоставлении прокурорам жилых помещений1, прокуроры, признанные в соответствии с
данным положением нуждающимися в жилых помещениях, обеспечиваются служебными жилыми помещениями. При этом в п. п. 2 п. 5 указанного положения к числу нуждающихся, в том числе, относятся прокуроры являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника
жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 15 квадратных метров.
Вышеизложенное позволяет прийти к выводу, что хотя норма предоставления служебного жилого помещения для сотрудников органов прокуратуры не регламентирована соответствующим нормативным правовым актом, тем не менее, данный норматив не может быть
менее 15 квадратных метров общей площади жилого помещения на
одного человека.
Законодательство, регулирующее предоставление сотруднику (военнослужащему) органов Федеральной службы безопасности, органов контроля за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов РФ и внутренних войск Министерства
внутренних дел РФ служебного жилого помещения, определяет его
размер «в пределах социальной нормы площади жилья»2.
Между тем, понятие «социальная норма площади жилья», ранее
содержащееся в Законе РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики», под которой, согласно ст. 1 Закона,
ства иностранных дел Российской Федерации, а также предоставления государственным гражданским служащим системы МИД России на период прохождения
ими государственной гражданской службы служебных жилых помещений или
жилых помещений в общежитиях».
1
Приказ Генпрокуратуры России от 12.11.2014 № 616 «Об утверждении Временного положения о предоставлении прокурорам жилых помещений».
2
См.: Постановление Правительства РФ от 17.12.2002 № 897 "Об утверждении типового положения о находящемся в государственной собственности служебном жилищном фонде, переданном в оперативное управление органам внутренних дел, органам Федеральной службы безопасности, органам по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенным органам Российской Федерации и внутренним войскам Министерства внутренних
дел Российской Федерации".
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понимался размер площади жилья, приходящейся на одного человека, в пределах которой осуществлялось предоставление компенсаций (субсидий) по оплате жилья и коммунальных услуг, с 1 марта
2005 г. Жилищным кодексом РФ не применяется в качестве единицы
нормирования и не приравнивается к нормам предоставления, что
порождает правовую неопределенность в вопросе установления минимального размера предоставляемого служебного жилья для указанной категорий граждан.
Отсутствие императивно установленных норм предоставления
служебного жилья может привести к существенным ущемлениям
жилищных прав и интересов служащих данных ведомств и органов
в ходе реализации их прав и необоснованным привилегиям для работников иных органов и организаций, в которых данный вопрос
разрешен путем установления Правительством РФ в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ нормы предоставления служебного жилого помещения.
В юридической литературе нередко высказывалось мнение о необходимости установления нормы предоставления служебного жилого
помещения для тех или иных категорий граждан, являющихся сотрудниками органов и организаций, содержащих специализированный жилищный фонд.
К примеру, Е.А. Мартынов1, рассматривая вопросы предоставления судьям жилых помещений, в том числе служебных, предлагает,
используя практику правоохранительных и иных органов по обеспечению своих сотрудников служебными помещениями, установить
норму площади предоставления жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения не менее размера, исчисленного
из расчета 33 кв. метров на судью, 18 кв. метров на каждого члена его
семьи и дополнительной жилой площади 20 кв. метров.
Между тем, количество и обеспеченность служебными жилыми
помещениями, объем специализированного фонда, находящегося в
ведении органов и организаций, обеспечивающих своих сотрудников жилыми помещениями на время осуществления ими трудовых
обязанностей, существенно разнятся, в связи с чем, нормы предоставления жилых помещений в целях обеспечения равномерного
распределения различного по площади жилья должны быть гибкими
и определяться для каждого органа индивидуально с соблюдением
баланса частного и публичного интереса.
1

Мартынов Е.А. Жилье для судьи // Судья. 2015. № 4. С. 45.
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Таким образом, очевидно, что в целях создания и надлежащего
функционирования механизма правового регулирования обеспечения служебными жилыми помещениями граждан, ко всем лицам,
имеющим право на служебное жилое помещение необходимо применять норму предоставления, которая должна определяться Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации с учетом уровня обеспеченности жилыми помещениями
и анализа потребностей того органа, с которым гражданин находится
в трудовых отношениях.

Осина Э.А.
аспирантка кафедры гражданского права РГУП

Публичный интерес в использовании
изображения гражданина
Аннотация. Изображение гражданина является одним из главных атрибутов его
личности, которое предполагает право контролировать его использование, включая право отказывать в его публикации. Законодательно предусмотрено 3 случая,
когда не требуется получение согласия гражданина на использование его изображения. Данная статья посвящена одному из таких случаев, а именно, наличию
государственных, общественных и иных публичных интересов.
Ключевые слова: изображение, частная жизнь, государственный интерес, общественный интерес, публичный интерес, публичное лицо
Abstract. The person’s image is one of the main artibutes of his personality, which
assumes the right to control the use, including the right to refuse publication. The law
provides for 3 cases in which it is not required to obtain consent to the use of his image.
This article is devoted to one of such cases, namely the presence of state, social and
other public interests.
Keywords: image, private life, public interest, public interest, public face

Статья 152.1 ГК РФ предусматривает, что обнародование и дальнейшие использование изображение гражданина допускается только
с его согласия. Тем не менее законодателем предусмотрен закрытый
перечень случаев, при которых согласие гражданина не требуется. К
ним относятся: 1) государственные, общественные и иные публичные
интересы; 2) проведение съемки в местах открытых для свободного
посещения или на публичных мероприятиях; 3) позирование гражданина за плату.
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В рамках данной статьи будет рассмотрен лишь первый случай, поскольку, он ввиду своей многогранности и неопределенности, представляет наибольший практический и научный интерес.
Первоначально необходимо уяснить смысл следующих терминов:
«интерес», «публичный интерес», «государственный интерес», «общественный интерес». Важно отметить, что ни один из них в России
законодательно не закреплен. Попытаемся выяснить их значение и
провести дифференциацию.
С точки зрения философии, интерес (от лат. interest – имеет значение) – активная направленность человека на различные объекты,
освоение которых оценивается им как благо; потребности, выступающие мотивацией поведения индивида. Обычно выделяют личные,
групповые и общественные интересы. Интересы социальных групп и
общностей образуются на основе взаимодействия личных интересов,
но не сводятся к ним. Политические интересы связаны с достижением власти и господства, с реализацией властных прерогатив1.
Учитывая вышеизложенное, можно попытаться дать определение
государственному и общественному интересу, первый из которых
представляет собой совокупность осознанных потребностей государства, направленных на обеспечение территориальной целостности,
устойчивости основ конституционного строя, обороны, экономического благосостояния страны, государственной безопасности. Таким
образом, общественный интерес – совокупность осознанных потребностей как всего общества, так и отдельных социальных общностей,
направленных на обеспечение безопасности и правопорядка, а также
стабильности и устойчивого развития общества.
Что же представляют публичные интересы? Очевидно, что дать
четкое и исчерпывающее понятие публичным интересам весьма затруднительно. Вполне обстоятельное определение, по нашему мнению, дал Тихомиров Ю.А, согласно которому, публичный интерес
есть признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит условием и
гарантией существования развития2. Исходя из этого определения
можно сделать вывод, что общественные и государственные интересы являются неотъемлемой частью интересов публичных.
Как уже было сказано ранее, не существует ни законодательного
определения понятий «публичный интерес», «государственный ин1
2

Новая философская энциклопедия: в 4 т. М.: Мысль, 2010. Т. 2. С. 134.
Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. М., 1995. С. 55.
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терес» и «общественный интерес», ни критериев для их разграничения. Данное положение дел зачастую приводит к злоупотреблению
правами при использовании изображения гражданина, а также к
возникновению судебных ошибок при неправильном применении
данной нормы права. Впрочем, Пленум Верховного Суда РФ (далее
- Пленум ВС РФ) все же высказался в части общественного интереса
и отметил, что к общественному интересу следует относить не любой
интерес, проявляемый аудиторией, а например потребность общества в обнаружении и раскрытии угрозы демократическому правовому
государству и гражданскому обществу, общественной безопасности,
окружающей среде (в связи с розыском граждан, в том числе пропавших без вести, либо являющихся участниками или очевидцами
правонарушения)1.
Не совсем понятно, что имел в виду законодатель под «иными
публичными интересами» в ст. 152.1 ГК РФ. Стоит отметить, что
согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 25 от
23.06.2015, интерес в отношении публичной фигуры также попадает под сферу «публичных интересов». Согласие публичного лица не
нужно в случае, если обнародование и использование изображения в
данном случае осуществляется в связи с политической или общественной дискуссией, или интерес к данному лицу является общественно значимым. Под публичной фигурой в данном случае понимается
лицо, занимающее государственную или муниципальную должность,
играющее существенную роль в общественной жизни в сфере политики, экономики, искусства, спорта или любой иной области2.
Содержание абз. 2 п. 44 Пленума Верховного Суда РФ № 25 от
23.06.2015, который гласит: «Вместе с тем согласие необходимо, если
единственной целью обнародования и использования изображения
лица является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлечение прибыли», приводит некоторых авторов
в замешательство. Поскольку с учетом употребленного в тексте словосочетания «вместе с тем» не возможно ясно установить, относится
ли данное исключение к публичным лицам или распространяется на
обычных граждан. Как справедливо в данном случае отметил Белов
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010г. № 16 (ред. от
09.02.2012 г.) "О практике применения судами Закона Российской Федерации "О
средствах массовой информации".
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".
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В.А., разве изображения обычных граждан в целях "удовлетворения
обывательского интереса" или извлечения прибыли обнародовать
и распространять без их согласия можно? Очевидно, нельзя, мы бы
даже сказали, что если даже публичных фигур нельзя, то иных граждан (непубличных) – тем более нельзя1.
На практике суды сталкиваются со сложностью не только при нахождении баланса между публичными интересами и неприкосновенностью частной жизни, но и в установлении того, является ли данное
лицо публичным. Ведь лицо, известное обществу, уже несет на себе
бремя «публичного интереса», хоть и с некоторыми исключениями,
и в отличие от лиц неизвестных обществу уже не может требовать
абсолютной защиты для своей частной жизни2.
В деле ООО «Ферлагсгруппе Ньюс» против Австрии (№2), рассмотренном Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ)
заявитель – собственник и издатель крупного еженедельного журнала, в котором была опубликована статья о расследовании дела по
подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере в
отношении управляющего директора известной компании по производству пистолетов и о покушении убийства на него. Статья сопровождалась фотографиями.
В данном деле суды первой и второй инстанции запретили публикацию фотографии только в контексте статей об уголовных расследованиях, касающихся уклонения от уплаты налогов, если сопроводительный текст нарушает презумпцию невиновности. Суды учли, что
заявитель был хорошо известен в профессиональных кругах, но он не
был известен широкой общественности, а его фотография до сих пор
публиковалась только в журналах производителей оружия. Однако,
в данном деле, рассматриваемом в отношении промышленного магната, предприятие которого хорошо известно и престижно в Австрии
суды признали наличие общественного интереса. Следовательно,
заинтересованность общественности в получении такой информации перевешивает заинтересованность истца в защите его личности.
Верховный суд в свою очередь запретил публикацию картины в контексте статей, касающихся указанных расследований, в абсолютном
выражении, поскольку обязанность соблюдать налоговую тайну
Белов В.А. "Двадцать пятое" Постановление Пленума: толкование или... законодательство? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.
2015. № 11. С. 68.
2
Решение ЕСПЧ от 14 июня 2005 о приемлемости жалобы по делу «Минелли
против Швейцарии» (Minelli v. Switzerland), app. №14991/02.
1
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исключает любую общественную заинтересованность в получении
соответствующей информации.
ЕСПЧ отвергнув доводы ответчика, признал нарушение права на свободу выражения мнения в данном деле. При этом отметив, даже если
гражданин не стремился появиться на публике, суд считает, что бизнес-магнат, владеющий и управляющий одним из самых престижных
предприятий страны, по самому своему положению в обществе является общественным деятелем (public figure). Статьи такого рода способны
внести вклад в публичные дебаты о честности и неподкупности руководителей предприятий, о незаконной деловой практике и функционировании системы правосудия в отношении экономических преступлений1.
На наш взгляд, выводы ЕСПЧ относительно публичности лица
весьма спорные. Должен ли человек, управляющий известной компанией, при этом не являющийся лицом общеизвестным, автоматически становиться публичной фигурой согласно своему положению
в обществе? Конечно, нет. Само значение слова общественный (публичный) предполагает связанность с обществом, выполнение той
или иной деятельности значимой для общества, активную вовлеченность в общественные или государственные дела. Таким образом,
если и рассматривать в данном деле общественный интерес к данному лицу, то абсолютно точно не как к публичному лицу, а интерес
общества в раскрытии и выявлении преступлений.
Общественный интерес стал предметом рассмотрения и в деле о
передаче в СМИ записи с уличной камеры видеонаблюдения, на которой заявитель был запечатлён с ножом в руке. В результате изображение заявителя было опубликовано и получило широкое распространение. Хотя Правительство утверждало, что в этом случае
заявитель не имел права на частную жизнь, и рассматриваемый инцидент не является частью его личной жизни, а в данном деле имеет
место раскрытие обществу информации о его действиях, совершенных в общественном месте. К тому же цель публикации вышеуказанных видео и фотоматериалов заключалась в выявлении и предупреждении преступлений, обеспечивая тем самым защиту общественной
безопасности и частной собственности. По мнению ЕСПЧ, поскольку
заявителю не было предьявлено обвинение, то данное дело не касается раскрытия видеоматериалов о совершении преступления. Тем
не менее ЕСПЧ учел заинтересованность государства в выявлении и
1
Постановление ЕСПЧ от 14.03.2007 по делу ООО «Ферлагсгруппе Ньюс»
против Австрии (Verlagsgruppe News GmbH v. Austria), app. № 10520/02.
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предупреждении преступлений, но отметил, что у ответчика имелись
в распоряжении и другие варианты, позволяющие ему достичь тех же
целей. Поскольку ни одно из возможных действий не было предпринято, ЕСПЧ в данном деле признал несоразмерное и неоправданное
вмешательство в личную жизнь гражданина и нарушение статьи 8
Конвенции1.
В приведенном выше случае позволим согласиться с мнением суда,
поскольку несмотря на значимый общественный интерес в обеспечении безопасности и правопорядка, необходимо предпринимать всевозможные меры для исключения возможности нарушения личной
жизни изображенного лица.
В заключение можно сказать, что в силу своей многогранности невозможно дать четкого определения публичным, государственным
и общественным интересам. Однако с уверенностью можно сказать,
что они являются признанными интересами, имеющими поддержку
общества, государства и правовую защиту. Публичные интересы направлены на обеспечение безопасности и правопорядка, а также стабильности и устойчивого развития как общества, так и государства
в целом. При рассмотрении дел, в частности, об охране изображения
гражданина, судам обязательно нужно учитывать индивидуальный
характер каждого спора, правильно устанавливать и оценивать обстоятельства дела для того, чтобы найти справедливый баланс между
правом на охрану изображения и частной жизни и публичными интересами. Однако, важно всегда помнить, что широкое толкование
публичных интересов может свести на нет личную жизнь как публичных фигур, так и лиц, не являющихся широко известными обществу.
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Регулирование института цессии по обязательствам
публично-правового образования
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу о том, возможна ли уступка права
требования по государственному (муниципальному) контракту третьему лицу.
Постановлнение ЕСПЧ от 10.11.2015 по делу «Кудерк и АО «Ашетт-Филиппачи» против Франции (Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France), app.
№ 40454/07.
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Ключевые слова: уступка требования, цессия, должник, кредитор, госконтракт,
передача прав, исполнение обязательств, торги.
Abstract. This article is devoted to the question of whether the assignment of the right of
claim under the state (municipal) contract to a third party is possible.
Keywords: assignment of claim, cession, debtor, creditor, state contract, transfer of
rights, performance of obligations, bidding.

В правоприменительной практике существуют различные подходы в применении и толковании норм права. Хотелось бы остановится на одной из существенных в судебной практике проблем применения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), а
именно: на решении вопроса о том, возможна ли уступка права требования по государственному (муниципальному) контракту (далее –
госконтракту) третьему лицу.
На этот счёт сложились две противоположенные точки зрения.
Министерство финансов Российской Федерации придерживается
позиции, что уступка по госконтрактам не допускается. Согласно же
судебной практике, уступка права требования по госконтрактам не
противоречит действующему законодательству.
Рассмотрим эти позиции более подробно. Государственный (муниципальный) контракт – это договор, заключенный органом государственной власти или органом местного самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования с физическими и юридическими
лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных
нужд, предусмотренных в рамках соответствующего бюджета (ст. 72
Бюджетного кодекса РФ).
Осуществление закупок для государственных и муниципальных
нужд регулируется Законом № 44-ФЗ. Согласно ч. 5 ст. 95 данного
Закона не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик,
исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика,
исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им
другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти
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к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу
прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Если договором был предусмотрен запрет уступки, сделка по уступке может быть признана недействительной по иску должника только в случае, когда доказано, что
другая сторона сделки знала или должна была знать об указанном запрете (п. 2 ст. 382 ГК РФ). На основании п. 1, 2 ст. 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию)
допускается, если она не противоречит закону. Не допускается без
согласия должника уступка требования по обязательству, в котором
личность кредитора имеет существенное значение для должника.
Также п. 3 ст. 388 ГК РФ установлено, что соглашение между должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования по денежному обязательству не лишает силу такую уступку и не
может служить основанием для расторжения договора, из которого
возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от
ответственности перед должником за данное нарушение соглашения.
Министерство Финансов РФ в своих письмах от 11.03.2015 №
02-02-08/12916, от 11.03.2016 № 02-02-04/13740, от 06.06.2016 №
02-04-06/32553, и от 21.07.2017 № 09-04-04/46799 указывает следующее: правоотношения, возникшие при заключении и исполнении
госконтракта, регулируются не только гражданским законодательством, но и бюджетным законодательством Российской Федерации,
а также законодательством о контрактной системе. Оплата госконтракта является исполнением бюджета по расходам и определяется
бюджетным законодательством Российской Федерации. Возникающие из госконтракта расходные обязательства, подлежащие исполнению, влекут постановку на учет бюджетного обязательства перед
контрагентом государственного (муниципального) заказчика – получателя бюджетных средств. Для отбора такого контрагента предусмотрены публичные способы определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (ст. 24 Закона № 44-ФЗ). Информация о поставщике
(подрядчике, исполнителе) вносится в реестр контрагентов, является
гласной и доступной общественному контролю. При подтверждении
денежного обязательства и санкционировании оплаты проводится
проверка соответствия получателя платежа данным, указанным в
основании платежа. Отдельные процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся среди ограниченного
круга участников закупки (ст. 27-29 Закона № 44-ФЗ), и их проведение рассматривается как мера государственной поддержки указан283
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ных участников (например, некоммерческие организации, субъекты
малого предпринимательства). Оплата по госконтракту, а также
возврат обеспечения исполнения контракта возможны только поставщику (подрядчику, исполнителю), платежные реквизиты которого указаны в таком контракте. Порядок санкционирования оплаты
бюджетных обязательств по контрактам, возникших у получателей
средств федерального бюджета, исключает возможность перечисления денежных средств лицу, не являющему стороной по контракту.
Таким образом, Министерство Финансов РФ приходит к выводу,
что требования об оплате по госконтрактам являются требованиями, в которых личность кредитора имеет существенное значение
для должника. С данной позицией сложно согласится, так как она
находится в противоречии с нормами действующего законодательства РФ.
Судебная практика же, исходит из того, что в законе отсутствуют
нормы, запрещающие уступку по госконтрактам. Запрещена лишь
перемена поставщика при исполнении контракта, в то время как
требование оплаты за поставленный товар возможно, при условии
передачи по договору только этого требования, так как при этом поставщик не меняется. Таким образом, закон позволяет уступать (передавать) право требования по госконтрактам третьим лицам только
после выполнения работ или расторжения контракта. Не допускается передача прав до исполнения подрядчиком обязанностей, предусмотренных контрактом.
В рамках реформы ГК РФ Федеральным законом от 08.03.2015
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» были внесены существенные изменения в ст. 448 ГК РФ, уточняющие возможность изменения условий
договора по предоставлению земельных участков, а также уступки
прав по таким сделкам. Согласно пункту 7 статьи 448 ГК РФ если
в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права
и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору
должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не
установлено в соответствии с законом.
В результате данного нововведения в правоприменительной практике сложились разные подходы к толкованию и применению
данной нормы. Первый из них заключается в том, что уступка права
требования не допустима. Сторонники данной точки зрения исходят
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из буквального толкования п. 7 ст. 448 ГК РФ, указывая на то, что
«победитель торгов не вправе уступать права»1.
Второй подход состоит в том, что уступка права требования допустима, но с согласия должника. Сторонники данной точки зрения,
исходят из того, что в данном случае личность кредитора имеет существенное значение, а потому в силу п. 2 ст. 388 ГК РФ уступка требования допустима, но лишь с согласия должника2.
Третья позиция заключается в том, что уступка права требования
допустима и без получения согласия должника, сторонники данной
точки зрения, исходят из целевого толкования, делая вывод о том,
что п. 7 ст. 448 ГК РФ на самом деле направлен на «недопущение ситуации, при которой победителем становится лицо, в силу различных причин не имеющее намерения лично реализовать взятые на
себя обязательства, являющиеся предметом договора»3.
В связи с этим встал вопрос, как применять данную норму. Определением от 20.04.2017 г. № 307-ЭС16-19959 Верховный Суд РФ
окончательно поставил точку в данном споре. Администрацией и
Обществом по результатам проведения открытого аукциона был
заключен муниципальный контракт. До окончания срока стороны
расторгли контракт по соглашению сторон. Впоследствии между
подрядчиком (цедент) и обществом (цессионарий) был заключен
договор уступки прав (цессии), в соответствии с которым цедент передает, а цессионарий принимает право требования к должнику задолженности по оплате работ, выполненных по заключенному между цедентом и заказчиком контракту. Ссылаясь на то, что требования
цессионария добровольно заказчиком не исполнены, задолженность
за выполненные по контракту работы не погашены, допущена просрочка по оплате выполненных работ, цессионарий обратился в арбитражный суд с иском.
1
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.03.2017 по
делу № А08-2316/2016 и постановления Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 15.09.2016 по делу № А42-9000/2015; от 29.09.2016 по делу № А5687983/2014; от 10.10.2016 по делу № А26-10174/2015; от 24.01.2017 по делу
№
А56-11611/2016.
2
Постановления Арбитражного суда Центрального округа от 31.03.2016 по
делу № А23-3851/2015, от 05.04.2016 по делу № А23-2972/2015, от 13.02.2017 по
делу № А14-6635/2016.
3
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.09.2016
по делу № А73-18724/2015 и постановление Арбитражного суда Уральского
округа от 22.08.2016 по делу № А60-58308/2015.
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Суд первой инстанции, удовлетворяя требования цессионария
о взыскании задолженности и неустойки, исходил из доказанности
наличия задолженности по оплате выполненных подрядчиком по
контракту работ, факта просрочки их оплаты. Суд апелляционной
инстанции, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в
иске, сослался на норму п. 7 ст. 448 ГК РФ, как на императивную,
запрещающую победителю торгов уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам. Апелляция указала, что при заключении соглашения цедент и цессионарий знали об ограничениях в
законе, когда оформляли уступку права требования по контракту.
Следовательно, на основании положений п. 2 ст. 168 ГК РФ, эта сделка является ничтожной. Соглашаясь с выводами суда апелляционной
инстанции, суд округа отметил, что уступку права требования по контракту была оформлена до того, как расторгли контракт. В этом момент еще действовал запрет, согласно п. 7 ст. 488 ГК РФ, следовательно, совершить цессию по государственному контракту было нельзя.
Разногласия у судов возникли из-за применения п. 7 ст. 448 ГК РФ.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила постановления апелляционного и кассационного судов и оставила в силе решение первой инстанции, указав на следующее. Нормы ГК РФ не применяются к договорам, которые были заключены до введения норм
(п. 82, 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»). Положения п. 7 ст. 448 появились в ГК РФ только с
01.06.2015, а спорный контракт заключили, исполнители и расторгли
до этой даты, следовательно, в оспариваемом споре данная норма не
подлежит применению.
Суды апелляционной и кассационной инстанций неправильно
истолковали норму, на которую сослались. Запрет касается передачи
обязательств по контракту третьим лицам. Однако он не может распространяться на взыскание долга по госконтракту, в данном случае
личность кредитора для должника не имеет существенного знания.
Суд кассационной инстанции также пришел к ошибочному выводу
об осуществлении подрядчиком уступки прав требования по контакту до момента его расторжения. Необходимо было учесть, что стороны подписали соглашение, которым прекратили действие контракта.
Поставщик больше не был должен лично исполнять обязательства,
следовательно, не было препятствий к тому, чтобы заключить договор цессии.
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При рассмотрении настоящего спора судам апелляционной и
кассационной инстанций следовало исходить из п. 5 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ, которая является специальной нормой, устанавливающей исключительно запрет на перемену поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении контракта и не препятствующих
совершению уступки прав (требований) из контракта по оплате.
Таким образом Судебная коллегия ВС РФ пришла к выводу, что
поскольку подрядчиком было уступлено право требования по денежному обязательству, личность кредитора в котором не имеет
существенного значения для должника, не уступались права по
личному исполнению обязательств подрядчиком, следовательно
договор цессии соответствует требованиям действующего гражданского законодательства.
Так же, Судебная коллегия Верховного Суда РФ в данном определении указала ряд важнейшим моментов, на которые следует
ориентироваться при разрешении подобных споров. Ни бюджетное,
ни гражданское законодательство не содержат прямых запретов на
уступку или передачу права требования по госконтракту третьим
лицам после выполнения подрядных работ по госконтракту, то есть
после его фактического исполнения.
Положения п. 7 ст. 448 ГК РФ следует толковать следующим образом: требование об исполнении договора лично победителем торгов
означает запрет на передачу им возникающих из соответствующих
договоров прав и обязанностей при выполнении работ, оказании
услуг, поставке или получении имущества, в том числе во временное
пользование. Обязанность личного исполнения государственного
(муниципального) контракта обусловлена необходимость обеспечения принципов открытости, прозрачности и сохранения конкуренции при проведении закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. В то же время предусмотренный п. 7 ст. 448
ГК РФ запрет не может быть распространен на уступку победителем
торгов денежного требования, возникающего из заключенного на
торгах договора, поскольку при исполнении заказчиком обязанности
по уплате денежных средств личность кредитора не имеет существенного значения для должника.
При толковании ч. 5 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, следует исходить из
того, что запрет направлен на обеспечение надлежащего исполнения
подрядчиком основного обязательства, являющегося предметом контракта (договора), для защиты интересов заказчика от возможной
уступки прав и обязанностей по заключенному контракту в части ис287
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полнения обязательств по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг.
Так же Судебная Коллегия Верховного Суда РФ указала, что ограничения для победителей торгов нужны, для того, чтобы определенное лицо, отвечающее квалификационным требованиям, исполнило
обязательство само, не перекладывая исполнение на третьих лиц.
Требование же по госзаказчику об уплате денег может предъявить
уже любое лицо. ВС РФ в очередной раз указывает на недопустимость формального подхода при разрешении данных споров и необходимость обязательного учета целей законодательного регулирования при толковании положений нормативных актов.

Порошкова С.Д.
соискатель кафедры гражданского права РГУП

Мировая сделка как одно из правовых средств
индивидуального регулирования общественных
отношений
Аннотация. В представленной статье рассматриваются вопросы мировой сделки как традиционного средства индивидуального регулирования общественных
отношений.
Ключевые слова: общественные отношения, индивидуальное регулирование, мировая сделка, гражданско-правовой спор, защита и охрана гражданских прав.
Abstract. in the presented article deals with the issues of the amicable transaction as a
traditional means of individual regulation of social relations.
Keywords: social relations, individual regulation, amicable transaction, civil dispute,
protection of civil rights.

Диспозитивный характер гражданского права предоставляет субъектам права свободно, по собственному усмотрению, распоряжаться
своими правами (конечно, в рамках закона). Данное обстоятельство
обусловливает существование наряду с правовым регулированием
индивидуального регулирования общественных отношений.
По мнению В.В. Ершова, «Учитывая прежде всего абстрактный и
относительно определенный характер принципов и норм права, регулярно возникающие коллизии и пробелы в праве, а также многообразие и развитие фактических отношений, в случае, например, разрешения спора в суде, как правило, индивидуальное регулирование без
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правового регулирования невозможно, в свою очередь, правовое регулирование без индивидуального регулирования неэффективно»1.
Проблема индивидуального регулирования общественных отношений не является новеллой ни теории права, ни гражданского права и
иных отраслей права2. При этом отдельные вопросы индивидуального
регулирования на протяжении длительного времени остаются дискуссионными. Так, например, в правовой доктрине до сих пор не выработано единого определения понятия «индивидуальное регулирование».
Не вдаваясь в анализ всех существующих в теории права точек зрения
по данному вопросу, поскольку это не является задачей настоящей статьи, полагаем возможным охарактеризовать индивидуальное регулирование как деятельность субъекта права по упорядочению и разрешению
конкретных ситуаций и вопросов, входящих в сферы общественных отношений, участником которых он является, выработке варианта поведения, моделированию прав и обязанностей на основе самостоятельного,
свободного принятия решений, выражающих его собственную волю, с
соблюдением требований закона и законных интересов иных лиц.
«При этом в качестве целей индивидуального регулирования возможно, в частности, выделять, во-первых, своевременную и наиболее
эффективную защиту прав и правовых интересов прежде всего физических и юридических лиц; во-вторых, достижение «подвижного
равновесия», гомеостазиса системы форм международного и национального права, реализуемых в государстве, а также системы органов
государственной власти»3.
Нельзя не согласиться со словами Т.В. Кашаниной: «Социальная
ценность индивидуального регулирования состоит в гармонизации
интересов отдельной личности и общества в целом. Игнорирование
личностных интересов делает правовую систему навязанной извне.
Подключение же творческого потенциала, сознания, воли, опыта, информационных резервов субъектов права способно значительно повысить эффективность правового регулирования»4.
1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // Российский судья. 2013. № 2. С. 9.
2
Вопросы индивидуального регулирования в правовой сфере исследовали и
исследуют: Ершов В.В., Исаков В.Б, Кашанина Т.В., Минникес И.А., Ноздрачев
А.Ф., Решетов Ю.А., Самигуллин В.К., Тихомиров Ю.А., Фаткуллин Ф.Н., Хабриева Т.Я., Черданцев А.Ф. и др.
3
Ершов В.В. Указ. соч. С. 16.
4
Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере //Государство и право. 1992. № 1. С. 123.
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В теории права обнаруживаются различные классификации индивидуального регулирования общественных отношений.
Так, классифицируя индивидуальное регулирование, В.В. Ершов
предлагает выделять в зависимости от субъектов индивидуального
регулирования:
1. При отсутствии спора: 1) индивидуальное саморегулирование
(например, совершение односторонних сделок); 2) индивидуальное
договорное регулирование (добровольное заключение двух- или
многосторонних сделок);
2. При наличии спора: 1) индивидуальное медиативное регулирование; 2) индивидуальное регулирование органом, управомоченным
принимать принудительное решение (например, судом).
По мнению указанного ученого, «в случае возникновения спора
между лицами индивидуальное регулирование достигается посредством обращения к иным лицам и (или) органам с целью последующей выработки и утверждения добровольного соглашения или в
случае рассмотрения спора управомоченным органом и отказа лиц от
выработки и утверждения добровольного соглашения – в результате
принятия решения властным органом, например судом»1.
С вышеизложенной классификацией В.В. Ершова автор настоящей статьи частично не согласен. При наличии спора, равно как и при
его отсутствии, осуществление индивидуального регулирования возможно без применения процедуры медиации, либо без обращения в
суд – посредством добровольного заключения гражданско-правового
договора, именуемого мировой сделкой.
Мировая сделка является традиционным средством индивидуального договорного регулирования отношений сторон2.
В свою очередь, медиативное соглашение, заключаемое в результате применения процедуры медиации, и мировое соглашение, заключаемое в судебном порядке3 (которые, как представляется, имеет в
виду В.В. Ершов, говоря о «выработке и утверждении добровольного соглашения» в результате обращения к иным лицам и органам)
представляют собой разновидности гражданско-правовой мировой
сделки.
Удивительно, что российское законодательство, пусть и не полно,
но регламентируя правовые институты мирового соглашения и меЕршов В.В. Указ.соч.С. 16.
Лисицын В.В., Матвеева С.Д. Мировая сделка как гражданско-правовое явление: понятие, сущность, признаки // Юрист. 2016. № 12. С. 30.
3
Здесь не идет речь о мировом соглашении как процедуре банкротства.
1
2
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диативного соглашения1, оставляет вовсе без внимания родовой по
отношению к названным – правовой институт мировой сделки. И
хотя статья 421 (ч. 2) Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) закрепляет возможность сторон заключить договор,
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, отсутствие правовой регламентации мировой сделки в значительной степени сдерживает применение данного
средства индивидуального регулирования субъектами общественных отношений.
Итак, полагаем необходимым рассмотреть основные признаки и
особенности гражданско-правовой мировой сделки.
1. В настоящее время в российской правовой науке не прекращается дискуссия по поводу правовой природы мировой сделки. Но наше
обращение к дореволюционной правовой доктрине показало, что мировая сделка традиционно относилась к области материального права и рассматривалась как гражданско-правовой договор (двух- или
многосторонняя гражданско-правовая сделка). Следовательно, к мировой сделке применяются нормы ГК РФ о сделках, обязательствах,
договорах и общие положения гражданского законодательства. Исходя из нормы статьи 153 ГК РФ, сущность мировой сделки в общем
виде составляют это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей.
2. Условием заключения мировой сделки в гражданском праве является уже имеющаяся связанность ее сторон определенными субъективными правами и обязанностями по отношению друг к другу,
которые могут исходить из разнообразных юридических фактов (договоров, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного
обогащения, в результате создания произведений науки, литературы,
искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности и прочих).
3. Предпосылками совершения мировой сделки являются гражданско-правовой спор либо правовая неопределенность, которые
непременно должны быть о правах и обязанностях сторон по отно1
См., напр.: Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017); Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 28.12.2017); Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (ред. от
23.07.2013).
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шению друг к другу. Потребность в заключении мировой сделки может возникнуть в случаях, например, когда: 1) уже состоялось нарушение субъективного права или существует угроза его нарушения
либо оспаривания; 2) имеются сомнения относительно объема прав
требования; 3) стороны испытывают неуверенность в фактической
возможности реализации своих притязаний и неизвестность в исходе
предполагаемого или начавшегося спора и т.д.1
4. Мировая сделка всегда направлена, в первую очередь, на урегулирование уже имеющегося либо предотвращение возможного между сторонами спора. Следовательно, основополагающей целью мировой сделки является защита субъективных гражданских прав сторон.
5. Обязательным признаком мировой сделки является взаимность
уступок. При совершении мировой сделки стороны, защищая свои
права, разрешают имеющийся спор или правовую неопределенность,
связывающего их правоотношения, посредством совершения определенных уступок или предоставлений друг другу. При этом взаимность совершаемых сторонами уступок, их размер и равноценность
целиком и полностью зависят от усмотрения сторон.
Взаимные уступки и предоставления могут быть выражены, в
частности: 1) в уменьшении объемов существующих требований; 2) в
замене большего требования другим меньшим; 3) в признании права,
на которое претендуют обе стороны, за одной стороной с тем, что другая сторона получит от нее определенную компенсацию; 4) в отказе
одной стороны от имущественного притязания за принятие другой
стороной на себя обязанности совершить в ее пользу определенные
действия либо за получение вознаграждения, выплачиваемого ей
другой стороной и т.д.2
Таким образом, мировую сделку возможно определить как правовое средство индивидуального договорного регулирования общественных отношений, а именно, гражданско-правовой договор,
возникающий исключительно на основе уже существующих правоотношений, осложненных гражданско-правовым спором или правовой
неопределенностью, заключаемый сторонами добровольно в целях
См.: Порошкова С.Д. Мировая сделка как один из способов урегулирования
гражданско-правовых споров // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки,.2016. № 2. С. 167.
2
См.: Лисицын В.В., Матвеева С.Д. Мировая сделка как гражданско-правовое явление: понятие, сущность, признаки // Юрист. 2016. № 12. С. 33; Порошкова С.Д. Мировая сделка как один из способов урегулирования гражданскоправовых споров. С. 168.
1
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защиты принадлежащих им субъективных гражданских прав посредством совершения взаимных уступок или предоставлений.
Мировая сделка как средство индивидуального регулирования
общественных отношений имеет важнейшее правовое и социальное
значение, поскольку, заключаясь на принципах равенства, автономии субъектов общественных отношений и их свободного волеизъявления, позволяет в индивидуальном порядке учитывать интересы
субъектов права посредством достижения самими сторонами взаимовыгодного варианта урегулирования спорных или неопределенных
правоотношений. При заключении мировой сделки, в отличие от судебного решения, не остается «обиженной» стороны; мировая сделка
помогает восстановить и сохранить приемлемые отношения между
сторонами, полезные бизнес-связи и кроме того, значительно минимизирует потери, связанные как с финансами, так и со временем.
Мировая сделка при ее активном применении участниками общественных отношений может и должна оказывать положительное влияние на общественные отношения.
В этой связи, для формирования у субъектов общественных отношений четкого понимания сути мировой сделки и повышения
интереса к использованию данного средства индивидуального регулирования, необходима детальная разработка и закрепление на законодательном уровне правового института мировой сделки.

Романько Э.А.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Обычаи российского гражданского права
Аннотация. Автором анализируется обычай как источник гражданского права.
В статье рассмотрены вопросы становления обычая как источника права. Приводится характеристика обычая в современных условиях. Рассмотрены вопросы
соотношения между обычаем и деловыми обыкновениями. Проанализированы
условия применения обычаев по действующему законодательству.
Ключевые слова: обычай, источник права, общественное отношение, деловые
обыкновения, местные обычаи, правовой обычай.
Abstract. The author analyzes the custom as a source of civil law. The article discusses
becoming custom as a source of law. The article gives a characteristics of the custom
by the present time. The questions of the relation between the customary and the usual
business practices. The conditions use of customs by existing law.
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Обычай – унаследованный стереотип способов поведения, который воспроизводится в определенном обществе или социальной
группе и является привычным для их членов. По определению, данному в Толковом словаре Д.Н. Ушакова, обычай – общепринятый,
установившийся традиционный порядок.
Существуют обычаи в различных областях – культурный обычай, торговый обычай, предпринимательский обычай, правовой обычай. На обычай влияют многие факторы, несмотря на то, что обычай является чем-то
традиционным, но его традиционность определена историческим периодом, потребностями общества или некой социальной группы.
В древней Руси наблюдаются обычаи, характерные для того исторического периода. Однако именно обычаи сложились в источники
древнерусского права. В настоящее время сложился термин – обычное право, источником которого является обычай.
В древнем источнике права в Новгородской судебной грамоте содержится вершить судебные дела «по старине».
Д.И. Мейер указывал, что обычай так силен в юридическом
быту, что выведет из употребления закон, направленный против его
применения.
В качестве источников права в другой исторический период стал
выступать правовой обычай, однако он имел характер государственных санкций, позволяющих и определяющих правило поведения,
которое сложилось в обществе, поскольку многократно и длительно
повторялось. Это был советский период.
Правовой обычай был значим, поскольку имел применение для
разрешения бытовых споров, например, русских крестьян, поскольку
существовали сельские общины.
Но при этом обычаи не становились правовыми. Это связано с тем,
что ряд общественных норм, могут реализовываться в отношениях, в
которых не участвуют органы государственной власти, в связи с чем
они не получают какой-либо оценки с их стороны и функционируют
вне связи с правовой системой.
В качестве источника гражданского права в пост-советский период
в ГК РФ в 1994 году был введен обычай делового оборота, ст. 5 в ред.
ФЗ от 30.11.1994.
Под обычаем делового оборота понималось сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательства прави294
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ло поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от
того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.
И.Б. Новицкий отмечал, что термин «обычный порядок» обозначает взгляды, выработавшиеся в деловых отношениях, в гражданском обороте вылившиеся в известные обычаи. В Западном праве
такой же подход, обычай является сложившейся нормой поведения
в той или иной сфере, например, в торговых отношениях. Единообразный торговый кодекс США содержит понятие термина «торговое обыкновение».
В соответствии с ЕТК торговое обыкновение - это любая практика или порядок деловых отношений, соблюдение которых в тех или
иных местах, профессиях или сфере деятельности носит настолько
постоянный характер, что оправдывает ожидание их соблюдения также и в связи с данной сделкой.
В соответствии с изменениями, внесенными в ГК РФ 30 декабря
2012 г. Федеральным законом N 302-ФЗ "О внесении изменений в
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ст. 5 была переименована с "Обычаи делового оборота" на
"Обычаи". Таким образом, в систему источников гражданского права
был внесен новый элемент – обычай. Однако следует иметь в виду, что
на настоящий момент не внесены поправки в те статьи ГК РФ, в которых по-прежнему упоминаются обычаи делового оборота (ст. 311, 314,
315, 459, 508, 510 и др.)
Ряд ученых считают, что введение в ч. 1 ГК РФ понятия «обычай»
и при этом сохранения понятия «обычай делового оборота» неизбежно
поставят перед правоприменительной практикой определенные трудности. Однако с точки зрения правоприменительной практики, обычай относится к любой сфере, в то время как, обычай делового оборота
– только к предпринимательской сфере. Нововведения в закон фактически расширило перечень источников права. Что, в свою очередь,
абсолютно соответствует нормам международного права. Обычай, как
источник права, включен в ряд кодексов зарубежных стран.
Изменения, внесенные в ст. 5 ГК РФ, полностью соответствуют
положениям международных договоров РФ, которые в соответствии
с ст. 15 Конституции и ст. 7 ГК РФ являются составной частью нашей
правовой системы.
Поскольку источник права обычай является более широким по сравнению с обычаем делового оборота, соответственно его применение в
процессе судебного правоприменения расширяет возможности оценки
существенных обстоятельств дела, находящегося на рассмотрении.
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В отдельных статьях ГК РФ упоминалось об обычаях и до внесения изменений, что приводило к определенной путанице в дифференциации рассматриваемых понятий. Так, про местные обычаи прямо говорится в ст. 221 ГК РФ, согласно которой "в случаях, когда... в
соответствии с местным обычаем на определенной территории допускается сбор ягод, добыча (вылов) рыбы... право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или
добычу". Или же правила ст. 1186 ГК РФ указывают на то, что право, подлежащее применению к гражданским отношениям с участием
иностранных лиц либо отношениям, осложненным иным иностранным элементом, определяется на основании в том числе и обычаев,
признаваемых в России.
Справедливости ради, стоит отметить, что до появления обычая
среди источников права, обычай имел место быть в правоотношениях, не оспаривался сторонами и принимался судом.
Например, как принято в нашем гражданском обороте, арендная
плата за пользование имуществом рассчитывается, начисляется и
взимается ежемесячно (не еженедельно, не ежеквартально, а именно
ежемесячно). Однако если мы обратимся к законодательству, то мы
не найдем в нем общей нормы, которая устанавливала бы, что в случае отсутствия специального соглашения сторон об этом арендная
плата уплачивается ежемесячно. Более того, п. 1 ст. 614 ГК РФ прямо
указывает, что порядок, условия и сроки внесения арендной платы
определяются договором аренды, а в случаях, когда договором они не
определены, считается, что установлены порядок, условия и сроки,
обычно применяемые при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах. Участники же гражданского оборота уже
настолько привыкли, что уплата арендных платежей производится
ежемесячно, что никто даже и не задумывается, что такое положение
вещей есть самый настоящий сложившийся обычай.
Таким образом, вряд ли мы может утверждать, что обычаи «ушли в
историю». Они по-прежнему используются в предпринимательской
сфере и в иной, связанной со сложившимся поведением сторон.
Введение обычая в качестве источника гражданского права является обоснованным и целесообразным.
Схожая с обычаем правовая конструкция, так называемые «обыкновения» часто встречаемая в договорных отношениях, однако не являющаяся разновидностью обычая.
Обыкновение можно охарактеризовать как конкретную практику
взаимоотношений, установившуюся между конкретными сторонами,
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в рамках конкретного правоотношения между ними. Фактически это
единообразие поведения сторон некой сделки, которое с правовой точки зрения может рассматриваться в виде общей основы взаимопонимания при толковании употребляемых в договоре выражений и практических действий сторон. Такой же подход закреплен в ст. 431 ГК РФ.
Таким образом, обыкновение может быть усмотрено тогда, когда
между сторонами к моменту возникновения спора должны быть какое-то время фактические отношения, в которых одно и то же действие или поведение постоянно повторяется с молчаливого согласия
сторон. В международном праве обыкновения закреплены в Принципах международных коммерческих договоров, разработанные Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА).
Обыкновения и обычаи разные правовые явления. Обыкновения
это поведение конкретных стороны в рамках конкретных договоренностей. Изменение сторон может привести к изменению поведения,
соответственно обыкновение перестанет существовать.
Обычай – это такое явление, которое может быть известно многим и встречается в правоотношениях в широком смысле. Например, плата за арендуемое имущество производится ежемесячно, а не
еженедельно.
Важный вопрос - применение обычая в качестве источника права.
Согласно п. 2 ст. 5 ГК РФ, обычаи, противоречащие обязательным
для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений части
1 ГК РФ», Под обычаем, который в силу статьи 5 ГК РФ может быть
применен судом при разрешении гражданско-правового спора, следует понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, то есть достаточно определенное в своем содержании, широко
применяемое правило поведения при установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не
только в предпринимательской, но и иной деятельности, например,
определение гражданами порядка пользования общим имуществом,
исполнение тех или иных обязательств.
Подлежит применению обычай как зафиксированный в какомлибо документе (опубликованный в печати, изложенный в решении
суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации.
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Доказать существование обычая должна сторона, которая на него
ссылается (статья 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ).
Согласно п. 2 ст. 5 ГК РФ обычаи, противоречащие основным началам гражданского законодательства, а также обязательным для
участников соответствующего отношения положениям законов,
иных правовых актов или договору, не применяются.
В настоящий период, при наличии технических средств стороны
обмениваются документами по электронной почте, часто документы,
требующие фиксации одобрения, подписываются в электронном виде.
Такой метод документооборота признан как обыденный, общепринятый, допустимый. Это является в настоящее время обычаем,
поскольку речь идет о документообороте, ближе к обычаю делового
оборота.
Стороны вправе и не оговаривать согласие на подобный обмен документами, достаточно выражать согласие именно таким способом.
Таким образом, действие будет являться выражением согласия.
Поскольку обычай не фиксируется в законе, а имеет характер сложившейся традиции, то чаще всего подтверждение существования
обычая в той или иной сфере закрепляется в судебных актах, которые
приводятся в качестве подтверждения того, что некий обычай имеет
место быть в данной конкретной сфере правоотношений.
В целом видится, что изменения в ГК РФ в части ст. 5 имели крайне актуальный характер, необходимость в закреплении обычая в законе назрела.
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Особенности прав и обязанностей супругов
в брачном договоре
Аннотация. В статье рассмотрены особенности прав и обязанностей супругов в
брачном договоре согласно положениям Семейного кодекса России. Показаны
отличия от прав и обязанностей по брачному договору, установленных законодательством других стран.
Ключевые слова: брачный договор, семья, супруг, права, обязанности, семейное
право, семейный кодекс.
Abstract. The article discusses the features of the rights and obligations of spouses in
a marriage contract in accordance with the provisions of the Family Code of Russia,
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and shows the differences from the rights and obligations under the marriage contract
established by the laws of other countries.
Keywords: marriage contract, family, spouse, rights, duties, family law, family code

В соответствии со ст. 40 Семейного кодекса РФ брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Данное положение
предоставляет возможность супругам в соглашении самостоятельно
определить свои имущественные права и обязанности в период брака
и на случай его расторжения.
Согласно ст. 42 СК РФ супруги вправе изменить брачным договором установленный законом режим совместной собственности (ст. 34
СК РФ), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на
имущество каждого из супругов.
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Супруги
вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные
положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором,
могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в
зависимость от наступления или от ненаступления определенных
условий.
Брачный договор не может ограничивать правоспособность или
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой
своих прав; регулировать личные неимущественные отношения
между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей;
предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать
другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.
В брачном договоре нельзя изменить порядок наследования или
объем наследства, поскольку это противоречит закону. Порядок наследования можно изменить, составив завещание в отношении конкретного имущества на конкретное лицо.
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В юридической литературе времен СССР о брачном договоре
(контракте) писали: широко распространен в буржуазных странах,
законодательством социалистических стран не предусмотрен, однако законодательство развитых стран Запада уже давно признало
целесообразным заключение брачного договора. Опыт таких стран,
как Франция и Германия, свидетельствует о том, что, как правило,
известные там издавна брачные договоры (контракты), заключают
только 5% лиц, вступающих в брак впервые, и большинство (до 60%),
вступающих в повторный брак.
По законодательству Республики Беларусь, например, в брачном
договоре могут быть оговорены имущественные права и некоторые
неимущественные права и обязанности супругов, но не их имущественные отношения с детьми, родственниками, наследниками. В свою
очередь, украинское законодательство позволяет закреплять в брачном договоре условия, предоставляющие имущественные права не
только супругам, но и их детям или родственникам.
В России все изменилось в последние 20 лет - получил развитие
институт частной собственности, потребовавший правовых гарантий
и в области семейных отношений. Такие гарантии были предоставлены супругам новым СК РФ в виде того самого «буржуазного» договора, который был принят в 1995 г.
Введение в семейное законодательство России брачного договора
не означает, что все лица при вступлении в брак или в период брака
обязаны заключать такой договор. Закон лишь предоставляет будущим супругам и супругам право самостоятельно определять в брачном договоре свои имущественные взаимоотношения в браке, но не
обязывает их к этому. Нужно полагать, что и в настоящее время большинство лиц не будет заключать брачный договор, если их имущество состоит преимущественно из предметов потребительского назначения. В этом случае их отношения будут регулироваться нормами о
законном режиме имущества супругов (ст.33-39 СК РФ).
В современных условиях заключение брачного договора должно
представлять интерес, например, для супруга-предпринимателя, желающего оградить в случае развода свое предприятие от раздела всего
имущества. Кроме того, заключение брачного договора позволит супругам избежать споров, которые часто возникают после прекращения брака.
Практика заключения брачного договора существует, как правило,
в состоятельных семьях. В брачном договоре определяется право собственности на имущество мужа и жены, принадлежавшее им до брака
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и приобретенное в период брака, иногда предусматриваются имущественные санкции на случаи развода. При разрешении впоследствии
спора между супругами суд будет руководствоваться не предписаниями закона, а положениями брачного договора.
После принятия Семейного кодекса в 1995 г. в него был внесен ряд
изменений. Они коснулись и отношений, которые супруги устанавливают, заключая брачный договор. Так, согласно статье 46 СК РФ,
супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам
независимо от содержания брачного договора.
Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Конституционного Суда РФ от 19 марта 2009 № 274-О-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина С. на нарушение его
конституционных прав статьей 46 Семейного кодекса Российской
Федерации", положения ст. 46 СК РФ не предусматривают возможность расторжения брачного договора или признания его недействительным по требованию кредитора, которого супруг-должник не уведомил о заключении брачного договора.
Между тем, на основании этих положений кредитор может потребовать от супруга-должника либо исполнения обязательства независимо от содержания брачного договора, либо изменения или расторжения договора, из которого возникло данное обязательство.
Это означает, что само по себе неуведомление должником своего кредитора о заключении брачного договора не влечет признание
данного брачного договора недействительным, а предполагает наступление иных правовых последствий, а именно – выдел доли супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего
имущества супругов, для обращения на нее взыскания независимо
от содержания брачного договора, независимо является ли супругдолжник участником договорных отношений.
Cупруги вправе изменить установленный законом режим собственности как в отношении добрачного имущества, так и в отношении
имущества, нажитого в браке и определить, что на добрачное имущество супругов или на отдельные его объекты будет распространяться
режим общей – совместной или долевой – собственности.
Супруги вправе также установить для себя режим, сочетающий отдельные признаки раздельности и общности. Например, текущие доходы будут находиться в общей собственности супругов, а имущество,
используемое для предпринимательской деятельности, - в раздельной.
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Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по распределению семейных расходов. Это положение относится как к повседневным расходам, так и к другим расходам, например,
на обучение членов семьи, на содержание или улучшение имущества,
принадлежащего обоим супругам или одному из них, и т.п.
Супруги могут в брачном договоре предусмотреть условия по взаимному содержанию. Эти условия должны соответствовать требованиям главы 16 СК РФ.
Порядок и размер алиментных выплат супруга на содержание другого супруга могут быть определены в специальном соглашении об
уплате алиментов (ст.99 СК РФ).
Супруги вправе определить в брачном договоре имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения брака.
Включение такого условия в брачный договор особенно целесообразно в тех случаях, когда один из супругов в период брака не имел своего дохода, а занимался домашним хозяйством и уходом за детьми, и
после расторжения брака может оказаться в затруднительном положении без соответствующего материального обеспечения. Конечно, в
таких случаях неизбежно возникает вопрос о причинах расторжения
брака, и предоставление имущества на случай развода целесообразно
в брачном договоре связать с наличием определенных условий.
В ст. 42 СК РФ указана возможность включать в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Однако свобода брачного договора не безгранична.
Ограничения касаются личных неимущественных отношений между супругами, их прав в отношении детей. Неверно полагать, что
супруги могут в брачном договоре предусмотреть формы участия в
воспитании детей и в уходе за ними, если эти формы не ограничиваются несением расходов на воспитание и обучение детей или иными
имущественными правами и обязанностями супругов, которые могут
определяться их соглашением.
Серьезные ограничения свободы брачного договора связаны с
положением ст.22 ГК РФ, согласно которой недопустимо лишение
и ограничение правоспособности и дееспособности граждан. Итак,
супруги не вправе включать в брачный договор иные положения, не
предусмотренные в ст. 42 СК РФ, но определяющие их имущественные отношения в браке. К таким положениям можно отнести, например, условие о предоставлении членам семьи в пользование жилой
площади, принадлежащей на праве собственности одному супругу,
обязательства по оказанию материальной помощи родителям друго302
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го супруга, наименование конкретных предметов, которые признаются собственностью супругов, и др.
При изменении условий договора права и обязанности сторон сохраняются в измененном виде. Договор сохраняет свое действие на будущее
время, но изменяются его отдельные условия и содержание обязательств.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (в этом случае нет необходимости расторгать брачный договор, т.к. большинство его условий автоматически прекращают действовать), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены
брачным договором на период после прекращения брака.
В настоящее время брачные договоры составляются и при заключении интернациональных браков. Считается, что делать это следует по
месту постоянного жительства семьи. Необходимо, чтобы при оформлении брачного договора в стране одного из супругов, текст договора
должен быть переведен на национальный язык другого супруга. Это
позволит в дальнейшем избежать споров по содержанию договора.
В заключение следует сказать, что брачный договор или контракт
– это страховка всех участников данных правоотношений от негативных последствий после расторжения брачного союза. Он представляет собой юридическую форму оформления имущественной составляющей брачных отношений и определяет имущественные права и
обязанности супругов во время брака и после его расторжения. Также это современный метод сохранения имущества после юридической фиксации расторжения брака.
Семейное право четко определяет возможное содержание брачного договора. Оно касается имущественных отношений, а также определяет права и обязанности супругов.
В брачном договоре могут присутствовать следующие пункты: 1)
режим владения собственностью. Все приобретенное в браке считается совместной собственностью, которая при разводе делится поровну.
Соглашение может определить иной порядок (долевой, раздельный,
смешанный, совместный); 2) перечень имущества. Прописывается
имеющееся и планируемое к приобретению имущество. Это недвижимость, автомашины, бизнесы, ценные бумаги и акции, техника,
предметы обихода, денежные средства; 3) распределение семейного
бюджета и установление личных средств. Стороны могут определить, какие части их доходов будут переходить в общее пользование
и тратиться на нужды семьи. Определяется наличие личных сбережений, траты которых не требуют согласия супруга. Под доходами
понимается заработок, пособия, пенсии, различные виды прибыли; 4)
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содержание, если один из супругов окажется нетрудоспособен или не
способен самостоятельно покрывать необходимые расходы, то определяется размер помощи от второго супруга. Прописываются условия, при которых наступает право получать подобную помощь.
В брачном договоре не может фигурировать: 1) определение личных прав и обязанностей. Допускаются только имущественные отношения; 2)ограничение законных прав. К их числу относится выбор
рода деятельности, места жительства, право получать образование и
работать, быть защищенным в суде, разводиться и др.; 3) договоренности из иных договоров. Права и обязанности, возникающие при наследовании или выплаты алиментов на детей после расставания, не
включаются, так как выступают предметом соглашений иного рода;
4) ограничения в праве на содержание; 5) пункты, которые могут поставить одного из участников в неудобное для него положение.
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Особенности применения законодательства
о защите прав потребителей к отношениям
долевого строительства
Аннотация. В работе рассмотрены особенности применения норм Закона РФ «О
защите прав потребителей» к отношениям из участия граждан в долевом строительстве многоквартирных домов.
Ключевые слова: долевое участие в строительстве, защита прав потребителей,
граждане-потребители, штраф, пени, неустойка, «юридическая ловушка», потребитель, передача прав.
Abstract. The paper considers the peculiarities of the application of the norms of the Law
of the Russian Federation «On the Protection of Consumer Rights» to the relations from
the participation of citizens in the shared construction of apartment buildings.
Keywords: individual share in construction, consumer protection, citizens consumers, a
penalty, a penalty fee, a penalty, «a legal trap», the consumer, transfer of rights.

Отсутствие единообразия судебной практики, борьба с двойными
продажами объектов и недобросовестными застройщиками, стремление законодателя защитить слабую сторону в данных правоотношениях - граждан и обеспечить применение законодательства о защите
прав потребителей к отношениям по долевому участию в строительстве явились одними из главных предпосылок для разработки и при304
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нятия Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон об участии в долевом
строительстве)1.
Можно разделить граждан участвующих по договору долевого участия в строительстве на граждан-потребителей и граждан-инвесторов.
Гражданину-потребителю предоставлен дополнительный объем
прав по сравнению с иными участниками долевого строительства, в
том числе к отношениям с их участием применятся законодательство
о защите прав потребителей. В то же время следует признать отсутствие четких критериев такого разделения2.
Верховный Суд РФ в Обзоре3 разъяснил, что при рассмотрении
споров, связанных с приобретением квартир гражданами, суды должны исходить из существа сделки и фактически сложившихся отношений сторон независимо от наименования заключенного сторонами
договора. К таким отношениям может применяться законодательство о защите прав потребителей, если договор заключен гражданином
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В частности, возможно предъявление требования о возмещении
морального вреда, взыскание штрафа, предусмотренного п. 6 ст. 13
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
(далее - Закон о защите прав потребителей), в размере 50% от суммы,
присужденной судом в пользу потребителя4.
Отношения, связанные с долевым строительством по договору
долевого участия тесно взаимодействуют с Законом о защите прав
потребителей, но можно отметить, что не все положения будут применяться при рассмотрении споров. К примеру, неустойка за несоблюдение сроков работ по Закону о защите прав потребителей состав1
Юлова Е. Защита дольщиков или преграды для честных застройщиков? //
ЭЖ-Юрист. 2016. № 39. С. 14– 15.
2
Хамов А.Ю. Особенности правового статуса и классификация участников
долевого строительства // Предпринимательское право. 2016. № 4. С. 36–43.
3
Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013) (ред. от
04.03.2015).
4
Мандрюков А.В. Оформление отношений по долевому строительству способом, не предусмотренным законом // Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение. 2014. № 4. С. 69–71.
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ляет 3% от суммы договора за один день, что же касается неустойки за
задержку строительства, то ее расчет производится по формуле указанной в Законе об участии в долевом строительстве. Но что касается
пени за нарушение срока (сроков) исправления дефектов строительства, то к ней будет применяться ст. 23 ЗПП, согласно которой пеня
составляет 1% от суммы договора за день просрочки.
Как было отмечено ранее, дольщик имеет право требовать компенсацию морального вреда, причиненного гражданину вследствие
нарушения его прав как потребителя в силу ст. 15 Закона о защите
прав потребителей. Исходя из судебной практики, компенсацию морального вреда взыскивают в малом объеме, если быть точнее, то от 2
максимум 10 тысяч рублей.
Благое намерение законодателя защитить права потребителей вылилось в очередную «юридическую ловушку», поставленную в ч. 9
ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации1.
Важно отметить, что к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином-дольщиком, с известными потребительскими целями, применяется законодательство о защите прав потребителей.
Как отмечают Е.А. Суханов Е.А. и В.В. Витрянский, по Закону об
участии в долевом строительстве допускается уступка прав по договору участия в долевом строительстве (ст. 11), возможны случаи,
когда договор заключается не потребителем, а впоследствии права
уступаются потребителю, и наоборот, договор изначально заключается потребителем, а затем он уступает права субъекту, статусом потребителя не обладающему.
Представляется, что самым сложным моментом является рассмотрение ситуации, когда договор долевого участия в строительстве был заключен, а в последствии зарегистрирован с непотребителем, которой произвел уступку потребителю, в таких случаях
застройщик обычно говорит, о том, что договор был заключен с
непотребителем, поэтому на него не распространяются нормы Закона о защите прав потребителей. Даная проблема законодателем
не решена по сей день.

1
Витрянский В.В., Суханов Е.А. Основные проблемы частного права: Сб. статей к юбилею профессора А. Л. Маковского. М., 2010.
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Правовое регулирование садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
товариществ в постсоветской России до 2014 г.
Аннотация. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества прошли в своем развитии несколько этапов. В советское время они считались разновидностью потребительских кооперативов, в постсоветской России до
2014 года они были самостоятельной разновидностью юридического лица, а с 1
сентября 2014 года они считаются разновидностью товариществ собственников
недвижимости. В данной статье рассматривается тот период, когда они были самостоятельной разновидностью юридического лица.
Ключевые слова: садоводство, огородничество, дачное хозяйство, некоммерческое товарищество, постсоветский период, Российская Федерация.
Abstract. Gardening, vegetable growing and dacha farming noncommercial
partnerships have gone through several stages in their development. In Soviet times,
they were considered a kind of consumer cooperatives, in post-Soviet Russia until
2014, they were an independent kind of legal entity, and from September 1, 2014,
they are considered a kind of real estate partnerships. This article discusses the period
when they were an independent type of legal entity.
Keywords: gardening, vegetable growing, dacha farming, а noncommercial
partnership, the post-Soviet period, Russian Federation.

Распад СССР привел к исчезновению советской плановой экономики1. Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие
товарищества стали самостоятельной организационно-правовой
формой, они перестали быть разновидностью потребительских кооперативов, как это было в советское время. Появились садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы.
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» были установлены следующие формы садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений: садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества,
садоводческие, огороднические или дачные потребительские кооперативы; садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
партнерства.
1
Потапчук Е. Ю. Дачные капиталы: по материалам хабаровских газет 20122016 гг. // Ученые заметки ТОГУ. 2017. № 1. Т.8. С. 59.
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Однако на практике наибольшее распространение получили именно садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие товарищества. Как следует из доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2010 г.1, в
массовом сознании граждан садовые товарищества в постсоветский
период являлись одним из наиболее известных видов некоммерческих организаций после профсоюзов.
Управление садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим товариществом, а также и имуществом общего пользования,
обеспечивает общее собрание, председатель и правление; ревизионная комиссия выполняет контрольные функции в отношении них.
Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческие товарищества по закону вправе иметь в собственности и ином вещном праве
имущество; могут отвечать по своим обязательствам своим имуществом; от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, выполнять обязанности, выступать
истцом и ответчиком в суде. Помимо этого, они должны иметь устав,
самостоятельный баланс.
По закону товариществам предоставляются земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, однако норму
ст. 13 Федерального закона № 66-ФЗ об обязанности органов местного самоуправления обеспечить граждан по их первому требованию
земельными участками для ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства, не следует воспринимать буквально2. На практике обязать в таком случае муниципалитет нельзя, поскольку он не
всегда располагает такими земельными участками из-за того, что, к
примеру, они все запланированы под жилую, общественно-деловую
и иную застройку. Как следует из постановлений Конституционного
суда РФ от 21 февраля 2008 г. № 121-О-О и от 28 февраля 2017 г. №
246-О, нарушения конституционных прав и свобод граждан в данном
случае нет ввиду отсутствия возможности формирования земельных
участков в границах городского поселения.
Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, предназначенные для обеспечения нужд членов товарищества в
проходе, проезде, водоснабжении, охране, в виде дорог, забора и так
далее, как по закону, так и фактически, передаются в собственность
1
Овчинцева Л.А. Экономическое значение и социальная роль садовых товариществ // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 3(234). С. 52.
2
Зимелева М. В. Общая собственность в советском гражданском праве. Часть
первая // Вестник гражданского права. 2009. № 4. С. 202.

308

Серегина Т.С.

садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества, а не в собственность его членов (определение Ленинградского областного суда от 5 февраля 2013 г. № 33-484/2013).
Предоставление садового или огородного земельных участков выступает в качестве одной из мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан. Например, Законом Магаданской области от 6
июня 2008 г. № 1005-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан» предусматривается бесплатное
их предоставление участникам Великой Отечественной войны, инвалидам первой и второй групп и приравненным к ним категориям
граждан. Подобные законы о бесплатном предоставлении садовых,
огородных и дачных участков, приняты во многих субъектах России.
Однако на практике сложилась ситуация, когда предоставление таких участков ставится в зависимость от признания инвалидов нуждающимися в жилых помещениях (определение КС РФ от 23 апреля
2015 г. № 772-О, определения ВС РФ от 4 марта 2014 № 91-КГ13-9,
от 18 марта 2014 г. № 89-КГ13-10, от 21 января 2015 г. № 53-КГ14-22).
В решении многих правовых вопросов до сих пор сохранены тенденции советского периода, что обусловливает необходимость введения существенных законодательных изменений. Однако, как верно
отметил Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям А.Ю. Русских, «эта сфера поддается реформированию крайне медленно, с очень большим трудом»1.
Но управление в садоводческом, огородническом и дачном товариществе будет намного эффективнее при соблюдении норм закона, соответствующего современным реалиям.
Множественность организационно-правовых форм садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений, неоправданно большие размеры членских и иных видов взносов, сохранившаяся
советская тенденция административного преследования за строительство жилых домов на садовых и дачных участках с последующим
запретом на регистрацию в пригодных для проживания объектах капитального строительства (об этом свидетельствуют в частности постановления Конституционного суда РФ от 14 апреля 2008 г. № 7-П и
от 30 июня 2011 г. № 13-П)2, внушительные цены на буровые работы
Байтенова А.А., Кресникова Н.И. Комментарий к Федеральному закону от
15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». М., 2003. С. 2.
2
Чурилов Ю. Ю. Судебные прецеденты для практикующих юристов. Ростовн/Д.., 2017. С. 264–266.
1
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и строительство скважин на воду, размер которых варьируется в пределах от 1 000 000 рублей до 2 500 000 рублей (в отсутствие централизованного водопровода без них проживание на даче невозможно),
невозможность осуществления реальной поддержки садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям (как действующим, так и вновь созданным) со стороны органов местного самоуправления по обеспечению их инженерными коммуникациями – все
это привело к возникновению проблемной ситуации в «дачном хозяйстве» страны, в которой практически половина всего населения (разным оценкам число граждан варьируется от 40 до 60 миллионов человек) занимается садоводством, огородничеством и дачным хозяйством.
В результате на основании Указания Президента РФ от 14 апреля
2014 г. № Пр-840 Правительству РФ с 1 января 2019 года коренным
образом изменяется правовое регулирование садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. На смену
Федеральному закону от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» приходит Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предусматривающий одну организационно-правовую форму некоммерческой организации, создаваемой
гражданами для ведения садоводства или огородничества – садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество, которые являются видом товарищества собственников недвижимости.
Таким образом, в постсоветской России до 2014 г. садоводческое,
огородническое и дачное некоммерческие товарищества признавались самостоятельной организационно-правовой формой, наряду
с потребительскими кооперативами и некоммерческими партнерствами, и на практике были широко распространены. Новый федеральный закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве
предусматривает с 1 января 2019 года унификацию некоммерческих
организаций, создаваемых для ведения садоводства и огородничества. Потребительских кооперативов и некоммерческих партнерств
больше не будет, а садоводческое и огородническое некоммерческие
товарищества ещё с 1 сентября 2014 г. стали разновидностью товариществ собственников недвижимости на основании федерального
закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о при310
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знании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».

Смирнов Е.В.
магистрант РГУП

Реализация прав детей-сирот на предоставление
жилых помещений из государственного
и муниципального жилищных фондов
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение жилыми помещениями из государственного и муниципального жилищных фондов, а так же проблемам реализации данных прав.
Ключевые слова: дети-сироты, обеспечение жилыми помещениями, государственный и муниципальный жилищный фонд.
Abstract. This article is devoted to the study of the rights of orphans and children left
without parental care to provide housing from state and municipal housing funds, as
well as to the problems of realizing these rights.
Keywords: orphans, provision of housing, state and municipal housing stock.

Статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация провозглашена социальным государством, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. Защиту семьи,
материнства, отцовства и детства, а также социальную защиту, включая социальное обеспечение.
При определенной ясности порядка возникновения права на предоставление жилого помещения и фактической реализации этого
права на практике возникет ряд трудностей, связанных с отсутствием
единой практики применения законодательства и расширительным
толкованием его норм, отсутствие общей взаимосвязи между дефинициями права.
Так, при определении места предоставления жилого помещения
неоходимо исходить из фактического поживания заинтересованного
лица, однако органы местного самоуправления исходят из документально зафиксированного места жительства – регистрации, в то время как иные остоятельства не рассматриваются.
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Данные решения представляются в корне неверными.
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории субъекта Российской Федерации, должно осуществляться на одинаковых
условиях, без каких-либо предпочтений, исключений либо ограничений дискриминационного характера для отдельных групп из их числа по месту проживания (или временного пребывания).
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - это наиболее социально уязвимая группа граждан. По этой причине они нуждаются в повышенном внимании со стороны государства. Государство не просто берет на себя функции родителей, но еще и обеспечивает
выполнение социальных гарантий, в том числе предоставляет жилье.
Более того, несмотря на, казалось бы, ясность с определением статуса, с которым связано право на приобретение жилого помещения,
на практике у судов возникает множество вопросов, допускается значительное число ошибок, не позволяющих сократить сроки исполнения взятых на себя государством обязательств.
На практике имели место случаи, когда дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа были приняты на учет нуждающихся в жилом помещении своевременно, однако впоследствии с такого учета были незаконно сняты.
Реализация прав детей-сирот на предоставление жилого помещения зависит и от фактора исполнения возложенных на органы государственной власти и местного самоуправления обязанностей. В
частности, на сроки исполнения влияет и конкурсная процедура по
приобретению жилья и средняя рыночная стоимость такового.
Полагаем, что с целью более полной и правильной реализации прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей должна
быть организована работа по информированию органов прокуратуры
субъектов и исполнительной власти, ответственных за составление
проекта бюджета и его утверждение, об имеющихся на исполнении
судебных решениях о предоставлении жилых помещений (с приложением реестра исполнительных производств), с тем чтобы исполнительная власть учитывала необходимость увеличения сметы расходов на предоставление жилья.
Кроме того, необходим строгий контроль за исполнением судебных решений, направленных на обязание органов местного самуправления в реализации возложенных на них задач.
Следует отметить, что судебное решение выносится при наличии закрепленного за гражданином законодательством Рос312
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сийской Федерации права на получение жилья, и длительное
неисполнение судебных решений, нарушение принципа обязательности и неукоснительности исполнения вступившего в законную силу судебного акта подрывают авторитет органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц и государства, что в целом приводит к увеличению количества жалоб на бездействие федеральных
органов исполнительной власти и обращений взыскателей в Европейский суд по правам человека с последующим взысканием с
Российской Федерации не только присужденных судами субъектов Федерации денежных средств, но и компенсации морального
вреда.

Сотникова Н.М.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Природа корпоративного договора
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования природы корпоративного договора. Рассмотрены точки зрения различных ученых на место корпоративного договора в системе источников гражданского права, на правовую
природу корпоративного договора и соотношение корпоративного договора и
устава хозяйственного общества, проведен их анализ. Сделан вывод о возможности определения правового договора как особого вида гражданско-правового
договора, не являющегося источником права имеющего двойственную корпоративно-правовую и обязательственно-правовую природу.
Ключевые слова: корпоративный договор, акционерное соглашение, соглашение
участников, индивидуальный (частный) договор, хозяйственное общество, общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, корпоративные
отношения.
Abstract. This article is devoted to the study of the nature of the corporate contract. The
views of various scientists based on them are considered. The conclusion is made about
the possibilities of a legal contract as a special type of civil law contract, which is not
a source of the right of the present to be a dual corporate, legal and obligatory legal
nature.
Keywords: corporate agreement, shareholder agreement, agreement of participants,
individual (private) contract, business association, limited liability company, joint-stock
company, corporate relations.

Понятие «корпоративный договор», в его современном значении,
впервые появилось в Англии, после принятия Limited Liability Act
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в 1855г. и Companies Act в 1856 г.1 Данные нормы закрепляли принцип ограниченной ответственности, что и стало началом выделения
нового вида правоотношений и заключаемых их участниками соглашений. В США, примерно в то же самое время, появились первые
«судебные признания» корпоративных соглашений. Принято считать, что именно институт англо-американского права shareholder’s
agreements стал прообразом корпоративных соглашений. В последствии данный институт получил распространение во многих иностранных правопорядках.
В отечественной практике корпоративные соглашения изначально
применялись в хозяйственных обществах, в том числе с иностранным
участием «по примеру зарубежной практики shareholder’s agreement».
При этом, «в силу неурегулированности российским правом, они
подчинялись зарубежным нормам и юрисдикции»2.
Российские суды в 2006 г., вынося решения по широко известным делу ЗАО «Русский Стандарт Страхование»3 и делу ОАО
«Мегафон»4, признали акционерные соглашения недействительными в связи с «их противоречием императивным нормам российского гражданского законодательства». Таким образом, «негативная
судебная практика стала катализатором обсуждения института корпоративных соглашений и последовавшей реформы корпоративного
законодательства, в которой корпоративный договор занял одно из
ключевых мест»5.
В 2009 г. в российском праве впервые были законодательно введены понятия акционерного соглашения и договора об осуществлении
прав участников. Так, в ст.8 Федерального закона от 8 февраля 1998г.
№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее
Закон об ООО) предоставлялось право учредителей (участников)
общества заключить договор об осуществлении прав участников общества. А ст.32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №2081
Полковников Г.В. Английское право о компаниях. Закон и практика: Учебное
пособие. М., 2000.
2
Камышанский В.П. Корпоративный договор и договор об осуществлении
прав участников общества: некоторые проблемы соотношения// Журнал российского права. 2016. №1. C. 38.
3
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006г. №Ф042109/2005 (14105-Ф75-11).
4
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006г. по делу
№Ф40-62048/06-81-343).
5
Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора
в российском праве: Монография. М., 2017.
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ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Закон об АО) установила
право акционеров общества на заключение акционерного соглашения – договора об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и
(или) об особенностях осуществления прав на акции. По справедливому замечанию Суханова Е.А. отечественное корпоративное право,
на момент разработки нормы Гражданского кодекса о корпоративном
договоре, было «представлено разрозненными и не всегда должным
образом согласованными друг с другом законодательными актами»,
порой являющимися «крайне неудачным гибридом американских и
германских подходов». Поэтому «гораздо более привлекательным»
он считал «объединение норм о хозяйственных обществах в единый
закон» и «включение унифицированного массива таких норм непосредственно в Гражданский кодекс»1.
После продолжительных научных дискуссий Федеральным законом от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ были внесены изменения в главу
четвертую части первой Гражданского кодекса РФ. Появившаяся в
новой редакции ст. 67.2 «Корпоративный договор» закрепила положения Закона об ООО и Закона об АО и установила «родовое понятие таких соглашений акционеров или участников – корпоративный
договор»2.
Согласно заключенному договору его участники обязуются осуществлять принадлежащие им корпоративные права определенным
образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в
том числе: голосовать определенным образом на общем собрании
участников общества; согласованно осуществлять иные действия по
управлению обществом; приобретать или отчуждать доли в уставном
капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств; воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств.
Короткое время существования института корпоративного договора в российском законодательстве и отсутствие сложившейся
судебной практики пока не позволили изучить данный инструмент
регулирования корпоративных отношений в достаточной мере и
оставили нерешенными многие вопросы.
Одним из наиболее дискуссионных традиционно является вопрос
о природе корпоративного договора. На сегодняшний день не сформировано единой позиций ученых относительно природы корпораСуханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М., 2016. C. 64-66.
Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / Отв.ред. И.С. Шиткина. М.,
2017. Т.1. C.112.
1
2

315

Проблемы прав. и индивид. рег-я гражданских, земельных и экологических отношений

тивного договора, его места в системе гражданского права и соотношения корпоративного договора и устава.
По мнению В.В. Долинской, договор во внутринациональном праве должен включаться в систему источников права, так как «именно
в этой форме выражается участие частных лиц (физических и юридических) в правотворчестве, которое является одним из признаков
гражданского общества»1. К источникам гражданского права относит
корпоративный договор и В.А. Лаптев, утверждая, что «корпоративный нормативный договор создает норму права, регулирующую
сложившиеся корпоративные отношения (ст.2 и 65.1 ГК РФ), и его
стороны, наряду с другими локальными источниками права (уставом, положениями об органах управления и т.д.), по сути, заключают
соглашение, определяющее правило их корпоративного поведения
(ст.67.2 ГК РФ)», то есть «корпоративный договор является источником регулирования корпоративных отношений и выступает нормодоговором локального уровня»2.
Возможно, отнесение корпоративного договора к источникам
права спровоцировано заимствованием этого института из англоамериканского права, в котором договор является обязательным
источником права наряду с законодательством, подзаконным актом,
обычаем делового оборота, судебным прецедентом и международным
договором.
По мнению В.Г. Бородкина «корпоративный договор безусловно
является гражданско-правовой сделкой». При этом ученый выделяет создаваемый внутренний корпоративно-правовой эффект (отсутствие распространения его действия на третьих лиц) «с учетом цели
корпоративного договора и опосредованного регулирования им корпоративных отношений между участниками общества и обществом».
А так же, «внешний корпоративный эффект», который возможен
лишь «при условии регистрации соответствующих изменений устава», если корпоративный договор изменяющий положения устава
был заключен между всеми участниками хозяйственного общества3.
Отнесение корпоративного договора к источникам права не представляется возможным по целому ряду причин. Согласно ст.67.2 ГК
РФ, корпоративный договор создает права и обязанности только для
Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции: Монография. М., 2006. С.157.
2
Лаптев В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования
корпоративных отношений //Предпринимательское право. 2016. №1. С. 24.
3
Бородкин В.Г. Указ.соч. С.17.
1
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лиц его заключивших и не обладает необходимым для нормы права
признаком общеобязательности.
Таким образом, корпоративный договор необходимо относить к
индивидуальным (частным) договорам, заключаемым на основе добровольного волеизъявления в соответствии с гражданско-правовыми принципами о свободе договора и равенстве сторон. Согласно
научно обоснованной концепции интегративного правопонимания
такие договоры являются «разновидностью неправа, видом индивидуального регулирования общественных отношений, а не самостоятельной формой российского права»1 и их отнесение к источникам
права является необоснованным.
По мнению В.К. Андреева корпоративный договор «в части условий по согласованному осуществлению действий по управлению
хозяйственным обществом является по своему характеру отличным
от гражданско-правового договора, он не имеет имущественной сущности, содержания» и является одним из «элементов корпоративного управления, договорным способом организации и осуществления
предпринимательской деятельности»2.
Корпоративный договор не является локальным актом корпорации, так как не содержит положений обязательных для всех участников и не утверждается компетентными органами управления хозяйственного общества. В случае, когда соглашение принималось
всеми участниками, действие договора не распространяется на новых
участников. Наличие неких схожих черт часто приводит к сравнению
корпоративного договора и устава хозяйственного общества.
Обязательственный характер корпоративного договора вытекает
из п.1 ст.67.2 ГК РФ. Корпоративный договор обязывает его стороны
осуществлять корпоративные права на оговоренных условиях. Обязательственно-правовая природа корпоративного договора, в ее классическом понимании, признается не всеми учеными из-за сложности
конструкции этого правового явления. В части касающейся оборота
долей (акций) корпоративный договор можно уверенно называют
взаимно обязывающей сделкой, а в части совместного осуществления
корпоративных прав проявляется корпоративно- правовая природа.
Никто из участников соглашения не может потребовать от другого
или других участников исполнения обязательства для себя лично, а
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 456.
2
Андреев В.К. О характере корпоративного договора. М., 2015. №3.
1
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сама цель соглашения – солидарная позиция, а не удовлетворение
личных интересов за счет действий должника.
С точки зрения Е.В. Артамкиной и С.В. Потапенко корпоративный договор имеет двойственную правовую природу. Обосновывая
свое мнение, они указывают, что корпоративный договор является
разновидностью гражданско-правового договора, предметом которого является, с одной стороны, осуществление корпоративных (членских) прав (признак организационного договора), а с другой стороны, приобретение или отчуждение доли в уставном капитале (акции)
по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств (признак имущественного договора). Таким образом, по их
мнению, корпоративный договор является смешанным организационно-имущественным договором1.
И.С. Шиткина писала о том, что «корпоративный договор имеет
двойственную корпоративно-правовую и обязательственно-правовую природу»2 задолго до внесения изменений в ГК РФ, после
вступления в силу которых она только укрепилась в своей позиции.
Таким образом представляется ошибочным назвать корпоративный договор обязательственно- правовым в полном объеме и наиболее правильным видится выделение корпоративного договора в
отдельную категорию гражданско-правовых договоров имеющих
двойственную правовую природу.
Подводя итог, можно сказать, что корпоративный договор, объединивший в себе положения Закона об ООО и Закона об АО о корпоративных соглашениях, значительно расширил для участников
хозяйственных обществ возможности наиболее эффективного осуществления своих корпоративных прав. Корпоративный договор
можно определить как особый уникальный вид индивидуальных
(частных) гражданско-правовых договоров, сочетающий в себе организационно-правовую и обязательственно-правовую природу и
определяющий установление порядка осуществления прав и обязанностей, установление ответственности, а так же границ допустимых
действий и бездействий в сфере корпоративных отношений среди
участников хозяйственных обществ, являющихся его сторонами.

1
Артамкина Е.В. О понятии, значении и правовой природе корпоративного
договора // Власть Закона. 2014.№3 (19). С. 51–61.
2
Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав
участников)// Хозяйство и право. 2011. №2.
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Некоторые вопросы применения п. 6 ст. 450.1 ГК РФ
к отказу от права в обязательствах
Аннотация. В данной статье будет рассмотрен круг правоотношений, на который
распространяется п.6 ст. 450.1 ГК РФ, проанализирована судебная практика по
данному вопросу.
Ключевые слова: прекращение права, отказ от права, односторонняя сделка,
обязательство.
Abstract. In this article we will consider the range of legal relations, which are described
by paragraph 6 of Art. 450.1 Civil Code, we will also analyze the case law on this issue.
Keywords: termination of right, waiver, unilateral transaction, obligation.

В практической деятельности отказ от права или смежные правовые механизмы часто используются в соглашениях о реструктуризации задолженности, акционерных соглашениях, соглашениях о
купле-продаже бизнеса, опционах, договорах в сфере интеллектуальной собственности и др.
Отметим, что на сегодняшний день вопрос об отказе от права
стал весьма обсуждаемым в среде правоведов1. Отчасти такой интерес можно объяснить новеллами гражданского законодательства: с
1 июня 2015 года в Гражданском кодексе РФ прямо обозначена возможность отказа от договорных прав, отличных от прав требования
(п. 6 ст. 450.1), а также конкретизированы ситуации эстоппель (например, п. 5 ст. 450.1, п.3 ст.432, п.2 ст. 431.1 ГК РФ). Кроме того, по
замечанию ряда ученых, тема отказа от права является малоизученной, отсутствует комплексное исследование по данному вопросу2.

1
См., например, Хлюстов П. Пять инструментов договорного права // ЭЖЮрист. 2016. № 1; Буркова А.Ю. Waiver: отказ от прав в международной практике
и как новелла российского законодательства // Право и экономика. 2015. № 7;
Подшивалов Т.П., Роор К.А. Характеристика эстоппеля в российском праве // Право и экономика. 2017. № 2; Демкина А.В. Порядок и пределы реализации права на
отказ от договора или от осуществления прав по договору: новые правила ГК РФ
// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2015. № 11.
2
См., например, Саркисян А.В., Новосельнов Д.А. Об отказе от права и его
последствиях // Вестник экономического правосудия Российской Федерации.
2017. № 4; Лашков Н.С. Критический анализ возможности заимствования английских доктрин waiver и estoppel российским правом // Закон. 2016. № 7.
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Итак, п. 6 ст. 450.1 ГК РФ закрепляет возможность лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, отказаться от
осуществления прав по договору. Данная норма устанавливает, что:
1) отказаться от права можно только после того, как оно возникло
(в законе указано на наступление обстоятельств-оснований для осуществления права); 2) сторона должна такой отказ заявить, то есть ее
намерение должно быть прямым и недвусмысленным; 3) отказ осуществляется от прав по договору; 4) отказ от права влечет прекращение данного права у заявителя, так как повторное осуществление
права по тем же основаниям не допускается.
Последнему тезису в научной литературе противопоставляется п.
2 ст. 9 ГК РФ, в соответствии с которым отказ лица от осуществления прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев,
предусмотренным законом. Ряд ученых обходят данное положение
при помощи буквального толкования – небезосновательно разграничивая отказ от осуществления права и отказ от права, где отказ от
права, безусловно, это право прекращает1. Кроме того, в Определении Верховного Суда от 01.08.2016 № 308-ЭС15-6280(3) Судебная
коллегия по экономическим спорам указала на возможность отказа
от права даже при условии, что допустимость такого отказа законом
прямо не предусмотрена.
Отметим, что на основании п. 7 ст. 450.1 ГК РФ неосуществление
права в срок, определенный законом или договором, приводит к тем
же последствиям, что и отказ от права.
Отказ от права по п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, по мнению многих авторитетных ученых, является односторонней сделкой, направленной
на прекращение у лица возникшего права2. Возможность лица своей односторонней сделкой прекратить или изменить существующее
1
См., например, Гражданское право: Учебник. Том 1, М., 2016/ Б.М. Гонгало//
СПС «Консультант Плюс»; Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах:
учебное пособие. М., 2015; Бойко Т.С. Отказ от права и воздержание от осуществления права: российский и англо-американский подходы // Закон. 2012. № 3.
2
См., например, Карапетов А.Г. Отказ от договора, одностороннее изменение
его условий и отказ от договорных прав по модели waiver: комментарий к ст. 450
и ст. 450.1 ГК. Режим доступа: zakon.ru/blog/2015/10/12/otkaz_ot_dogovora_
odnostoronnee_izmenenij_ego_uslovij_i_otkaz_ot_dogovornyx_prav_po_modeli_
waiver_ko; Саркисян А.В., Новосельнов Д.А. Об отказе от права и его последствиях
// Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. № 4; на односторонний характер сделки по отказу от права также указывала Ю.В. Суханова.
См.: Суханова Ю.В. Отказ от субъективных гражданских прав: Дис. . канд. юрид.
наук. Самара, 2008 С. 64.
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правоотношение в доктрине называют секундарным правом. Особая
природа данной категории прав обусловлена отсутствием корреспондирующей обязанности у другой стороны правоотношения, последняя лишь претерпевает такие действия1. Таким образом, стоит согласиться с А.Г. Карапетовым в том, что отказ от права по ст. 450.1
ГК РФ применим именно к секундарным правам: праву на отказ от
договора, праву на одностороннее изменение условий договора и др.
Отметим также, что срок реализации рассматриваемых секундарных прав ограничен. Такой вывод следует из самой природы данных
прав и при системном толковании п. 6-7 ст. 450.1 ГК РФ. Например,
право требовать досрочное исполнение обязательства возможно до
наступления предусмотренного договором срока для его исполнения. Срок для реализации права на односторонний отказ от договора,
тоже, как правило, предусмотрен соглашением сторон, и при неосуществлении лицом своего права в определенный срок это право прекращается (п.7 ст. 450.1 ГК РФ). Таким образом, само существование
прав, отказ от которых попадает под регулирование ст. 450.1 ГК РФ
ограничены определенным (пресекательным) сроком2.
К секундарным правам можно также отнести право на заключение
договора, предоставленное на основании опциона на заключение договора; (ст. 429.2 ГК РФ), право требовать совершения другой стороной определенных действий на основании опционного договора
(ст. 429.3 ГК РФ)3. В данном случае, отказ лица от заключения договора, отказ лица от права требования совершения определенных действий (или неосуществление права в установленный опционом срок)
ведет не только к прекращению права у лица, совершившего отказ, но
и прекращает сам договор. Кроме того, за претерпевание предоставившим опцион лицом действий контрагента последний выплачивает опционную премию. В силу наличия в гражданском кодексе специальных норм, а также принимая во внимание специфику отношений,
возникающих в рамках рассматриваемых договоров, отказ лица от
предоставленного по опциону права, не попадает под регулирование
ст. 450.1 ГК РФ.
Бабаев А.Б. Секундарные права // Гражданское право: актуальные проблемы
теории и практики / Под ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 773.
2
В рамках данной статьи мы разграничиваем пресекательный срок и срок
исковой давности. См, например, Гурвич М.А. Пресекательные сроки в советском
гражданском праве. М., 1964.
3
Ралько В.В. Опцион на заключение договора и опционный договор в российском праве // Нотариус. 2016. № 5.
1
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Вместе с тем, любое вытекающее из договора требование является предметом двусторонней сделки по прощению долга1 (кроме
рассмотренных требований по опционному договору, требования о
досрочном исполнении обязательства), соответственно, отказ от прав
требования регулируется специальной нормой ГК РФ. В силу изложенного, мы считаем необходимым обратить внимание на неоправданное применение судами п. 6 ст. 450.1 ГК РФ к правам требования,
отказ от которых возможен в рамках ст. 415 ГК РФ2.
Также ошибочным также является применение судами п.6 ст. 450.1
ГК РФ к условным обязательствам. Так, распространенным является
включение в договор субподряда условия о том, что право генерального подрядчика предъявить требование о взыскании неустойки обусловлено предъявлением к нему требований об оплате неустойки
со стороны заказчика3. В данном примере право у генерального подрядчика не возникло, а по смыслу ст. 450.1 ГК РФ отказаться можно
только от того права, которое «созрело»4. Помимо этого, непредъявление требования о взыскании неустойки не является прямым волеизъявлением генерального подрядчика. Напротив, возникновение
права требовать оплату неустойки обусловлено наступлением обстоятельства, не зависящего от его воли.
Отметим также, что в упомянутом Определении Верховного Суда
от 01.08.2016 № 308-ЭС15-6280(3) указано на возможность частичного отказа от залогового обеспечения части прав требований в рамках процедуры банкротства и внесении изменений в реестр кредиторов со ссылкой на п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. В рассматриваемом примере
реализация данного права происходит в рамках процедуры банкротства, а, значит, заявление имеет и процессуальные основания, а также
ограничения (например, однократность волеизъявления относительно требований, включаемых в реестр; сроки, форма и порядок подачи
заявления); судебная коллегия также указала на изменение процессуального статуса кредитора, которое сочла правомерным. Действи1
См, например: Серветник А.А. Прощение долга как основание прекращения
обязательства: Автореф. Канд. юрид.наук. Саратов, 2009.
2
См., например: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от
07.11.2017 № Ф09-6378/17 по делу № А60-10243/2017, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.09.2017 № 13АП-16221/2017 по
делу № А56-67885/2016.
3
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23.11. 2016, по делу
№ А60-36529/2016.
4
Кулаков В.В. Обязательственное право: Учебное пособие. М.: РГУП, 2016.
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тельно, следует согласиться с Е.Д. Суворовым в том, что в данном
случае корректнее говорить об отказе от осуществления права, который влечет именно процессуальные последствия, так как сам залог не
прекращается (отсутствуют основания, перечисленные в ст. 352 ГК
РФ). В результате данного волеизъявления изменяется размер обеспеченных залогом требований и прекращается право на преимущественное удовлетворение части требований из стоимости заложенного
имущества1, а само волеизъявление лица направлено на получение
им двойного статуса в рамках процедуры банкротства- залогового и
конкурсного кредитора. Таким образом, частичный отказ от обеспечения требований залогом в рамках процедуры банкротства также не
попадает под действие п.6 ст. 450.1 ГК РФ вопреки сложившейся судебной практике2.
Итак, после вступления в силу ст. 450.1 ГК РФ правоприменитель
неоправданно расширил сферу действия п.6 данной статьи: ссылка
на нее встречается и при рассмотрении условных обязательств и при
отказе от прав требования по договору и при осуществлении лицом
своих процессуальных прав. Однако п.6 ст. 450.1 ГК РФ регулирует отказ от особой группы прав по договору, прекращение которых
возможно в результате совершения односторонней сделки и только
после возникновения самого права.

Такаева А.А.
магистрант РГУП

Права несовершеннолетнего по договору
социального найма
Аннотация. В данной статье рассматривается правоспособность несовершеннолетних, особенности правового статуса несовершеннолетних, а также регулирование их прав качестве членов семьи нанимателя по договору социального найма.
1
Суворов Е.Д. К вопросу о содержании субъективного права залога и возможности частичного отказа от него или от его осуществления. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 01.08.2016 №
308-ЭС15-6280(3)// «Вестник экономического правосудия Российской Федерации». 2016. № 9.
2
См., например, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от
20 апреля 2017 г. по делу № А48-4521/2015, Постановление Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа от 12 апреля 2017 г. по делу № А25-851/2015.
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Ключевые слова: правоспособность несовершеннолетних, договор социального
найма, член семьи нанимателя, признание утратившим право пользования.
Abstract. This article discusses the legal capacity of minors, specificity of legal status of
minors, as well as the regulation of their rights as members of the employer's family on
the social contract of employment.
Keywords: legal capacity of minors, social employment contract, a member of the
employer's family, recognition as having lost the right to use.

По договору социального найма у несовершеннолетнего имеются
особенности ввиду его правового статуса. Правоспособность является элементом общего правового статуса, поскольку она принадлежит
каждому человеку с рождения. Правоспособность рассматривается
не только как определенная совокупность, но и как определенное состояние этих прав и обязанностей. Со времен римского права правоспособность включает три слагаемых: состояние свободы, состояние
гражданства, семейное положение.
Особенность правового положения несовершеннолетнего, в определенной степени обусловлена значительным влиянием специальной
правоспособности на содержание его прав и обязанностей. Практическая потребность в применении специальной правоспособности
возникает в случаях, когда недостаточно общей для реализации прав
ребенка. Наиболее наглядно степень влияния специальной правоспособности на процесс реализации прав и обязанностей проявляется в
содержании такой правовой конструкции как правовой статус.
С одной стороны, правовой статус несовершеннолетнего как основу нормативно – правового выражения основных начал взаимоотношений личности и государства, которые воплощают такие ценности,
как вера и нравственность.
Мнение В.М. Бутько, согласно которому необходимо закрепить
в Конституции РФ нормы о правоспособности и возрастных этапах
последовательного приобретения детьми различных видов их дееспособности1, является актуальным в настоящее время.
Специфика правоспособности – не единственное обстоятельство,
свидетельствующее об "усеченной" самостоятельности ребенка как
субъекта гражданских прав. Специфика его самостоятельности определяется и уровнем физического, умственного и психического развития ребенка, и необходимостью участия других лиц в осуществлении
1
Бутько О.В. Правовой статус ребенка: теоретико – правовой анализ. Автореф.дисс. … канд. юрид. наук, Краснодар, 2004.
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его прав, а также "двойственностью" воли ребенка и его законных
представителей1.
Данное право имеет важное политико-правовое и социальное значение. Закрепленные в Конституции принципы и гарантии получили развитие в ЖК РФ. Однако следует отметить, что данное право
и раньше имело конституционное закрепление. Наниматель вправе
вселить в жилое помещение своего несовершеннолетнего ребенка
без согласия наймодателя и других совершеннолетних членов своей
семьи. Это правило распространяется на вселение несовершеннолетних детей не только нанимателя, но и других членов семьи2.
Согласно положениям СК РФ об ответственности родителей за
воспитание и развитие своих детей, их обязанности заботиться об их
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, расторжение брака родителей или их раздельное проживание не
влияет на права ребенка, в том числе и на жилищные права3. В случае
прекращения семейных отношений несовершеннолетний член семьи
нанимателя сохраняет право пользования жилым помещением независимо от того, с кем из родителей он будет проживать после развода
и является ли он родным ребенком нанимателя, усыновленным или
пасынком (падчерицей).
В районном суде г. Москвы было рассмотрено дело А.Ю. к Т.Ю.
А.Ю. просил суд признать Т.Ю. утратившей право пользования и
несовершеннолетних О.В. и Д.В., не приобретшими права пользования жилым помещением, снятием ответчиков с регистрационного учета, мотивируя свои требования тем, что по договору
социального найма жилого помещения А.Ю. было передано в бессрочное владение и пользование спорное жилое помещение. Как
указал истец: не проживание ответчиков в спорной квартире носило постоянный и добровольный характер. В ходе рассмотрения
были заявлены встречные исковые требования о вселении в жилое
помещение, нечинении препятствий в пользовании жилым поме1
Татаров В.А. К вопросу о самостоятельности ребенка как участника гражданских правоотношений // Юрист. 2017. № 4. С. 19–23.
2
П.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации".
3
Селиванова Е.С. Право пользования жилым помещением собственника несовершеннолетними гражданами // Актуальные проблемы защиты имущественных прав несовершеннолетних (материальные и процессуальные аспекты): Сб.
научно-практических статей. М., 2015. С. 94.
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щением, определении порядка и размер участия в оплате коммунальных платежей.
В соответствии со ст. 83 ЖК РФ установлено, что в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства
договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. Ответчик пояснила, что ее выезд из спорной
квартиры носил вынужденный характер, поскольку после расторжения брака с истцом совместное проживание стало невозможным.
Возникновение права пользования жилым помещением для несовершеннолетних, в силу ч. 1 ст. 70 ЖК РФ, является производным от
права пользования их родителей. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования А. Ю. При временном отсутствии нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, включая бывших
членов семьи, за ними сохраняются все права и обязанности по договору социального найма жилого помещения (ст. 71 ЖК РФ)1.
Наличие конфликтных отношений между сторонами, при наличии
двоих несовершеннолетних детей, рожденных Т.Ю. во втором браке.
Внимания заслуживал и тот факт, что Т.Ю. не утрачивала интереса
в использовании спорной квартиры, поскольку из представленных
в дело материалов установлено, что стороны в целях подготовки к
приватизации, оформляли документы по перепланировке квартиры. Судебная коллегия пришла к выводу о том, что ответчик Т.Ю.
предпринимала попытки нести бремя содержания спорной квартиры, что свидетельствует о сохраняющемся интересе ответчика в ее
использовании.
На сегодняшний день практика, когда ребенок зарегистрирован
по месту жительства одного родителя, а фактически проживает со
вторым в другом жилом помещении, является довольно распространенной. При раздельном проживании родителей несовершеннолетнего ребенка место жительства детей устанавливается соглашением
родителей. Раздельное проживание родителей не влияет на права
несовершеннолетних детей, в том числе на жилищные права2. У несовершеннолетнего возникает право на место жительства у обоих родителей. Такое право возникнет даже в том случае, если ребенок не
вселится в жилое помещение одного из своих родителей, а фактичеПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного
кодекса Российской Федерации.
2
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
30.12.2015).
1
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ски будет проживать с другим родителем, поскольку реализация права несовершеннолетнего на проживание в жилом помещении зависит
от действий его родителей. Поэтому отсутствие реализации данного
права не должно стать основанием для признания несовершеннолетнего не приобретшим или утратившим право пользования жилым помещением родителя, с которым несовершеннолетний не проживает.
Стадия правоспособности и стадия реализации взаимосвязаны и
взаимообусловлены по отношению друг к другу. Вторая не может существовать без первой, поскольку реализация прав и обязанностей
ребенка невозможна, если это право ему не принадлежит по закону.
В данном случае реализуется известный принцип: нельзя воплотить
такое право, которым ребенок не обладает по закону. Отличие между указанными стадиями заключается в том, что реализация прав и
обязанностей ребенка в отличие от первой стадии осуществляется в
рамках конкретных правоотношений, отражающих межотраслевые
связи ребенка1.
Вопрос о том, как обеспечить реализацию права несовершеннолетних детей жить совместно с родителями, при этом сохранив баланс
интересов собственников жилых помещений, нанимателей жилых
помещений и членов их семьи, является актуальным и требует законодательного решения2.
Прежде всего, необходимо однозначно определить правовой статус и обособить его по отношению к другим субъектам права. По
мнению Летовой Н.В. это обусловлено разноотраслевым характером
прав и обязанностей ребенка, что до сих пор не учитывалось в теории
семейного и гражданского права3.
Ю.Ф. Беспалов справедливо полагает: особенность правового положения несовершеннолетнего, в определенной степени обуславливает значительным влиянием специальной правоспособности на
содержание его прав и обязанностей. Наиболее наглядно степень
влияния специальной правоспособности на процесс реализации прав
и обязанностей проявляется в содержании такой правовой конструкции как правовой статус4.
Беспалов Ю.Ф. Частное право : проблемы теории и практики.М., 2016. С.29.
Селиванова Е.С. Право несовершеннолетних детей на совместное проживание со своими родителями: вопросы реализации //Законы России: опыт, анализ,
практика". 2016. № 8.
3
Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук.М., 2013. С. 16.
4
Беспалов Ю.Ф. Указ.соч. С. 29.
1
2
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В теоретическом обосновании нуждается не только само понятие
правового статуса, но и выявление степени его взаимосвязи с другими правовыми категориями, которые оказывают непосредственное
влияние на формирование его содержания.
С учетом этого, мнение Б.С. Будайчиевой в том, что необходимо
законодательное закрепление следующей нормы: «В случае утраты
несовершеннолетними детьми права на проживание или невозможности проживания в жилище родителей (родителя) по решению суда
каждый из родителей может быть привлечен к участию в дополнительных расходах по обеспечению детей благоустроенным жилищем,
площадью не ниже социальной нормы, в месте (населенном пункте)
прежнего проживания детей. Обеспечение жилищем детей по выбору
родителей (родителя) может быть осуществлено посредством покупки или аренды жилища»1 является актуальным.
Семейное и(или) жилищное законодательство нуждается в таком
пункте, как: в случае прекращения семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка право пользования жилым
помещением нанимателя по договору социального найма, членом которого является непосредственно несовершеннолетний, сохраняется
за ним и вторым родителем до обеспечения как одним, так и вторым
(по возможности) несовершеннолетнего постоянным жилым помещением до достижения совершеннолетия.
Если наниматель жилого помещения по договору социального найма не желает обеспечивать своего несовершеннолетнего ребенка жильем, ссылаясь на то, что ребенок проживает с бывшим супругом, то
он может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных
расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом
исходя из материального и семейного положения бывшего супруга.
Действующее законодательство в рассматриваемой сфере требует дальнейшего совершенствования. Невозможно предусмотреть и
урегулировать каждую ситуацию. Ряд вопросов найдет разрешение в
правоприменительной практике с учетом конкретных обстоятельств
дела. Но если речь идет о жилищных правах несовершеннолетних
граждан, то с учетом важности этих прав, незащищенности носителей прав следует абсолютно четко и однозначно закрепить содержание жилищных прав несовершеннолетних граждан, механизм реалиБудайчиева Б.С. Правовая защита жилищных прав несовершеннолетних //
Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Общественные
науки. 2009. № 2. С. 99–102.
1
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зации и способы защиты этих прав, указав при этом, кто (какое лицо
либо орган) обязан защищать нарушенные права.

Фадеев М.М.
магистрант РГУП

Правовой анализ отмены деления земель
на категории и переход к территориальному
зонированию
Аннотация: данная статья посвящена исследованию такого направления развития
законодательства, как изменение структуры правового режима земель на основе
отмены категоризации земель и изменении правового механизма зонирования
земель.
Ключевые слова: зонирование, законопроект, деление земель на категории, градостроительный, земля.
Abstract: This article is devoted to the study of such a direction in the development of
legislation as changing the structure of the legal regime of lands based on the abolition
of categorization of lands and changing the legal mechanism of zoning of lands.
Keywords: zoning, bill, division of land into categories, urban planning, land.

Градостроительное зонирование в современных условиях выступает одним из основных правовых средств регулирования земельных
отношений, прежде всего в строительной отрасли. Органы местного
самоуправления на основе зонирования могут разрешить ряд правовых проблем и вопросов, связанных с обеспечением комплексного
освоения и развития территорий.
Современное градостроительное законодательство содержит
определение понятия «градостроительное зонирование», которое
нуждается в правовой конкретизации. Так, ГрК РФ предусмотрена
гл. 4, полностью регламентирующая правовое положение градостроительного зонирования. Само понятие закреплено в п. 6 ст. 1 ГрК РФ:
градостроительное зонирование – зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон
и установления градостроительных регламентов. Однако институт
деления земель по их целевому назначению сохраняет свое самостоятельное правовое значение. Так наряду с ГрК РФ, ЗК РФ предусматривает принцип, закрепленный в п. 8 ч. 1 ст. 1 ЗК РФ: деление
земель по целевому назначению на категории, согласно которому
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правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности
к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства.
Деление земель на категории, по сути, носит достаточно условный характер. Процедуры по переводу земель из одной категории в
другую стали обычной практикой во многих регионах Российской
Федерации. Большой объем земельного фонда, и не урегулированный ряд вопросов, касающихся использования земельных ресурсов,
на законодательном уровне необходимо решать постепенно, по мере
сформированной базы, факторов и предпосылок, способствующих
принятию таких законопроектов.
Так, 9 декабря 2014 года Государственная Дума приняла в первом
чтении законопроект № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части перехода от деления земель
на категории к территориальному зонированию» (далее – Законопроект), что вызвало огромное количество споров и дискуссий в
частности, касающиеся не доработки Законопроекта. Инициатором
Законопроекта выступает Правительство Российской Федерации,
акцентируя внимание, прежде всего на то, что данные нововведения
позволят упростить и усовершенствовать действующий порядок определения правового режима использования земель путем проведения территориального зонирования, а также упразднения института
категории земель как способа определения разрешенного использования земельных участков. Впервые такая идея нашла отражение в
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта
2012 г. № 297-р «Об утверждении Основ государственной политики
использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 –
2017 годы». Необходимость принятия такого Законопроекта, прежде
всего, делает прозрачным саму конструкцию использования земель.
Однако после внесения на рассмотрение данного Законопроекта, его авторы столкнулись с большим количеством критики, как
на уровне государственной и местной власти, так и в рядах общественного обсуждения. По мнению Г.В. Выпхановой и Н.Г. Жаворонковой, «идея разработки Законопроекта получила явную градостроительную направленность, порождающую конфликт интересов
правового регулирования земельных и градостроительных отношений. Если земельное законодательство направлено на регулирование отношений по использованию и охране земель, объектом
которых выступает, в первую очередь, земля как природный объ330
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ект, природный ресурс, а также земельные участки, то градостроительное законодательство регулирует отношения в области градостроительной деятельности. Она представляет собой деятельность
по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений,
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции,
капитальному ремонту, а также по эксплуатации зданий, сооружений. Причем предусмотренное действующим градостроительным
законодательством развитие территорий продолжает базироваться
на принципах и подходах районной планировки, применяемых в
советское время, когда размещение объектов оценивалось исходя
из наличия инженерно-транспортной инфраструктуры, коммуникаций и т.д. Экологические особенности территории оценивались
главным образом в контексте природных особенностей, необходимых для размещения того или иного объекта»1.
Помимо всего прочего, инициаторы Законопроекта обращают
внимание, что в соответствии со ст. 4 ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» в переводе земель
не может быть отказано, если это соответствует утвержденным документам территориального планирования, в том числе генеральным
планам. Таким образом, решение о переводе земель из одной категории в другую имеет технический характер и обусловлено наличием
документов территориального планирования2. Обосновывая свою
позицию, авторы приводят в качестве примера, данные статистики
по утвержденным документам территориального планирования в
регионах. Таким образом, указывая на то, что необходимая база для
перехода к территориальному зонированию уже достаточна определена. При этом акцентируя внимание на том, что осуществить отмену
деления земель на категории предлагается при условии завершения
разработки и утверждения документов зонирования территорий,
определяющих разрешенное использование земельных участков на
всей территории Российской Федерации.
Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Проблемы отмены деления земель на категории в условиях реформирования земельного и градостроительного законодательства // Аграрное и земельное право . 2014 . №. 11 (119). С. 37-42.
2
Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к
территориальному зонированию" от 04 марта 2014 г. С. 7.
1
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В тоже время, что касается земель сельскохозяйственного назначения, Законопроектом предлагается существенно усилить защиту
таких земель от застройки как важного стратегического ресурса,
обеспечивающего продовольственную безопасность государства.
Авторы отмечают, что понятие "сельскохозяйственного регламента", устанавливаемого для зон сельскохозяйственного назначения,
требование о разработке сельскохозяйственного регламента в отношении всех сельскохозяйственных земель как документа, определяющего виды и особенности использования сельскохозяйственных
земель, позволит ограничить произвольную застройку сельскохозяйственных земель1.
Однако, по мнению Общественной палаты, в настоящий момент
действует порядок, позволяющий отграничить сельскохозяйственные земли от иных земель на основании установленной категории
земель и правоустанавливающих документов землевладельцев. При
переходе к территориальному зонированию имеется большой риск
существенного сокращения площади земель сельскохозяйственного
назначения2. Такой риск может возникнуть при необходимом проведения крупномасштабных работ по инвентаризации земельных ресурсов в каждом регионе Российской Федерации, что само по себе
существенно затруднит реализацию Законопроекта.
Однако большинство ученых ставят вопрос о том, что вступление
Законопроекта в силу будет означать переход земельного к градостроительному праву. Данное предположение принимают во внимание О.Н. Соболева и Е.А. Романченко. По их суждению «Вопрос: что
для нашей страны важнее, земля как уникальный природный ресурс
и средство производства в аграрной сфере или земля как пространственный базис для мегаполисов, торговых комплексов и жилой
застройки? Речь о крупном и массовом строительстве производственных объектов не идет, потому что проводимая в настоящее время
экономическая политика страны не создает даже условий для такого
1
Пояснительная записка к проекту федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к
территориальному зонированию" от 04 марта 2014 г. С. 7.
2
Заключение Общественной палаты Российской Федерации по результатам
общественной экспертизы проекта федерального закона № 465407-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части перехода от деления земель на
категории к территориальному зонированию» от 08 июня 2015 г.С. 6
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строительства, тем более не имеет финансовых и технологических
мощностей»1.
В заключение стоит отметить, что независимо от реализации необходимых мероприятий по территориальному зонированию, деление земель на категории независимо от кого или чего-либо само по
себе утратит свой смысл в ближайшие 10–15 лет при столь стремительно развивающейся практике применения территориального
зонирования. Критика Законопроекта со стороны государственной, местной власти, и в рядах общественного сообщества, имеют
под собой обоснованное значение по вопросам недоработки ряда
предложений с точки зрения целесообразности упразднения деления земель на категории как института в целом. Несмотря на это,
основной целью Законопроекта является совершенствование и
упрощение действующего порядка определения правового режима
использования земель. Основным аргументом правового характера, представленного сообществом ученых, является рассуждение о
конфликте земельного и градостроительного отраслей права при
полном переходе к одному только территориальному зонированию.
Ученые предполагают, что такие предпосылки в конечном итоге
приведут к конфликту не только на уровне теории, а еще и на практике. При всем при этом, смысл законопроекта направлен, прежде
всего, на улучшения института определения правового режима
земель путем установления регламента каждой территориальной
зоны на примере градостроительных регламентов. Эта задумка не
означает переход к нормам градостроительного регулирования. Она
лишь означает ускорение неизбежного перехода и разработки системного подхода к формированию единого института определения
правового режима земель.
В целях правомерного и целесообразного перехода к территориальному зонированию, необходимо разработать и принять нормативный правовой акт, который будет регулировать порядок осуществления мероприятий, направленных на проведение перехода к
территориальному зонированию. Такое положение должно иметь
статус федерального закона, и должно включать в себя исчерпывающий перечень требований и условий, обеспечивающий в первую очередь недопущения злоупотреблений со стороны участников данных
правоотношений.
1
Соболева О.Н., Романченко Е.А. Последствия отмены категорий земель» //
Инженерный вестник Дона. 2015 №2.
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Нормативный правовой акт, регулирующий порядок проведения
перехода к территориальному зонированию должен включать в себя
институты: 1) механизмы проведения;2) контроль за проведением;3)
особый порядок проведения.
Перечисленные положения не являются исчерпывающими. По
большей мере они характеризуют общие начала большой системы
норм регулирования перехода.
Механизмы проведения должны всецело предусматривать и
исключать возникновения любых спорных вопросов, которые могут
возникнуть в ходе осуществления мероприятий по переходу. Главным и основополагающим принципом этого института, должен быть
«принцип согласования», который в свою очередь, обязывал бы органы государственной и местной власти при обеспечении проведения
зонирования, согласовывать их совместные действия. Принятые согласованные решения должны отвечать требованиям законодательства, экономическим, социальным и экологическим предпосылкам на
той или иной территории.
Контроль за проведением, как главный институт должен включать в себя комплекс прав и обязанностей, направленных на обеспечение проведения зонирования исключая любые проявления
злоупотреблений со стороны в первую очередь должностных лиц.
Основной мерой контроля может выступать: мониторинг, который бы отражал состояние дел в том или ином регионе. Данная
мера должна выражаться в создание электронной площадки, для
размещения на ней документов по подготовке, проведению и самого перехода к зонированию. Такой подход позволил бы обеспечивать контроль со стороны не только уполномоченных должностных лиц, а еще и со стороны общественных объединений,
организаций.
Особый порядок проведения, регламентировал бы порядок перехода в регионах имеющих к примеру особый правовой статус, или в
районах крайнего Севера и т.д.
Несмотря на финансово-экономическое обоснование к Законопроекту, и предложение по его вступлению в силу с 2020 – 2025 г.г.,
реформирование в масштабах целой страны за столь короткое время в современных экономических условиях слабо представляется
возможным.
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Природа принципов земельного права
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблем сущности принципов земельного права, их классификации, соотношению с нормами земельного
права.
Ключевые слова: принципы, земля, земельное право, отрасли права.
Abstract. This article is devoted to the study of the problems of the essence of the
principles of land law, their classification, correlation with the norms of land law.
Keywords: principles, land, land law, branches of law.

«Принципы – «первичные и наиболее простые элементы, из которых образовалось все остальное»1. Принципы права как самостоятельный институт в теории права являются одним из основополагающих механизмов регулирования правоотношений. Сообщество
ученых-теоретиков высказывают свои позиции относительно определения понятия принципов. Так, по мнению В.В. Ершова: «Принципы российского права с позиции интегративного правопонимания и
теории систем определены как самостоятельная основополагающая
(фундаментальная) внешняя форма российского права, его взаимосвязь, целостность и внутреннее единство; непротиворечивость, последовательность, ожидаемость и предсказуемость правотворческого
и правореализационного процессов»2.
Актуальность данной темы обусловлена не только теоретическим,
но и практическим влиянием принципов права на, прежде всего судебную практику, которая отражает недопустимость отсутствия системного исследования природы принципов земельного права, порождающие ряд ограничений в разрешении споров. Такое исследование
в дальнейшей перспективе определит развитие приоритета принципов земельного права над иными формами права, регулирующие земельные отношения, что существенно ограничит правовую систему
от пробелов и коллизий в праве.
В российском праве, каждая отрасль имеет свою «основополагающую внешнюю форму». Отраслевыми принципами земельного права принято в первую очередь считать принципы, закрепленные в ЗеБэкон Ф. О принципах и началах. М., 1937. С. 22.
Ершов В.В. Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: Автореф. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7, 8.
1
2
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мельном кодексе РФ. На данный момент в ЗК РФ предусмотрены
следующие принципы: 1) учет значения земли как основы жизни и
деятельности человека; 2) приоритет охраны земли как важнейшего
компонента окружающей среды и средства производства в сельском
хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве
недвижимого имущества; 3) приоритет охраны жизни и здоровья человека; 4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и
религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав
на землю; 5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов; 6) приоритет сохранения особо ценных земель
и земель особо охраняемых территорий; 7) платность использования
земли; 8) деление земель по целевому назначению на категории; 9)
разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской
Федерации и собственность муниципальных образований; 10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель; 11)
сочетание интересов общества и законных интересов граждан.
Помимо перечисленных принципов, ст. 1 ЗК РФ также установлено, что: «При регулировании земельных отношений применяется
принцип разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а также принцип государственного регулирования приватизации земли; Федеральными законами
могут быть установлены и другие принципы земельного законодательства, не противоречащие установленным пунктом 1 настоящей
статьи принципам».
Большинство принципов, отраженных в ст. 1 ЗК РФ, основываются на общеправовых принципах, закрепленных в Конституции. К
ним относятся, в том числе такие конституционные принципы как:
Охрана жизни и здоровья человека; Принцип, по которому граждане и общественные организации имеют право принимать участие в
подготовке решений; Принцип сочетания интересов общества и прав
отдельных граждан.
Межотраслевые принципы земельного права переплетаются
с другими отраслями права, в частности с природоресурсным и
гражданским законодательством. Подобное сочетание можно
заметить при подробном рассмотрении следующих принципов
земельного права: единство судьбы земельных участков и непосредственно связанных с ними объектов. Под объектами в данном принципе рассматривается многообразие лесов, водоемов,
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построек и их неразрывно связанной судьбе с земельными участками; в подп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК РФ установлена платность землепользования, но принцип платности распространяется также и на
природопользование.
С учетом изложенного предпримем попытку обозначить наиболее
значимые отличительные характеристики природы принципов земельного права.
Прежде всего, природа принципов земельного права во многом
определяется экономическими отношениями общества. К примеру, в
таких межотраслевых принципах как платность использования земли; принцип разграничения государственной собственности на землю; принцип государственного регулирования приватизации земли;
принцип единства судьбы земельных участков и расположенных на
них объектов недвижимого имущества, отражается переходный характер отечественной экономики, выразившейся в содержании такой
отрасли, как земельное право.
Кроме того, ряд принципов земельного права имеет целью установить ограничения прав субъектов земельных правоотношений
для сохранения экологического значения объекта правового регулирования. Как отмечает А.А. Учуева, «любому правообладателю
земельного участка свойственно ограничение в своих правах и использование данного объекта в установленных пространственных
границах только с учетом ограничений, установленных законом. Их
установление представляет собой необходимый элемент правового
регулирования, своеобразное средство обеспечения частных и публичных интересов в ходе регулирования земельных отношений1.
Юридическая литература не раз демонстрировала подход, согласно
которому исключение «из природоресурсных законов природоохранных норм»2 невозможно, экологические нормы закрепляются
«не только в специальном экологическом законодательстве, но и в
актах других отраслей»3.
История развития земельного законодательства знает случаи, когда, например, за установлением экологических ограничений, таких
Учуева А.А. Особенности принципов земельного права // Молодой ученый,
2016. №6.6. С. 46.
2
Кобылинская, С.В., Карсанова З.К. Вопросы кодификации экологического законодательства РФ // Молодой ученый, 2014. № 1. С. 229.
3
Рудчик А.А., Гринь Е.А. Источники экологического права: сложности применения на практике // Право: современные тенденции: материалы III междунар.
науч. конф. Краснодар, 2016. С. 116.
1
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как особый правовой режим земель особо охраняемых природных
территорий, следовали гражданско-правовые отношения, выраженные в установлении запрета на «приобретение в собственность земельных участков, расположенных на землях курортных населенных
пунктов»1.
Целесообразно предположить, что установление единых принципов международного земельного права пока не представляется возможным. Для каждого в отдельности международного договора, стороны принимают или не принимают основополагающие принципы
регулирования такого акта, для достижения целей договора. Закрепление определенных принципов земельного права в международных актах необходимо, в первую очередь, для долгосрочных целей.
Примером таких целей может послужить руководящий «принцип
рационального и неистощительного лесопользования»2, регулирующий долгосрочное сотрудничество в области освоения и использования лесных ресурсов между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой.
Природа принципов земельного права преимущественно находит
свое отражение в судебной практике. Суды, главным образом, руководствуются принципами, закрепленными в правовых актах для преодоления пробелов в праве. Как отмечает Г.А. Волков, «Часто можно встретить решения судов, в которых, хотя прямо и не содержится
ссылка на принципы земельного права, но они основаны на систематическом толковании закона. В таких случаях часто происходит раскрытие принципов земельного права, их развитие, а также возникает
юридическая основа для формирования новых принципов, взаимосвязанных с существующими»3.
Наряду с применением судами принципов земельного права, на
практике можно встретить случаи, когда тот или иной принцип не
отражает своей значимости при принятии решений. К примеру, как
отмечает Е.В. Сырых: «принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов», в настоящее время, как
правило, судами не применяются к отношениям по наследованию заГряда Э.А., Кузнецов Д.В. К вопросу об обороте земельных участков в курортных населенных пунктах // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 1. С. 58.
2
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в совместном освоении
лесных ресурсов от 3 ноября 2000 г.
3
Волков Г.А. Принципы земельного права: Дисс. … д-ра юрид. наук. М., 2005.
1
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строенных земельных участков, обосновывая это тем, что «п. 5 ст. 1
ЗК РФ, содержит оговорку «за исключением случаев, установленных
федеральными законами»1. Таким исключением можно считать раздел ГК «Наследственное право», нормы которого не содержат какихлибо ограничений по распоряжению гражданином на случай своей
смерти земельными участками и строениями»2.
Анализируя природу принципов земельного права, можно прийти
к выводу об их значимости, как в теории, так и на практике. Бесспорный приоритет над нормами права определяет их значение и место
в российской правовой системе. Перспектива развития новых принципов это только вопрос времени. Совершенствование международно-правовых концепций в области земельного права, например, в
области экологической безопасности мира, так или иначе, определит
ряд новейших принципов земельного права. Межотраслевые дискуссионные принципы постепенно найдут свое отражение в новых разграниченных отраслях права.
В зависимости от политических, экономических и социальных
тенденций, роль существующих принципов в правовой системе
может кардинально измениться по отношению друг к другу. Так,
одни принципы, имеющие на сегодняшний день приоритет над
другими, в дальнейшем могут попросту утратить свою значимость
и важность. Несмотря на динамику изменения законодательства,
принципы земельного права, по своей природе, призваны задавать
ориентиры, направления в правоприменении. Должны определять соответствующие правила поведения и подходы в решении
разного рода задач.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно определить
природу принципов земельного права как сформулированные в
нормативных правовых актах фундаментальные идеи, выражающие
сущность земельного права, их роль и значение в правовой системе,
призванные служить основополагающим регулятором при осуществлении правотворческой и правоприменительной деятельности.

Современные проблемы реализации земельного и экологического права:
Материалы I Международной научно-практической конференции. М.: РГУП,
2015. C. 203.
2
Определение Московского городского суда от 12 октября 2010 г. по делу №
33-31972.
1
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История становления и развития отечественного
института экологической экспертизы
Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития отечественной системы экологической экспертизы. История исследуется на основании нормативных правовых актов советского и российского законодательства. Приводится и обосновывается разделение истории и развития экологической экспертизы в
РФ на три этапа в хронологической последовательности. Раскрывается содержание и суть каждого из этапов.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, оценка воздействия на окружающую природную среду, государственная экологическая экспертиза.
Abstract. The article discusses the history of the formation and development of the
domestic system of environmental impact assessment. History is studied on the basis of
regulatory legal acts of Soviet and Russian legislation. The author divides and justifies
the separation of the history and development of environmental impact assessment in
the Russian Federation into three stages in chronological sequence. The content and
essence of each of the stages is revealed.
Keywords: normative legal act, environmental impact assessment, state environmental
review.

История становления и развития института экологической
экспертизы
в нашей стране насчитывает относительно небольшой временной
период. Историю экологического законодательства применительно к
данной области можно подразделить на несколько этапов: 1 этап – середина 70 годов 20 века–1985. История развития отдельных элементов системы оценки воздействия на окружающую природную среду
в СССР; 2 этап 1985–1995.Становление системы ОВОС и экологической экспертизы (введение ОВОС и экологической экспертизы на
законодательном уровне с обязательностью выполнения данных процедур); 3 этап 1995–настоящее время. Дальнейшее развитие системы
экологической оценки в РФ. Проблемы развития и модернизации
системы и пути их преодоления.
Первый этап (70-е годы–1985).Первым продвижением экологической экспертизы и оформление её в качестве нормативно-правового
акта произошло в СССР 1 декабря 1978 года, когда было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о рекомендациях
внедрения в практику народно-хозяйственного планирования территориальных комплексных схем охраны природы.
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Территориальных комплексные схемы охраны природы были, по
сути, первой попыткой осуществить систематический анализ состояния окружающей среды и прогноз его изменения при развитии отраслей народного хозяйства, и своеобразной предтечей экологической
экспертизы в современном виде.
В 70-е гг. на законодательном уровне появляются требования
по охране окружающей среды. В природоохранительной практике
СССР государственная экологическая экспертиза стала применяться
в 70-х гг. XX в. В то время она проводилась Государственным плановым комитетом СССР и Государственным комитетом СССР по науке и технике. Поскольку главнейшей задачей государственного планового комитета было обеспечение экономического развития страны,
то уже изначально при проведении государственной экологической
экспертизы едва ли можно было рассчитывать на объективность. Таким образом, в целом можно говорить о том, что государственная экологическая экспертиза в 70-е-начале 80-х гг. носила рекомендательный характер, то есть её заключения зачастую попросту не брались во
внимание или вообще игнорировались.
Однако несмотря на все описанные недостатки можно констатировать
появление в обозначенный временной период в советской системе планирования экономической деятельности. некоторых базовых элементов
системы экологической оценки. Это был уже значительный прогресс несмотря на всю несовершенность и неразвитость системы экологической
оценки. Если сравнить с зарубежным опытом, то к началу 80-х гг. экологическая экспертиза на законодательном уровне была принята и утверждена почти в двух десятках стран (впервые, в 1965 г. , в Японии)1.
Второй этап(1985-1995). К середине 1980-х гг. Советское правительство осознавало неадекватность экологической политики страны. Во второй половине 80-х годов развитие законодательства в области экологической оценки происходило под влиянием быстрых
перемен в общественном сознании. В Постановлении Верховного
Совета СССР от 3 июля 1985 г. «О соблюдении требований законодательства по охране природы и рациональному использованию
природных ресурсов», содержится указание органам власти разработать нормативно-правовые акты об обязательном проведении
экологической экспертизы новых технологий и материалов, а также
Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза и экологический аудит ка предмет
геоэкспертологии//Ученые записки Таврического национального университета
им.В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки. 2018.Т.21(60). №1. С.183-184.
1
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проектов в области инфраструктуры и реконструкции промышленных объектов.
Официальным началом деятельности по ОВОС в нашей стране
большинство исследователей принято считать 1985 г., когда были
утверждены СНиП 1.02.01-85 «О составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной документации на
строительство предприятий, зданий и сооружений», где в прил.
4 «Охрана окружающей природной среды» появилась рекомендация, согласно которой этот раздел рабочего проекта строительства должен был содержать «комплексную оценку оптимальности
предусматриваемых технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятии по предотвращению отрицательного воздействия строительства и эксплуатации предприятия, сооружения на окружающую природную среду,
включая флору и фауну»1.
В истории становления и развития отечественного института экологической экспертизы исключительная роль принадлежит знаменитому
постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07.01.1988 г.
№ 32 «О коренной перестройке дела охраны природы в стране». В соответствии с этим документом, создавался Государственный Комитет
СССР по охране природы (Госкомприроды СССР). Как было записано в данном постановлении Госкомприроды должен был осуществлять
государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) генеральных схем
развития народного хозяйства, размещение производительных сил
страны и отраслей производства. Для реализации этой задачи на основании Приказа Совета Министров СССР №436 от 8 апреля 1988 г.,
в структуре Госкомприроды были созданы специальные Управления
государственной экологической экспертизы2.
В развитие вышеуказанного НПА принимается Постановление
Верховного Совета СССР от 27.11.1989 №72 «О неотложных мерах
экологического оздоровления страны». В нем предписывалось, что,
начиная с 1990 г. «открывать финансирование работ по всем проектам и программам только при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы», а также «обеспечить
независимость экологической экспертизы.
Питулько В.М. Экологическая экспертиза: учебное пособие. М.,2004. С. 42.
Горохов Д.Ю., Юрчук В.С. История становления и развития отечественного
института государственной экологической экспертизы// Экологические и природоохранные проблемы современного общества и пути их решения. Материалы
XIII международной научной конференции. В 2-х ч. М., 2017. С. 643–644.
1
2
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Советское природоохранное законодательство продолжало действовать и в РФ, за исключением тех случаев, когда принимались новые российские нормативно-правовые акты, заменяющие или отменяющие его.
В Законе РСФСР, принятом в конце 1991 г. «Об охране окружающей природной среды» ГЭЭ был посвящен целый раздел
«Экологическая экспертиза», в котором были закреплены основные положения, касающиеся проведения экологической экспертиз. Среди них можно выделить такие, как: обязательность, научная обоснованность, законность выводов, вневедомственность,
гласность, участие общественности. Реализация проектов без заключения ГЭЭ запрещалась.
В 1992 г. была утверждена «Временная инструкция о порядке проведения ОВОС при разработке технико-экономической
обоснований(расчетов) и проектов строительства народно-хозяйственных объектов и комплексов. Здесь впервые была использована
аббревиатура ОВОС.
Вслед за временной инструкцией СовМином утверждается
«Положение о ГЭЭ», которое оставалось основным нормативным актом в этой сфере до принятия в конце 1995 нового ФЗ «Об
экологической экспертизе». В нем еще раз указывалось на то, что
проектная документация подлежит экспертизе специально уполномоченными государственными органами в области экологической экспертизы. Заключения государственной экологической
экспертизы являются обязательными и могут быть оспорены в судебном порядке в соответствии с Федеральным Законом. В 1994 г.
было утверждено «Положение об ОВОС в РФ». В нем говорилось
что ОВОС является составной частью процесса принятия решений и подчеркивалась необходимость ее проведения на самой ранней стадии разработки проекта. Процедура и содержание ОВОС
в основном соответствовали зарубежным подходам, точнее была
схожа с ним.
Третий этап (1995-настоящее время). В ноябре 1995 г. был принят Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» — еще одно событие исторического масштаба в
деле становления государственных институтов охраны окружающей среды и регулирования природопользования. С одной стороны данный ФЗ знаменовал собой итог многолетнего развития законодательства в данной области, с другой явился фундаментом и
основой для современной системы экологической оценки в РФ. В
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преамбуле этого закона отмечается, что он регулирует отношения
в области экологической экспертизы и направлен на реализацию
конституционного права (ст. 42) граждан Российской Федерации
на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности.
Данный НПА явился итогом разработок ведущих юристов-экспертов по экологическому праву (Колбасов О.С, Голиченков А.К,
Бринчук М.М, Дубовик О.Л, Красов.О.И, и другие). Заслуга ФЗ
об экологической экспертизе состоит не только в том, что он провозгласил экологическую экспертизу обязательной, комплексной,
научно обоснованной оценкой любой деятельности, но и в том, что
он не ограничивается провозглашением заявлений и деклараций,
свойственными часто российскому законодательству, но и предусматривает достаточно подробный механизм их выполнения и
реализации, права и обязанности различных звеньев и участников
государственной экологической экспертизы , их ответственность
за нарушение закона. Несмотря на определенные изменения ФЗ
об экологической экспертизе, но которые не поменяли кардинальным образом его сущность, данный НПА до сих пор является базовым для системы экологической оценки в РФ и действующим
до сих пор несмотря на активное противодействие со стороны
частных корпораций особенно в сфере охраны окружающей среды
и недропользования. Экологическая экспертиза стала одним из
важнейших факторов оценки воздействия на окружающую среду,
реальным механизмом в сфере охраны природы, получения достоверной информации1.
На основе 174-ФЗ в последующие годы формируется нормативноправовая база современной системы ГЭЭ в РФ2. В настоящее время
применение данного закона происходит в редких случаях в пользу
охраны природы, поэтому неизвестно закончится ли его существование или все же возродится непонятно.

Боголюбов С.А. Актуальные проблемы экологического права. М., 2017.
Юрчук В.С. Международно-правовые аспекты охраны окружающей среды при современном управлении природными ресурсами // Современные
проблемы управления природными ресурсами и развитием социально-экономической системы: Материалы XII Международной научной конференции.
М., 2016. С. 333.
1
2
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Реализация покупателем по договору розничной
купли-продажи права на информацию
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы теории и практики реализации права потребителя на получение информации о товаре. Исследуется
содержание данного права, меры по реализации этого права и способы защиты.
Дается определение таким критериям информации как наглядность и допустимость. Также затрагиваются вопросы применения ответственности за нарушения
права потребителя на получение информации.
Ключевые слова: потребительский договор, потребитель, розничная купля-продажа, право на информацию, защита прав потребителей, наглядность и допустимость информации.
Abstract. This article is issued on actual questions of the theory and practice of realization
consumer's rights on reception of the information on the goods. It is explored the content
of this right, measures for the realization and ways of protection, given the definition of
such criteria of information as visibility and admissibility. Also touched the questions of
applying liability for violations of the right of consumers to receive information.
Keywords: Consumer contract, consumer, retail sale, the right to information, consumer
protection, visibility and the permissibility of information.

Договор розничной купли-продажи является, пожалуй, одним из
самых распространенных в гражданском обороте. Ежедневно граждане заключают тысячи таких договоров для удовлетворения своих
личных, семейных, бытовых и иных нужд. Договор розничной куплипродажи обладает существенными отличиями по сравнению с другими видами договоров купли-продажи. Так, исходи из анализа положений ст. 492 ГК РФ договор розничной купли-продажи отличает
особый субъектный состав. На стороне продавца всегда выступает
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. Второй
особенностью данного договора можно назвать цель договора, которая состоит в том, что товар покупателем приобретается только для
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Таким образом, договор
розничной купли продажи можно назвать потребительским, само
понятие «потребительский договор» в законодательстве отсутствует,
однако встречается в специальной литературе по вопросам предпринимательского права1. Не случайно в п. 3 ст. 492 ГК РФ указывается,
1
См.: Кирпичев А.Е. Соотношение понятий «потребительский договор» и «обязательство, связанное с осуществлением предпринимательской деятельности»:
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что к отношениям по договору розничной купли-продажи применяются положения закона о защите прав потребителей.
Особый потребительский характер данного договора предполагает
наделения дополнительными правами и гарантиями покупателя (потребителя). Такие «привилегии» для потребителя в научной литературе, и в судебной практике объясняются тем, что потребитель является более экономически слабой стороной, чем предприниматель.
«Экономическая слабость» обуславливается прежде всего неравенством переговорных возможностей сторон1. Также в судебной практике говориться о некой зависимости потребителя в отношениях с
профессиональными субъектами2. Действительно, предприниматель
(продавец), как правило, определяет основные условия договора, а
потребитель лишь присоединяется к ним, в связи с чем у потребителя
отсутствует возможность каким-либо образом повлиять на содержание договора. Также ввиду отсутствия специальных познаний, потребитель может быть введен в заблуждение продавцом относительно
приобретаемого товара.
Одним из основных прав потребителя является право на информацию, которое закреплено в ст. 495 ГК РФ и ст. 8 Закона о защите прав
потребителей. Так, в ст. 8 Закона о защите прав потребителей указывается, что потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе,
продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах,
услугах).
Понятие информации дано в Федеральном законе от 27.07.2006 №
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», согласно ст. 2 указанного закона, информация – это
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их предоставления. Под сведениями в толковом словаре понимается уведомление,
проблемы теории и правоприменения // Мировой судья. 2014. № 1. С. 20 – 24;
Астахова М.А. Потребительский договор: понятие и признаки // Юрист. 2015. №
16. С. 9 – 12; Кулаков В., Филиппова С. Поиграем в перевозку // ЭЖ-Юрист. 2015.
№ 44. С. 13.
1
Муллина Ю.Н. Контроль за несправедливыми договорными условиями: российское право в сравнительно-правовой перспективе // Опыты цивилистического исследования: Сб. статей. М., 2016.
2
Определение Конституционного Суда РФ от 28.01.2016 № 159-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Филиной Светланы Ивановны на
нарушение ее конституционных прав абзацем первым пункта 2 статьи 16 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей" и пунктом 3 статьи 179
Гражданского кодекса Российской Федерации».
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знание, ясное представление о чем-либо1. Следовательно, информацию о товаре можно определить как сведения о свойствах и характеристиках товара.
Право на информацию проявляется в двух аспектах. Во-первых,
это информация об изготовителе, продавце (ст. 9 Закона о защите
прав потребителей), во-вторых, информация о товарах (ст. 10 Закона
о защите прав потребителей).
В ч. 2 ст. 8 Закона о защите прав потребителей устанавливается общее требование к изготовителю, продавцу о необходимости в наглядной и доступной форме доводить до сведения потребителей указанную выше информацию при заключении договоров купли-продажи
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (продавца), на государственных языках субъектов РФ и родных
языках народов РФ.
Вместе с тем при изучении данной нормы возникает вопрос, что
следует понимать под наглядностью и доступностью информации,
поскольку в законе данные понятия не раскрываются, в судебных
актах также не дается точных определений понятиям «наглядность»
и «доступность», однако выяснение значения данных понятий представляется крайне важным как с теоретической, так и с практической
точек зрения.
Используя основной способ толкования – грамматический, можно прийти к следующим выводам. Наглядность в толковом словаре
Д.Н. Ушакова определяется как «нечто такое, что можно непосредственно созерцать и понимать, доступный и убедительный для непосредственного наблюдения, понимания»2, доступный в свою очередь
обозначается как «легкий для понимания»3. Как видно, исходя из
лексического значения, данные слова являются практически синонимичными. В то же время, представляется, что под наглядностью
следует понимать возможность ознакомиться с этой информации, важен именно факт ее наличия, а доступность следует обозначить как
содержательное требование к данной информации.
В правоприменительной практике возникает достаточно большое
количество споров по поводу соответствия той или иной информации требованиям наглядности и доступности. Например, Москов1
Толковый словарь русского языка. В 4 т. / Под ред. Д. Ушакова. М., 1996.
Т.4.С. 69.
2
Толковый словарь Русского языка. Т. 2 / Под ред. Д. Ушакова С. 322.
3
Там же. Т. 1 . С. 786.
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ский городской суд в одном из определений отметил, что истец 1933
г. рождения, является инвалидом первой группы по зрению, а потому,
доведение до него информации о противопоказаниях текстовым способом нельзя считать соответствующим требованиям наглядности и
доступности, установленным п. 2 ст. 8 Закон РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I «О защите прав потребителей»1. В данном примере можно
наблюдать нарушение требования наглядности, поскольку создаются
препятствия в ознакомлении с информацией.
В определении по другому делу Московский городской суд указал,
что информация о товарах (работах, услугах) в соответствии с п. 2 ст.
8 Закона должна доводиться до сведения потребителя в наглядной и
доступной форме в объеме, указанном в п. 2 ст. 10 Закона2, предоставление данной информации о товаре на иностранном языке не может
рассматриваться как предоставление необходимой информации, соответственно, имеет место нарушение доступности, поскольку хотя
и информация наглядно изложена, но с ее содержанием ознакомиться могут не все граждане, в схожем русле касательно информации на
иностранном языке высказался и Верховный Суд РФ3.
Кроме того, Верховный Суд РФ указал, что при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных ему недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре следует
исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках, имея в виду, что
в силу Закона о защите прав потребителей изготовитель (продавец)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность
компетентного выбора (ст. 12).
Также в правоприменительной практике возникают споры относительно использования в сообщаемых сведениях о товаре «неточных»
понятий. Так, например Верховным Судом Республики Башкортостан рассматривался спор в котором потребитель требовал признать
нарушением его права на доступную информацию указание на то, что
товар должен храниться при прохладной температуре, не указав при
этом конкретных значений. Суд отказал в удовлетворении данного
требования, посчитав такую формулировку, не нарушающей прав
Определение Московского городского суда от 29.06.2010 по делу № 33-19130
Апелляционное определение Московского городского суда от 14.03.2017 по
делу № 33-2637/2017.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
1
2
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потребителя1. В данном случае следует согласиться с позицией суда,
поскольку не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (ст. 10 ГК РФ).
Также в ГК РФ в параграфе, посвященном регулированию отношений, возникающих из договора розничной купли-продажи, содержатся правила, посвященные праву потребителя на информацию. Так, в
п. 1 ст. 495 ГК РФ указано, что продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую установленным законом, иными
правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле
требованиям к содержанию и способам предоставления такой информации. Следует отметить, что приведенная норма в целом повторяет
положения Закона о защите прав потребителей.
Касательно того, какая информация о товаре является необходимой,
разъясняется в ст. 10 Закона о защите прав потребителя. В частности к
такой информации относится наименование технического регламента
или иного установленного законодательством РФ о техническом регулировании документа и свидетельствующего об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; сведения об основных
потребительских свойствах товаров; цена в рублях и условия приобретения товаров; правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; срок службы или срок годности товаров.
Также, требования ст. 495 ГК РФ о необходимости предоставления достоверной информации можно считать частным случаем проявления института заверений об обстоятельствах (ст. 429.2 ГК РФ).
Нарушение продавцом или изготовителем требований о предоставлении потребителю информации может повлечь для него как
гражданско-правовую ответственность, например, в форме возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от договора,
так и административную ответственность (ст. 14.8 КоАП РФ).
Таким образом, право на информацию является одним из основных прав потребителей. Данное право распространяется как на информацию о товаре, так и на информацию о продавце (изготовителе).
При этом в качестве общего правила установлены требования о
соответствии информации критериям наглядности и допустимости.
1
Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от
30.06.2015 по делу № 33-10205/2015.
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Под наглядностью следует понимать формальные требования к информации, возможность с ней ознакомиться, ее наличие, под доступностью содержательный аспект информации

Харченко А.Т.
магистрант РГУП

Некоторые особенности осуществления
корпоративных прав лицами, состоящими в браке
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования специфики корпоративных отношений при наличии в них брачно-семейного элемента.
Ключевые слова: имущественные отношения супругов, имущественный интерес,
корпоративный интерес, права участника юридического лица.
Abstract. This article is developed to question of the specifics of corporate relations in
the presence of a marriage-family element in them.
Keywords: property relations of spouses, property interest, corporate interest, the rights
of a corporation member.

Брак, семья и семейные отношения являются одной из базовых
социальных ценностей, как каждой конкретной личности, так и государства. В свою очередь, имущественные отношения и права лиц,
находящихся в браке, процессы управления ими и их правовое регулирование оказывают значительное влияние на институты семьи
и супружеских отношений. В связи с этим исследование правовых
аспектов имущественных отношений между супругами всегда имеет
особую социальную значимость.
Известно, что прямым следствием заключения любого брачного
союза всегда является изменение правового статуса лиц, вступающих в него, что, в свою очередь, введёт к изменению характера их
взаимоотношений с третьими лицами. В современных условиях
данное обстоятельство приобретает важное значение. Поэтому перед законодателем в обязательном порядке должна возникнуть цель
максимально эффективно урегулировать особые имущественные
отношения, которые складываются между лицами, заключившими
брак, с одной стороны, и третьими лицами, обществом и государством – с другой.
Поскольку большинство хозяйствующих субъектов в современных
экономических условиях в нашей стране представлено юридически350
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ми лицами, среди которых имеется достаточно большое количество
корпоративных юридических лиц, проблематика правового регулирования имущественных отношений между лицами, заключившими
брак – в рамках их участия в деятельности такого юридического лица
– представляет несомненный интерес. Для регулирования складывающихся в таких условиях отношений должны применяться, с одной
стороны, нормы семейного законодательства, связанные с регулированием имущественных отношений между супругами, а с другой –
нормы гражданского и корпоративного законодательства, которыми
определяется правовое положение и порядок деятельности корпоративных юридических лиц.
Применительно к имущественным правам лиц, состоящих в браке, рассмотрим их сущность с учётом принципов Семейного кодекса РФ. Предварительно необходимо отметить, что согласно п. 2 cт.
1 указанного кодекса признаётся только брак, зарегистрированный в
органах записи актов гражданского состояния, действующих согласно и в полном соответствии с ФЗ об актах гражданского состояния
№143-ФЗ от 22.10.1997 в ред. 29.12.2017.
Итак, согласно п. 1 ст. 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами
во время брака, является их совместной собственностью. Пункт 2
этой статьи определяет содержание общего имущества супругов. К
таковому относятся: «доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а
также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого
назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие
увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). … приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в
кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и
любое другое нажитое супругами в период брака имущество». Существенным является следующий аспект – совместным имущество признается вне зависимости от того, кем из супругов оно было
приобретено.
Так, согласно общему определению, имущественные права – это
«субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с теми
материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу распреде351
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ления этого имущества и обмена (товарами, услугами, выполняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.)»1.
Имущественные права лиц, состоящих в браке, могут образовывать
общие, семейные интересы, требующие особой правовой защиты.
Так, под семейным интересом понимается «… реализуемая посредством собственности и её оборота потребность обладания имуществом
как благом, обеспечивающим необходимые условия жизнедеятельности, материального и духовного развития семьи в целом и составляющих ее индивидов»2. Однако, требования семейного интереса могут
вступать в противоречия с иными внешними интересами, в том числе и корпоративными. Рассмотрим примеры такого противоречия:
1) один из супругов является участником хозяйственного общества,
которое было зарегистрировано в период брака. Участник принимает
решение об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов участников или вкладов третьих лиц, при этом
сам участник не вносит дополнительного вклада. В результате таких
действий доля данного участника уменьшается, что фактически ведет
к уменьшению общего имущества супругов; 2) участник, принявший
решение об увеличении уставного капитала общества подает заявление о выходе из общества.
Конечным итогом таких действий, является то, что доля перешедшая обществу затем распределяется между оставшимися участниками – то есть переходит к тому самому третьему лицу, внесшему вклад
в общество. То есть фактически действия первоначального участника были направлены на отчуждение доли третьему лицу. Указанные
действия послужили уменьшению состава общего совместного имущества супругов.
В этой связи возникает вопрос. Основанием для уменьшения доли
участника изначально послужило принятие решения по увеличению
уставного капитала общества. Так образом, участник, осуществил
свое корпоративное право, законной целью которого, например, может являться восстановление финансового положения общества, а не
отчуждение доли другому лицу. Была ли у участника необходимость,
в данном случае, получать согласие супруги на увеличение уставного
капитала или на выход из состава участников? Отчасти ответ на данный вопрос может помочь найти судебная практика.
1
Румянцев О. Г., Додонов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. М.,
1997. С. 116.
2
Гладковская Е.И. Семейный интерес в имущественных правоотношениях супругов: Автореф. дисс. … канд. юр. наук. Ростов-н/Д., 2007. С. 28.
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Например, в Деле № А53-13863/17, Арбитражный суд Ростовской
области пришел к следующим выводам: «Согласно части 1 статьи 256
ГК РФ и статьи 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время
брака, в том числе доли в уставном капитале коммерческих организаций, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено
либо кем из супругов внесены денежные средства, является их совместной собственностью… Следовательно, принятие решения о введении в состав общества нового участника с внесением им дополнительного вклада может рассматриваться как сделка, противоречащая
пункту 2 статьи 35 СК РФ, поскольку такое действие является по
существу распоряжением общим имуществом супругов, влекущим
уменьшение действительной стоимости доли супруга в обществе… »1.
В этом же решении суд признал оспариваемую сделку притворной,
т.е. прикрывающей собой сделку по отчуждению доли в общества.
Важно заметить, что в данном деле суд возложил обязанность по обоснованию экономической целесообразности увеличения уставного
капитала именно на участников общества.
Примером обратной позиции судов, может послужить решение
Арбитражного суда Калининградской области по делу № А215295/2017. В рассматриваем деле суд указывает на то, что действия супруга по увеличению уставного капитала находятся в рамках обычных деловых отношений и последовательных действий
лиц – супруга и нового участника. Обязанность по доказыванию
обратного, т.е. того, что совершение таких действий являются притворной сделкой, лежит на супруге-истце2. Еще одним примером
из судебной практики может послужить Дело № А44-4369/2016. В
рассматриваемом деле супруга участника Общества оспаривает его
действия по увеличению уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада другого участника, в результата которого его
доля участия сократилась с 51% до 7 %. При решении данного спора
суды различных инстанции приходили к абсолютно полярным позициям. В частности суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 43 Закона № 14-ФЗ, а также статьями 34 и 35 СК
РФ и исходил из того, что у супруги участника отсутствует право
на оспаривание решений органов управления Общества, поскольку увеличение или уменьшение размера принадлежащей ее супругу
1
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 18 октября 2017 г. по
делу № А53-13863/2017; Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/Rx871rRwBDWu.
2
Решение Арбитражного Калининградской области от 28 сентября 2017 г. по
делу № А21-5295/2017. Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/xf0sIN8wAWN8.
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доли не относится к распоряжению общим имуществом супругов.
Апелляционный суд не согласился с указанным выводом суда первой инстанции. По мнению суда кассационной инстанции, право
супруги на оспаривание решения об увеличении уставного капитала Общества следует признать обоснованным и соответствующим
правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.01.2014 №
9913/13. Однако, супруга, заявляя такие требования обязана доказать, что в результате совершения таких действий уменьшился размер общего совместного имущества супругов. В том числе необходимо доказать, что действительная стоимость принадлежавшей её
супругу до увеличения уставного капитала Общества доли в размере 51% превышала действительную стоимость доли в размере 7%,
которой супруг истца стал владеть после увеличения уставного капитала Общества1.
Таким образом, в судебной практике нет единой позиции по данному вопросу. Одни суды приходят к выводу, что совершение действий по увеличению уставного капитала не является распоряжением
общим совместным имуществом супругов, другие, признавая такие
действия распоряжением общим имуществом супругов, возлагают на
супругов – не участников – бремя доказывания факта совершения
данных действий с намерением уменьшить долю в общем совместной
имуществе.
Оценивая ситуацию в целом, следует признать, что режим совместной собственности супругов не в полной мере позволяет защищать имущественные права лиц, находящихся в браке с лицом,
являющимся участником корпоративной организации. Многочисленные недоурегулированности корпоративного права, усиливаются семейным законодательством, также внутренне противоречивым во многих своих аспектах, что приводит к серьёзным
проблемам и в осуществлении корпоративных прав, и в реализации
имущественных прав.
В целом поиск путей решения данной проблемы должен быть найден на базе межотраслевого регулирования имущественных отношений с учётом брачно-семейного элемента.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 июня
2017 г. по делу № А44-4369/2016. Режим доступа: sudact.ru/arbitral/doc/
lz5SMQzRhtWv.
1
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К вопросу о правовой природе фикций
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам исследования фикций в российском праве, особое внимание уделено их значению в механизме правового
регулирования.
Ключевые слова: правовые фикции, правовое регулирование, норма права, аналогия права (закона).
Abstract. This article is devoted to questions of research of fiction at Russian law, special
attention is paid to their value in legal regulation.
Keywords: legal fiction, legal regulation, rule of law, analogy by law.

В юридической науке не прекращаются дискуссии о правовой
природе фикций. Одни авторы рассматривают фикции как средства
юридической техники, другие авторы указывают на их нормативный
характер, рассматривая фикции как нормы права или нормативные
предписания.
Юридическая техника это наука о составлении юридических документов, изучая фикции в данном аспекте, мы раскроем, прежде всего,
техническое (прикладное) значение этого явления. Для того чтобы
раскрыть юридическую природу фикций необходимо выяснить их
роль в механизме правового регулирования, то есть соотнести их с
иными элементами правового регулирования. Аналогичная проблема также имеет место при рассмотрении правовой природы презумпций. Авторы, рассматривая презумпции как средства юридической
техники, зачастую не раскрывают их правовой природы.
Право, регулируя общественные отношения, наделяют их участников определенными права и обязанностями. Согласно иной точке
зрения право регулирует поведение людей. Данная точка зрения имеет место быть, но нуждается в уточнении. Как полагает, В.В.Ершов
право не создает правил будущего поведения, а содержит в себе специфические правовые средства (в т.ч. нормы права) регулирования
ранее сложившихся фактических отношений. При таком теоретическом подходе, в частности, нормы права более корректно относить
не к «правилам поведения», а к правовым средствам регулирования
общественных отношений1.
1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // Российский судья. 2013. N 2. С. 8–17.
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Любые субъекты общественных отношений, наделенные правами
и обязанностями, становятся субъектами правоотношений, между
которыми возникает определенная правовая связь. Для этого необходимо наличие нормы права, правосубъектности и соответствующих
юридических фактов. Нормы права закрепляют права и обязанности
субъектов правоотношений, а юридические факты являются основанием их возникновения. С помощью фикции можно, к примеру,
распространить права и обязанности одних субъектов на других
(уравнивание отношений по поводу усыновления с родительскими
отношениями). В основе фикции лежит ложь, противоречие между
правом и действительностью, но именно фикция, в некоторых случаях, необходима для создания правовой связи между участниками
общественных отношений.
Так какое же место занимает фикция в механизме правового регулирования? По данному вопросу есть несколько точек зрения.
При сравнении правовых презумпций и фикций с классическими
правовыми нормами выявлены отличительные признаки, позволяющие сделать вывод о том, что правовые презумпции и фикции представляют собой нетипичные правовые предписания, занимающие в
механизме правового регулирования место юридических средств
(средств-инструментов), дополняющих и связывающих все компоненты права в единое целое, в чем и заключается их субсидиарная
функция1. Согласно другой точки зрения, правовая фикция представляет собой не что иное, как закрепленную в соответствующих
источниках и используемую в юридической практике особого рода
правовую норму, посредством которой положения, несуществующие
в действительности или противоречащие ей, императивно провозглашаются существующими и имеющими юридическое значение с целью преодоления невосполнимой неизвестности в правовом регулировании общественных отношений2. Иного мнения придерживается
Е.А.Джазоян, указывает на то, что фикция это средство юридической
техники, которое содержится в правовой норме3.
Классическая норма права состоит из трех элементов, либо из двух.
Структура нормы права обусловлена фактическими общественными
1
Никиташина Н.А. Юридические предположения в механизме правового регулирования: Дисс. ... канд. юрид. наук. Абакан,2004. С.24.
2
Душакова Л.А. Правовые фикции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С.6.
3
Джазоян Е. А. Категория фикции в гражданском праве: Автореф. дисс. ...
канд. юрид. наук. М., 2006, С. 5.
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отношениями. Как отмечает В.В.Ершов, в нормативных правовых
актах достаточно часто встречаются элементы права, не имеющие
такой структуры1. Нельзя назвать фикцию классической нормой
права, но нельзя также отрицать ее регулятивное значение. В связи с
этим, фикции часто называют нетипичными нормативными предписаниями, особыми нормами, квазинормами2. Использование метода
юридической фикции при конструировании норм права в некоторых
случаях является единственно возможным средством регулирования
общественных отношений в сложной ситуации невосполнимой неизвестности3. Необходимо также согласиться с тем, что применение
фикций носит дополнительный (субсидиарный) характер.
Если мы говорим о фикциях, как о средствах юридической техники, воплощенных в нормах права, то сам процесс формирования
фикций находится на первой стадии механизма правового регулирования – стадии формирования правовых норм. В данном случае фикция не становится самостоятельным элементом механизма правового
регулирования. Однако если мы признаем фикцию особой нормой
права (квазинормой, нетипичным нормативным предписанием), то
по функциональному назначению фикция не отличается от нормы
права.
Фикция необходима для восполнения социальной действительности, для упрощения процесса установления фактов. Иногда правоприменителю не известны некоторые факты действительности,
нет возможности установить конкретные обстоятельства дела, например, при признании гражданина безвестно отсутствующим или
умершим. Фикция в данном случае выступает способом преодоления
зависимости субъекта правотворчества от объективной нормативной
реальности4. Стоит отметить, что связь фикций и принципа правовой определенности достаточно тесная. Фикции зачастую позволяет
реализовать принцип правовой определенности. К примеру, установления конкретного времени смерти гражданина судебным решением
вносит правовую определенность в наследственные отношения (время открытия наследства).
Ершов В.В. Указ.соч.
См. например: Горшенев В.М. Нетипичные нормативные положения в праве// Советское государство и право. 1978. №3. С.113–117.
3
Марохин Е.Ю. Юридическая фикция в современном российском законодательстве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С.4.
4
Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве: Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2011. С.18.
1
2
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Исходя из вышеизложенного, возникает вопрос о соотношении
фикций и аналогии закона (права), и вообще о роли фикций в преодолении пробелов в праве. Для преодоления пробелов в законе
применяются аналогия права и аналогия закона. Под аналогией
закона понимается решение конкретной ситуации путем применения нормы закона, регулирующей сходные отношения. В отличие
от аналогии закона, при применении аналогии права необходимо
обращаться не к конкретным нормам закона, а руководствоваться началами и смыслом законодательства1. В науке отмечается,
что юридическая фикция может выступать в качестве одного из
способов эффективного заполнения пробелов в законодательстве.
Как правило, это происходит в условиях, когда законодатель не
готов или не желает непосредственным образом устранить правовую лакуну. Существующий правопорядок при этом не нарушается и квазинормы демонстрируют по отношению к нему свою
лояльность2.
Пробелы в законе бывают разными (мнимыми, реальными)3.
Применение аналогии права или аналогии закона чаще всего связано с преодолением реальных дефектов допущенных законодателем. Применение фикций, в конкретных правоотношениях чаще
всего связано не с дефектами в законе, а с сознательным допущением законодателем отсутствия правового регулирования. И
фикция как раз и заполняет данное допущение различными способами, уравнивая в статусе разных субъектов (усыновителей и
родителей), фиксируя определенные юридические факты (время
смерти, происхождение (родство) ребенка от родителей, указанных в актовой записи) и т.д.
Отличие этих двух способов преодоления пробелов состоит также в том, что, применяя фикцию, мы осознаем, что ложное положение, в конкретной правовой ситуации принимается за истинное.
При этом цель фикции не всегда связана с необходимостью преодолеть пробел. Функциональное назначение фикций более широкое,
чем применение аналогии права или аналогии закона. К примеру,
в семейном праве применение фикций связано с необходимостью
Полякова В.Э. Аналогия закона. Режим доступа: СПС» КонсультантПлюс».
Исаев И.А. Юридическая фикция как форма заполнения правовых пробелов
// История государства и права. 2011. № 22. С. 2– 4.
3
См. например: Зайцева Е.С., Козловский П.В. Понятие «мнимые пробелы в
праве» и роль мнимых пробелов в механизме правового регулирования // Современное право. 2015. № 7. С. 33– 37.
1
2
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защиты интересов участников семейных правоотношений. Как отметил Конституционный Суд РФ, правовой режим тайны усыновления, установленный действующим правовым регулированием,
направлен на создание полноценных семейных, подлинно родственных отношений между усыновителем и усыновленным, обеспечение
стабильности усыновления, защиту прав и интересов всех членов
семьи, важная роль которой в развитии личности, удовлетворении
ее духовных потребностей и обусловленная ею конституционная
ценность института семьи требуют со стороны государства уважения и защиты отношений, которые возникают посредством установления усыновления, а потому закрепляющие этот режим положения пункта 1 статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации
и пункта 1 статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» не могут рассматриваться как противоречащие Конституции Российской Федерации»1.
Фикции следует отличать от фиктивных состояний. Фиктивное
правовое состояние есть отношение (действие, положение), по форме
полностью соответствующее требованием закона, но по содержанию
полностью противоречащее ему. Чаще всего оно не отвечает целевому назначению того правового отношения или действия, форма которого используется. Следовательно, фиктивное семейно-правовое
состояние-результат незаконного приема, использованного недобросовестной стороной (сторонами). Этот прием заключается в осуществлении предоставленных законом правомочий в целях, явно не
соответствующих их содержанию и социальному назначению (создание семьи, воспитание ребенка, уравнение материального положения
детей, прекращение супружеских отношений ввиду их необратимого
распада)2.
Таким образом, мы обозначили некоторые проблемы определения
места правовых фикций в механизме правового регулирования и их
значения для регулирования общественных отношений.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П «По делу
о проверке конституционности положений статьи 139 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» в связи с жалобой граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной» // «Вестник
Конституционного Суда РФ». 2015. №5.
2
Тарусина H.H. О фиктивных семейно-правовых состояниях // Правоведение. 1983. №2. С. 84.
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Юридические признаки объектов недвижимого
имущества
Аннотация. Статья посвящена вопросам исследования юридических признаков
объектов недвижимого имущества. Автор анализирует различные подходы к
определению данных признаков.
Ключевые слова: объекты недвижимого имущества, государственная регистрация
прав, категории недвижимости, разрешительная документация.
Abstract. This article is devoted to the study of legal features of real estate, taking into
account different approaches to their definition.
Keywords: objects of real estate, state registration of rights, categories of real estate,
permits.

Объекты недвижимого имущество играют весомую роль в социокультурной и экономической сфере любого общества и государства,
являясь важнейшим экономическим ресурсом и образуя среду, в которой реализуется любая человеческая деятельность. Недвижимое
имущество — важнейшая составляющая национального богатства
любого государства. Независимо от уровня индустриального, политического и экономического уровня развития любого государства,
недвижимость везде является весомой частью национального продукта, и в целом на долю недвижимости приходится большая часть
мирового богатства1.
Становление и развитие рынка объектов недвижимого имущества
как специфической сферы рыночных отношений выступает одним из
базирующих векторов создания в Российской Федерации экономической системы, основывающейся на превалировании частной собственности и рыночных механизмах саморегулирования, функционирования и формирования экономики. Наряду с функционированием
рынка недвижимого имущества вырабатывается особое направление
профессиональной, предпринимательской и хозяйствующей деятельности — бизнес в сфере сделок с недвижимостью.
Понятие «недвижимость» в русском языке и в юридической практике имеет достаточно сложную судьбу. С 1917 г., после отмены
частной собственности, данная дефиниция почти исчезла из оборота
1
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и юридической практики. Лишь после 1990 г., вместе с правом частной собственности, восстановилось и понятие недвижимости.
В зарубежной правовой доктрине происходит разделение дефиниций «недвижимая собственность» и «недвижимая вещь, недвижимое
имущество». Учитывая данное разделение первая дефиниция характеризует правовую сущность этого понятия как системы имущественных прав участников гражданских правоотношений, обладающих
данной вещью, а вторая дефиниция выделяет существующую физически сущность понятия недвижимого имущества, как объекта гражданских прав.
Вопрос об определении признаков недвижимых вещей весьма
широко обсуждается в научной литературе. Проведя анализ имеющихся подходов, можно сделать заключение о том, что большая часть
авторов выделяет критерии недвижимого имущества, регламентированные статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Однако существуют и другие подходы авторов к определению признаков недвижимого имущества.
В настоящее время юридическая практика в России устанавливает ряд признаков, по которым физический объект можно отнести к
недвижимому имуществу: возможность объекта недвижимости существовать физически обособленно (наличие у объекта недвижимости четко установленных границ); прочная конструктивная связь
с земельным участком (невозможно перемещать объект без причинения несоразмерного ущерба его целевому назначению)1; создание
объекта недвижимого имущества в порядке, установленном действующим закон, соблюдая градостроительные и иные нормы и правила;
осуществление государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии; объект недвижимости можно отнести к одной из следующих категорий: земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект
незавершенного строительства, машино – место.
Признак прочной конструктивной связи с земельным участком в
доктрине понимают в двух направлениях: физическая связь объекта
недвижимости с землей и его юридическая связь. Е.В. Васьковский,
Ю.С. Гамбаров, К.П. Победоносцев рассматривали критерий физической связи объекта с землей. Недвижимые вещи – это объекты, по
природе состоящие в «механической или органической связи с зем-

1

Касьяненко Т.Г. Указ. соч. С. 15.
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лей, так что, при потере этой связи, они теряют свое первоначальное
состояние».
Абрамов В.В. в своих работах устанавливает следующие признаки
определения возможности перемещения объекта недвижимости без
несоразмерного ущерба для его назначения: функциональное назначение вещи; характер связи с земельным участком (наличие инженерных коммуникаций, фундамента). При этом автор отмечает, что
материальная (физическая) связанность объекта недвижимости с
землей должна пониматься как критерий использования недвижимого имущества по назначению1.
Необходимо отметить, что для того, чтобы квалифицировать объект в качестве недвижимого имущества, необходимость определения признаков невозможности его перемещения без несоразмерного
ущерба назначению и его прочная связь с землей не всегда является достаточной. Прежде всего, имеем в виду такие объекты как бетонное или асфальтированное покрытие, щебень. Дискуссия о том,
является ли конкретный объект недвижимым имуществом, должна
проходить с учетом назначения имущества, а также обстоятельств,
связанных с его возведением. При решении проблемы об отнесении
асфальтированных и бетонных площадок к объектам недвижимости
следует более точно изучить детали, связанные с природой и назначением такого объекта, учитывая все имеющихся доказательства,
установить, необходимо ли получение разрешительной документации на строительство таких объектов, а также обращая внимание на
их технические характеристики и цели их создания.
При создании объекта недвижимого имущества необходимо соблюсти нормы действующего законодательства, а именно градостроительные и строительные нормы и правила, получить все необходимые разрешения на возведение такого объекта. Поддержку данной
позиции можно получить и в судебной практике. Стандартная формулировка, используемая с определенными вариациями в мотивировочной части решений судов, обычно определяется следующим
образом: «Для признания недвижимым имущества как объекта гражданских прав необходимо подтверждение того, что данный объект
был создан именно как недвижимость в установленном законом и
иными правовыми актами порядке с получением необходимой разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм
1
Абрамов В.В. Понятие и признаки недвижимости повышенного риска как
объекта гражданского права // Бизнес, Менеджмент и Право. 2013. № 1. С. 83.
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и правил. Понятие «недвижимость» является правовой категорией,
поэтому признание объекта недвижимым имуществом невозможно
только на том основании, что оно прочно связано с землей и на такой
объект оформлен технический паспорт».
Следующим критерием, выделяемым авторами в качестве признака недвижимого имущества является государственная регистрация
права собственности. Пункт 1 ст. 131 ГК РФ устанавливает, что право
собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат
государственной регистрации в органе регистрации прав. Статья 219
ГК РФ гласит, что право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с момента
государственной регистрации.
Проводя анализ данных статей, отмечаем, что с государственной
регистрацией гражданское законодательство связывает не создание
конкретного объекта недвижимого имущества, а только лишь права
на него.
Рассматривая вопрос об отнесении объекта к одной из следующих
категорий: здание, сооружение, помещение, объект незавершенного
строительства, земельный участок, машино – место, необходимо отметить следующее.
В юридической практике большое количество судебных разбирательств связано с квалификацией асфальтированных площадок в качестве движимого или недвижимого имущества. Зачастую субъекты
гражданского права учитывают их в качестве отдельных объектов основных средств при организации парковочных мест или размещении
на них здания, производственных сооружений (ангаров, складов).
Мнение судов по данному вопросу разделилось.
В некоторых решениях асфальтированные площадки признавались объектом недвижимого имущества, например, Постановления
ФАС Центрального от 30.07.2010 N А48-3663/08-1 и Поволжского
от 07.12.2009 № А57-19930/2007 округов1. Одновременно с этим,
Президиум Московского областного суда пришел к противоположному выводу. Суд указал на то, что асфальтобетонное покрытие
нельзя отнести к объектам недвижимого имущества, поскольку фактически оно является лишь благоустройством определённой части
территории.
1
Постановления ФАС Центрального от 30.07.2010 N А48-3663/08-1 и Поволжского от 07.12.2009 № А57-19930/2007 округов.
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ФАС Уральского округа, рассматривая аналогичный спор, отправил дело на новое рассмотрение, указав, что вопрос отнесения конкретного имущества к недвижимому должен быть решен с учетом
назначения этого имущества, его технических характеристик, а также
обстоятельств, связанных с созданием такого объекта и получением
разрешительной документации на создание этих объектов. Помимо
этого, суд указал, что техническое заключение, которое содержит
вывод о том, что асфальтированные площадки можно отнести к объектам капитального строительства, не содержит надлежащего нормативно-технического обоснования. Данное заключение содержит
лишь описание объекта, но не указывает основания (критерия, характеристики) по которым асфальтобетонные площадки могут быть
отнесены к объектам капитального строительства.
Определение сущности недвижимого имущества только с материально-вещественной стороны не может исчерпывать всей совокупности признаков, которые ему присущи1.
Таким образом, при идентификации недвижимого имущества недостаточно полагаться исключительно на классические признаки,
указанные в ст. 131 ГК РФ. Важность такого подхода обуславливается тем, что от того, к какой категории вещей относится объект недвижимости, как объект гражданских прав, зависит его правовой режим,
требования к его гражданскому обороту, а также способы защиты
прав, которые в той или иной ситуации может применить титульный
владелец такой вещи.

Чиркова В.А.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Крестьянское (фермерское) хозяйство как
объект договора доверительного управления
имуществом
Аннотация. В данной статье предлагается рассмотреть крестьянское (фермерское) хозяйство как имущественный комплекс, передаваемый главе хозяйства по
договору доверительного управления имуществом, в связи с чем, внести изменения в гражданское законодательство и принять специальный закон о доверительном управлении крестьянским (фермерским) хозяйством.
1
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Ключевые слова: крестьянское (фермерское) хозяйство, имущественный комплекс, договор доверительного управления имуществом.
Abstract. In this article in is proposed to consider the peasant farming as a property
complex transmitted farm’s head under contract of trust, therefore to introduce
amendments into the civil legislation and to enact a special law on trust management of
the peasant farming.
Keywords: peasant farming, property complex, contract of trust of property

В настоящее время законодательством выделяется три типа крестьянского (фермерского) хозяйства: крестьянское (фермерское) хозяйство как договорное объединение граждан, связанных родством
и (или) свойством, крестьянское (фермерское) хозяйство в лице индивидуального предпринимателя, являющегося главой хозяйства и
действующего единолично, и крестьянское (фермерское) хозяйство
как организационно-правовая форма юридического лица.
Рассмотрим крестьянское (фермерское) хозяйство как договорное объединение граждан, регулируемое Федеральным законом от
11.06.2003 № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" (далее – Федеральный закон от 11.06.2003).
Согласно ст. 1 указанного закона крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество
и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии.
Несмотря на то, что возможность создания объединений граждан
гарантируется ст. 30 Конституции РФ, в соответствии со ст. 2 ГК РФ
участниками регулируемых гражданским законодательством отношений являются только граждане, юридические лица и публичноправовые образования. А объединение граждан, через призму которого определяется крестьянское (фермерское) хозяйство, не относится
к субъектам гражданского права. Поэтому вопреки положениям Федерального закона от 11.06.2003 оно не может действовать самостоятельно, не может иметь прав и обязанностей, нести ответственности.
Все юридические формальности возложены на главу крестьянского
(фермерского) хозяйства, юридически опосредующего деятельность
хозяйства. Поэтому необходимо изменить подход к пониманию крестьянского (фермерского) хозяйства и отнести его к объектам гражданских прав.
Поскольку имущественная составляющая крестьянского (фермерского) хозяйства сводится к объединению имущества его членов,
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предлагаем рассмотреть крестьянское (фермерское) хозяйство как
имущественный комплекс, определить понятие, выделить его основные признаки, обозначить особенности управления хозяйством.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 11.06.2003 в состав
имущества фермерского хозяйства могут входить земельный участок,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и
иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и
иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства имущество.
Все перечисленные составляющие в отдельности представляют
собой самостоятельные объекты гражданских прав, для каждого из
которых предусмотрен соответствующий правовой режим. Но отнесение крестьянского (фермерского) хозяйства к имущественному
комплексу дает возможность объединения входящих в его состав разнородных элементов в единый объект с общей юридической судьбой,
например, при управлении крестьянским (фермерским) хозяйством.
Таким образом, первым признаком крестьянского (фермерского) хозяйства как имущественного комплекса выступает общая юридическая судьба входящих в его состав элементов (объектов).
Второй признак – объединение объектов движимого и недвижимого имущества единым хозяйственным назначением. Имущество
членов крестьянского (фермерского) хозяйства состоит из разнородных элементов, которые могут существовать отдельно, однако только в виде имущественного комплекса они будут использоваться для
максимально эффективного достижения коммерческих, производственных и иных хозяйственных целей.
Третий признак крестьянского (фермерского) хозяйства как имущественного комплекса относится к его структуре – наличие основного звена, которое выступает центральным элементом, объединяющим остальные составляющие, а именно земельного участка (прав
на земельный участок), на котором расположены необходимые для
целей крестьянского (фермерского) хозяйства объекты, входящие в
его состав.
Согласно ст.1013 ГК имущественные комплексы, в частности, крестьянское (фермерское) хозяйство, могут быть объектами договора
доверительного управления имуществом.
Сформулируем определение крестьянского (фермерского) хозяйства следующим образом. Крестьянское (фермерское) хозяйство
– обособленный имущественный комплекс, состоящий из вещей и
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имущественных прав, объединенных единым хозяйственным назначением и общей юридической судьбой, переданный главе хозяйства
по договору доверительного управления.
Рассматривая крестьянское (фермерское) хозяйство как обособленный имущественный комплекс, в состав которого входят разнородные
элементы, считаем необходимым отнести хозяйство к недвижимому
имуществу, аналогично предприятию, а ГК дополнить положениями о
крестьянском (фермерском) хозяйстве как имущественном комплексе, признанным недвижимостью. Данная необходимость обусловлена
наличием основного звена, относящегося к недвижимому имуществу,
– земельного участка (прав на земельный участок), на котором расположены объекты, входящие в состав хозяйства и используемые для
достижения целей крестьянского (фермерского) хозяйства.
По договору доверительного управления учредители (члены крестьянского (фермерского) хозяйства) передают доверительному
управляющему (главе крестьянского (фермерского) хозяйства) на
определенный срок крестьянское (фермерское) хозяйство как имущественный комплекс в доверительное управление, а доверительный
управляющий обязуется осуществлять управление этим имущественным комплексом в интересах учредителей управления или указанных ими лиц (выгодоприобретателей). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на
него к доверительному управляющему.
Договор доверительного управления хозяйством – реальный договор, то есть, рассматривая крестьянское (фермерское) хозяйство
как имущественный комплекс и относя его к недвижимости, договор
считается заключенным с момента государственной регистрации передачи имущественного комплекса в доверительное управление.
Договор доверительного управления является взаимным договором, а также может быть как договором в пользу членов хозяйства,
так и договором в пользу третьих лиц (выгодоприобретателей), назначенных учредителем доверительного управления. Представляется, выгодоприобретателями могут выступать наемные работники,
не являющиеся членами хозяйства и осуществляющие трудовую
деятельность.
Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов
фермерского хозяйства признается один из его членов, а остальные –
совместно осуществляют производственную и иную хозяйственную
деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции).
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Поскольку деятельность членов крестьянского (фермерского) хозяйства также направлена и на извлечение прибыли или иной выгоды из имущества, для осуществления предпринимательской деятельности глава крестьянского (фермерского) хозяйства, согласно п.5 ст.
23 ГК РФ, может быть зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя. Что подтверждает его способность выступать в качестве доверительного управляющего, которым, согласно ст.1015 ГК
РФ, может быть и индивидуальный предприниматель. Этой нормой
еще раз подчеркивается профессиональный статус доверительного
управляющего.
В соответствии со ст. 1015 ГК РФ доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом, следовательно, он не может
принимать участия в распределении прибыли и иных доходов,
полученных от имущества, переданного в доверительное управление. В договоре доверительного управления должны быть определены размер и форма вознаграждения главе хозяйства как доверительному управляющему, а также общий механизм распределения
прибыли и иных доходов между членами крестьянского (фермерского) хозяйства.
Однако, не всегда крестьянское (фермерское) хозяйство можно
рассматривать как имущественный комплекс, переданный в доверительное управление главе хозяйства. В случае если имущество крестьянского (фермерского) хозяйства формирует одно лицо – он же
– глава хозяйства, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, рассмотрение крестьянского (фермерского) хозяйства как имущественного комплекса, переданного в доверительное управление, не представляется возможным.
Во-первых, обязательство прекращается совпадением должника и
кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).
Во-вторых, доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления
имуществом (ст. 1015 ГК РФ). Передача главой крестьянского
(фермерского) хозяйства имущества в доверительное управление
самому себе противоречит действующему законодательству и не
имеет смысла.
Рассматривая крестьянское (фермерское) хозяйство по Федеральному закону от 11.06.2003, находим его неправоспособным в материально-правовом смысле объединением, в связи с чем, представляется
единственно возможным и правильным: закрепить на уровне закона,
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что крестьянское (фермерское) хозяйство является объектом гражданских прав; определить правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства как имущественного комплекса, признание его недвижимостью; предусмотреть возможность передачи его по договору
доверительного управления для использования в интересах членов
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Признание крестьянского (фермерского) хозяйства имущественным комплексом и отнесение его к недвижимому имуществу, требует
дополнительных изменений ГК, в частности, введения статьи следующего содержания:
«1. Крестьянским (фермерским) хозяйством как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый
для осуществления производственной и иной хозяйственной
деятельности.
Крестьянское (фермерское) хозяйство в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.
2. Крестьянское (фермерское) хозяйство в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок,
связанных с установлением, изменением и прекращением вещных
прав.
3. В состав крестьянского (фермерского) хозяйства как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, включая земельный участок, хозяйственные
и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства
имущество, права требования, долги, а также права на обозначения,
индивидуализирующие хозяйство, его продукцию, работы и услуги
(коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания),
и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором».
Также законодателю необходимо рассмотреть возможность принятия специального закона о доверительном управлении крестьянским
(фермерским) хозяйством как имущественным комплексом, подобно
тому, как отдельные виды доверительного управления имуществом
регламентируются специальными нормативными правовыми актами (договор доверительного управления паевым инвестиционным
фондом, доверительное управление автомобильными дорогами федерального значения, управление ценными бумагами).
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В предлагаемом для принятия законе о доверительном управлении
крестьянским (фермерским) хозяйством, необходимо предусмотреть
следующее.
1. Отнести крестьянское (фермерское) хозяйство к объектам
гражданских прав и определить следующим образом: «Крестьянское (фермерское) хозяйство – обособленный имущественный
комплекс, состоящий из вещей и имущественных прав, объединенных единым хозяйственным назначением и общей юридической судьбой, переданный главе хозяйства по договору доверительного управления».
2. Предусмотреть возможность передачи крестьянского (фермерского) хозяйства как имущественного комплекса в доверительное управление главе хозяйства по правилам, установленным
гражданским законодательством с изъятиями, содержащимися в
предлагаемом к принятию законе, к которым отнести правила о
сохранении возможности членов хозяйства осуществлять правомочие пользования переданным имуществом для личного участия
в деятельности хозяйства, также правила о недопустимости передачи в доверительное управление хозяйства, сформированного
одним лицом.
3. Определить общий механизм распределения прибыли и иных
доходов между членами крестьянского (фермерского) хозяйства в
зависимости от размера имущественного участия в составе хозяйства как имущественного комплекса и от степени трудового участия;
предусмотреть возможность субсидиарного применения норм трудового права.
4. В предлагаемый к принятию специальный закон включить положения об имуществе, входящем в состав фермерского хозяйства, о
главе фермерского хозяйства и его полномочиях, о видах деятельности членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Принятие специального Закона о доверительном управлении
крестьянским (фермерским) хозяйством как имущественным
комплексом, позволит решить ряд проблем, связанных с несоответствием норм Федерального закона от 11.06.2003 действующему гражданскому законодательству, что породит развитие законодательной инициативы и научно-правовой доктрины в указанном
направлении.
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Пороки воли и волеизъявления завещателя:
проблемы теории и практики
Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы составления завещаний недееспособными и адееспособными гражданами, доктринальных способов
и практике ее решения.
Ключевые слова: завещание, толкование завещания, недееспособность завещателя, адееспособность завещателя.
Abstract.This article is devoted to the study of the problem of drafting wills by incompetent
and capable citizens, the doctrinal methods and practice of its solution.
Keywords: the incapacity of the testator, the ability of the testator to act.

Поскольку сделка являет собой волевой акт, то отсутствие дееспособности, естественно, исключает способность к совершению юридически значимых волеизъявлений. В связи с этим вполне очевидно
непризнание правопорядком силы сделки за действиями недееспособного лица и объявление совершенной таким лицом сделки недействительной. По такому пути идут все правопорядки. Это вполне
объяснимо – лицо, не обладающее дееспособностью, не может изъявлять юридически значимую волю. Особое значение данная проблема
имеет применительно к институту наследования и завещанию.
Одним из основных критериев, указывающих на зрелость психики
индивида для целей составления завещания, является достижение им
определенного возраста, который обычно совпадает с общегражданским совершеннолетием1 или отличается от него в меньшую сторону.
Следовательно, на практике исключены случаи составления завещания лицом, не обладающим полной дееспособностью в силу возраста
– малолетним или несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет.
Действующее законодательство в настоящее время не предоставляет
несовершеннолетним гражданам возможности составления завещания. Об этой проблеме мы скажем чуть ниже.
Малая Т.Н. Некоторые вопросы наследования по завещанию в международном частном праве // Журнал международного частного права. 2004. № 2 (44).
С. 5.
1
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Итак, нотариус (и иное должностное лицо, удостоверяющее завещание) имеет установленную законом обязанность проверить
дееспособность того, кто обращается к нему с просьбой об удостоверении завещания (ст. 43 ОЗН). Однако какая-либо нормативная
регламентация этой процедуры на данный момент отсутствует. Значит, само удостоверение завещания основано лишь на презумпции
дееспособности завещателя, которая (презумпция) базируется лишь
на установленном нотариусом факте достижения гражданином совершеннолетия. Отметим также, что в настоящее время, какой-либо единой базы данных, содержащей сведения о лицах, признанных
судом недееспособными в нашей стране нет1, хотя соответствующие
предложения в доктрине озвучиваются достаточно давно. Например,
решение обозначенной проблемы предложено В.Н. Сбитневой и заключается в «…создании на федеральном уровне единой электронной
базы, содержащей сведения о признании судами граждан недееспособными и ограниченно дееспособными. При этом, доступ к информации такой базы должен быть предельно ограничен законодателем.
При создании единой базы нотариус беспрепятственно может исключить из ряда завещателей недееспособных и ограниченно дееспособных, тем самым не допустить удостоверения завещания, заведомо являющегося незаконным, исключить обращение в суд и предупредить
завещателя о бесполезности его намерений, ввиду того, что они все
равно исполнены не будут»2. Соответствующие примеры есть в современной судебной практике3.
В некоторых иностранных государствах, включая ближнее зарубежье, напротив, такого рода базы данных существуют. К примеру, в
республике Казахстан функционирует единый реестр лиц, признаваемых недееспособными. «Правила ведения учета лиц, признанных в
установленном порядке недееспособными либо ограниченно дееспо1
В отечественной юридической литературе необходимость создания подобной
базы данных высказывалась неоднократно. См., например: Серова О.А. О проблеме
оценки нотариусами дееспособности гражданина // Нотариус. 2016. № 3. С. 18–20;
Асеева А.А. Информационная доступность к сведениям о лицах, признанных недееспособными // Юридический мир. 2015. № 8. С. 43–47; Бутырина В.М. Некоторые
спорные вопросы установления нотариусом дееспособности гражданина при удостоверении завещания // Бюллетень нотариальной практики. 2015. № 1. С. 39–43.
2
Сбитнева В.Н. Некоторые проблемы в правовом регулировании определения дееспособности завещателя по действующему наследственному праву России // Российская юстиция. 2009. № 11.
3
Решение Димитровградского городского суда Ульяновской области от 01
сентября 2010 г. Режим доступа: dimitrovgradskiy.uln.sudrf.ru.
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собными» утверждены на основании Приказа Генерального прокурора Республики Казахстан от 12 января 2015 года №11 «Об утверждении Правил ведения учета лиц, признанных судом недееспособными
и ограниченно дееспособными»1. Наличие такой базы в Российской
Федерации, и свободный доступ к ней нотариусов, как представляется, существенно облегчало бы последним задачу проверки дееспособности лиц, обращающихся с просьбой об удостоверении завещания.
Технически её можно было бы создать на базе единой государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» синхронизировав с Единой информационной системой нотариата Российской Федерации.
Достаточно актуальной для отечественной нотариальной и судебной практики является проблема оценки действительности завещания, составленного лицом, которое не было признано в установленном порядке недееспособным, но при этом на момент составления
завещания не осознавали в полной мере характера своих действий
– например, по причине приёма назначенных врачом сильнодействующих лекарств. Вместе с тем это состояние «адееспособности»
подлежит доказыванию тем, кто на него ссылается, а доказать, что в
момент совершения той или иной конкретной сделки гражданин не
был способен понимать значение своих действий или руководить
ими, конечно же, очень сложно, если только нет абсолютно достоверных данных2. Другой аспект данной проблемы – преклонный возраст
завещателя. Как справедливо замечал ещё Д.И. Мейер, «рано или
поздно физическое лицо достигает такого возраста, в котором его умственные способности ослабевают, а с ними ослабевает и бывшая его
способность гражданской деятельности»3. Примечательно, что примеры судебной практики о признании недействительным завещания,
составленного лицом в преклонном возрасте, все же имеются4.
Анализируя нормативное регулирование в данной сфере, нельзя
обойти вниманием ещё один важный вопрос – о завещательной дееспособности несовершеннолетних. С одной стороны, ответ на него
напрашивается сам собой: во-первых, закон говорит, что завещание
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Адилет». Режим доступа: adilet.zan.kz/rus.
2
Решение Старооскольского городского суда Белгородской области от 31 декабря 2010 г. № 2-3396/10 //. Режим доступа: starooskolskygor.blg.sudrf.ru.
3
Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). М., 2003. С. 781.
4
Решение Невельского городского суда Сахалинской области от 15 декабря
2010 г. № 2-206/2010. Режим доступа: nevelskiy.sah.sudrf.ru.
1
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может совершить полностью дееспособное лицо; во-вторых, несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет и признанный в установленном порядке полностью дееспособным, может совершить завещание. С другой стороны, ГК разрешает несовершеннолетним в возрасте
от 14 до 18 лет свободно распоряжаться заработком, стипендией и
иными доходами, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (ст. 26 ГК РФ). В этой связи представляется вполне
логичным допустить для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18
лет совершать завещания в отношении денежных средств во вкладах.
Думается, что введение данной нормы в наш наследственный закон
вполне отвечает его смыслу: если мы готовы обсуждать вопрос о полной дееспособности гражданина с того момента, когда ему исполнится 16 лет, то вполне логично предоставить ему возможность, пусть и в
ограниченном виде, совершать распоряжения mortis causa. Примеры
есть в зарубежных правопорядках.
Так, согласно нормам Гражданского закона Латвийской республики1 возможность составить завещание предоставляется любому дееспособному лицу, а также несовершеннолетним при достижении шестнадцатилетнего возраста, но только в отношении своего свободного
имущества (ст. 195). Согласно нормам французского Гражданского
кодекса 1804 г. совершить завещание может любое лицо, обладающее
завещательной дееспособностью, т.е. способное понимать значение
своих действий, иначе завещание может быть признано недействительным. Возраст, с которого начинается завещательная дееспособность,
по французскому законодательству равен 16 годам, однако в этом
возрасте несовершеннолетний может распорядиться только лишь половиной своего имущества (ст.ст. 903-904)2. Испанское законодательство предоставляет возможность составить завещание любому лицу,
находящемуся в здравом уме в момент учинения завещания по достижении возраста четырнадцати лет (ст. 665 Испанского гражданского
кодекса)3, в республике Венесуэла4 подобная возможность по общему
правилу предоставляется по достижении возраста шестнадцати лет.
В связи с изложенным нельзя обойти вниманием ещё один вопрос
– допустимо ли расширить аналогичным образом объём дееспособно1
Английский перевод официального текста закона по состоянию на 22.06.2006
г. см., в частности. Режим доступа: likumi.lv/doc.php?id=225418.
2
Цит. по: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М., 2012.
3
Актуальную редакцию кодекса см. в частности. Режим доступа: www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763.
4
Там же.
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сти совершеннолетних лиц, ограниченных в дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления алкоголем или
наркотическими средствами, а также лиц, которые вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий и
руководить ими лишь при содействии других лиц? С одной стороны,
такие лица могут самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией и иными доходами (п. 2 ст. 30 ГК РФ). С другой стороны,
их неполная дееспособность вызвана патологическим, болезненным
состоянием, негативный эффект которого может со временем усилиться и привести к полной утрате дееспособности. Подобные ситуации вряд ли возможно сравнить с недостаточной психологической
зрелостью субъекта вследствие юного возраста. В силу этого допущение завещательной дееспособности для таких лиц нецелесообразно.
В литературе отмечается, что ограничение дееспособности физического лица или лишение его дееспособности всегда оформляются
особым актом публичной власти – судебным решением. При наличии
такого судебного акта он будет иметь преюдициальное значение для
суда, рассматривающего дело о признании завещания ничтожным по
основанию ст. 171 ГК РФ.
При этом на практике могут иметь место ситуации, когда завещание составлено гражданином, хотя и дееспособным, но не могущим в
полной мере осознавать характер своих действий и/или руководить
ими – т.н. адееспособным лицом1. Доказывание подобных психических деформаций характеризуется в судебной практике большой
сложностью, так как они могут быть вызваны самыми разными причинами – психическим или иным заболеванием, душевным волнением, стрессом, действием лекарственных препаратов. Кроме того,
гражданин может быть недееспособным в силу психического расстройства de facto, хотя судебного решения об этом и не было. В таких случаях факт недействительности завещания в силу указанных
пороков воли устанавливается на основании данных посмертной
психолого-психиатрической экспертизы – эксперт констатирует, что
лицо в момент совершения завещания в силу того или иного болезненного состояния психики не могло понимать значения своих действий и руководить ими. Как известно, именно эти признаки характеризуют ситуацию, когда лицо может быть признано недееспособным
вследствие психического расстройства. В таких ситуациях завещание
1
См., например: Раскостова Р. О завещаниях адееспособных лиц // Наследственное право. 2008. № 3. С. 21.
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оспаривается на основании ст. 177 ГК РФ. В то же время анализ судебной практики показывает, что завещатели при этом находятся в
таком состоянии, при котором дееспособность совершенно исключена – имеются выраженные нарушения мыслительной деятельности,
самоконтроля1. Истцу также необходимо доказать тот факт, что оспариваемое завещание затрагивает его интересы, в противном случае
исковые требования будут отклонены судом (например, тогда, когда
истец не доказал родство с завещателем как основание призвание его
к наследованию по закону)2.

Шеденко С.В.
аспирант кафедры земельного и экологического
права РГУП

Классификация ошибок, содержащихся
в сведениях о земельных участках:
правовой анализ
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правовой природы ошибок, содержащихся в сведениях о земельных участках. Рассматриваются различные виды
классификация ошибок, анализируется существующая судебная практика, связанная с исправлением кадастровых ошибок.
Ключевые слова: ошибки, кадастр, кадастровые ошибки.
Abstract. This article is devoted to the issues of the legal nature of errors contained
in information about land parcels. It examines various classifications of errors and
analyzes existing legal cases related to the correction of cadastral errors.
Keywords: errors, cadaster, cadastral errors.

Деятельность, связанная с совершением юридических действий,
имеет важное значение, поскольку влияет на содержание правовых
отношений между разными субъектами (как между частными лицами, так и между частными лицами и государством).
1
Решение Лениногорского городского суда Республики Татарстан № 2-137/2017
2-137/2017(2-2416/2016;)~М-2220/2016 2-2416/2016 М-2220/2016 от 27 октября
2017 г. по делу № 2-137/2017. Режим доступа: sudact.ru/regular/doc/u6U3nGTcSwJ9.
2
Решение Задонского районного суда Липецкой области № 2-579/2017
2-579/2017~М-477/2017 М-477/2017 от 1 ноября 2017 г. по делу № 2-579/2017.
Режим доступа: sudact.ru/regular/doc/kpSC04ewLWg1/.
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Поэтому предполагается, что участники правовых отношений
должны обладать определенными знаниями в соответствующей области, осознавать значимость принимаемых решений, их последствия. Однако в процессе любой деятельности периодически возникают «разрывы» и «сбои» по различным причинам. В таком случае
констатируется наличие ошибки1.
Особенность ошибок в правовой деятельности, в частности судебных ошибок, неоднократно обсуждалась в юридической литературе2,
имеет самостоятельное значение и рассматривается в различных отраслях права.
Говоря об ошибках в земельном праве, можно выделить ошибки,
содержащиеся в сведениях о земельных участках. При этом ошибки
могут содержаться как в публичном реестре, ведение которого осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти, так и в
правоустанавливающих документах на земельный участок.
Именно такая классификация ошибок отражена в Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в котором ошибкам, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) посвящена седьмая глава.
Согласно ст. 61 указанного Федерального закона выделяются два
вида ошибок: техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), которая
допущена регистрационным органом при внесении предоставленных сведений о земельном участке в ЕГРН, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в ЕГРН, сведениям, содержащимся в
правоустанавливающих документах; реестровая ошибка, воспроизведенная в ЕГРН в результате: а) ошибки, содержащейся в межевом
плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшей вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы; б) ошибки, содержащейся в документах, направленных или представленных в орган регистрации прав
лицами и (или) органами в порядке информационного взаимодействия, а также в ином порядке.
Можно выделить следующие критерии представленной
классификации.
Лисюткин А.Б. О понятии категории «ошибка» в юриспруденции: логикофилософский аспект // Правоведение. 1996. № 3 (214). С. 20, 23.
2
Боруленков Ю.П. Правовые ошибки: постановка проблемы // Российский
следователь. 2014. № 7. С. 46-51; Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: Понятие и виды // Советское государство и право. 1981. № 4. С. 39.
1
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Во-первых, по времени возникновения ошибки. Техническая
ошибка всегда возникает во время переноса сведений в ЕГРН из
представленных документов. Кадастровая ошибка существует уже
до внесения сведений в ЕГРН, а в ЕГРН она лишь получает свое
закрепление.
Во-вторых, по субъекту, допустившему ошибку. При технической
ошибке таким субъектом является должностное лицо, осуществляющее внесение сведений в ЕГРН. В случае кадастровой ошибки, ее
могли допустить кадастровый инженер при осуществлении кадастровых работ, государственные органы, подготовившие не соответствующие действительности схемы расположения земельных участков на
кадастровом плане территории, а также правообладатель земельного
участка.
Вместе с тем, по мнению многих специалистов земельного права
и специалистов в сфере кадастрового учета классификация ошибок
данная законодателем не охватывает все имеющееся многообразие
ошибок в кадастровых сведениях, в связи с чем, каждый автор предлагает собственную классификацию кадастровых ошибок1.
Детальную классификацию разработала А.Г. Овчинникова, выделив три основных критерия: источник ошибки, тип данных, в которых содержится ошибка и правовые следствия исправления ошибок.
Так по источнику ошибок выделяются: ошибки, произошедшие по
вине правообладателя земельного участка (в случае предоставления
заведомо ложной информации или поддельных документов); ошибки, произошедшие по вине органа кадастрового учета; ошибки, произошедшие по вине кадастрового инженера или лица, проводившего
работы по землеустройству; ошибки, произошедшие по вине органов
государственной власти, местного самоуправления и иных уполномоченных лиц, издающих юридически значимые документы, на основании которых вносятся сведения в ЕГРН.
В качестве примера установления субъекта, допустившего кадастровую ошибку, интересен следующий пример из судебной
практики2.
Л. и О. обратились в суд с иском к Е. об устранении кадастровой
ошибки. В обоснование заявленного требования указали, что владеют на праве долевой собственности земельным участком. При произ1
Овчинникова А.Г. Классификация кадастровых ошибок // Земельный вестник Московской области. 2013. № 9.
2
Решение Кировского районного суда г. Томска от 14.06.2016 по делу
№ 2-1135/2016. Режим доступа: sudact.ru/regular/doc/ujaEowGJg5Vn.
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водстве кадастровых работ по уточнению границ указанного участка
была выявлена кадастровая ошибка. Ошибка заключается в том, что
на кадастровом плане территории часть земельного участка ответчика пересекает границу земельного участка, принадлежащего истцам в
границах его фактического использования.
В совокупности представленные суду доказательства позволили
суду сделать вывод о том, что при межевании земельного участка
ответчика, допущена кадастровая ошибка, которая заключается в
несоответствии сведений государственного кадастра недвижимости
(далее – ГКН) фактическому местоположению границ земельных
участков.
Таким образом, обозначенная кадастровая ошибка подлежит исправлению. Положение границ участков в ГКН не учитывает фактическое землепользование, что не соответствует требованиям закона.
Также истцами заявлено требование об уточнении местоположения границ земельных участков согласно схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, которое подлежит удовлетворению как способ исправления указанной ошибки.
Суд не согласился с возражениями ответчика Е. о том, что он является ненадлежащим ответчиком по делу, поскольку как установлено,
кадастровая ошибка допущена в сведениях о земельном участке, принадлежащем ответчику, исправлять кадастровую ошибку в другом
порядке ответчик желания не выразил, в судебном заседании против
удовлетворения требований возражал. Указанное свидетельствует о
том, что ответчик уклонился от процедуры исправления кадастровой
ошибки, вследствие чего истцы вынуждены были инициировать ее
исправление судом.
Доводы ответчика о том, что надлежащим ответчиком по делу
должна являться кадастровая палата, допустившая кадастровую
ошибку в документе и при внесении сведений в ГКН, судом не принимаются, поскольку при осуществлении кадастрового учета земельного участка в ГКН воспроизводятся сведения об объекте недвижимости, предоставляемые правообладателями, ввиду чего кадастровая
ошибка возникает не по вине органа, осуществившего кадастровый
учет.
Поскольку недостоверные сведения о фактическом местоположении земельного участка ответчика Е. были предоставлены МБУ
«БТИ» требование истцов об исправлении кадастровой ошибки и
отмене результатов межевания к указанному ответчику также подлежат удовлетворению.
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Таким образом, судом было установлено, что в рассмотренном
деле кадастровая ошибка возникла как по вине правообладателя земельного участка, так и по вине организации, проводившей кадастровые работы.
Д.В. Антропов и Д.И Скачкова предлагают классифицировать кадастровые ошибки следующим образом1: 1) по источнику возникновения:
технические ошибки измерений – ошибки, возникающие из-за «некачественного оборудования», нарушения принципов метрологического
контроля и другое; ошибки, возникшие в процессе деятельности органов учета и государственной власти, – сбой базы, технические ошибки,
не выявленные ранее и впоследствии приведшие к кадастровым ошибкам; субъективные ошибки – ошибки интерпретации границы собственником, геодезистом и смежниками, заведомо ложная информация,
халатное отношение кадастрового инженера к своей работе; 2) по порядку устранения: в установленном законом порядке (внесудебный
порядок); на основании решения суда (судебный порядок).
Другую классификацию кадастровых ошибок предлагает
Д.А. Тоточенко2. По признаку взаимного расположения границ между
земельными участками ошибки можно поделить на следующие разновидности: ошибки, связанные с наложением границ земельных участков; ошибки, связанные с пересечением границ земельных участков;
ошибки, связанные с разрывом границ земельных участков; ошибки,
связанные с изменением местонахождения одного земельного участка
относительно другого; ошибки, связанные с разворотом земельного
участка относительно другого; ошибки, связанные с возникновением
неправильной формы земельного участка.
Исходя из существующих классификаций ошибок, содержащихся
в сведениях о земельных участках можно выделить следующие основные признаки: по субъектному составу, допустившему ошибку;
по времени возникновения ошибки; по порядку устранения ошибки;
в зависимости от фактического расположения границ между спорными земельными участками.
В завершении, чтобы еще раз продемонстрировать значимость
проблемы ошибок, содержащихся в сведениях о земельных участках,
необходимо обратить внимание на следующий судебный спор.
Антропов Д.В., Скачкова Д.И. Особенности выявления и устранения кадастровых ошибок в сведениях кадастра недвижимости // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 1. С. 15–20.
2
Тоточенко Д.А. Споры, связанные с исправлением кадастровых ошибок //
Юрист. 2017. № 20. С. 31–35.
1

380

Шеденко С.В.

В 1993 г. К. был предоставлен земельный участок в собственность
для ведения крестьянского хозяйства, при этом выдан документ о
праве собственности. На приложенном к этому акту чертежу границ
участка отражено, что данный земельный участок смежен с другими
участками.
В 2005 г. земельный участок, смежный с земельным участком К.,
внесён в ГКН, предоставлен в долевую собственность. В 2014 г., Н.
было подарено два выделенных земельных участка, на них зарегистрировано право собственности.
К., узнав о наложении границ ее земельного участка и смежных земельных участков Н., обратилась в суд с иском о признании отсутствующим права собственности Н. на земельные участки и признании
сведений ГКН о местоположении границ земельных участков Н. кадастровой ошибкой.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, исковые требования К.
удовлетворены.
Таким образом, «ценой» кадастровой ошибки, явилось решение
суда о фактическом прекращении права собственности Н. на земельные участки.
Данное дело, в кассационном порядке было рассмотрено судебной
коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ, которая пришла к выводу1, что апелляционное определение принято с нарушением норм действующего законодательства.
Удовлетворяя исковые требования К. суд первой инстанции исходил из того, что наличие кадастровой ошибки в сведениях о границах земельных участков, принадлежащих Н. является основанием
для прекращения права собственности на данные земельные участки.
Вместе с тем, такое основание для прекращения права собственности
на земельный участок, как наличие кадастровой ошибки в сведениях
о его границах, ст. 235 ГК РФ и 44 ЗК РФ не предусмотрено.
Между тем, суд первой инстанции, признав сведения, внесённые
в ГКН, кадастровой ошибкой, при разрешении спора не указал в решении способ исправления такой ошибки, и данное нарушение судом
апелляционной инстанции не устранено. Установив, что межевой план
земельных участков, принадлежащих Н, выполнен с нарушениями
требований закона о кадастре, требований о подготовке межевого пла1
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 марта 2017 года
по делу № 55-КГ-17-1.
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на, инструкции по межеванию земель, суду надлежало по требованиям
истицы о признании сведений о местоположении границ земельных
участков кадастровой ошибкой рассмотреть вопрос о правах и обязанностях кадастрового инженера З, которая осуществляла формирование и постановку на кадастровый учёт указанных земельных участков.
Кроме того, договоры дарения, предоставившие Н. земельные участки в судебном порядке не оспорены и не признаны недействительными,
в связи с чем право Н. на земельные участки не может быть признано
отсутствующим без разрешения вопроса о законности договоров.
С учетом изложенного апелляционное определение по данному
делу отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Подводя итог, необходимо отметить, что ошибки в сведениях о
земельных участках остаются одной из самых крупных и насущных
проблем, с которыми сталкиваются землевладельцы, и которые, зачастую, не зависят от их воли.
Говорить о возможности недопущения ошибок в принципе, невозможно, поскольку на их возникновение влияет множество факторов
(как объективных, так и субъективных).
Однако стремление к оперативному выявлению и исправлению
ошибок, в целях восстановления нарушенных прав и законных интересов, а также упорядочиванию кадастровых отношений, является
одной из задач земельной политики государства.
При этом использование классификации кадастровых ошибок, позволяет выработать четкий алгоритм действий, которые надо совершить при обнаружении ошибки, а также помогает в практической деятельности разному кругу лиц – землепользователям, кадастровым
инженерам, правоприменителям.

Шелудяев В.В.
аспирант кафедры гражданского права РГУП

Проблема применения способов обеспечения
исполнения обязательств по государственным
и муниципальным контрактам
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения неустойки и банковской гарантии в государственных и муниципальных контрактах в качестве обеспечения исполнения обязательств.
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Ключевые слова: государственный и муниципальный контракты, неустойка, банковская гарантия, государственные закупки, обеспечение исполнения контракта.
Abstract. This article is devoted to the issue of the application of a penalty and a bank
guarantee in state and municipal contracts as security for the performance of obligations.
Keywords: state and municipal contracts, forfeit, bank guaranty, public procurement,
contract performance security.

Согласно данным Министерства финансов РФ, представленным
на официальном сайте, в 2017 г. было заключено 3,52 млн контрактов для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – контракты)1. Контракты для обеспечения государственных и
муниципальных нужд являются обычными гражданско-правовыми
договорами (хотя и обладают определенной спецификой в субъектном составе, процедурах заключения, правовом регулировании) и
нуждаются в механизмах защиты от недобросовестного поведения
поставщиков, подрядчиков или исполнителей (далее - контрагенты).
В ч. 4 и 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
закупках) предусмотрено обязательное наличие в контракте условия
об ответственности в случае просрочки исполнения контрагентом
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в форме неустойки (штрафов, пеней).
Неустойка по своей правовой природе является одним из способов
обеспечения исполнения обязательств (п. 1 ст. 329 ГК РФ). В случае с контрактом неустойка является законной, так как ее наличие
обязательно по закону (ч. 4 ст. 34 Закона о закупках) и размер и порядок взыскания неустойки определены в ч. 7 ст. 34 Закона о закупках и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
1

Режим доступа: www.minfin.ru.
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15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063». Однако неустойка
не единственный способ обеспечения исполнения контрактов.
Так, в ч. 3 ст. 96 Закона о закупках предусмотрены еще два способа обеспечения исполнения контракта, которые по общему правилу
обязательны к применению (за исключением случае, предусмотренных в ч. 2 ст. 96 Закона о закупках): банковская гарантия или внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Таким образом, законодатель предусматривает обязательное наличие одновременно двух способов обеспечения исполнения обязательств по контракту: неустойка (штраф, пени) и банковская гарантия или внесение денежных средств на специальный счет заказчика.
С точки зрения гражданского законодательства ограничений на одновременное использование нескольких обеспечительных мер не
предусмотрено.
Однако на практике при заключении контрактов сложилась ситуация, когда стороны по контракту включали в банковскую гарантию положение о том, что последняя обеспечивает исполнение обязательства
по уплате неустойки. Причиной этому послужило то обстоятельство,
что в п. 4 ст. 368 ГК РФ указано, что банковская гарантия (независимая) обеспечивает исполнение основного обязательства (поставка
товара, выполнение работ или оказание услуг), а в подп. 2 ч. 2 ст. 45
Закона о закупках указано, что в банковской гарантии должны быть
указаны обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией. Стороны при заключении контрактов руководствовались нормами законодательства о закупках, являющихся специальными по отношению к ГК РФ.
Сложившаяся правовая коллизия не получила однозначного ответа в деятельности органов исполнительной власти и судебной
практике.
Министерство экономического развития Российской Федерации
(далее - Минэкономразвития) в своем Письме от 16 января 2015 г №
Д28и-65 указало, что неустойка не может быть оплачена за счет банковской гарантии, так как банковская гарантия обеспечивает только
основное обязательство, а обязательство по выплате неустойки таким
не является. В Письме от 15 февраля 2016 г № Д28и-416 Минэкономразвития свою позицию изменил, указав, что неустойка может быть
уплачена из средств банковской гарантии, если в условиях банков384
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ской гарантии не предусмотрено иное. Однако в своих письмах от 19
августа 2016 г. № Д28и-2160 и от 27 января 2017 г. № Д28и-349 Минэкономразвития вернулся к первоначальной позиции и подтвердил
невозможность взыскания неустойки за счет банковской гарантии по
контракту.
Свою позицию Минэкономразвития аргументировал следующим
образом: во-первых, неустойка и банковская гарантия являются равными и независимыми друг от друга видами обеспечения исполнения обязательств по контракту, во-вторых, имеют разные алгоритмы
расчета размера суммы выплат и механизмы реализации по ним, втретьих, банковская гарантия обеспечивает исключительно основное
обязательство, которым выплата неустойки не является.
Вместе с тем, остается вопрос о юридической силе писем органов
исполнительной власти и их роли в практике разрешения споров органами судебной власти.
Органами федеральной антимонопольной службы был выработан
иной подход по данной проблематике. Так, антимонопольные органы
допускают возможность обеспечения банковской гарантией обязательств по уплате неустойки1.
Судебная практика не поставила точку по данному вопросу. Согласно позиции одни судов включение положения об уплате неустойки по банковской гарантии не допускается2. Принимая решения,
судебные органы в своих актах ссылаются на письма Минэкономразвития. Однако в судебной практике встречаются судебные решения,
допускающие взыскание неустойки по банковской гарантии3.
Таким образом, сложилась правовая неопределенность по вопросу
возможности взыскания в рамках банковской гарантии неустойки по
контракту.
1
Решение ФАС России от 22.09.2015 по делу № К-1173/15; Решение Архангельского УФАС России от 20.04.2016 № 04-05/2059; Решение Новосибирского
УФАС России от 22.08.2017 № 08-01-352 ; Решение ФАС России от 11.01.2017 по
делу № К-17/17 .
2
Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.03.2016 №
Ф01-678/2016 по делу № А38-4251/2015; Постановление Пятого арбитражного
апелляционного суда от 21.08.2017 № 05АП-5228/2017 по делу № А51-8613/2017;
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.02.2018 №
09АП-217/2018 по делу № А40-179909/17.
3
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2016
N 09АП-6025/2016 по делу № А40-149497/2015; Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2016 № 09АП-19081/2016, 09АП20487/2016 по делу № А40-180944/15.
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Вместе с тем, представляется, что взыскание неустойки по банковской гарантии допустимо в силу следующих обстоятельств. Во-первых, Закон о закупках является специальным по отношению к ГК РФ
(п. 2 ст. 525 ГК РФ), а следовательно имеет приоритет над общими
нормами ГК РФ, регулирующими положения о банковской гарантии. Во-вторых, Закон о закупках не устанавливает ограничений по
включению в банковскую гарантию условия об обеспечении гарантией обязательства по выплате начисленной суммы неустойки. В-третьих, и банковская гарантия, и неустойка обеспечивают исполнение
основного обязательства по контракту. Данное обстоятельство лишает смысла наличие двух способов обеспечения, так как для восстановления прав заказчика будет достаточно всего одного (исключением
можно назвать ситуацию, когда размер неустойки будет превышать
размер банковской гарантии). Учитывая, что взыскание по банковской гарантии проще (гарант по банковской гарантии осуществляет
выплату без детального исследования обстоятельств, послуживших
основанием для взыскания по банковской гарантии), наличие положений по неустойке практически обесценивается.
О возможности использования банковской гарантии для обеспечения обязательства по уплате неустойки по контракту допускается
и в науке1.
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Правовое и индивидуальное регулирование как
взаимодополняемые категории
(на примере ответственности за причинение вреда
источником повышенной опасности)
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению нормативного и индивидуального регулирования как парных категорий на примере ответственности за
причинение вреда источником повышенной опасности.
Ключевые слова: гражданское право, ответственность, источник повышенной
опасности, нормативное регулирование, индивидуальное регулирование.
См.: Тасалов Ф.А. Проблемы использования банковской гарантии в качестве
способа обеспечения контрактных обязательств: риски и издержки участников
закупок // Вестник арбитражной практики. 2017. № 4. С. 28–36; № 5. С. 41–52.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of normative and individual
regulation as paired categories on the example of responsibility for causing harm by a
source of increased danger.
Key words: civil law, responsibility, source of increased danger, regulatory regulation,
individual regulation.

Одними из важнейших вопросов теории права являются правовое
и индивидуальное регулирование. Многие учёные рассматривают
данные категории по отдельности, однако это является ошибкой, так
как они взаимодополняемы и только по изучении их вместе возможно
определённо точно рассмотреть, какой-либо общественный институт,
регулируемый правом. Примером, на котором мы будем рассматривать взаимодействие этих двух категорий, будет ответственность за
причинение вреда источником повышенной опасности. Связано данное решение с тем, что современный этап развития общества характеризуется стремительным научно-техническим прогрессом, который
подразумевает динамику общественных связей, постоянно растущие
технико-энергетические потребности и усложнение процессов производства. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, именуемая деликтным обязательством, принадлежит к числу проблемных тем, в которой сложные теоретические
вопросы имеют прямой выход в практику.
Законодательством РФ уделено довольно мало внимания такому институту права, как источник повышенной опасности. Единственная норма в законодательстве, которая раскрывает его, является
ст.1079 ГК РФ и касается она ответственности за причинение вреда
источником повышенной опасности.
Данная статья устанавливает, что «юридические лица и граждане,
деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина,
которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по
доверенности на право управления транспортным средством, в силу
распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника
повышенной опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл
387

Проблемы прав. и индивид. рег-я гражданских, земельных и экологических отношений

из его обладания в результате противоправных действий других лиц.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие
источником. При наличии вины владельца источника повышенной
опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так
и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной
опасности.
Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут
ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия
этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.).
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях, предусмотренных ст. 1064 ГК РФ».
Несмотря на сжатый объём и большое наличие пробелов, данная
норма сформировала определённый базис, дающий возможность судам с позиций индивидуального регулирования регулировать общественные отношения, связанные с ответственностью за причинение
вреда источником повышенной опасности.
Например, законодательством выделен примерный перечень того,
что может являться источником повышенной опасности: транспортные средства, механизмы, электрическая энергия высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих
ядов и т.п.
Дополнительно можно выделить нормы в природоохранном законодательстве, которые хоть и не используют термин «источник повышенной опасности», но используют такое понятие как «опасные и
особо опасные промышленные объекты», что может быть родственным термином источнику повышенной опасности. Среди них: установки по производству, обогащению, регенерации ядерного топлива,
объекты и (или) полигоны по удалению и переработке радиоактивных отходов.
Тесные рамки, созданные законодательной ветвью власти, нисколько не смущают судебную ветвь в разъяснении и толковании
нормы, регулирующей ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. Так, например, Верховный Суд РФ
указал, что «в силу ст. 1079 ГК РФ вред, причиненный жизни или
здоровью граждан деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от
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его вины», попутно разъяснив, что «владельцем источника повышенной опасности является юридическое лицо или гражданин, которые
используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на других
законных основаниях»1.
Таким образом, Верховный Суд РФ затронул теоретический вопрос о наличии такого понятия в теории права как «безвинная ответственность», который вызывает немало споров между теоретиками,
обосновав её существование, что она наступает при причинении вреда источником повышенной опасности.
Ещё один пример того, как индивидуальное регулирование, в
лице судебных инстанций, дополняет правовое регулирование,
это позиция судов по разъяснению, что и в каких случаях является источником повышенной опасности. Судебная коллегия
по гражданским делам Ленинградского областного суда в своём
определении разъяснила, что «свободные дикие животные не
могут контролироваться человеком, и причинение ими вреда не
может рассматриваться как причинение вреда источником повышенной опасности. Однако, как только дикое животное попадает
во владение человека, действия животного должны контролироваться человеком с целью снижения вероятности причинения
вреда окружающим, и в том случае, если вред все же был причинен, он должен рассматриваться как вред, причиненный источником повышенной опасности»2.
В другом практическом примере, содержащемся в решении
№ 2-1231/2016 2-1231/2016~М-935/2016 М-935/2016 от 8 июня
2016 г. по делу № 2-1231/2016 Фокинского районного суда города
Брянска, указывалось, что «Поскольку собака в рассматриваемой
ситуации имеет владельца, действия животного должны контролироваться её владельцем с целью возможного причинения вреда окружающим, имеется объективная возможность выхода собаки из-под контроля ответчика, суд приходит к выводу, что собака
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью
гражданина».
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда по делу №33-4021/2015 от 27.08.2015 г. Режим доступа:
rospravosudie.com/court-leningradskij-oblastnoj-sud-leningradskaya-oblast-s/
act-498134736/.
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породы алабай относится к источнику повышенной опасности, в
связи с чем вред, причиненный собакой, является основанием для
возникновения обязательства по возмещению вреда ее владельцем, независимо от вины»1.
На основании двух данных примеров судебной практики можно
сделать Вывод, что источником повышенной опасности признаются
животные, не являющиеся объектами животного мира, а также дикие
животные, временно изъятые из среды обитания и содержащиеся в
неволе или полувольных условиях.
Рассмотрев примеры нормативного и индивидуального регулирования ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности, мы можем прийти к выводу, что данные категории
являются взаимодополняемыми и рассматривать их по отдельности
неэффективно с точки зрения научного прогресса.

1

Режим доступа: sudact.ru/regular/doc/iarjNcoRw4NJ.
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Практические проблемы разграничения
трудовых и гражданско-правовых отношений
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме квалификации трудовых правоотношений в правоприменительной практике на основе анализа судебной практики
по ч.4 ст.11 Трудового кодекса РФ.
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Abstract. This article is devoted to the problem of the qualification of labor legal relations
in law enforcement practice on the basis of the analysis of judicial practice under Part 4,
Article 11 of the Labor Code of the Russian Federation.
Keywords: labor relations, employee, employer, contract for paid provision of services.

В последние годы появилась новая категория трудовых споров —
признание заключенного договора трудовым. С переходом к рыночной экономике эта проблема актуализировалась в связи с тем, что работодатели нередко пытаются «замаскировать» трудовые отношения
заключением гражданско-правового договора1. Споры о признании
заключенного договора трудовым стали самой многочисленной группой споров, связанных с приемом на работу, и количество их неуклонно увеличивается. Это обусловлено как стремлением работодателей
уклониться от предоставления работникам гарантий, предусмотренных трудовым законодательством, так и растущим правосознанием
работников, их готовностью отстаивать свои права.
1

Архипов В. Комментарий к судебной практике // Трудовые споры. 2010. № 4.
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В настоящий момент проблема разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений является самой актуальной в трудовом праве. В п. 4 Рекомендации № 198 Международной организации
труда подчеркивается, что национальная политика должна как минимум предусматривать меры, направленные на разработку рекомендаций в адрес заинтересованных сторон, в частности работодателей и
работников, по вопросу о фактическом установлении существования
индивидуального трудового правоотношения, введение борьбы со
скрытыми формами трудовых отношений в контексте существования
других форм взаимоотношений, которые могут включать применение иных форм контрактных договоренностей, позволяющих скрыть
реальный характер правового статуса, принимая во внимание, что
скрытое трудовое правоотношение возникает тогда, когда работодатель обращается с конкретным лицом не как с наемным работником,
причем таким образом, чтобы скрыть его или ее подлинный правовой
статус как наемного работника, и что могут возникать ситуации, когда контрактные договоренности ведут к лишению работников защиты, на которую они имеют право1.
На наш взгляд, наиболее острыми правотворческими и правоприменительными проблемами, связанными со скрытыми трудовыми
правоотношениями, являются отсутствие в трудовом законодательстве единых и четких критериев разграничения трудового договора
от договора гражданско-правового характера, вопросы о способах защиты нарушенных трудовых прав лиц, состоящих в скрытых трудовых правоотношениях, и о том, как именно в подобных случаях возможно оформлять фактические трудовые правоотношения.
Не менее актуальной правотворческой проблемой скрытых
трудовых правоотношений является определение содержания
этих правоотношений. К особенностям содержания скрытого трудового правоотношения можно отнести то, что оно не основано на
добровольном волеизъявлении сторон. В скрытом трудовом правоотношении права работника либо вообще юридически не выражены, т.к. никакого договора нет, либо выражены с нарушением
трудового законодательства в договоре гражданско-правового характера, которым фактически регулируются трудовые отношения
между работником и работодателем. Гражданско-правовой договор прикрывает фактическое трудовое правоотношение, призна1
Рекомендация № 198 Международной организации труда «О трудовом правоотношении». Принята в г. Женеве 15 июня 2006 г.
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ки которого необходимо установить суду (на основании ч. 4 ст. 11
ТК РФ)1.
Сложность такого рода споров состоит в необходимости исследовать возникшие общественные отношения и определять их правовую
природу. Как показывает практика, далеко не всегда суды успешно
справляются с этой задачей2.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации в целях предотвращения злоупотреблений
со стороны работодателей и фактов заключения гражданско-правовых договоров вопреки намерению работника заключить трудовой
договор, а также достижения соответствия между фактически складывающимися отношениями и их юридическим оформлением федеральный законодатель предусмотрел в части четвертой ст. 11 ТК
РФ возможность признания в судебном порядке наличия трудовых
отношений между сторонами, формально связанными договором
гражданско-правового характера, и установил, что к таким случаям
применяются положения трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права3.
Анализ правоприменительной практики показал, что очень сильно
распространено ненадлежащее оформление трудовых отношений или
другие случаи умышленной или неумышленной подмены трудового
договора4. В ст. 11 ТК РФ формально не определен круг лиц, имеющих право на предъявление иска о признании отношений трудовыми
и распространении на них норм трудового законодательства. Следовательно, истцом может быть любое заинтересованное лицо, признаваемое таковым в соответствии с материальным и процессуальным
законодательством РФ. Думается, что такое лицо должно представить суду доказательства, явно свидетельствующие о трудовом характере отношений, связывающих конкретное лицо с работодателем,
а также подтвердить факты, обозначающие намерения работника
вступить с работодателем именно в трудовые отношения на условиях, свойственных содержанию трудового, а не гражданско-правового
1
Воронов И.Ю. Содержание скрытого (фактического) трудового правоотношения // Вестник МГПУ. 2010. № 1(5). С. 97-104.
2
Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Практика применения законодательства,
регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора //
Хозяйство и право. 2013. № 1 (Приложение). С. 1–64.
3
Определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 597-О-О.
4
Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Основные направления развития российского трудового законодательства // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 5–19.
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договора. Представляется, что случаи переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые с определенной долей условности можно разделить на две группы:1) когда исполнитель (работник)
и заказчик (работодатель) уверены друг в друге и намеренно заключают гражданско-правовой договор с полным осознанием правовых
последствий таких действий. То есть воля сторон направлена на возникновение отношений именно гражданско-правового характера.
В этих случаях истцами в основном являются налоговые органы, и
они должны доказать подмену трудового договора гражданско-правовым, что им удается далеко не во всех случаях; 2) когда заказчик
(работодатель), заключая гражданско-правовой договор, не уверен
в том, что исполнителю (работнику) не вздумается вдруг попытаться переквалифицировать заключенный договор на трудовой. В этом
случае иски о переквалификации могут быть предъявлены как со стороны исполнителя (работника), так и со стороны налоговых органов.
Причем в этих случаях риск переквалификации договора в трудовой
существенно возрастает. Таким образом, основным практическим
критерием разграничения трудового и гражданско-правового договоров является направленность воли сторон возникающих отношений, а именно направленность воли работника (исполнителя) — желал ли он работать по трудовому или же по гражданско-правовому
договору1.
Предпочтение заключению гражданско-правовых договоров объясняется тем, что они дают более широкие возможности по прекращению отношений, не влекут дополнительных выплат работникам.
Набор обязательств работодателя перед лицом, которое трудится
по гражданско-правовому договору, значительно меньше, чем перед
теми, с кем заключен трудовой договор, такие работники обходятся
гораздо «дешевле». Гражданско-правовой договор не обременяет работодателя огромным числом обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством2. Увидев выгоду в заключении договора
гражданско-правового характера, работодатели порой просто меняют название в договоре, называя трудовой договор как-нибудь иначе,
причем подходят к этому вопросу весьма формально. Хотелось бы
обратить внимание работодателей на тот факт, что судебное решение,
Чиканова Л. А., Нуртдинова А. Ф. Споры о признании договоров, заключенных с работниками при приеме их на работу, трудовыми договорами // "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М", 2013.
2
Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Основные направления развития российского трудового законодательства // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 5–19.
1
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подтверждающее наличие трудовых правоотношений, связывающих
физическое лицо с работодателем, обязывает последнего оформить
трудовой договор в порядке и в соответствии со ст. 67, 68 ТК РФ. При
этом датой начала трудовых отношений между работником и работодателем будет считаться день вступления в силу гражданско-правового договора. В качестве примера можно привести дело по иску
Ж.Н., Ж.Е.Н. к ООО "ТоксСофт-АвтоматикаПромСервис" о признании трудового договора заключенным, внесении записей в трудовую
книжку, возложении обязанности по уплате страховых взносов, о
выдаче акта о несчастном случае на производстве1. Решением суда
первой инстанции исковые требования Ж.Н., Ж.Е.Н. удовлетворены.
Решением апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено. Принято новое решение об отказе в удовлетворении
исковых требований. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила решение суда апелляционной инстанции,
дело направила на новое апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Анализируя условия договоров подряда, а также исследовав доказательства по делу, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
существовании между сторонами фактических трудовых отношений,
так как работодатель предоставил истцам место работы, работники
приступили к работе с ведома и по поручению представителя работодателя, выполняли трудовые функции в качестве бригадира электромонтажников и электромонтажника, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка, требующим соблюдение работником
установленного режима рабочего времени и выполнения трудовых
обязанностей в течение всего рабочего дня. Признавая сложившиеся
отношения сторон трудовыми, судебная коллегия исходила из того,
что они носили срочный характер, но не ограничивались исполнением единичной обязанности, так как истцы работали в соответствии с
рабочим графиком, на протяжении всего периода работы исполнял
функциональные обязанности бригадира электромонтажников и
электромонтажника соответственно. Доводы ответчика о незаключенности между сторонами трудовых договоров, наличии между
сторонами гражданско-правовых отношений, суд апелляционной
инстанции посчитал несостоятельными, так как вопреки правовому
статусу стороны гражданско-правового договора, истцы не обладали
1
Апелляционное определение Иркутского областного суда от 16 ноября 2017 г.
по делу № 33-9973/2017.
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свободой действий при исполнении своих обязанностей по договору
подряда, не могли по своему усмотрению выполнять работы в удобное для них время, средствами и способами по своему выбору.
В результате переквалификации гражданско-правового договора в
трудовой организация может понести достаточно серьезные финансовые потери1.
Под переквалификацией в данном случае следует понимать признание судом гражданско-правовых отношений трудовыми и распространение на заключенный между заказчиком и исполнителем
гражданско-правовой договор норм трудового законодательства. Все
проблемы с квалификацией договора связаны с тем, что законодатель не определил критерии, позволяющие однозначно определить
договор как трудовой или гражданско-правовой. Суды при анализе
споров по поводу переквалификации договора учитывают много различных критериев, применение которых зависит от огромного количества обстоятельств, в том числе от того, рассматривается трудовой
или налоговый спор, особенностей конкретной ситуации, документального оформления гражданско-правовых отношений2.
В определении трудовых отношений (ст. 15 ТК РФ), а также из
толкования других норм ТК РФ можно выделить следующие общие
признаки, позволяющие разграничивать гражданско-правовые отношения и отношения, связанные с использованием способностей
человека к труду (трудовые отношения). Работник должен лично
выполнять возложенную на него трудовую функцию. На практике
судебные органы не придают этому признаку определяющего значения. Вынося решение о том, что личное оказание услуги не свидетельствует о трудовом характере отношений, и о признании договора
гражданско-правовым, суды ссылаются на статью 780 ГК РФ, согласно которой исполнитель обязан оказывать услуги лично.
Следовательно, по логике судов этот признак может быть присущ
как трудовым, так и гражданско-правовым отношениям. Так, по гражданскому делу по иску Я. к ООО "Кафе Лада" о признании отношений трудовыми, взыскании задолженности по заработной плате,
компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации морального
вреда, внесении записи в трудовую книжку суд отказал в удовлетворении требований3. Истица изготавливала с 21 часа до 9 часов утра
Трудовое право России: учебник / Под ред. А.М. Куренного. М, 2006.
Лютов Н.Л. Актуальные проблемы трудового права: учебник. М., 2017.
3
Апелляционное определение Магаданского областного суда от 21 июня 2016 г.
по делу № 2-1541/2016, 33-525/2016).
1
2
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выпечку по составленным продавцами ООО "Кафе Лада" заявкам.
Фактическое время начала и окончания работы Я. по изготовлению
выпечки зависело от объема заявки (накладного листа). Истец не обращалась с заявлением о приеме на работу, трудовой договор между
сторонами не заключался. Учитывая отсутствие доказательств, подтверждающих допуск истца со 2 июля 2015 г. к выполнению трудовых
обязанностей по обусловленной трудовой функции с подчинением ее
правилам трудового распорядка, определением круга должностных
обязанностей, установление размера заработной платы, графика работы, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что соглашение о заключении трудового договора между ответчиком как
работодателем и истцом как работником достигнуто не было, и трудовой договор между сторонами не заключался.
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Концептуально-методологическое правовое
обоснование экономической деятельности
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам поиска подходов теоретико-методологического обоснования правовых средств, методов обеспечения экономической деятельности. Излагаются различные концепции правопонимания в контексте экономической деятельности.
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В данном исследовании делается попытка осмысления теоретических моделей правового обеспечения экономической деятельности
на основе междисциплинарных научных связей с использованием
фундаментальных положений ряда отраслей знаний – теории права
и государства, философии права, гражданского и конституционного
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права, общей экономической теории. Обосновывается вывод о том,
что в Гражданском законодательстве РФ экономические права гражданина (физического лица) как подсистемы прав человека в осуществлении предпринимательской деятельности установлены без
устойчивой правовой связи с государством, тем самым разрывается
правовая связь гражданина с государством и не учитывается публичный интерес. Автор делает вывод о необходимости правового обеспечения предпринимательской деятельности на основе экономических
прав человека и гражданина, с учетом устойчивой правовой связи
гражданина (физического лица) с государством.
В.С. Нерсесянц отмечает, что специфика отдельных самостоятельных наук предполагает их общенаучное единство в качестве основы
их междисциплинарных научных связей. Именно в силу такого единства наук и междисциплинарных научных связей между ними возможны как общая и целостная научная картина мира (теоретически
исследуемой действительности), так и использование в одной науке
знаний, полученных в других науках и во всей системе наук в целом1.
Член-корреспондент РАН Д.А. Керимов приходит к выводу о том,
что характерной особенностью современного развития научного знания является образование своеобразного поля пересечения, активного взаимопроникновения различных, казалось бы, далеко друг от друга стоящих наук, теоретических концепций и методов познания, что
обогащает их и приносит исключительно плодотворные результаты2.
Мир частного права как полностью автономной и трансцендентальной системы, выстроенной и развивающейся только на основе
толкования неких "священных текстов" (будь то римские источники
или гражданские кодексы), исторических изысканий и формальной
логики, давно ушел в прошлое. В науке зарубежных стран активно
развивается множество конкурирующих научных методологий, акцентирующих внимание на различных аспектах содержательной
рациональности права (например, юриспруденция интересов и ценностей в Германии, правовой прагматизм и экономический анализ
права в США, школа критических правовых исследований и др.)3.
По мнению судьи Конституционного Суда РФ Г.А. Гаджиева, при
решении гражданско-правовых проблем полезно использовать фиНерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник. М., 2000. С. 22.
Керимов Д.А. Общенаучная методология и методология права // Теоретикометодологические проблемы права. М., 2007. С. 15.
3
Карапетов А.Г. Экономические основания принципа свободы договора //
Вестник гражданского права. 2012. № 3.
1
2
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лософско-правовые подходы1. Философия права является междисциплинарной наукой, объединяющей начала двух дисциплин - юридической науки и философии2.
Русский философ И.А. Ильин высказывал мнение о том, что современное правоведение все с большей определенностью и принципиальной осознанностью приходит к признанию того, что право само
по себе есть некоторое в высшей степени сложное и многостороннее
образование, обладающее целым рядом отдельных сторон и форм
"бытия". Каждая из этих сторон входит в сущность того, что именуется одним общим названием "права", но каждая из них представляет
по всему существу своему нечто до такой степени своеобразное, что
предполагает и требует особого, наряду с другими, специального определения и рассмотрения3.
Способов изучения права много, каждый из них в отдельности ценен, необходим и незаменим. Вера в спасительный методологический
монизм падает и уступает место принципиальному признанию методологического плюрализма4.
Юридические дисциплины начинают разделяться уже не только
по характеру регулируемых отношений, но и по способу рассмотрения права как такового5.
На мой взгляд, теоретические модели правового обеспечения
экономической деятельности должны быть основаны на междисциплинарных научных связях с использованием фундаментальных
положений ряда отраслей знаний – теории права и государства, философии права, гражданского и конституционного права, общей экономической теории.
Для целей теоретико-методологического обоснования правового обеспечения экономической деятельности на основе междисциплинарных научных связей рассмотрим существующие концепции
правопонимания.
Наука права исторически сформировала различные типы правопонимания: позитивистский, естественно-правовой, исторический,
1
Гаджиев Г.А. Экономическая эффективность, правовая этика и доверие к государству // Журнал российского права. 2012. № 1.
2
Гаджиев Г.А. Онтология права (критическое исследование юридического
концепта действительности): монография. М., 2013. С. 8.
3
Ильин И.А. Теория права и государства / Под ред. В.А. Томсинова. М., 2008.
С. 184.
4
Там же. С. 184.
5
Там же. С. 185.
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реалистический, психологический, социологический, марксистский
и иные типы понимания сущности права1.
В современной правовой литературе подчеркивается, что естественное право основывается на голосе совести, на внутренней "интуиции правоты". Внутренние, содержательные аспекты для него
являются первостепенными. Позитивное же право основано на экономическом и политическом доминировании, в силу чего приобретают особое значение внешние проявления государственной власти,
процессуальная форма нормотворчества и правоприменения, формальные атрибуты правовых актов2.
В общечеловеческом плане процесс оформления естественных
прав можно считать лишь начавшимся, ибо общий документ, подробно определяющий естественные права, имеет рекомендательный
характер. Всеобщая декларация прав человека (далее – ВДПЧ) была
принята в Париже 10 декабря 1948 г. на 183 пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Так, не менее 120 национальных конституций, принятых после
Второй мировой войны, содержат формулировки об основных правах, впервые упомянутых в Декларации.
Последующее за ВДПЧ принятие ООН в 1966 г. Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах и Международного пакта о гражданских и политических правах привело к
постепенному развитию института основных прав в международном
позитивном праве.
По-иному ситуация сложилась на региональном уровне - в Европе.
Общепризнанным, наиболее значимым достижением Совета Европы следует признать принятие и воплощение в жизнь Европейской
конвенции по правам человека. ЕКПЧ была подписана 4 ноября 1950
г. в Риме (Италия) и вступила в силу 3 сентября 1953 г. Для Российской Федерации она вступила в силу 5 мая 1998 г. Содержание
ЕКПЧ пронизано духом Всеобщей декларации прав человека. Этот
фундаментальный документ содержит перечень неотъемлемых прав
человека и обязывает каждое государство гарантировать их всем, кто
находится под его юрисдикцией. Следует отметить, что при переводе
естественных прав в основные их перечень прогрессивно развивается
и расширяется. В настоящее время к числу основных прав относятся:
право на жизнь, на защиту от пыток и бесчеловечного обращения, на
См. подробнее: Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М., 2014.
Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian
yearbook of the European convention on human rights). Вып. 1. М., 2015.
1
2
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свободу и безопасность, на справедливое судебное разбирательство,
на уважение частной и семейной жизни и корреспонденции, а также право на свободу выражения мнений (включая свободу прессы),
мысли, совести и религии. Кроме того, кодификация основных прав
привела к выработке позитивной обязанности государств защищать
права человека1.
Однако концепция прав человека имеет неоднозначную оценку с
теоретико-методологической позиции.
По мнению Ален де Бенуа, современная тенденция заключается
в превращении в "права" всевозможных требований, желаний или
интересов. Индивиды в пределе должны иметь "право" на удовлетворение какого угодно запроса уже потому, что они могут его сформулировать. Сегодня требовать своих прав - значит просто пытаться
максимально увеличить свои прибыли. Появление фигуры потребителя прав стыкуется, таким образом, с экономическим идеалом человека, занятого исключительно увеличением полезности. Вот почему
гражданину все сложнее найти свое место в обществе, политически
мыслимом по образцу саморегулирующегося рынка2.
В учении о правах человека общество остается просто суммой индивидуальных атомов, наделенных суверенной волей и в равной мере
движимых рациональным стремлением к наибольшей выгоде. Каждый субъект самостоятельно определяет свои цели, а к обществу он
присоединяется лишь в той мере, в какой оно ему служит.
Во второй статье французской Декларации прав человека и гражданина (1789 г.) мы можем прочесть: "Цель всякого политического
союза - обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека".
Следовательно, внутри общества человек первоначально определяется не в качестве гражданина, а в качестве члена "гражданского общества" (или частной сферы), которая сама определяется как часть общества, которая вполне может отстраниться от политической жизни
(или публичной сферы). Вот почему теория прав отдает приоритет
частным правам индивида3.
Тем самым присущность прав личности противопоставляется
принадлежности гражданина определенному обществу и всегда соРоссийский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian
yearbook of the European convention on human rights).
2
Ален де Бенуа. По ту сторону прав человека. В защиту свобод / Пер. с фр. М.,
2015. С. 95–96.
3
Там же. С. 105.
1
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держит противостояние индивида и сообщества или коллектива, к
которому он принадлежит.
В юридической литературе категории "права человека" и "права
гражданина" разграничиваются1.
Часть 2 ст. 6 Конституции РФ устанавливает, что каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и имеет равные обязанности, предусмотренные Конституцией РФ.
В ст. 3 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (ред. от 31.12.2014) установлено, что
гражданство Российской Федерации - это устойчивая правовая связь
лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их
взаимных прав и обязанностей.
При этом гл. 3 ГК РФ озаглавлена "Граждане (физические лица)".
Из этого можно сделать вывод о смешении законодателем категорий
"гражданин" и "человек (физическое лицо)" и восприятии гражданина в гражданских правоотношениях вне устойчивой правовой связи с
государством, тем самым не учитывающим публичный интерес и рассматривающего других людей и государство лишь как средство для
реализации собственных интересов.
В п. 1 ст. 17 ГК РФ установлено, что способность иметь гражданские права и выполнять обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами.
При восприятии ГК РФ гражданина (физического лица) в предпринимательской деятельности без устойчивой правовой связи с государством теряются обязанности гражданина перед государством,
не учитывается публичный интерес. Особо это обстоятельство проявляется при реализации экономических прав как подсистемы прав
человека2.
По мнению Вагиной А.М., экономические права выступают в
качестве объекта публично-правового и частноправового регулирования со стороны множества разных отраслей права. Согласование регулирующего воздействия отраслей права обеспечивает
Куракина Ю.В. Соотношение прав человека и прав гражданина: Дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2013.
2
См.: Белых С.В. Свобода предпринимательской деятельности как конституционно-правовая категория в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2004; Федотов И.А. Экономические права человека и гражданина
в социальном государстве: современный опыт России: Дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2009.
1
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конституционное право. В рамках комплексного правового регулирования тематику экономических прав и свобод выражают
нормы, закрепляющие, во-первых, эти права и свободы; во-вторых, принципы их осуществления; в третьих, гарантии указанных прав и свобод; в-четвертых, процессуальные механизмы их
осуществления1.
Относительно соблюдения баланса публичного и частного интереса при разрешении имущественного спора ВАС РФ выражал мнение
о том, что Европейский суд при решении вопроса о защите имущественных прав оценивает, насколько взвешенно разрешает акт, принятый национальным судом, вопрос о защите прав частного лица и
интересов общества.
Принцип баланса частных и публичных интересов применяется
Европейским судом к защите имущественных прав как физических,
так и юридических лиц2.
Необходимо отметить, что в международном праве гражданские
права и экономические права разделяются. Так, в 1966 г. были приняты и с 1976 г. начали действовать Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Концепции позитивного права. С развитием государственности,
общественных отношений и правовых доктрин широкое распространение получил позитивизм. Вместе с тем разнообразие правовых
явлений, их природа и влияние на государство, общество и человека
побудили формулирование иных подходов к правопониманию. Центральное место в отстаивании типологии правопонимания заняли
источники права, различное структурирование и толкование которых стало существенным аргументом в руках ученых, отстаивавших
свою научную позицию3.
Как известно, писал И.А. Покровский, право есть некоторая социально-психологическая сила, регулирующая поведение людей; оно
есть некоторое состояние общественного сознания и общественной
1
Вагина А.М. Экономические права человека и гражданина в Российской Федерации: конституционно-правовое исследование: Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005. С. 9.
2
Информационное письмо ВАС РФ от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341
"Об основных положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие".
3
Лаптев В.А. Понятие "источник предпринимательского права" // Lex russica.
2015. № 5.
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воли, заключающее в себе психическое принуждение индивида к известному поведению1.
Далее И.А. Покровский приходит к выводу о том, что целью познания права является констатирование существующих в данном
обществе норм и установление их подлинного содержания ввиду
непосредственных практических интересов жизни. Это констатирование в постепенном развитии приводит к систематизации
правовых норм и установлению более научных приемов их толкования и т.д. – словом, к тому, что называется юриспруденцией
догматической.
Профессор В.Д. Перевалов высказывает точку зрения о том, что
доктринальные знания методологического характера выступают в
роли ориентиров на пути правового развития, фонарей, освещающих
этот путь, и в качестве способов организации и регулирования общественных отношений. Эти знания объективируются в виде принципов, категорий, понятий и терминов, составляющих специальные
юридические методы2.
В современной научной литературе предлагается рассматривать
юридический позитивизм как направление философии права, которое отрицает необходимую концептуальную связь между правом и
моралью, а также целесообразность ее установления, считает вопрос
о том, что является правом и что им не является, вопросом социального факта, исходит из того, что методология юридической науки не
позволяет познать объективно правильное естественное право или
мораль, поскольку основывается на анализе фактов и не обращается
к метафизическим вопросам3.
Значительный вклад в развитие политико-правовой мысли XX в.
о юридическом позитивизме внесла монография Г. Кельзена "Чистое
учение о праве" ("Reine Rechtslehre". V, 1934).
В качестве объекта научного исследования Г. Кельзен выбрал
только позитивное право, под которым ученый понимал действующие в обществе юридические нормы. Для его познания он
использовал догматический и нормативный методы, которые
являются исключительно правовыми методами. С их помощью Г. Кельзен выработал структурное понимание позитивноПокровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 64.
Перевалов В.Д. Взаимодействие правовых систем: теоретические аспекты //
Российский юридический журнал. 2014. N 5.
3
Краевский А.А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена и современный юридический позитивизм: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 11.
1
2
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го права, которое дало возможность уяснить, чем право является само по себе, какова его система, структура и внутреннее
функционирование 1.
Также Г. Кельзен предложил концепцию демократии, основанную
на приоритете индивидуальной свободы, т.е. автономии личности;
именно эту автономию призвано охранять и защищать демократическое государство. Автономия проявляется в том, что признается
способность личности самостоятельно выбирать и решать. Крайним выражением такой автономии выступает самозаконность личности, ее способность создавать нормы, регулирующие собственное
поведение2.
Иными словами, индивидуальная свобода личности в развитом обществе в любом случае оказывается ограниченной коллективной свободой социума (а в реальности - волей большинства или меньшинства членов общества, персонифицированной
в абстрактной воле государства), который выступает в качестве
источника гетерономных норм, лимитирующих индивидуальную
автономию.
В современной правовой литературе подчеркивается, что естественное право основывается на голосе совести, на внутренней
"интуиции правоты". Внутренние, содержательные аспекты для
него являются первостепенными. Позитивное же право основано
на экономическом и политическом доминировании, в силу чего
приобретают особое значение внешние проявления государственной власти, процессуальная форма нормотворчества и правоприменения, формальные атрибуты правовых актов3.
Как указывал И.А. Ильин, "когда человек имеет дело с такими нормами, то он получает возможность повиноваться им не
только за страх, но и за совесть... потому что право предписывает
во внешнем поведении то самое, что голос совести одобряет как
нравственное и справедливое". Однако позитивное право зачастую не отражает этих основ, ибо "создается в таких условиях, при

Конституционное право: университетский курс: Учебник: В 2 т. / Под ред.
А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. Т. 1. М., 2015.
2
Антонов М.В. Концепция демократии в контексте чистого учения о праве: к
40-летней годовщине со дня смерти Ганса Кельзена (1881–1973) // Российский
юридический журнал. 2013. № 1.
3
Российский ежегодник Европейской конвенции по правам человека (Russian
yearbook of the European convention on human rights).
1
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которых содержание его подвержено влиянию конкретной воли,
неосведомленности, ложной теории и надмения"1.
По мнению С.С. Алексеева, отграничивая позитивное право от естественного права, нужно учитывать и то, что юридические нормы
могут быть одновременно воплощением естественного права, носителем естественно-правовых ценностей. Именно это придает позитивному праву с древнейших времен высокий статус2.
Г.А. Гаджиев, рассуждая о приоритете либо позитивного, либо естественного права, опирающегося на нравственные критерии, приходит к выводу, что это исток теоретического многовекового противостояния между интернализмом школы позитивного права, когда
достаточно создать "рай юридических понятий", научиться толковать
законы и автономизировать право, считая его абсолютно самодостаточным, и экстернализмом школы естественного права, когда считается, что право находится в служебном положении по отношению к
морали, когда базовой ценностью является ценность этическая - примат справедливости3.
По мнению Г.В. Мальцева, борьба, в которой поборники юридического позитивизма нападали на теорию естественного права, искореняли идеализм и метафизику в юридической сфере, ослабила естественно-правовые традиции, но не принесла победы юридическому
позитивизму. Причина, почему данную борьбу не стоит продолжать,
заключается в том, что идет переоценка понятий рациональности и
научности, за которой последует, судя по всему, радикальное обновление методологических позиций всех общественных наук, включая
юридическую4.
Либертарная концепция.Помимо естественно-правовой концепции и концепции юридического позитивизма, политико-правовая
мысль развивает либертарно-юридическое понимание права и государства. Так, В.С. Нерсесянц выражает точку зрения, в соответствии с которой право - это не просто всеобщий масштаб и равная
мера, а всеобщий масштаб и равная мера именно и прежде всего свободы индивидов5.
Ильин И.А. О сущности правосознания // Теория государства и права. М.,
2003. С. 95.
2
Алексеев С.С. Собр. Соч. В 10 т. М., 2010. Т. 8. С. 163.
3
Гаджиев Г.А. Онтология права: (критическое исследование юридического
концепта действительности): Монография. С. 74.
4
Мальцев Г.В. Указ. соч. С. 73.
5
Нерсесянц В.С. Указ.соч. С. 64.
1
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Собственность является не просто одной из форм и направлений
выражения свободы и права человека, она образует собой вообще цивилизованную почву для свободы и права.
Понимание права как равенства (как общего масштаба и равной
меры свободы людей) включает в себя и справедливость.
И по смыслу, и по этимологии справедливость (iustitia) восходит к праву (ius), обозначает наличие в социальном мире правового начала и выражает его правильность, императивность и
необходимость.
Экономический анализ права. Американский правовой реализм
послужил важнейшим предшественником экономического анализа
права и создал благодатную почву для успешного принятия последнего правовой мыслью1.
Концепция экономического анализа права основывается на теории
рационального выбора.
Теория рационального экономического поведения восходит к знаменитой концепции XIX в. homo economicus ("человека экономического"), который преследует не противоречащие друг другу цели, использует для их достижения подходящие к каждому случаю ресурсы.
Современные же теории рационального экономического поведения,
наряду с экономическими, рассматривают также критерии социальные, ценностные2.
А.Г. Карапетов делает вывод о том, что экономический анализ права имеет две основные цели, предопределяющие два основных направления такого анализа.
Первая цель состоит в фиксации закономерностей во взаимодействии права и экономики. В этом контексте принято говорить о так
называемом позитивном экономическом анализе права.
Такой вариант экономического анализа права следует отличать
от так называемого нормативного экономического анализа права,
реализующего вторую функцию данного междисциплинарного направления. Здесь анализ нацелен на выработку конкретных предложений по изменению права с точки зрения сугубо экономических
целей3.
1
Грехениг К., Гелтер М. Трансатлантические различия в правовой мысли: американский экономический анализ права против немецкого доктринализма //
Вестник гражданского права. N 6. 2010.
2
Улен Томас С. Теория рационального выбора в экономическом анализе права
// Вестник гражданского права. N 3. 2011. N 3.
3
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 31–33.
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Рецензируя книгу Р.А. Познера "Экономический анализ
права"1, Е.Ф. Мосин отмечает, что поскольку книга написана применительно к системе англосаксонского (общего) права, причем
на базе законодательства и судебной практики США (авторы
(Цвайгерт, Кетц, 1998, с. 373) пишут, что, "как утверждают, США
имеют наиболее сложную правовую структуру, которая когда-либо была придумана и запущена в ход человеком, чтобы управлять
себе подобными), то прямая трансляция ее в область российского
права невозможна, т.к. между системой общего права и романогерманской правовой семьей слишком много различий принципиального характера2.
Концепция конституционной экономики. За последние десять
лет сложилось новое научное направление, относящееся к общему
учению о государстве, - конституционная экономика. Расширить
значение конституционных норм и принципов в целях принятия
важнейших экономических решений предложил Нобелевский лауреат по экономике Дж. Бьюкенен. Он первым высказал идею о конституции экономической политики, т.е. указал на необходимость
исследовать правила и ограничения, которые должны учитываться
политиками3.
По мнению Бьюкенена, при принятии бюджетообразующих решений необходимо прежде всего учитывать конституционные взаимоотношения, возникающие между частными лицами – обладателями
конституционных прав и свобод и публичной властью. Этот фактор
важнее, чем усмотрение политиков.
Экономическая конституция – это не Гражданский кодекс, хотя
такая метафора получила распространение с легкой руки цивилистов. Это совокупность конституционных принципов, норм, представляющих собой внутренне согласованную подсистему в системе
конституционного права, имеющих общую направленность на правовое регулирование экономических отношений на макроюридическом
конституционно-правовом уровне4.
Анализ естественно-правовой, позитивистской, легистской концепций, концепции конституционной экономики и экономического
Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2 т. / Пер. с англ. СПб., 2004.
Мосин Е.Ф. Экономический характер логики права / Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 2004. С. 109.
3
Конституционная экономика / Отв. ред. Г.А. Гаджиев. М., 2010. С. 3.
4
Гаджиев Г.А. Онтология права (критическое исследование юридического
концепта действительности): Монография. С. 312.
1
2
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анализа права позволяет сделать вывод о том, что указанные концепции основаны на одном моменте. Данный методологический подход
приводит к односторонности в понимании права.
Теоретическая модель правового обеспечения экономической
деятельности на основе междисциплинарных научных связей с использованием фундаментальных положений ряда отраслей знаний
- теории права и государства, философии права, гражданского и конституционного права, общей экономической теории - реализуется в
концепции предпринимательского права.
Концепция предпринимательского права.Предпринимательское право — это комплексная отрасль, гармонично сочетающая
публично-правовые и частноправовые начала. Комплексная отрасль права характеризуется преобладанием (в гармоничном сочетании) разноотраслевых норм, регулирующих общественные
отношения1.
М.М. Агарков высказывал точку зрения о том, что "социальный
строй, основанный только на частноправовых началах, не ведет к
гуманному обществу. И в этом, и в другом случае благие намерения
способствуют уничтожению личности"2.
В.С. Белых считает, что в настоящее время продуктивной является теория правового государства, основная идея которой - это идея
(мысль) о связанности государства правом. Правовое государство
есть государство, в котором организация и деятельность государственной власти в ее взаимоотношениях с индивидом и их объединениями основана на праве и ему соответствует. В правовом государстве
основной ценностью является достоинство личности, ее права и обязанности. Таким образом, краеугольный вектор взаимоотношений человек, общество и государство3.
На наш взгляд, правовое обеспечение экономической деятельности должно основываться на реализации и защите экономических
прав человека и гражданина как подсистеме прав человека, с учетом
устойчивой правовой связи гражданина с государством. Теоретикометодологической основой предпринимательской деятельности является концепция предпринимательского права.
Предпринимательское право России: Учебник / В.С. Белых, Г.Э. Берсункаев,
С.И. Виниченко (и др.). М.: 2008. С. 26.
2
Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 2. С. 40–42.
3
Белых В.С. Экономика и право: основные модели соотношения // Юрист. №
20. 2015.
1
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Дифференциация правового и индивидуального
регулирования общественных отношений
в сфере назначения наказания
несовершеннолетним за административные
правонарушения
Аннотация. В статье рассмотрена специфика правового и индивидуального регулирования общественных отношений, формируемых в ходе назначения наказания несовершеннолетним правонарушителям. Особое внимание уделено как
теоретико-методологическим исследованиям, так и анализу текущего российского законодательства.
Ключевые слова: административное правонарушение, несовершеннолетние, право, индивидуальное правовое регулирование.
Abstract. In this article the specifics of legal and individual regulation of the public
relations formed during assignment of punishment to minor offenders are considered.
Special attention is paid to both methodological researches, and the analysis of the
current legislation on administrative offenses.
Keywords: administrative offense, minors, right, individual legal regulation.

Совершенствование и развитие права в сфере назначения наказания несовершеннолетним за административные правонарушения является на современном этапе неотъемлемым направлением деятельности органов власти. Актуальным становится также исследование
специфики регулирования общественных отношений посредством
правовых механизмов и индивидуального рассмотрения обстоятельств конкретного дела.
Правовое и индивидуальное регулирование не следует рассматривать обособленно друг от друга, так как только вкупе они обеспечивают обстоятельное и объективное рассмотрение всех особенностей
того или иного дела об административном правонарушении несовершеннолетних. Система права обеспечивает регламентацию особенностей ведения административного судопроизводства, конкретизирует
возрастные рамки, содержание тех или иных административных правонарушений, а также особенности привлечения несовершеннолетнего лица к административной ответственности и исполнения наказания. Индивидуальное регулирование проявляется в применении
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правовых норм к конкретному делу, исследование обстоятельств
дела и соотнесение тех или иных факторов с норами административного права.
Особенности системы права заключаются в обобщении, обеспечении наиболее общего охвата всех основных типичных ситуаций,
возникающих в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении. Законодатель не способен конкретизировать отдельные детали и использует общий подход. Что касается деятельности
субъектов применения права, то здесь проявляется творческая составляющая правоприменительной практики. В результате вырабатываются модели поведения относительно конкретных случаев и
того или иного комплекса обстоятельств дела. Индивидуальное регулирование и обеспечивает выработку этих моделей поведения. В
ходе рассмотрения конкретного дела правоприменитель использует
судебную практику, собственный правовой опыт и юридические познания. Кроме того, не исключено субъективное восприятие того или
иного обстоятельства дела.
Соответственно, индивидуальное правовое регулирование следует
рассматривать в качестве важнейшего этапа, реализуемого в рамках
применения норм права к конкретному делу и позволяющего упорядочить общественные отношения посредством детализации особенностей поведения процессуальных участников дела1.
Исследователи отмечают, что правовое регулирование следует
считать особым специально-юридическим элементом всего правового механизма. Индивидуальное регулирование проявляется через
модели реализации права в том или ином случае субъектов правоприменительной деятельности.
Целесообразно дифференцировать правовое и индивидуальное
регулирование относительно правоприменительной практики в отношении несовершеннолетних, совершивших административное
правонарушение.
Общие основы привлечения граждан к ответственности заложены на конституционном уровне. Сюда следует относить право на обжалование решений органов власти, в том числе судебных (ст. 46),
принцип подсудности дел (ст. 47), право на адвоката и получение
юридической помощи (ст. 48), презумпция невиновности (ст. 49), запрет на повторное осуждение (ст. 50) и так далее2.
Туменова А.А. К вопросу о понятии индивидуального регулирования правоотношений // Вестник науки и образования, №3 (27), 2017. С. 1-2.
2
Конституция Российской Федерации.
1
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Конституция по своей природе обеспечивает основы правоприменительной деятельности и нацелена на защиту частных и публичных
прав. Однако конкретизация подходов в применении административных наказаний к несовершеннолетним лицам осуществлена на уровне федерального законодательства. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях регламентирует основные
правила и условия применения закона в случае, когда правонарушителем является несовершеннолетнее лицо.
Прежде всего, речь идет о регламентации возраста (ст. 2.3)1. Здесь
установлен четкий возрастной ценз, не подвергающийся сомнению в
каком-либо отдельном деле.
Однако в этой же статье в ч. 2 открыты пути для реализации индивидуального регулирования. В частности, субъектам правоприменительной деятельности предлагается самостоятельно исследовать, анализировать и принимать во внимание отдельные обстоятельства дела.
В результате на усмотрение правоприменителя, которым в данном
случае выступает КДНиЗП, можно исключить административную
ответственность и применить к несовершеннолетнему лицу какуюлибо иную меру воздействия. Вид меры воздействия также не конкретизирован и остается на усмотрение КДНиЗП. Единственным
ограничением здесь является то, что мера воздействия должна быть
избрана из перечня, предусмотренного в федеральном законодательстве. В указанном примере правовое регулирование находится в тесной связи с индивидуальным регулированием, проявляясь в закреплении ограничений возрастной отметки, перечня мер воздействия и
в свободе субъективного учета обстоятельств дела правоприменителем – КДНиЗП.
Примером правового регулирования также следует считать учет
смягчающих обстоятельств. В ст. 4.2 среди перечня таких обстоятельств указано совершение правонарушения несовершеннолетним
лицом. Соответственно, законодатель предписывает правоприменителю принимать во внимание смягчающие обстоятельства при исследовании содержания дела. Это значит, что совершение правонарушения несовершеннолетним лицом должно повлечь за собой выбор
менее строгой разновидности административного наказания.
Однако здесь же остается место для субъективного подхода к рассмотрению дела правоприменителем. В частности, в части 2 данной
1
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195-ФЗ.
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статьи указано, что представленный перечень не является исчерпывающим. Следовательно, правоприменитель может рассматривать в
качестве смягчающего обстоятельства иные факторы.
В данном примере мы видим взаимное дополнение правового и индивидуального регулирования. Законодатель устанавливает общий
перечень смягчающих обстоятельств и предписывает учитывать их
правоприменителю, но вместе с тем оставляет место для расширения
данного перечня в конкретном деле.
Также правовое регулирование осуществляется в отношении деятельности КДНиЗП. Федеральное законодательство о профилактике
безнадзорности возлагает на КДНиЗП правоприменительную функцию по рассмотрению дел об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними лицами1. Это пример индивидуального регулирования, так как комиссия рассматривает и изучает обстоятельства дела, учитывает те или иные факторы. В ходе изучения дела комиссия решает о целесообразности использования тех
или иных сведений и их учета при вынесении решения.
Дифференциация правового и индивидуального регулирования
не предполагает полного обособления друг от друга этих категорий.
Важно рассматривать их в неразрывной друг от друга связи, так как
правоприменители действуют на основании не только собственного
юридического опыта и судебной практики. Основой их деятельности
является право, а ключевым принципом при рассмотрении дел и принятии по ним решений – законность.

Игнатьева Е.Г.
аспирант кафедры финансового права РГУП

Источники и формы финансового права:
дифференциация и отождествление
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам дифференциации источников и
форм финансового права исходя из смысла понятий, а также с позиции интегративного правопонимания.
Ключевые слова: источник права, форма права, финансовое право, интегративное правопонимание.
1
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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Abstract: This article is devoted to the issues of differentiation of sources and forms
of financial law based on the meaning of concepts, as well as from the position of
integrative legal understanding.
Keywords: source of law, form of law, financial law, integrative legal understanding.

Финансовое право советского периода сводилось к регулированию общественных отношений, возникающих при планомерном осуществлении государством финансовой деятельности в соответствии
с предписанными нормами, содержащимися в законах, подзаконных
актах. Однако в связи с переходом России к рыночной экономики
остро встал вопрос о необходимости развития финансового права,
его масштабном переосмыслении. В первую очередь, это относится
к источникам и формам финансового права, которые помимо норм,
содержат также и принципы права.
Сегодня в науке финансового права чаще используется лишь категория «источники финансового права». В частности, К.С. Бельский,
А.А. Ялбулганов, С.Г. Еремин, М.В. Кучин и многие другие в своих
трудах рассматривают именно «источники». При этом относят их,
прежде всего, к внешнем формам национального и (или) международного права. «Источники» финансового права рассматриваются
как «правовые акты уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, в которых содержатся финансовоправовые нормы, обеспечивающие регулирование публичной финансовой деятельности»1, как «способы (формы) внешнего выражения
и закрепления (а также изменения и отмены) финансово-правовых
норм»2, как «соответствующая форма, в которой могут быть выражены и доведены до сведения общества нормы финансового права»3. По
мнению Б.Н. Топорнина, «…порой наряду с понятием «источник права» используется понятие «форма права». Но противостояния между
ними нет, поскольку оба понятия относятся к одному и тому же явлению. Это… синонимы, выбор между которыми…дело вкуса»4. Данная
позиция хоть и характеризует действительность, однако представляется спорной. Отождествление «источников» и «форм» права не
соответствует смыслу данных понятий. Еремин С.Г. также необосноСм. Финансовое право: Учебник / Под общ. ред. С.В. Запольского. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2015. С. 53.
2
Еремин С.Г. Теоретические подходы к пониманию источников финансового
права Российской Федерации// Финансовое право.2013. № 4.
3
Финансовое право: Учебник / Под ред. И.А. Цинделиани. М., 2017. С. 68.
4
Топорнин Б.Н. Система источников права: тенденции развития // Судебная
практика как источник права. М., 2000. С. 14.
1

414

Игнатьева Е.Г.

ванно считает, что «современное понимание источника права многостороннее, а универсального определения этого понятия, которое
бы охватывало все грани этой сложной категории, не существует»1.
Обращаясь к Толковому словарю С.И. Ожегова «источник» определяется как «то, что даёт начало чему-нибудь, откуда исходит чтонибудь»2. «Форма» же означает «внешнее очертание, наружный
вид…»3. Как заметил А.Ф. Шебанов «применение термина «формы
права» вместо термина «источник права» в формальном смысле более оправдано…потому что…не соответствует общепринятому в русском языке понятию слова «источник» как силы, причины, создающей данное явление»4. А.И. Рябко и О.Н. Василенко полагают, что
«проблема форм и источников права продолжает оставаться актуальной, поскольку она имеет не только терминологическую, семантическую стороны, но и содержательную»5. По мнению Н.Г. Александрова
«…анализ понятия «источника» любого явления, в том числе права,
должен соответствовать представлениям о природе самого явления.
Исходя из содержания термина «право» в объективном смысле как
совокупности правил поведения…закон не может быть источником
права, поскольку является самим правом. В этом смысле закон выступает видом права, или его формой»6. Следовательно, возникает
вывод, что данные категории необходимо разграничивать исходя из
их смысла, чтобы избежать подмены понятий, а в частности «трудностей при анализе влияния правопонимания на понимание форм и
источников права»7.
Как представляется, существует связь между пониманием сущности «источника» и «формы» права и соответствующим типом правопонимания, который будет непосредственно оказывать влияние на их
дифференциацию или отождествление. Наиболее теоретически обоснованным выступает научное интегративное правопонимание, которое «характеризуется синтезом онтологически однородных элемен1
Еремин С.Г. Теоретические подходы к пониманию источников финансового
права Российской Федерации// Финансовое право.2013. № 4.
2
Режим доступа: www.ozhegov.org/words/11440.shtml.
3
Режим доступа: ozhegov.slovaronline.com/37511-FORMA.
4
Шебанов А.Ф. Форма советского права. М., 1968. С.42.
5
Рябко А.И., Василенко О.Н. Актуальные проблемы онтологии форм права.
Философия права. Ростов н/Д, 2000. № 2. С. 60.
6
Александров Н.Г. Понятие источника права // Ученые труды Всесоюзного института юридических наук. М., 1946. Вып. 8. С. 47-54.
7
Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права//
Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. № 2. С.60.
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тов – принципов и норм права, нашедших свое внутренне и внешнее
выражение в формах национального и (или) международного права,
подтвержденных многовековой правореализационной и правотворческой практикой»1.
Так как «форма» право представляет собой внутреннее и внешнее
выражение принципов и норм права, способ их закрепления. То под
«формой финансового права» следует понимать официальное закрепление сущности финансово-правовых принципов и норм, которые в
свою очередь содержатся в «в единой, развивающейся и многоуровневой системе форм национального и (или) международного права,
реализующихся в государстве»2.
В.В. Ершов предлагает выделить следующие формы российского
и международного права: «основополагающие (общие) принципы
национального права, правовые акты, правовые договоры…основополагающие (общие) принципы международного права, международные договоры»3. Вполне обосновано относить к формам финансового
права: основополагающие (общие) принципы права, Конституцию
России, конституции и уставы субъектов Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные правовые акты
– указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные правовые акты, финансовые договоры (международные и
национальные).
Каждая «форма» права имеет «свой собственный способ объективирования, неразрывно с ней связанный. Правотворчество порождает нормативные акты, судебная деятельность – прецеденты и иные
акты судебного правотворчества и т.д.»4. Так, к «источникам финансового права» следует относить: непосредственное волеизъявление
российского народа (в соответствии с ч.1 ст.3 Конституции РФ);
правотворческую деятельность управомоченных органов государственной власти; деятельность управомоченных специализированных
международных учреждений (организаций); соглашения государств,
управомоченных органов государственной власти, органов местного
самоуправления и т.д.
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 167, 168.
2
Там же. С. 168.
3
Ершов В.В. Указ.соч. С. 168.
4
Реутов В.П. Указ.соч.
1
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Таким образом, выявлена необходимость исследования теоретических и практических проблем источников и форм финансового права
с точки зрения интегративного правопонимания. А также обязательность дифференциации понятий «источники финансового права» и
«формы финансового права» как неравнозначные.

Колосов Д.И.
аспирант кафедры финансового права РГУП

Презумпции вины и невиновности
налогоплательщика
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования существования
презумпции вины налогоплательщика в процессе разрешения налоговых споров
в досудебной и судебной стадиях с позиции параллельного применения с презумпцией невиновности налогоплательщика.
Ключевые слова: презумпция невиновности, презумпция вины, налогоплательщик,
налоговые органы, налоговые споры.
Abstract. This article is devoted to questions of research of existence of presumption
of guilt of the taxpayer in the process of resolving tax disputes in the pre-judicial
and judicial stages from the position of parallel application with the presumption of
innocence of the taxpayer.
Keywords: presumption of innocence, presumption of guilt, taxpayer, tax authorities,
tax disputes.

Презумпцию невиновности можно назвать историческим принципом права, который, пройдя не только национальный исторический
путь в пределах государства, но и мировой, стал одним из основополагающих принципов налогового права.
Так, одно из первых упоминаний о презумпции невиновности в
российской истории встречается в Соборном уложении 1649 г.1, в некоторых положениях воинского Устава Петра I от 1716 г.2 Императрица Екатерина II в 1767 г. в своем Наказе комиссии о составлении
проекта нового уложения впервые в истории России осуществила попытку законодательно ввести принцип презумпции невиновности3.
Соборное уложение 1649 года. М., 1961. С. 26.
Законодательство Петра I. М., 1997. С. 187.
3
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года // Отечественное законодательство XI – XX веков: пособие для семинаров.Ч. 1. М., 1999.
С. 245.
1
2
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Принцип презумпции невиновности как право каждого считаться невиновным до приговора суда отражен в важнейших международно-правовых актах: в ст. 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.1, в п. 2
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.2 и
других.
Говоря о современной правовой системе России, отметим, что согласно положениям ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Из буквального содержания данной нормы Конституции РФ усматривается, что указанный принцип относится только к правоотношениям, связанным с уголовной юрисдикцией и квалификацией
преступлений.
Презумпция невиновности – один из важных демократических
принципов уголовного процесса, который обеспечивает охрану прав
личности, исключает необоснованные обвинения и осуждения3.
В современном отечественном праве этот принцип находит отражение в нормах, регулирующих иные публичные правоотношения, в
таких как законодательство о налогах и сборах.
В Налоговом кодексе РФ данная презумпция закреплена в п. 6 ст.
108, где говорится, что лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке.
В целом же закрепленная в НК РФ правовая норма соответствует
норме Конституции РФ с той лишь разницей, что Федеральным законом № 137-ФЗ от 04.11.2005 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров» из п. 6 ст. 108 НК
РФ было исключено выражение «и установлена вступившим в закон1
Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей
ООН. 10.12.1948.
2
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме.
04.11.1950.
3
Загарина А.И. Дефектность презумпции невиновности налогоплательщика
// Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2011. №2.
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ную силу решением суда». Как справедливо заметила В.Е. Кирилина,
законодатель исходил из необходимости разгрузки судебной системы
и снижения материальных затрат на налоговое администрирование.
Между тем многие ученые-правоведы поддерживают распространение принципа презумпции невиновности на налоговые правоотношения. Так, Д. М. Щекин отмечает, что отказаться от презумпции
невиновности налогоплательщика можно только отменой Конституции РФ, так как согласно ч. 3 ст. 56 Конституции РФ презумпция
невиновности не подлежит ограничению1.
По мнению А.И. Загариной, подобный подход сомнителен по своему существу, так как бытует мнение, что норма о презумпции из
Конституции РФ будет применима в тех случаях, когда в деяниях налогоплательщика будут усматриваться признаки состава налогового
преступления, предусмотренные непосредственно УК РФ2. Сложно
не согласиться с данным мнением, так как закрепленная в НК РФ
презумпция невиновности обладает самостоятельностью применения в налоговых правоотношениях, хотя прямо не отсылает к Конституции РФ, но и не противоречит ей.
Тем не менее, как заметили Ю.С. Сидорович и А.А. Минаев, существует позиция в правовой доктрине о том, что наличие презумпции
невиновности в налоговом праве просто неуместно3. В свою очередь
И.В. Горский отмечает, что сама по себе презумпция невиновности
приводит к дисбалансу прав и обязанностей субъектов налогового
права, поскольку полномочия налогового органа ограничиваются4
(видимо, перепутаны сноски: 13 – Сидорович и Минаев, а 14 – Горский). Также И.И. Кучеров указывает, что на отношения власти и
подчинения между налоговым органом и налогоплательщиком данный принцип не распространяется5.
Отчасти такие мнения справедливы, так как налоговые законы
исходят из того, что налогоплательщик обязан сам собирать и сообщать налоговый «компромат» на себя6. В случае если он этого не
1
Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве: Учеб. пособие /
Под ред. С. Г. Пепеляева. М., 2002. С. 108.
2
Загарина А.И. Указ.соч.
3
Сидорович Ю.С., Минаев А.А. Презумпция невиновности налогоплательщика
// Вестник РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2013. №3 (104). С. 108.
4
Горский И.В. Налоговый кодекс и бюджет // Налоговый вестник. 1999. №1.
С. 7.
5
Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. М., 1997. С. 119.
6
Налоги и налогообложение: Учебное пособие. М., 1998. С. 110.
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делает или делает не в полном соответствии с установленными правилами, то он признается виновным в налоговых правонарушениях
и несет соответствующее наказание. Более того, остается спорным
вопрос о применении презумпции невиновности к налогоплательщику, противодействующему проведению налогового контроля, так как
подобные действия могут привести к пропуску сроков давности и,
следовательно, сделают невозможным применение к нему налоговых
санкций. Подобная позиция усматривается в Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 9-П.
Безусловно, презумпция невиновности является непоколебимым
столпом права, обеспечивающим права налогоплательщиков. В.Н.
Кудрявцев справедливо полагает, что, прежде чем налагать какое-либо взыскание за правонарушение, надо доказать, что оно совершено
именно этим лицом1.
Однако стоит отметить мнение Г.М. Резника о том, что презумпция невиновности работает, когда недоказанная виновность приравнивается к доказанной невиновности2, то есть обе стороны налоговых правоотношений в процессе как досудебного, так и судебного
разбирательства должны доказывать свою позицию. Исходя из этого,
можно отметить, что фискальные органы, независимо от наличия
презумпции невиновности, нередко de facto применяют к налогоплательщику презумпцию вины.
Так, например, на стадии предпроверочного анализа происходит
отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых
проверок. Приоритетными для включения в план проверки являются те налогоплательщики, в отношении которых у налогового органа имеются сведения о совершении правонарушения, то есть сведения о его виновности, которые впоследствии необходимо оформить
документально3.
В контексте налоговых правоотношений дефиницию презумпции
вины можно интерпретировать как неизбежную обязанность налогоплательщика доказывать отсутствие своей вины в тот момент, когда ее наличие является необходимым основанием привлечения к
ответственности.
Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 251.
Резник Г.М. Наш суд не ведает сомнений // Новая газета. 2013.
3
См.: Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от
10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».
1
2
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В этом случае важно определить, в какой момент возникает и применяется презумпция вины в отношении налогоплательщика.
Согласно ст. 100 и 101.4 НК РФ налоговый орган оформляет результаты налоговой проверки в виде акта, к которому прилагаются
документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о
налогах и сборах, выявленные в ходе проверки.
По нашему мнению, именно с этого момента возникает презумпция вины, так как в соответствии с п. 6 ст. 100 и п. 5 ст. 101.4 НК РФ
налогоплательщик имеет право представить письменные возражения
на акт. Фактически с представлением возражений налогоплательщик
обосновывает свое несогласие на неправомерные действия и выводы
налогового органа. В случае, если за точку возникновения принимать
решение налогового органа о привлечении к ответственности, нетрудно заметить, что налогоплательщик до вынесения решения уже
может обоснованно доказать свою невиновность, например, согласно
нормам статьи 111 НК РФ.
Вместе с тем В.А. Юдиным отмечено, что предоставленное налогоплательщику право на заявление письменных возражений и подтверждение их доказательствами обосновывается презумпцией невиновности1. Безусловно, эта фундаментальная презумпция проходит
через весь процесс, начиная от проведения налоговой проверки и заканчивая вынесением решения суда2.
Однако важным моментом является то, что п. 2 ст. 138 НК РФ, ч. 5
ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, ч. 3 ст. 4 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС
РФ) устанавливается обязательное соблюдение досудебного порядка
урегулирования спора при обжаловании решения, действия или бездействия налогового органа, прежде чем налогоплательщик обратится за разрешением спора в суд.
Таким образом, налогоплательщик просто не может занять пассивную позицию, если он намерен обратиться в судебный орган, и, следовательно, неизбежно будет доказывать свою невиновность, опровергая доводы налогового органа.
В совокупности с этим представляется возможным отметить, что
презумпция невиновности, как было отмечено выше, является осевой
1
Юдин В.А. Особенности обжалования решений налоговых органов в Российской Федерации // Налоги. 2017. № 7. С.18–21.
2
Смолина О. Состязательность и непосредственность при доказывании в досудебном порядке // Налоговый вестник. 2016. № 6. С. 89.
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презумпцией во всем процессе, но с момента вменения вины налогоплательщику, закрепленной в ненормативном правовом акте налогового органа, параллельно возникает презумпция вины, длящаяся до
момента вынесения решения суда.
Учитывая положения процессуального законодательства, например, главы 6 КАС РФ и главы 7 АПК РФ, где законодатель обязывает
стороны производить обоюдные активные процессуальные действия,
презумпция невиновности как бы отходит на второй план в процессе
судебного разбирательства. Причиной является то, что и налогоплательщик, и налоговой орган должны доказывать, например, обоснованность финансово-хозяйственной деятельности, прилагать к заявлению об оспаривании ненормативных правовых актов фискального
органа все обосновывающие требования документы и так далее.
Немаловажное значение с точки зрения законодательства имеет
ст. 7 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
«О судебной системе Российской Федерации», устанавливающая,
что суды не отдают предпочтения каким-либо органам или лицам,
участвующим в процессе. Кроме всего прочего, в п. 3 ст. 76 Конституции РФ отмечается, что федеральные законы, в нашем случае это
НК РФ, не могут противоречить федеральным конституционным законам. Следовательно, в судебном процессе даже на добросовестного
налогоплательщика так или иначе возлагается обязанность доказывания и опровержения позиции налогового органа, что, в свою очередь, усматривается из практики судебных разбирательств.
Тем не менее в научном сообществе существование презумпции
вины в налоговых отношениях отрицают. Например, С.Г. Пепеляев
утверждает, что ее не существует1. Д.М. Щекин же отмечает, что констатация какой-либо презумпции виновности налогоплательщика не
может быть обоснована действующим законодательством2.
Однако при этом следует обратить внимание на то, что презумпция
невиновности – это явление, которое имеет исключительно процессуальную и формальную природу, так как только процесс и обеспечивает ее существование3. Исходя из этого, необходимо понять, что презумпция вины, как указывалось выше, берет свое начало в процессе
обжалования налогоплательщиком ненормативных правовых актов
Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2017. С.537.
Щекин Д. М. Юридические презумпции в налоговом праве : учеб. пособие М.,
2002. С.109.
3
Брызгалин А.В. Презумпция невиновности в налоговых отношениях: сущность и вопросы практического применения // Хозяйство и право. 1999. № 9.
1
2
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налогового органа, что обуславливает ее существование в качестве
антипода презумпции невиновности, а как самостоятельной части налогового процесса. В этом ключе важно сделать оговорку, что данная
презумпция никаким нормативным правовым актом, распространяющимся на налоговые правоотношения, не установлена.
Как отмечает А.Н. Козырин, существенное процессуальное значение будут иметь последствия возможного закрепления в законодательстве различных презумпций вины определенных категорий
участников налоговых правоотношений, посредством которых осуществляется перераспределение бремени доказывания между ними1.
В связи с тем, что императивное одностороннее применение презумпции невиновности налогоплательщика зачастую не имеет законодательно установленной эффективности.
В российском праве единственным отражением презумпции вины,
закрепленной законодательно, является презумпция, действующая в
гражданском праве, когда лицо признается виновным, пока его невиновность не будет доказана. Подобный подход закрепляется в таких
статьях Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), как ст. 15, ст. 40, ст. 1064, ст. 1079 ГК РФ и иные.
Интересно заметить, что в таких государствах как Франция или
Германия, господствует принцип презумпции вины налогоплательщика2. Одновременно в законодательстве таких стран существует
дифференциация санкций в зависимости от формы вины налогоплательщика – умысел или отсутствие такового.
Подводя итоги вышеизложенному, отметим, что de jure презумпция вины налогоплательщика законодательно не установлена, тем
не менее это не является препятствием тому, что она прослеживается
через весь процесс, как досудебный, так и судебный. Данная презумпция возникает с момента представления возражений на вмененную
вину в ненормативном правовом акте налогового органа и существует до вынесения решения суда. Ее применение усматривается параллельно применению презумпции вины: налоговый орган доказывает
вину налогоплательщика, а тот в свою очередь доказывает невиновность. Стоит отметить и то, что положения теории и практики права
расходятся относительно презумпции вины налогоплательщика, а
значит, споры будут продолжаться.
1
Абросимов Р.Ю., Акопян О.А. Ответственность за нарушение финансового
законодательства: Научно-практическое пособие / Под ред. И.И. Кучерова. М.,
2014. С. 50.
2
Там же. С. 38.
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Сегодня безопасная обработка и хранение персональных данных
физических лиц с точки зрения правового регулирования является одной из наиболее актуальных тем для обсуждения в большинстве стран
мира. Законодательство о защите персональных данных подвергается
серьезным корректировкам не только в России, но и в других странах
мира, в том числе в странах Европейского Союза (далее – ЕС).
27 апреля 2016 г., после четырех лет активной подготовки и обсуждений, в ЕС был принят самый важный документ в области защиты
персональных данных за последние 20 лет. Так, 25 мая 2018 г. вступает в силу Общий регламент ЕС по защите персональных данных
(далее – Регламент)1, заменивший Директиву 95/46/ЕС о защите
частных лиц применительно к обработке персональных данных и о
свободном движении таких данных (далее – Директива)2.
1
Регламент № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского союза "О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий
Регламент о защите персональных данных" (принят в Брюсселе 27 апреля 2016
г.) // Официальный сайт законодательства Европейского Союза. Режим доступа:
eur-lex.europa.eu по состоянию на 21.04.2017.
2
Директива № 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского
союза "О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных" (принята в г. Люксембурге 24.10.1995).
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В основу Регламента легла идея о необходимости информирования потребителей и субъектов персональных данных об объеме
собранных данных, способе их хранения и другой существенной
информации.
Несмотря на то, что новые правила защиты персональной информации разработаны органами ЕС, они будут влиять и на деятельность российских организаций в указанных в Регламенте случаях.
Неисполнение положений Регламента может повлечь значительные
штрафные санкции.
В этой связи, следует рассмотреть несколько аспектов в отношении нововведений ЕС в области защиты персональных данных.
Ключевые изменения, вводимые Регламентом, и их влияние на
российские организации. В первую очередь стоит обратить внимание
на разную правовую природу Регламента и Директивы, исходя из их
статуса нормативных правовых актов, принимаемых в ЕС в соответствии со статьей 249 Договора, учреждающего Европейское Сообщество от 25 марта 1957 г.1
В отличии от директивы, регламент является документом прямого
действия, подлежащим обязательному исполнению и не требующим
его ратификации государствами-членами ЕС.
Следовательно, новый Регламент по своей природе является более
жестким средством правового регулирования вопроса защиты персональных данных в ЕС, чем предшествующая Директива.
Одним из ключевых изменений стало закрепление нового определения понятия «персональные данные». Согласно статье 2(а) Директивы «персональные данные» включают в себя любую информацию,
связанную с субъектом данных, позволяющую его идентифицировать, в том числе идентификационный номер, а также факторы, свидетельствующие о его физической, психической, ментальной, экономической, культурной или социальной идентичности.
Регламент дополняет указанное положение новыми идентификаторами «субъекта данных», а именно данными о местонахождении,
онлайн-идентификаторами, указанием на факторы, характерные для
генетической идентичности физического лица2. Так, с 26 мая 2018 г.
персональными данными в ЕС будут считаться IP-адрес, идентификаторы мобильных устройств, геолокация, биометрические данные,
в т.ч. отпечатки пальцев и результаты сканирования узора сетчатки
1
2

Редакция Договора, учреждающего Европейское сообщество от 01.02.2003.
Статья 4(1) Регламента.
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глаза. Такое уточнение определения понятия «персональные данные»
обусловлено изменениями в технологиях и способах сбора информации о людях различными организациями. При этом самым значимым
и глобальным изменением, вводимым Регламентом, является принцип
«экстерриториальности» действия его положений, т.е. распространение его действия как на резидентов, так и на нерезидентов ЕС.
В соответствии со статьей 3(2) Регламента, его действие распространяется на лиц, учрежденных за пределами ЕС, но обрабатывающих персональные данные субъектов, находящихся на территории
ЕС, в рамках деятельности по предоставлению таким субъектам товаров и услуг, а также в случае мониторинга их деятельности, осуществляемой на территории ЕС.
В этой связи, необходимо обратить внимание на два момента.
Во-первых, положения Регламента применяются только в случае
нахождения субъекта данных на территории ЕС во время сбора данных. Однако, если субъект данных находится за пределами ЕС, даже
будучи гражданином ЕС, положения Регламента не применяются.
Во-вторых, положения Регламента будут иметь обязательную силу
для организаций, находящихся за пределами ЕС. Следовательно, возникает вопрос о механизме принуждения к соблюдению положений
Регламента такими организациями. Несмотря на отсутствие прямого
указания в Регламенте на такой механизм, наиболее очевидным решением представляется блокировка сервера организации, собирающей
персональные данные на территории ЕС в нарушение положений Регламента, посредством обращения уполномоченных органов ЕС в суд.
Регламент также возлагает дополнительную обязанность на организации, занимающиеся сбором и обработкой персональных данных
лиц, находящихся на территории ЕС, но осуществляющие свою деятельность за его пределами, обеспечить присутствие на территории
ЕС представителя такой организации1. Наличие представителя необходимо в большей степени для удобства проведения контрольных
мероприятий Европейским органом по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.
Таким образом, организации, находящиеся за пределами ЕС, не
соблюдающие требования нового Регламента, могут лишиться возможности вести бизнес на территории ЕС. В то же время, попытки
оспорить применение положений Регламента к деятельности органиСтатья 27(1) Регламента ЕС: в случае если применяется Статья 3(2), контролер или лицо, обрабатывающее данные, должны в письменной форме назначить
представителя в Союзе.
1
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зации, находящейся за пределами ЕС, вряд ли будут успешными, т.к.
при разработке данного документа предполагалось в первую очередь
защитить персональные данные лиц, находящихся на территории
ЕС, а организациям было дано 2 года на адаптацию и приведение в
соответствие с Регламентом своего бизнеса.
Позиция российских государственных органов в отношении Регламента. Рассмотрев обращение Ассоциации Банков Северо-Запада в связи с вступлением в действие Регламента, Федеральная
служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (далее – «Роскомнадзор»), пришла к трем
выводам:
1) Требования Регламента не распространяются на российских
операторов, осуществляющих в пределах Российской Федерации
деятельность «по обработке персональных данных субъектов, в том
числе являющихся гражданами стран ЕС», если «цели, порядок обработки персональных данных, объем персональных данных и иные
требования в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» определяются исключительно
российским оператором»;
2) Требования Регламента распространяются на российских операторов, осуществляющих обработку персональных данных граждан
ЕС на территории стран ЕС;
3) Требования Регламента распространяются на российских операторов, «действующих на основании поручения европейского оператора, где ответственность российского оператора, в том числе по
уведомлению о негативных инцидентах, связанных с обработкой персональных данных, стоит перед европейским оператором»1.
Ранее, на VIII Международной конференции «Защита персональных данных», прошедшей в Москве 9 ноября 2017 г., руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выдвинул точку зрения о
том, что положения Регламента не будут распространяться на российских операторов, осуществляющих деятельности на территории
России. Он также отметил, что к вопросу о применимости Регламента на территории России можно будет вернуться только после
его вступления в законную силу, когда будет накоплен некоторый
опыт правоприменения и когда это будет зафиксировано в международном договоре2.
1
2

Режим доступа: www.nwab.ru/news/single/5992.
Режим доступа: rkn.gov.ru/news/rsoc/news51780.htm.
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Однако подобная позиция не вносит ясности относительно дальнейших действий российских организаций в случае распространения
на них положений Регламента.
Для построения дальнейшей схемы действий российским организациям необходимо иметь полноценное представление о позиции
российских государственных органов в отношении Регламента. Отсутствие официальных разъяснений приведет к невозможности адаптироваться к требованиям ЕС в отношении защиты персональных
данных без возникновения вопросов о противоречиях между российским законодательством и законодательством ЕС, например, в силу
вступления в действие так называемого «закона Яровой».
Рассматривая применимость Регламента к российским организациям, стоит отметить отсутствие запрета на введение подобных
норм экстерриториального действия в международном праве. Так,
законодательные органы ЕС обладают достаточными полномочиями для введения норм, направленных на защиту лиц, находящихся
на территории ЕС. В то же время, не стоит забывать об отсутствии
дискриминационной природы положений Регламента. Они применяются не только к организациям, находящимся за пределами ЕС,
но и к организациям, находящимся в ЕС. Таким образом, российские
организации столкнутся с необходимостью адаптироваться как к положениям Регламента для осуществления деятельности, связанной с
обработкой персональных данных на территории ЕС, так и к новым
положениям российского законодательства для осуществления деятельности на территории России.
В заключение необходимо обратить внимание на следующее.
Во-первых, российские организации, которые каким-либо образом
связаны с персональными данными лиц, находящихся на территории
ЕС, должны адоптироваться к нововведениям в области защиты персональных данных ЕС. Игнорирование Регламента может привести
к негативным последствиям как для бизнеса отдельной российской
организации, так и для группы компаний, если такая российская организация входит в холдинг.
Во-вторых, отсутствие официальной позиции российских государственных органов, ответственных как за регулирование сферы защиты персональных данных, так и за международное сотрудничество,
способствует неопределенности в понимании российских организаций степени серьезности нововведений ЕС.
В-третьих, на данном этапе, когда до введения в действие Регламента осталось чуть больше месяца, очевидна необходимость
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приведения российского законодательства в сфере защиты персональных данных в соответствие с законодательством ЕС. Так, необходимо не только устранить существующие противоречия, которые
могут негативно повлиять на российский бизнес, но и разработать
соответствующие документы, содержащие разъяснения применения различных положений российского законодательства и законодательства ЕС. Для достижения данной цели стоит уделить больше
внимания развитию международного сотрудничества в сфере защиты персональных данных. Разработка конвенции или соглашения
между Российской Федерацией и ЕС могла бы стать эффективном
решением потенциальных проблем, связанных с конфликтом норм
законодательства Российской Федерации и ЕС в сфере защиты персональных данных.

Краснова М.Ю.
аспирантка кафедры административного права
и процесса им. Н.Г. Салищевой РГУП

Правовое и индивидуальное регулирование
отношений между участниками судебного
рассмотрения по делам об административных
правонарушениях
Аннотация: данная статья посвящена правовому и индивидуальному регулированию отношений между участниками судебного рассмотрения по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, участники судебного рассмотрения, дела об административных правонарушениях, административное судопроизводство.
Abstract. This article is devoted to the legal and individual regulation of relations
between the participants of judicial proceedings in cases of administrative offenses.
Keywords: proceedings in cases of administrative offenses, participants of judicial
review, cases of administrative offences, administrative proceeding.

Актуальность темы исследования в рамках данной статьи определяется тем, что для формирования эффективной правовой системы в
нашей стране, важнейшей составляющей которой является производство по делам об административных правонарушениях, необходимо
изучение основных вопросов, касающихся участников производства
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по делам об административных правонарушениях, а также вопросов
касающихся прав и обязанностей данных участников.
Отношения, возникающие между участниками дел об административных правонарушениях, складываются в процессе рассмотрения
дела. Понимание административного процессуального правоотношения, его формы, содержания в судебном административном процессе
имеют важное значение как для правовой науки, так и для правоприменительной практики, поскольку правоприменители как известно
могут допускать ошибки, которые тесно переплетаются с процессуальными правоотношениями1.
Нужно отметить, что в науке административного права недостаточно исследован вопрос, касающейся административно-правовых
отношений. Кодекс административного судопроизводства определил новый вид процессуальных правоотношений как правоотношения в судебном административном процессе. Следовательно, в
Кодексе административного судопроизводства мы можем увидеть
новые задачи в области административного процесса, а именно:
1) особенности исследования данного вида правоотношений обогащают общую теорию правоотношений, помогая раскрыть их сущность и содержание; 2) особенности исследования правоотношения
позволят точно установить положительный или отрицательный эффект имеет принятая норма КАС РФ, что и надлежит сделать для
того, чтобы регулирование общественных отношений было более
эффективным.
В сфере административного судопроизводства, также как и в сфере гражданского судопроизводства, начальным этапом в динамике
процессуальных правоотношений по общему будет являться стадия
возбуждения дела судом. За рамками административного судопроизводства начальным этапом в динамике процессуальных правоотношений стадия возбуждения дела судом не существует.
К участникам производства по делам об административных правонарушениях относятся: 1) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; 2) потерпевший; 3) законные представители физического лица; 4) законные
представители юридического лица; 5) защитник и представитель;
6) свидетель; 7) понятой; 8) специалист; 9) эксперт; 10) переводчик;
11) прокурор.
1
Горелов М.В. Административные процессуальные правоотношения в судебном административном процессе. Режим доступа: www.consultant.ru.
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В целом участники судебного рассмотрения по делам об административных правонарушениях представляют картину индивидуального
судебного регулирования, то есть деятельность суда, которая выражается в правовом воздействии на конкретные общественные отношения
с целью их урегулирования, упорядочения, прекращения конфликтности участников правоотношения. Индивидуальное судебное регулирование детерминировано, с одной стороны закономерностями всей
системой права, а с другой данная система обладает свойствами самостоятельности, что явно выражено в реализации судебной инициативы
правоприменительного органа, например, по определению оптимального способа восстановления нарушенного права.

Сальникова А.И.
аспирант кафедры финансового права РГУП

О целях в контрактной системе в сфере закупок
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования целей правового
регулирования правоотношений, возникающих в рамках закупочной деятельности государства, а также целей закупки, с позиции концепции прямых и обратных
связей.
Ключевые слова: контрактная система, закупки, цели правового регулирования,
интегративное правопонимание, концепция прямых и обратных связей.
Abstract. This article is devoted to the research objectives of the legal regulation of legal
relationships arising in State procurement, as well as the purchase, from the point of
view of the concept of backward and forward linkages.
Keywords: contract system, procurement, objectives of legal regulation, integrative
legal understanding, concept of backward and forward linkages.

Познание и реализация права невозможна без анализа целей, лежащих в его основе. Установление целей правовых норм и институтов является важной предпосылкой раскрытия их содержания
и необходимым условием правильного применения. Познав цели,
определяющие существование и развитие права, как явления, можно определить обоснованность правовых институтов на этой основе,
можно предложить меры по приведению в соответствие друг другу
действительности и правовой регламентации, что позволит обществу
развиваться и адекватно реагировать на социальные противоречия.
Целеполагание является залогом результативной работы. От правильности и грамотности в формулировании целей зависит не толь431
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ко достижение желаемого результата, но и качество (эффективность)
такого результата.
Цель, по мнению большинства философов, есть феномен, связанный с человеком, его сознанием, волей, трудовой и другими видами
активности, в том числе и правовой активности. Однако некоторые
авторы полагают, что понятие категории «цель» неразрывно связано с понятием целесообразности, применимо ко всей живой природе
(растения, животные, человек) и, в определенном смысле, – к некоторым сложным саморегулирующимся техническим устройствам1.
Данный подход, как нам представляется, нашел свое воплощение в
методологии ряда наук, в частности кибернетики, науки об управлении и биологии, где цель рассматривается и анализируется в отрыве
от человеческого мышления и практики, как результат, который система должна достигнуть на основе своего функционирования, либо
как объект, на который направлено воздействие2.
Основой такой науки, как кибернетика является передача информации между системой и средой в форме прямых и обратных связей.
Учитывая, что в современный период кибернетика рассматривается
в качестве одной из основных теорий систем, применимых к социальным явлениям3. Прямые и обратные связи имеют не только стратегически ориентирующую роль, но и являются непосредственными
средствами исследования, системообразующими связями4.
Принцип обратной связи предполагает не только передачу информации, но и коррекцию управляемого объекта в ходе управления. Как
справедливо указывает Ершов В.В., «принцип обратной связи - универсальный способ управления сложноорганизованными системами,
обеспечивающий эффективное регулирование, посредством реализации которого происходит конкретизация концептуальных положений диалектики о развитии, «самодвижении» и изменении сложных
органических систем, в том числе и системы форм внутригосударственного и международного права»5.
1

Казакевич Т.А. Целесообразность и цель в общественном развитии. Л., 1969.

С. 3.
Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект): Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 18.
3
Винер Н. Индивидуальный и общественный гомеостазис // Общественные
науки и современность.1994. № 6.
4
Юдин Э.Г. Указ. соч. С.187.
5
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018.
2
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Закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», являясь формой права, регулирует отношения, связанные с
закупкой товаров, работ, услуг. В соответствии со ст. 1, указанного
закона, правовое регулирование направлено на достижение следующих, по мнению законодателя, целей: эффективности, результативности, гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в указанной сфере.
Правовая цель – это идеально предполагаемая и гарантированная
государством модель какого-либо социального состояния или процесса к достижению которой при помощи правовых средств стремятся субъекты правотворческой и правореализационной деятельности
указанным понятием охватывается цель в праве (как официальный
ориентир, установленный на нормативном уровне) так и цель в юридической практике (как ориентир конкретного субъекта правореализационного процесса) ибо в идеале они совпадают. В правовой системе правовая цель выполняет коммуникативную смыслообразующую
(побудительную) и регулятивную функции1.
Вместе с тем, нормой ст. 13 Закона № 44-ФЗ установлено, что
заказчик фактически осуществляет закупки в целях обеспечения
публичных интересов государства в товарах, работах, услугах. Как
мы видим, цели заказчика и цели регулирования отношений в контрактной системе, обеспечивающие широкий спектр публичных интересов, не совпадают. Более того, по мнению Верховного Суда РФ,
публичные интересы государства заключаются не только в приобретении необходимых товаров, работ и услуг, но и в обеспечении обороноспособности и безопасности государства, безопасности жизни
и здоровья граждан, охраны окружающей природной среды, организационно-распорядительной деятельностью2. Именно такой подход в
понимании публичных интересов должен стать основой целеполагания всего механизма государственных закупок.
Являясь своего рода обратной связью в рамках концепции прямых
и обратных связей, судебная практика выявляет результаты выполнения правовым регулированием целей, лежащих в его основе.
Мызникова Е.А. Цели в праве: теоретико-правовой анализ : Дисс. ... канд.
юрид. наук. Краснодар. С. 214.
2
См.: п.75 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
1
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В процессе правового регулирования судебная практика играет
роль одной из форм обратной связи, сигнализирует о социальной
эффективности правового регулирования отражает воздействие общественных отношений на правовое нормы1. Данную позицию также разделял С. С. Алексеев, подчеркивающий, что именно практика
через механизм обратной связи обуславливает дальнейшее развитие
содержания правового регулирования2.
Исходя из позиции наделения субъектов правоприменительной
деятельности важнейшей функцией обратной связи, рассмотрим примеры судебной практики, рассмотрения споров, возникающих при
реализации заказчиком целей, закрепленных в ст. 13 ФЗ № 44-ФЗ.
Медицинское учреждение в аукционной документации установило требования к лекарственному препарату с учетом своих потребностей и исходя из специфики осуществляемого вида деятельности
— расфасовка во флаконах определенной дозировки. Данные требования, по мнению антимонопольного органа, привели к ограничению
числа участников аукциона, что противоречит целям и принципам,
закрепленные в Законе № 44- ФЗ.
Однако суд признал действия заказчика правомерными, указав при
этом, что задачей законодательства о закупках является, прежде всего,
выявление в результате торгов лица, исполнение контракта которым в
наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования и потребностям заказчика в товаре,
необходимом для осуществления его деятельности. Заказчик, установив необходимые ему требования к товару, действовал в соответствии
со ст. 33 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Определение в аукционной документации требований к лекарственному препарату, необходимому больнице, с учетом специфики его использования при лечении не может рассматриваться как ограничение
доступа к участию в аукционе. Кроме того, в государственном реестре
производителей препарата, выпускающих его во флаконах, зарегистрированы два производителя; на участие в аукционе подано семь заявок,
в которых поставщики предлагали поставить препарат во флаконах3.
1
Венгеров А.Б. Роль судебной практики в развитии советского права: Автореф.
дис. … канд. юрид наук. М., 1966. С. 6.
2
Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в советском государстве.
М.,1966. С. 88.
3
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.07.2015
№ Ф08-5244/2015 по делу № А20-4177/2014.
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В другом случае, казённым учреждением (заказчик) проведен
электронный аукцион на право заключения государственного контракта на закупку аэрозольных распылителей для обеспечения государственных нужд в 2015 году. Комиссия ФАС установила факт
нарушения заказчиком ч. 3 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ. Нарушения, по мнению антимонопольного органа, выразились в неправомерном установлении в документации об аукционе требования к сроку действия
банковской гарантии, который, согласно данной документации, должен составлять не менее 60 дней с момента окончания срока действия
контракта, в то время как согласно ч. 3 указанной статьи, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Заказчик был вынужден обжаловать
данное решение, и, в 2017 году данный спор был рассмотрен судебной коллегией Верховного суда, которая определила, что отсутствие
максимального предела действия банковской гарантии направлено
на защиту государственных заказчиков от действий недобросовестных участников размещения заказов и позволяет сократить риски,
связанные с неисполнением контрактов. В свою очередь, обосновывая причину установления увеличенного срока действия гарантии,
учреждение (заказчик) ссылалось на особенности перевозки товара
железнодорожным транспортом, а также наличие нерабочих и праздничных дней, приходящихся на период после окончания срока действия контракта. Указанные обстоятельства в случае выявления недостатков товара ограничивают возможность заказчика обратиться в
банк с требованием по банковской гарантии. Таким образом, учреждение действовало в целях защиты своих интересов как государственного заказчика при исполнении договора на обеспечение государственных нужд1.
Как мы видим, с одной стороны, деятельность контролирующих
органов направлена на обеспечение целей правового регулирования
данных правоотношений, однако, с другой стороны, в связи с несовпадением данных целей и целей государственного заказчика, на практике мы получаем деятельность, оказывающую противодействие
Заказчику в достижении его целей, а значит и в достижении экономических, социальных, политических и др. целях самого государства.
Данная судебная практика, являясь в том числе формой обратной
связи, фактически вскрывает неэффективность правового регулиро1
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 2 мая
2017 г. N 305-ЭС16-20341.
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вания закупочной деятельности для обеспечения государственных
нужд.
Цели правового регулирования правоотношений, возникающих в
рамках реализации закупочной деятельности государства, должны
быть разработаны на основании конкретизации целей самой сути
такой закупочной деятельности – удовлетворение публичных нужд.
Указанное, безусловно, будет способствовать единству нормотворчества и правоприменения в сфере закупок и получению заказчиком
товаров, работ, услуг надлежащего качества в установленные сроки
при эффективном расходовании бюджетных средств.

Степанова О.М.
аспирант кафедры информационного права
РГУП

Организация электронного взаимодействия
третейских судов и арбитражных учреждений
в системе органов государственной власти
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию актуальных вопросов
обеспечения деятельности третейских судов и арбитражных учреждений в системе государственных судов в свете изменений, произошедших в связи с принятием
Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве).
Ключевые слова: третейское разбирательство, электронное правосудие, судебная система, исполнение решения суда.
Abstract. This article is devoted to the study of topical issues of ensuring the activities
of arbitration courts and arbitration institutions in the system of state courts in the light
of changes that have occurred in connection with the adoption of the Federal law "on
arbitration (arbitration).
Keywords: the arbitration proceedings, e-justice, judicial system, enforcement of the
judgment.

В системе государственных судов реализовано и активно развивается «электронное правосудие», которое на практике доказало свою
эффективность1. В настоящее время в немногих третейских судах
(арбитражах) используют систему электронного документооборота
аналогичную государственным судам. Хотя это позволило бы сделать
1
Ловцов Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в инфосфере: монография. М.: РГУП, 2016. С. 316.
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третейское разбирательство (арбитраж) более конфиденциальным,
удобным и быстрым. Препятствием для электронного взаимодействия между сторонами третейского разбирательства (арбитража)
является отсутствие нормативно-правовой базы, внутренних регламентов, которые могли бы регулировать указанные взаимодействия.
За рубежом система электронного правосудия претерпевает постоянные изменения, внедряются все новые и новые технологические
возможности.
На данный момент в России существуют электронные сервисы
для эффективного отправления правосудия в системе государственных арбитражных судов. Данная система получила высокую оценку
у юридического сообщества нашей страны, электронная подача документов, наблюдение за движением дел, аудиозапись заседаний,
участие в заседании по видеоконференцсвязи в государственных
арбитражных судах уже прочно вошли в повседневную практику
большинства представителей отечественной бизнес-адвокатуры.
Электронная система «Мой арбитр» решила множество проблем связанных с бумажным документооборотом, соблюдением процессуальных сроков, уведомлением сторон судебного процесса.
Суть электронной системы «Мой арбитр» сводится к полному отсутствию физического контакта между сторонами процесса и судом
в связи с тем, что все судопроизводство осуществляется в электронно-документальном виде. За несколько лет работы данный процессуальный институт эффективно зарекомендовал себя в системе государственных арбитражных судов, освободив их от так называемой
«мелочевки», которая, несмотря на свою незначительность, годами
накапливалась и превращалась в десятки, а то и сотни тысяч дел, требующих от государственной системы правосудия полного арсенала
действий.
В разбирательствах, которые проходят под эгидой ведущих мировых арбитражных учреждений, активно используются современные
технологии удаленной коммуникации. Так, переписка между участниками (сторонами, арбитрами, секретариатом) ведется по электронной почте1; процессуальные бумаги и доказательства подаются
в электронной форме2; организационные совещания и допросы свидетелей, а иногда и слушания целиком проводятся с применением те1
Ст.2 ФЗ от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации».
2
Ст.2(2) Арбитражного регламента ICC 2012 г., ст. 3 (2). Регламент LCIA 2014
г., ст. 4 (1). Венский арбитражный регламент 2013 г.
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лефонных и видеоконференций; протоколы слушаний часто ведутся
с использованием систем LiveNote, которые позволяют участникам
процесса видеть стенограмму в реальном времени. В связи с распространением электронного документооборота все шире используются
раскрытие электронных доказательств (e-discovery). Некоторые арбитражные учреждения, например AAA/ICDR, предлагают участникам электронную систему документооборота по делу (AAA WebFile)
и их хранения. В скором времени аналогичную систему обещает
представить LCIA. В свое время, ICC предлагал систему NetCase, но
вынуждена была отказаться от нее для разработки более совершенной платформы. Вместе с тем в российской практике международного арбитража эти технологии не используются1.
Представляется целесообразным в связи с активным развитием
третейского разбирательства (арбитража) разработать аналог упрощенного судопро¬изводства, используемого в государственных судах, по делам, в которых фигурируют небольшие суммы. Принцип
упрощенного судопроизводства, который заложен в основу третейского разбирательства (арбитража) не должен кардинально отличаться от упрощенного судебного процесса, используемого в системе
арбитражных судов, тем более указанная система зарекомендовала
себя как наиболее доступ¬ная и эффективная для сторон процесса.
Целью разрешения спора в досудебном или судебном порядке
является удовлетворение требований изложенных в исковом заявлении, на практике сторона спора, как правило, ответчик, должник
старается всевозможными способами затянуть судебный процесс, т.е.
увеличить срок вступления судебного акта в законную силу и осуществления его принудительного исполнения.
В связи с этим, для сокращения сроков рассмотрения спора, вынесения судебного акта, считаю возможным, предусмотреть сторонами
в арбитражном соглашении контактной информации в виде номера
мобильного телефона, электронной почты, по которым третейским
судом осуществляется уведомление стороны о судебном разбирательстве, направляются процессуальные документы по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и/или посредством
отправки СМС (коротких текстовых сообщений) на мобильные телефоны пользователей, указанных в арбитражном соглашении, при
этом стороны третейского разбирательства обеспечивают ежеднев1
Ст. 3 (3) (a) (ii) Правил Международной ассоциации юристов по получению
доказательств в международном арбитраже 2010 г.
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ную проверку СМС (коротких текстовых сообщений), поступающих
на указанный номер мобильного телефона, а также проверку электронной почты.
Внедрив подобный механизм уведомления сторон, он поможет
предотвратить злоупотребления со стороны участников третейского
разбирательства необоснованного затягивания процесса, а следовательно, поможет достичь основной цели судебного разбирательства
рассмотрение и разрешение дела по существу в максимально короткие сроки.
Также необходима разработка соответствующего регламента, который будет учитывать все технологические аспекты отправления
такого правосудия со всеми возможными механизмами защиты прав
сторон на объективное, независимое, справедливое и беспристрастное рассмотрение дел, несмотря на ряд изъятий в случае осуществления процесса в общем порядке.
Как правило, исполнение решений коммерческих судов предполагает их окончательность и добрую волю участников про¬цесса, но в
связи со сложившейся в настоящее время практикой, стороне, в пользу которой вынесено решение третейского суда (арбитража), очень
часто приходится обращаться к государственным судам с заявлением
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (арбитража).
В связи с имеющимися сложностями в электронном взаимодействии государственных и третейских судов (арбитражей), можно
реализовать своеобразное электронное взаимодействие между третейскими и государ-ственными судами путем создания механизма
автоматизированной передачи заверенной копии решения третейского суда и/или всех материалов третейского судопроизводства в
государственный арбитражный суд по электронным каналам связи
с соответствующим уровнем защиты, в частности, с использованием
электронной цифровой под¬писи постоянно действующего третейского суда.
При этом в действующее законодательство нужно будет внести
изменения, согласно которым наличие электронной цифровой подписи станет неотъемлемым атрибутом деятельности любого постоянно действующего третейского суда, а исключение составят только
третейские суды ad hoc, рассмотрение решений которых в государственном арбитраже будет осуществляться в общем порядке. В результате, помимо обеспечения более оперативного и защищенного
взаимодействия между государственными и третейскими судами
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(арбитражами), повысится доверие к документообороту третейских
судов (арбитражей) со стороны государственных судов. Именно в
период реформирования закона о третейских судах это допустимо в
условиях практики, а также поможет снизить степень недоверия по
интересующему нас вопросу.
На сегодняшний день без внесения каких-либо существенных изменений в действующее законодательство, при упрощенной схеме
данный процесс можно представить в виде следующей процедуры:
1. Истец с ответчиком рассматривают третейское дело в постоянно
действующем третейском суде, также это может проходить в режиме
онлайн. Если какая-либо из сторон не согласна исполнять решение,
вынесенное третейским судом, то вторая сторона имеет право подать
заявление в государственный арбитражный суд для получения исполнительного листа с принудительным исполнением третейского
суда.
2. После этого возбуждается судопроизводство государственным
арбитражным судом. Если присутствует такая необходимость, то поступает запрос в третейский суд, который был инициатором передачи
третейского разбирательства в электронном виде, подтвержденный
электронной цифровой подписью. Все это может происходить с помощью электронных каналов связи.
3. Полученные материалы дела передаются постоянно действующим третейским судом в государственный арбитражный суд.
4. После объявления судопроизводства государственным арбитражным судом может быть вынесено решение о выдаче или отказе в
выдаче исполнительного листа.
5. Во время проведения анализа в решении вопросов организационно-технического характера, даже на законодательном уровне, взаимодействие может строиться так: истец с ответчиком рассматривают
третейское дело в постоянно действующем третейском суде, также
это может проходить в режиме онлайн; если нет информации о том,
что решение третейского суда было добровольно исполнено, то заинтересованная сторона оповещает об этом третейский суд, который
вынес данное решение; все необходимые документы формируются
постоянно действующим третейским судом и передаются в государственный арбитражный суд в электронном виде. Вместе с этим же пакетом документов передается заявление заинтересованной стороны о
выдаче исполнительного листа с принудительным исполнением третейского суда; возбуждается судопроизводство на уровне государственного арбитражного суда (в картотеку необходимо добавить список
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со всеми постоянно действующими арбитражными судами); после
объявления судопроизводства государственным арбитражным судом
может быть вынесено решение о выдаче или отказе в выдаче исполнительного листа; применение электронного обращения документооборота можно осуществлять и среди государственных арбитражных
судов и федеральной службы судебных приставов, например, полученный исполнительный лист будет рассылаться автоматически в
электронном виде в необходимые подразделения приставов с целью
принудительного исполнения.
С уверенностью можно сказать, что такие нововведения помогут
улучшить работу по исполнительным производствам, а соответственно, увеличить количество исполненных судебных актов в РФ.

Тихомиров К.А.
соискатель кафедры финансового права РГУП

Правовое регулирование деятельности института
финансового омбудсмена и его роль в финансовой
и банковской системах государства
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о правовом положении института
Финансового омбудсмена, регулировании его деятельности, ее целях и принципах. Автор анализирует зарубежный опыт его функционирования, а также его место и роль в финансовой и банковской системах государства.
Ключевые слова: правовое регулирование, финансовый омбудсмен, банковская
система, финансовая система.
Abstract. The article deals with the legal status of the institute of Financial Ombudsman,
regulation of its activity, aims and principles of its functioning, also it`s analyzed the
foreign experience of functioning of such kind of the institute, its place and role in the
financial and banking systems of the state.
Key words: Legal regulation, Financial Ombudsman, banking system, financial system.

В настоящее время в связи с непростой экономической обстановкой в России и в мире, усложнением финансовых отношений в ходе
экономической глобализации, ростом количества потребителей финансовых услуг весьма актуальным представляется вопрос, каким
образом могут быть защищены права потребителей, кроме как в судебном порядке. В этой связи определенный интерес для исследования представляет институт Финансового омбудсмена, его место и
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выполняемая роль в финансовой и банковской системах государства,
а также правовое регулирование его деятельности. Правовое регулирование обычно определяют как осуществляемое всей системой юридических средств воздействие на общественные отношения с целью
их упорядочения1.
На данный момент правовой статус Финансового омбудсмена в
России определяется Положением «Об Общественном примирителе
на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)» (далее – Положение) и Регламентом Общественного примирителя на финансовом
рынке (Финансового омбудсмена) (далее – Регламент)2.
Согласно п.1.1 ст. 1 Положения «Об Общественном примирителе
на финансовом рынке (Финансовом омбудсмене)» Общественный
примиритель на финансовом рынке (Финансовый омбудсмен) (далее
– Финансовый омбудсмен) является постоянно действующим общественным органом разбирательства споров, возникающих между финансовыми организациями и их клиентами – физическими лицами.
В соответствии со ст. 2 Положения Финансовым омбудсменом
может быть физическое лицо – гражданин Российской Федерации,
имеющее высшее образование, не являющееся в течение последних
трех лет до назначения Финансовым омбудсменом работником или
избираемым должностным лицом в финансовой организации, обладающий высокой общественной репутацией и давшее согласие на исполнение обязанностей Финансового омбудсмена.
Финансовым омбудсменом не может быть физическое лицо, не
обладающее дееспособностью либо находящееся под опекой или попечительством; имеющее судимость либо привлечение к уголовной
ответственности; полномочия которого в качестве судьи суда общей
юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, нотариуса, следователя прокурора или другого работника правоохранительных органов
были прекращены за совершение проступков, не совместимых с его
профессиональной деятельностью.
Главными целями деятельности Финансового омбудсмена являются: обеспечение доступной, простой и справедливой внесудебной
процедуры разрешения гражданско-правовых споров между кредитными организациями и их клиентами на сумму до 300 тыс. руб.; оказание консультативной помощи клиентам, разъяснение им их прав и
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М., 2006. С. 516.
Утв. Советом Ассоциации Российских Банков, протокол от 20.09.2010 №2 (в
ред. от 14.12.2011 и от 29.09.2011 соответственно).
1
2
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обязанностей; формирование разумной практики применения норм
законодательства; и др.1
Функционирование созданного в России института Финансового
омбудсмена осуществляется на основе принципов его независимости
от банков, изначальной направленности его деятельности на примирение сторон и урегулирование возникших разногласий, распространения его компетенции на все виды банковских услуг и ее ограничении только суммой претензий клиента к банку, и т.д.2
В компетенцию Финансового омбудсмена входит разрешение гражданско-правовых споров, заявителем в которых является физическое лицо – клиент финансовой организации и с суммой требования
до 300 000 рублей, возникающих в связи с заключением, изменением,
исполнением или прекращением договоров, заключенных с финансовыми организациями и не связанных с осуществлением физическим
лицом предпринимательской деятельности, а также жалоб, возникающих вследствие или в связи с деятельностью финансовых организаций, если возможность обращения к Финансовому омбудсмену предусмотрена в письменных декларациях (заявлениях) сторон спора.
Не может быть передан на рассмотрение спор, если имеется вступивший в силу судебный акт, разрешающий его по существу.
Финансовый омбудсмен разрешает споры путем проведения примирительной процедуры, а при ее невозможности – путем рассмотрения спора по существу. Разбирательство спора завершается: 1)
утверждением Финансовым омбудсменом примирительного соглашения, подписанного сторонами (если стороны достигли согласия по
отдельным обстоятельствам спора); 2) вынесением постановления,
разрешающего спор по существу; 3) вынесением постановления о
прекращении разбирательства спора.
Акты Финансового омбудсмена публикуются только по его решению и с соблюдением коммерческой и банковской тайн.
Впервые процедура внесудебного разрешения споров с участием
омбудсмена была введена в Германии в июле 1992г. союзом немецких
банков. На сегодняшний день институт финансового омбудсмена достаточно широко распространен и действует, кроме Германии, в Великобритании, Франции, Нидерландах, Дании, Швеции, Норвегии,
Португалии, Италии, Ирландии, Бельгии, ЮАР, Литве, Венгрии,
1
Емелин А.В. Создание института Общественного примирителя (Финансового
омбудсмена) на финансовом рынке России // Деньги и кредит. 2011. № 1. С. 46-49.
2
Тосунян Г.А. Банкизация России: право, экономика, политика. М., 2008.
С.349.
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Польше, Пакистане, Шри-Ланке. В СНГ первый институт финансового омбудсмена был создан в Армении в 2009 году1.
В России же он действует с октября 2010 г. Им был назначен по
решению Ассоциации российских банков сроком на пять лет депутат
Государственной Думы РФ Павел Медведев.
Главная практическая проблема на текущий момент в отношении
данного субъекта права заключается в том, что, несмотря на то, что
Положение и Регламент Финансового Омбудсмена достаточно подробно регулируют его деятельность, они не являются нормативными
правовыми актами. С учетом его функций, это представляется скорее недостатком, нежели достоинством, поскольку это не позволяет
в полной мере раскрыть весь его потенциал, поскольку его решения
являются обязательными только для тех кредитных организаций, которые решили присоединиться к сотрудничеству с ним.
Однако необходимо отметить, что существует проект Федерального закона «О Финансовом уполномоченном по правам потребителей
услуг финансовых организаций», подготовленный Правительством
РФ. Предлагается создать Службу финансовых омбудсменов в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства. Основным руководящим органом планируется сделать Совет, в состав которого войдут представители Банка России (3 чел.), Правительства
РФ (2 чел.), объединений организаций (5 чел.), общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) (5 чел.). Утверждать
членов Совета будет Банк России по предложениям Правительства
РФ, объединений организаций и общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). Участие кредитных организаций в
Службе финансовых уполномоченных по правам потребителей услуг
финансовых организаций, оказывающих финансовые услуги физическим лицам, будет для них обязательным. Здесь допустимо проведение аналогии с обязательным участием банков в системе страхования вкладов. Это также представляется положительным явлением,
направленным на улучшение функционирования и развитие банковской системы и защиту прав потребителей финансовых услуг.
Тот факт, что юрисдикция Финансового омбудсмена распространяется, прежде всего, на кредитные организации (и в первую очередь
на банки), позволяет отнести его к числу субъектов банковской системы в соответствии с функциональным подходом к организации ее
Емелин А.В. Создание института Общественного примирителя (Финансового омбудсмена) на финансовом рынке России // Деньги и кредит. 2011. № 1. С.
46-49.
1
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структуры. Представляется, что с учетом характера его полномочий и
их важности (внесудебное урегулирование и разрешение споров), его
можно отнести к субъектам третьего уровня банковской системы РФ,
исходя из функционального подхода к ее построению, когда на первом
уровне располагаются субъекты, обладающие властными полномочиями в банковской сфере, на втором – субъекты, занимающиеся осуществлением банковской деятельности, но не обладающие властными
полномочиями, а на третьем – субъекты, способствующие ее функционированию, поскольку его решения являются обязательными для всех
тех кредитных организаций, которые согласились на сотрудничество
с ним. Взаимосвязь Финансового омбудсмена и кредитных организаций проявляется также и в том, что он может предоставлять им обзоры
своей практики рассмотрения таких споров, что поможет им улучшить
свою деятельность и избежать такого рода ситуаций.
Количество рассмотренных обращений и разрешенных споров (с
начала его функционирования в 2010 г. по декабрь 2017 г. было подано 36736 обращений, урегулировано 10889 споров, при этом только за
ноябрь 2017 года было разрешено 119 споров, а за декабрь – 117, и при
этом больше всего организаций, фигурирующих в обращениях, являются кредитными1), свидетельствует о достаточной популярности и необходимости данного института в Российской Федерации, а также о его
взаимосвязи с финансовой системой и входящей в нее банковской системой нашего государства. Более того, он является одним из входящих
в них субъектов, позволяющим этим системам развиваться и повышать
свою эффективность, а также защищать права и интересы физических
лиц - потребителей финансовых услуг, в частности, клиентов банков.

Федосимов Б.А.
аспирант кафедры финансового права РГУП,
канд. экон. наук

Правовые средства повышения эффективности
налоговых льгот
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правовых средств, направленных
на повышение эффективности существующих налоговых льгот в Российской Фе1
Информационный бюллетень Финансового омбудсмена №57 (сентябрь
2015 г.). Режим доступа: arb.ru / upload/files/ombudsmen/InfoBull-84.pdf.
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дерации, связывая правовые подходы с экономическими, и которые обязательно
должны быть учтены в законодательной практике.
Ключевые слова: правовые преимущества, налоговые льготы, соотношение правовых и экономических подходов для оптимизации налоговых льгот.
Abstract. This article is devoted to the issues of legal means aimed at improving
the effectiveness of existing tax incentives in the Russian Federation, linking legal
approaches with economic ones, and which must necessarily be taken into account in
legislative practice.
Keywords: legal advantages, tax benefits, the ratio of legal and economic approaches
for optimizing tax benefits.

Эффективность налоговых систем в развитых странах1 наглядно показывает, что их совершенствование имеет общий алгоритм и
направлено на рационализацию (оптимизацию) целей налогообложения. В данном случае в экономике обеспечивается рост прямых
и обратных взаимосвязей, растет эффективность реального сектора,
обеспечивается гармонизация тактических и стратегических целей
развития национальной и европейской налоговых систем, которые
выдерживают и кризисы и мигрантов.
Правовое регулирование в данном случае обеспечивает максимально полный учет объемов потребления общественных услуг. Важно, что главная качественная характеристика налоговой системы (ее
потенциал) – не столько объем налоговых поступлений, сколько стимулирующее воздействие на экономику и социальную сферу.
В современной сложной экономической ситуации налоговые льготы приобретают стратегическую функцию, особенно для региональных финансовых систем. Оптимально установленные и эффективно
используемые льготы, в данном случае давая недопоступление налогов сейчас, позволят обеспечить рост их поступления в будущем,
т.е. обеспечит мультиплицирующий эффект2, обеспечение которого и
есть главная задача правового регулирования.
Современные исследования показывают, что налоговые льготы
характерны для развивающихся и переходных экономик и используются с целью привлечения инвесторов в условиях неблагоприятного
инвестиционного климата. В то же время, они не дают ожидаемого
эффекта.
Domestic Resource Mobilization for Development: the Taxation Challenge.
Issues Paper. OECD Global Forum on Development, 2010.
2
Галанский П.А. Совершенствование методики оценки бюджетной эффективности налоговых льгот на субфедеральном уровне// Наука, техника и образование. 2014. №2 (2) С.53–58.
1
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По данным по 80 развивающимся странам (1985-2004 годы) снижение ставки налога, далеко не везде обеспечило привлечение прямых инвестиций1. В этой связи для совершенствования правовых
средств регулирования в сфере налоговых льгот не обходимо релевантное экономическое обоснование их эффективности. Для разработки необходимых для повышения эффективности налоговых льгот
правовых средств, определимся с понятиями.
К правовым средствам в контексте предмета данной статьи следует
отнести правовые явления, выражающиеся в двух типах институтов:
инструментах (установлениях) и действиях (технологии), с помощью которых на практике удовлетворяются интересы субъектов права, чем и обеспечивается достижение поставленных государством и
законодателем социально полезных целей.
Правовые средства имеют специфические свойства: будучи сугубо правовыми феноменами, они обладают специально-юридической
природой, так как базируются на правовых нормах и обличены в
специальную юридическую форму; они неразрывно связаны с целями правовой политики, для реализации которой и разработаны;
в совокупности они становятся деталями механизма правового регулирования; они обеспечиваются и гарантируются государством, без
чего невозможна реализация регулятивных возможностей права;
они порождают юридически значимые последствия в виде конкретных результатов разной степени: от высокой эффективности, до дефектов правового регулирования.
Применительно к сфере налоговых льгот правовые средства делятся на два типа: правовые инструменты (правовые нормы и закрепляемые ими правовые институты, субъективные права, юридические
обязанности, запреты, поощрения, санкции, льготы, принципы и презумпции права, правовые режимы и механизмы и пр.); средства реализации права (документы, действия).
В зависимости от функциональной роли средства права можно
разграничить на регулятивные (дозволения, запреты, обязывания и
пр.) и охранительные (санкции, меры пресечения, меры наказания,
иски и т.д.). Также по типу правового регулирования правовые средства следует дифференцировать на нормативные и индивидуальные.
С учетом предложенной классификации отнесём налоговые льготы: по выполняемой роли - к регулятивным; по предмету правоVan Parys, S., James S. Why Tax Incentives may be an Ineffective Tool to
Encouraging Investment? – The Role of Investment Climate. 2009. Available at SSRN
URL: http://ssrn.com/abstract=1568296.
1
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вого регулирования – к административным; по характеру – к материально-правовым;
по времени действия – к переменным; п о
виду правового регулирования – к нормативным (установленные в
нормах права исключения, дозволения, льготы), а также индивидуальным (акты применения права, приоритет в реализации налоговых
прав и редукции обязанностей);
по информационно-психологической направленности - к стимулирующим экономическую и социально-полезную деятельность.
Любые налоговые льготы влекут усложнение налоговой системы,
вносят искажения в процесс аллокации ресурсов. В связи с этим требуется стремиться к «достижению компромисса между взаимосвязанными, но противоречивыми критериями»1.
Далеко не идеальное нормативное регулирование действующих
налоговых льгот (коих, как было отмечено выше около 200), сложно
для понимания и толкования, что препятствует доступности налоговых льгот и неизбежно порождает обширную судебную практику. В
отсутствие строгой формализованной структуры, правоприменитель
не видит системы налоговых льгот, полагая их некоей неупорядоченной совокупностью разнородных норм. В такой ситуации сложно
представить эффективную правовую работу по всей цепочке: принятие законодателем, использование плательщиком налогов, контроль
ИФНС. Полагаем, что приоритетно выявить и вычленить структурные элементы налоговой льготы, базовый из которых – основание
использования и объект льготирования. В свою очередь к дополнительным (факультативным) элементам следует отнести категории
плательщиков, а также условия и порядок использования льготы,
её размер. Базовые элементы в законе показывают, что льгота есть и
может быть использована, тогда как факультативные элементы придают норме ясность и определенность, что помогает её реализации.
Для решения данной задачи В.М. Зарипов предлагает дополнить
содержащиеся в ст. 56 НК РФ понятия новыми «специальными положениями об элементах налоговой льготы», с целью «их более активного введения в оборот», а также «повышения прозрачности при
установлении налоговых льгот»2. В частности, автор формулирует категории налогоплательщиков (получателей льготы), объект льготирования, основание использования налоговой льготы, условия, поря1
Данданян Д.А. Налоговые льготы как форма государственной поддержки //
Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2014. № 2 С. 18-28.
2
Зарипов В.М. Правовые инструменты повышения эффективности налоговых
льгот// Закон. 2014. № 2. С. 102–109.
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док использования налоговой льготы и её размер. При этом базовым
автор считает основание использования льготы как правоустанавливающее обстоятельство. Действительно, в действующей статье 56 НК
РФ, за исключением определения налоговой льготы (п. 1), речь идет
в основном о порядке установления и отмены льгот. Соглашаясь в
принципе с необходимостью большей определенности и системности
норм НК РФ в части налогового льготирования, полагаем, что предложенные В.М. Зариповым дополнения целесообразно вносить не в
ст. 56, а в статью 11 НК РФ, так как именно там они во взаимосвязи с
другими основными понятиями закона образуют систему. При этом
положение п. 3 ст. 11 НК РФ дающее терминологическую отсылку к
определению «специфических понятий и терминов законодательства
о налогах и сборах» к значениям, определяемым в соответствующих
статьях НК РФ, представляется некорректным. Указанный подход
не применяется и в других кодексах. Так, например, все основные понятия УПК РФ даны в ст. 5 Кодекса, образуя тем самым относительно непротиворечивое и системное понимание.
Что касается формулировок, то не все из них необходимы, так определение категории «получатели льготы» в НК РФ не требуется, так как
данная дефиниция здесь не используется. Требует закрепления дефиниция «объект льготирования» как элемент налога, изменение которого влечет освобождение от уплаты налога. Также требует пояснения и
фиксации понятие «основание использования налоговой льготы» как
документально подтвержденное обстоятельство налогоплательщика,
дающее право на налоговую льготу. Важным стало бы легальное понимание «условий использования налоговой льготы» – целевой характер,
срочность и платность (для определенной категории), а также «размера налоговой льготы» – лимита изменения объекта льготирования.
Эффективность любого направления экономической политики
предполагает соотношение экономического эффекта к затратам на
обеспечение данного результата. В то же время, как обосновано отмечают российские авторы, действующие и принятые методы оценки
эффекта налогового льготирования не обеспечены системой налогового и статистического учета, в связи с чем «не отличаются точностью
оценки влияния налоговой инвестиции на показатели социально-экономического развития»1. Разработка новой, адекватной требованиям
определения эффективности, системы налогового и статистическоКутергина Г. В., Мингазинова Е. Р. Методики оценки и мониторинга эффективности налоговых льгот: подходы и проблемы// Вестник ТГЭУ. 2014. №1 (69).
С. 84–99.
1
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го учета, выходит за рамки предмета данного исследования. Таким
образом, разработка правовых средств повышения эффективности
налоговых льгот ведется в данном случае, на уровне виртуальной модели с предполагаемым (прогнозируемым) эффектом.

Цинделиани Д.Т.
аспирантка кафедры финансового права РГУП

Публично-правовые и частно-правовые аспекты
регулирования банковской деятельности
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам функционирования современной
банковской системы, ее государственному регулированию, соотношению частных и публичных начал в банковской сфере. Сделана попытка показать границу
публично-правовых и частно-правовых аспектов современного регулирования
банковской деятельности.
Ключевые слова: банковская деятельность, государственное регулирование, банковское законодательство, метод правового регулирования.
Abstract. This article is devoted to the functioning of the modern banking system, its state
regulation, the ratio of private and public beginnings in the banking sector. An attempt is
made to show the border of public-legal and private-legal aspects of modern banking
regulation.
Keywords: banking activity, state regulation, banking legislation, method of legal
regulation.

Банковская система, является ключевым звеном рыночной экономики, оказывает огромное, разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. Она не только обеспечивает механизм
межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного
капитала, но и является ключевым звеном расчетного и платежного
механизма хозяйственной системы страны1.
Специфика функционирования банковской системы, принципы
ее взаимодействия с национальной платежной системой, вовлеченность неопределенного числа кредиторов и вкладчиков – клиентов
кредитных организаций требует особого подхода при осуществлении
правового регулирования и применения разных его методов, присущих как частному (гражданскому, банковскому), так и публичному
(финансовому) праву.
1
Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции. М.,
1994.
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Разграничение публичных и частных начал является одним из
традиционных и сложных вопросов права, еще в Древнем Риме были
предприняты попытки решения данного вопроса. Частные и публичные интересы традиционно становятся предметом юридической науки в целом, финансового права в частности.
Для правильного понимания сущности банковского права важен
метод правого регулирования. В теории права обычно под методом правового регулирования понимается совокупность способов и
средств, используемых в правовом регулировании, которые обусловлены закономерностями предмета правового регулирования и применяются в определенной отрасли права.
Как справедливо отмечает Е.Ю. Грачева, «банковское право является отраслью законодательства, включающей комплекс норм публично-правового и частноправового характера, направленных на регулирование отношений, возникающих по поводу и (или) в процессе
осуществления банковской деятельности»1.
Особенность правового регулирования банковской деятельности заключается в том, что банковское право в процессе оформления
общественных отношений затрагивает как публичную сферу (регламентируя деятельность Банка России, его компетенцию, порядок осуществления им своих полномочий), так и частную сферу (регулируя
деятельность кредитных организаций, их взаимоотношения с клиентами, порядок совершения гражданско-правовых сделок в банковской
сфере). Иными словами, банковское право существует как публичное
и частное право. Публичное банковское право охватывает государственный надзор за банковским делом и его организацией, а частное право – правовое регулирование банковских сделок и договоров.
Однозначно, стоит отметить, что любая управленческая деятельность предполагает наличие системы контроля за реализацией управленческих решений и проверки факта и качества их выполнения.
Одной из основных функций управления является контроль. Е.Ю.
Грачева раскрывает суть данного термина «контроль – постоянно
действующий фактор управления, не связанный исключительно с
проверкой исполнения управленческих решений. В таком понимании
он охватывает все стороны деятельности управляемых объектов»2.
1
Банковское право Российской Федерации: учебн. пособие / Отв. Ред. Е.Ю.
Грачева. М., 2008. С. 16.
2
Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля: Дисс. …д-ра. юрид. наук. М.,2000. С. 125–126.
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Роль публично-правового элемента при характеристике правового статуса кредитных организаций усиливается наличием надзора со
стороны Центрального банка Российской Федерации, функция которого заключается в том, чтобы поддерживать банк (кредитную организацию) в сбалансированном состоянии.
Надзор за деятельностью и соблюдением кредитными организациями норм законодательства осуществляется, помимо Банка России,
государственными органами (Министерство финансов Российской
Федерации, Счетная палата Российской Федерации, налоговые, таможенные и иные органы). Надзор, осуществляемый Банком России,
имеет особое значение для деятельности субъектов банковского права. В отличие от надзора осуществляемого государственными органами, который носит ограниченный характер и связан с регулированием узкоспециализированных вопросов, относящихся к предмету
ведения того или иного государственного органа, такой надзор напрямую не затрагивает вопросы, связанные с банковской деятельностью.
В то же время Банк России, осуществляя надзор за соблюдением
банковского законодательства, надзор за кредитными организациями,
находящимися в критическом финансовом состоянии, и кредитными
организациями, у которых была отозвана лицензия, пруденциальный
(«предварительный», «ранний») надзор, Банк России также осуществляет надзор в сфере иных правоотношений, которые выходят за рамки
банковских, к примеру, надзор в сфере валютных правоотношений.
Банк России, помимо надзорных функций, также осуществляет такие
публично-значимые функции как обеспечение стабильности всей финансовой системы, разработку и проведение единой государственной
денежно-кредитной политики, эмиссионную деятельность (введение
и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускается), а
также защита и обеспечение устойчивости рубля является основной
функцией Центрального банка РФ, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти1 и др.
Банк России – это публичный институт, который регулирует банковскую систему и осуществляет банковский надзор, в то время как
роль кредитных организаций определяется частными экономическими интересами и потребностями. Исходя из того, что целью деятельности кредитной организации является получение прибыли, то
банковская деятельность также является разновидностью предприКонституция РФ(1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
1
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нимательской деятельности (в части банковских операций, что следует из ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)
(далее – Закон о банках). Но также необходимо отметить, что она ограничена банковскими операциями, так согласно ст. 5 Закона о банках
кредитной организации запрещается заниматься производственной,
торговой и страховой деятельностью. Что касается ограничений, устанавливаемых участниками (акционерами), то они должны быть четко
зафиксированы в уставе. Ограничения могут вноситься путем приведения исчерпывающего (закрытого) перечня видов деятельности с
указанием на то, что иными видами деятельности общество заниматься не вправе, либо путем включения в устав сведений о конкретных
видах деятельности, осуществлять которые обществу запрещено.
Закон о банках закрепляет двухуровневую модель построения банковской системы: первый уровень – Центральный банк Российской
Федерации, второй – кредитные организации, а также филиалы и
представительства иностранных банков.
Для банковской системы одной из острых проблем на сегодняшний день является отзыв лицензии Банком Росси у кредитной организации. Поскольку в условиях рыночной экономики банковская
система является жизненно важным общественным институтом,
нестабильность в работе, пусть даже одного элемента банковской
системы, снижает доверие ко всей системе, что способствует оттоку
средств из банков и, как следствие, может привести к разрушению
денежно-кредитной системы страны.
Анализируя законодательство регулирующее банковскую деятельность, можно сделать вывод о его межотраслевом (комплексном)
характере, то есть регулирование нормами различных отраслей российского права (гражданского, предпринимательского, финансового
и административного), что по сути является сочетанием частноправовых и публично-правовых начал в его основе.
Из чего можно сделать следующий вывод.
Разбросанность по всему национальному и международному законодательству норм регулирующих банковскую деятельность по различным актам законодательства, причем, в ряде случаев вступающими друг с другом в коллизии приводит к искажению и дублированию
норм, и в конечном итоге к снижению эффективности его применения. В следствие чего, целесообразно было бы проработать вопрос о
принятии единого кодифицированного акта, регулирующего сферу
банковской деятельности.
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Необходимо отметить, что при правовом регулировании банковской деятельности, деление права на публичное и частное является
способом установления пределов проникновения государства в сферу личных и имущественных интересов, и вместе с тем – защиты прав
и законных интересов граждан, хозяйствующих субъектов. При этом,
не идет речи о предпочтении публично-правового или
частно-правового типа регулирования общественных отношений,
а о том, чтобы частно-правовое регулирование оптимально сочеталось с публично-правовыми элементами.
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О понятии эффективности бюджетных расходов
Аннотация. В статье исследуется проблема понимания эффективности бюджетных
расходов. Предлагается определение указанного понятия и дается рекомендация
по его законодательному закреплению.
Ключевые слова: эффективность, оценка эффективности, бюджетные расходы, государственные программы.
Abstract. The article examines the issue of understanding the concept of the budget
expenditures efficiency. The author suggests the definition of this concept and gives a
recommendation on its legislative setting of this concept.
Keywords: efficiency, efficiency evaluation, budget spending, state programs.

Задача об эффективном расходовании бюджетных средств ставится во множестве нормативных правовых актов и публичных выступлений высокопоставленных государственных чиновников. Эту задачу решают ученые и специалисты-практики. В Бюджетном кодексе
Российской Федерации эффективность использования бюджетных
средств установлена в форме нормы-принципа, заложенной в основу бюджетной системы Российской Федерации. Однако понятие эффективности бюджетных расходов ни федеральными законами, ни
подзаконными актами не закреплено, что делает актуальным исследование этого понятия.
Постановка цели эффективного расходования бюджетных средств
обусловливается важной ролью самих бюджетных расходов, которые
представляют собой «выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся ... источниками финанси454
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рования дефицита бюджета»1. В свою очередь, бюджет – это «форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления»2. Следовательно, бюджетные расходы имеют
большое значение, так как являются инструментом реализации государственной деятельности. Государство призвано решать наиболее
важные вопросы общественной жизни, в том числе такие, которыми население не в состоянии заниматься самостоятельно. В основном это вопросы обороны, безопасности, правозащиты, социального
обеспечения, экологии, улучшение качества жизни. Решение этих
задач предопределяет направления бюджетного финансирования, в
рамках которых государственные органы стремятся удовлетворить
общественные потребности. Эффективное расходование бюджета по
названным направлениям способствует успешному функционированию государства.
При изучении вопроса эффективности бюджетных расходов следует иметь в виду, что в науке финансового права отсутствует единое
понятие бюджетных расходов3. В целях совершенствования законодательно закрепленного определения понятия расходов бюджета
учеными разрабатываются различные трактовки данного понятия.
Однако не все эти трактовки результативны. Например, разграничение понятий «бюджетные расходы» и «расходы бюджета»4 вряд
ли можно применить для улучшения определения расходов бюджета, так как в основной массе публикаций и в нормативных правовых
актах указанные понятия используются как синонимы. В таких обстоятельствах представляется целесообразным взять за основу определение бюджетных расходов, установленное Бюджетным кодексом
Российской Федерации, и считать смысл «бюджетных расходов» и
«расходов бюджета» идентичным. Вместе с тем, применительно к
эффективности необходимо в первую очередь отметить, что бюджетные расходы следует рассматривать не только на стадии исполнения
закона (решения) о бюджете, но и на стадии его планирования. Отождествление расходов бюджета с денежными средствами и указание
на процесс их выплаты в легальном определении не должно служить
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) .
Там же.
3
Землянская Н.И. О понятии «расходы бюджета» // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 3. С. 73.
4
Агамян А.А. К проблеме толкования понятия бюджетных расходов // Административное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 1059.
1
2

455

Проблемы ... административных, финансовых, информационных и трудовых отношений

поводом к рассмотрению этих расходов только в пределах стадии
исполнения бюджета. Перед расходованием бюджетных средств составляется план, предусматривающий объемы и цели использования
средств. Результат осуществления расходов зависит от качества планирования. В связи с этим на стадии планирования также требуется
обеспечение эффективности бюджетных расходов.
Отсутствие закрепленного в нормативных правовых актах понятия эффективности расходов бюджета оказывает негативное влияние и на правотворческую, и на правоприменительную, и на научную
деятельность в бюджетной сфере. Государственные органы при регулировании бюджетного процесса решают проблему дальнейшего
повышения эффективности использования средств. Для этой цели
разрабатываются порядки, методики, критерии и показатели оценки
или проверки эффективности бюджетных расходов.
Например, на федеральном уровне проекты по осуществлению
капитальных вложений за счет средств федерального бюджета проверяются на предмет эффективности по ряду качественных и количественных критериев. Однако установленные критерии страдают
неконкретностью формулировок, таких как: «комплексный подход к
реализации конкретной проблемы», «необходимость строительства»,
«наличие достаточного количества потребителей продукции»1. Как
видно, «комплексный подход» допускает различное количество и состав мероприятий, «необходимость строительства» в значительной
степени субъективна, так как общественные потребности постоянно
изменяются, «наличие потребителей» может оказаться лишь номинальным. Думается, что без закрепления понятия эффективности
бюджетных расходов, которое послужило бы ориентиром при выработке методики ее проверки, устранение отмеченных недостатков
представляется затруднительным.
Регионы и муниципалитеты также заинтересованы, чтобы их
расходы производились эффективно. В целях оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления предусмотрено
определение двух показателей, напрямую связанных с бюджетными
Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 г. № 590 (ред. от
28.12.2017) «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»; Приказ Минэкономразвития России от 24
февраля 2009 г. № 58 (ред. от 05.02.2018) «Об утверждении Методики оценки
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на
капитальные вложения».
1

456

Шорин С.А.

расходами: расходы на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях и расходы одного жителя муниципального образования на содержание работников органов местного
самоуправления в рамках муниципального бюджета. Причем эти показатели используются для экспертной оценки, порядок проведения
которой не установлен1. На региональном уровне также действует
подобная методика оценки эффективности, но показатели, непосредственно характеризующие бюджетные расходы, в ней отсутствуют2.
Такой подход в оценке эффективности бюджетных расходов вряд ли
можно признать обоснованным. В данном случае не только не определено понятие эффективности, но и не предлагается как-либо оценить ее в отношении бюджетных расходов.
Особого внимания с точки зрения эффективности заслуживают
государственные (муниципальные) программы, являющиеся основой для формирования бюджетов. Данные программы содержат целевые показатели, на достижение которых направлена реализация
программ. По каждой государственной (муниципальной) программе
предусмотрено проведение оценки ее эффективности. Между тем,
целевые показатели этих программ зачастую не отражают их реальных задач. Например, новая государственная программа развития
образования, рассчитанная до 2025 года, содержит показатели «количество мест в общежитиях для студентов», «доля субъектов Российской Федерации, в которых созданы региональные системы оценки
качества образования», «количество доработанных и изданных грамматик, словарей и справочников русского языка»3. Представляется,
что нужно не просто построить больше общежитий, а повысить обеспеченность студентов местами в общежитиях в зависимости от поПостановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 (ред. от
06.02.2017) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от
28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и»
пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
2
Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2012 г. № 1142 (ред. от
26.11.2015) «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
3
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от
30.03.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» // Официальный интернет-портал правовой
информации.
1
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требностей каждого учебного заведения, тогда расходы на эту цель
будут осуществляться более эффективно. Что касается внедрения
систем оценки качества образования, то, дело, скорее, не в том, чтобы
качество оценивалось, а в том, чтобы оно росло. В отношении увеличения количества изданий по русскому языку следует отметить,
что ресурсы было бы целесообразно направить не на количество, а
на качество, ведь книг написать можно много, но это не гарантирует
пользу от их чтения.
При этом указанной государственной программой предусмотрена
оценка эффективности использования субсидий, то есть бюджетных
средств, путем сопоставления значений плановых показателей, в том
числе обозначенных выше, и фактических результатов. Однако, как
показывает анализ данных показателей, их достижение не свидетельствует об эффективности расходов.
Следует иметь ввиду, что государственные (муниципальные)
программы применяются в рамках программно-целевого метода
осуществления бюджетных расходов, через который реализуется
государственное управление1. Поэтому сохранение проблем в организации эффективного использования бюджетных средств ухудшает
состояние государственного управления и усиливает неудовлетворенность общественных потребностей.
Таким образом, процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов в бюджетной сфере испытывает влияние неопределенности понятия эффективности бюджетных расходов и, по сути, находится в условиях, когда в этих актах разработчики пишут о том, о чем
не имеют четкого представления.
Недоработки в вопросе эффективности расходования средств бюджета порождают трудности в правоприменении. Контролирующие
органы при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций оценивают эффективность бюджетных расходов,
в значительной степени основываясь на административном усмотрении. Так, стандарт финансового контроля, включающий методику
оценки эффективности использования государственных средств, утвержден Счетной палатой Российской Федерации самостоятельно, и
этим же органом применяется в контрольных мероприятиях. В соответствии с данным стандартом критерии оценки эффективности указанных средств определяются в процессе предварительного изучения
1
Селюков А.Д. Принцип системности в бюджетном праве // Финансовое право. 2012. № 6. С. 20, 21.
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объекта проверки1, то есть критерии фактически изобретаются «на
ходу». Потенциально незащищенными от такой практики оказываются, в частности, бюджетные и автономные учреждения, которым устанавливается государственное задание и предоставляется бюджетная
субсидия на его выполнение. По сути, главным критерием оценки
их деятельности должно служить выполнение государственного задания в полном объеме, однако контролирующие органы стремятся
найти нарушения преимущественно в процедурах расходования бюджетных средств. Встречаются случаи, когда оценка эффективности
подменяется простым описанием фактов финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, выявленных в ходе проверки, причем, не
только нарушающих требования нормативных правовых актов, но
и вполне законных, после чего делается напрямую не доказанный в
этом описании вывод об эффективности или неэффективности осуществления бюджетных расходов.
Само понятие эффективности использования государственных
средств в указанном стандарте Счетной палаты Российской Федерации характеризуется через экономичность, продуктивность и результативность, смысл которых раскрыт довольно необъективно и неконкретно. Следовательно, данный стандарт не проясняет, что имеется
ввиду под эффективностью.
Представляется, что несколько лучше обстоит дело с практикой
контрольной деятельности, касающейся вопроса эффективности
бюджетных расходов, в городе Москве. В утвержденных Контрольно-счетной палатой Москвы методических рекомендациях по оценке эффективности вложения бюджетных средств, применяемых
указанным органом при проведении проверок, сделан важный шаг
в закреплении официального понимания эффективности расходов
бюджета. Данные методические рекомендации приводят понятие эффективности в отношении инвестиционного проекта, которая представляет собой «результативность инвестиционного проекта, определяемая как соотношение эффекта и объема вложений, затраченных
на его достижение», при этом инвестиционный проект – «совокупность мероприятий, направленных на достижение определенной
цели (целей) и требующих для своего осуществления капитальных
вложений», а эффект – «результат вложения бюджетных средств ...
Решение Коллегии Счетной палаты РФ, протокол от 09 июня 2009 г. № 31К
(668) «СФК 104. Проведение аудита эффективности использования государственных средств».
1
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выраженный в денежной или натуральной форме»1. С точки зрения
бюджетных правоотношений инвестиционный проект представляет
собой бюджетные расходы, отсюда под эффективностью расходов с
позиции Контрольно-счетной палаты Москвы понимается их результативность как соотношение полученного результата и объема произведенных расходов. Между тем, такое понимание не является достаточным для полного выяснения смысла эффективности, так как,
вычислив указанное соотношение и получив какую-либо численную
величину, вряд ли можно будет заключить, эффективно израсходованы средства или нет. Сама по себе эта величина контролеру ни о чем
не скажет. Она должна сравниваться с плановым значением, и тогда
результат сравнения позволит судить об эффективности. Однако в
определении, сформулированном Контрольно-счетной палатой Москвы, этого не предусмотрено, что делает проблематичным его непосредственное применение.
Таким образом, правоприменительная практика органов финансового контроля находится в условиях правовой неопределенности,
связанной с отсутствием понятия эффективности бюджетных расходов и критериев оценки эффективности, что осложняет достижение
целей контроля.
Что касается науки финансового права, отсутствие законодательно установленного понятия эффективности бюджетных расходов
затрудняет выработку конкретных рекомендаций по совершенствованию подходов к оценке эффективности расходов. Действительно, если понятие официально не определено, наука в значительной
степени лишается предмета исследования. Ученым остается только,
во-первых, предлагать государственным органам закрепить это понятие, во-вторых, разрабатывать рекомендуемые для этой цели формулировки. Если установить пусть даже несовершенное, но официальное определение рассматриваемого понятия, то с помощью критики
как процедуры научного познания станет возможным поиск путей
совершенствования данного определения. Между тем, разработчики бюджетного законодательства не проявляют желания учитывать
результаты научных исследований по представленной теме, в связи
чем идеи ученых-юристов не получают должного практического внедрения и проверки их применимости в реальной бюджетной деятель1
Приказ Контрольно-счетной палаты Москвы от 12 октября 2016 г. № 75/0105 «Методические рекомендации «Оценка эффективности вложения бюджетных средств в уставные капиталы хозяйственных обществ» (актуализированная
версия)».
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ности. Такая проверка привнесла бы дополнительные данные для
анализа эффективности бюджетных расходов и уточнения смысла
этого понятия. Чередование теоретической работы и апробации сделало бы возможным постепенное приближение к решению проблемы
эффективности.
С учетом изложенного предлагается принять норму права по законодательному закреплению понятия эффективности бюджетных расходов, под которым автор понимает достижение цели расходования
средств при возможно меньших затратах, выполнении качественных
и количественных показателей достижения поставленной цели, соблюдении нормативов затрат, применяемых в рыночной экономике.
Также целесообразно предусмотреть правовые меры, направленные
на формирование личной заинтересованности чиновников в достижении эффективности бюджетных расходов.

Секция
Проблемы правового и индивидуального
регулирования гражданско-процессуальных
и административно-процессуальных
отношений
Богомолова М.В.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Суд как орган государственной власти,
обеспечивающий защиту лица, о правах
и об обязанностях которого принят судебный акт
Аннотация. В настоящей статье автор обращается к проблеме доступности правосудия для лица, о правах и об обязанностях которого принят судебный акт.
Ключевые слова: арбитражный и гражданский процесс, лица, не привлеченные к
участию в деле, доступность правосудия, защита прав, право на суд.
Abstract. In this article the author addresses the problem of access to justice for the
person whose rights and obligations are accepted by the judgment.
Key words: civil and arbitration process, persons who did not participate in a case,
accessibility of justice, protection of rights, right of access to a court.

Судебная защита в России является важнейшей формой защиты
прав и законных интересов граждан и юридических лиц. В последние
годы наблюдается неуклонное увеличение судебной нагрузки. Так, в
среднем на одного судью арбитражного суда в 2015 г. приходилось
80,8 дел в месяц, в 2016 г. - 86,3 дел в месяц, в 2017 г. – 95,9 дел в
месяц.
Рост количества рассмотренных арбитражными судами дел может свидетельствовать о повышении доверия к суду как к органу
государственной власти, осуществляющему правосудие в целях
защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
В условиях постоянно возрастающей судебной нагрузки все большее значение приобретает необходимость решения таких задач как
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обеспечение доступности правосудия и права на справедливое судебное разбирательство в разумные сроки.
Доступность правосудия, по мнению некоторых авторов, реализуется «в праве на судебную защиту, на беспрепятственное обращение
в суд за защитой нарушенного субъективного права или охраняемого законом интереса»1. Обеспечение доступности правосудия осуществляется за счет проявления многих факторов, развитие которых
зависит от социально-экономической политики государства, действующего законодательства, существующего устройства судебной системы, от ожиданий и потребностей общества.
На наш взгляд, понимание того, насколько открыт доступ к правосудию всем заинтересованным лицам, не представляется возможным без определения основных направлений современной судебной
реформы и реформы в сфере гражданского и арбитражного процессуального законодательства.
Прежде всего, необходимо отметить реорганизацию судебной системы, результатом которой явилось упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ и передача отнесенных к ведению последнего вопросов
осуществления правосудия в юрисдикцию Верховного Суда РФ, т.е.
произошло образование единой высшей судебной инстанции. Как такового слияния двух судебных систем не произошло.
Отмечается усложнение системы арбитражных судов за счет появления нового звена – Судебной коллегии Верховного Суда РФ,
призванной в соответствии с п. 2 ст. 291.14 АПК РФ на основании
кассационных жалоб проверять правильность применения и (или)
толкования арбитражными судами норм материального права и
(или) норм процессуального права в пределах, изложенных в кассационной жалобе.
Таким образом, в настоящее время АПК РФ исходит из существования двух кассационных инстанций, в каждой из которой предусмотрена своя процедура рассмотрения кассационных жалоб. При этом
лишь определения Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенные в порядке кассационного производства, обжалуются в Президиум Верховного Суда РФ согласно п. 3 ч. 3 ст.
308.1 АПК РФ.
Возникает вполне обоснованный вопрос, способствует ли появление еще одного звена в системе арбитражных судов обеспечению
Белоусов Д.В. Актуальные проблемы судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в арбитражном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 7.
1
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доступности правосудия. Е.В. Васьковский в свое время в увеличении числа инстанций усматривал отсутствие целесообразности.
Он считал, что многочисленность их не только не содействует, но,
наоборот, вредит успешности отправления правосудия, поскольку открывает возможности без конца затягивать и запутывать
производства1.
Современные процессуалисты видят в создании второй кассации
большое правовое значение, характеризуя ее в качестве дополнительного эффективного правового фильтра судебных актов.
На наш взгляд, с одной стороны, появление второй кассации неизбежно будет способствовать затягиванию процесса проверки судебных актов, поскольку Судебная коллегия Верховного Суда РФ,
как и арбитражные суды округов, вправе отменять судебные акты
полностью либо в части и направлять дело на новое рассмотрение в
соответствующий арбитражный суд. С другой стороны, проверка судебных актов Судебной коллегий Верховного Суда РФ будет способствовать формированию единой судебной практики.
Нельзя оставить незамеченным и создание в 2014 г. Концепции
единого Гражданского процессуального кодекса РФ, которая стала
результатом работы видных представителей процессуальной науки.
Именно унификация гражданского и арбитражного законодательства, создание данной Концепции, как считают многие, будут способствовать повышению степени доступности правосудия в Российской
Федерации, эффективности российского судопроизводства2, достижению единообразия судебной практики3.
Рассматривая доступность правосудия в качестве своеобразного
критерия определения эффективности действия национальной правовой системы, регламентирующей способы и средства защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав и законных интересов, выделим
факторы, влияющие на доступность правосудия для лиц, не привлеченных к участию в деле: 1) закрепление механизма обжалования судебных актов (подача жалобы, возбуждение производства по жалобе); 2) своевременное обеспечение информацией о рассматриваемых
Маняк Н.И. Сравнительная характеристика производства в суде кассационной инстанции по АПК и ГПК Российской Федерации // Мировой судья. 2012.
№ 9.
2
Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / Вступ. слово П.В. Крашенинникова. М., 2015. С. 11.
3
Исаенкова О.В. В продолжение дискуссии о реорганизации судебной системы // Закон. 2014. № 3. С. 94.
1
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судами дел и принимаемых судебных актах; 3) оказание квалифицированной юридической помощи.
Рассмотрим проявление каждого из указанных факторов. Согласно положениям ст. 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд принял судебный
акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора.
Отсутствие официальной статистики относительно процента обжалованных судебных актов в порядке ст. 42 АПК РФ не позволяет
оценить эффективность действия положений данной нормы. Однако
судебная практика свидетельствует о ее применении заинтересованными лицами в целях защиты своих нарушенных или оспариваемых
прав и законных интересов.
Предполагается, что у лица, не привлеченного к участию в деле,
обращающегося с жалобой, имеется не просто заинтересованность в
исходе дела, которая проявляется в получении определенных выгод
по результатам рассмотрения жалобы, такое лицо вступает в уже возникший гражданский процесс для защиты своих самостоятельных
прав на предмет спора или законных интересов.
Так, суд апелляционной инстанции проверяет заинтересованность
лица, обращающегося с апелляционной жалобой в порядке статьи 42
АПК РФ, в два этапа: на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости апелляционной жалобы и после принятия апелляционной жалобы к производству в ходе судебного разбирательства.
Получается, что принятие жалобы к производству не привлеченного к участию в деле лица само по себе не означает, что суд согласился с его доводами о нарушении прав заявителя обжалуемым актом.
Проверка нарушения прав таких лиц осуществляется непосредственно в судебном заседании с участием как лиц, участвующих в деле, так
и лица, обратившегося с жалобой в порядке статьи 42 АПК РФ.
Таким образом, если при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству лица, участвующего в деле, суд
должен решить, соответствует ли жалоба установленным формальным требованиям к форме и содержанию, то при рассмотрении вопроса о принятии апелляционной жалобы к производству не привлеченного к делу лица суду надлежит проверить, содержится ли в жалобе
обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются права или обязанности заявителя.
После принятия апелляционной жалобы, поданной в порядке ст.
42 АПК РФ, суд апелляционной инстанции определяет, затрагивает
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ли принятый судебный акт непосредственно права или обязанности
заявителя, и, установив это, решает вопросы об отмене судебного акта
суда первой инстанции и о привлечении заявителя к участию в деле.
Подтверждение доводов лица, не привлеченного к участию в деле,
влечет отмену обжалуемого судебного акта. Производство по апелляционной жалобе подлежит прекращению, если после принятия апелляционной жалобы будет установлено, что заявитель не имеет права
на обжалование судебного акта.
Обеспечение доступности правосудия в кассационной инстанции
«предполагает выполнение заинтересованным лицом требований,
предъявляемых к форме и содержанию кассационной жалобы, иных
требований законодателя применительно к условиям ее подачи»1.
АПК РФ не предъявляет специфических требований к содержанию кассационной жалобы в зависимости от субъекта обжалования.
Установление судом кассационной инстанции того, что суд первой
и апелляционной инстанций приняли судебный акт о правах и об
обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, является безусловным основанием к отмене судебного акта, дело направляется на
новое рассмотрение. При этом суд кассационной инстанции, отменяя
судебные акты и направляя дела на новое рассмотрение, указывает
на необходимость обсуждения вопроса о привлечении того или иного
лица к участию в деле.
Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной
инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК
РФ.
Фактором, влияющим на доступность правосудия для лиц, не привлеченных к участию в деле, выступает и своевременное обеспечение
информацией о рассматриваемых судами дел и принимаемых ими
судебных актах.
Опубликование принятого судебного акта обеспечивает не привлеченным к участию в деле лицам возможность своевременного
реагирования в случае нарушения таким актом его прав и законных
интересов. В этой связи целесообразно обратить внимание на то, как
согласуется право лица, не привлеченного к участию в деле, знать о
судебном акте, нарушающем его права, с положениями АПК РФ, ре-

1
Харламова И.В. Арбитражный суд: цели кассационного производства. М.,
2009. C. 34.
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гламентирующими порядок принятия решения по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.
Одним из важных факторов, влияющих на доступность правосудия для лиц, не привлеченных к участию в деле, является оказание
квалифицированной юридической помощи.
Представляется, что лица, не привлеченные к участию в деле, права и интересы которых нарушены оспариваемым судебным актом, относятся к категории лиц, которые наиболее остро нуждаются в оказании квалифицированной юридической помощи. Принятие жалобы к
производству апелляционной и кассационной инстанциями зависит
от обоснованности нарушения оспариваемым судебным актом прав и
законных интересов заинтересованного лица. В связи с этим, соответствующая жалоба должна содержать не просто указание на нарушение прав и законных интересов, но и обоснование такого нарушения
со ссылками на нормы материального и процессуального права и с
приложением необходимых документов. Лица, обращающиеся в суд,
не всегда способны самостоятельно без помощи адвоката правильно
составить такую жалобу и подготовить необходимые документы.
Закрепление в процессуальном законодательстве права не привлеченных к участию в деле лиц на обжалование судебного акта, нарушающего права и законные интересы такого лица, а равно и механизма,
обеспечивающего реализацию такого права в условиях открытости
судебных заседаний, прозрачности судебных актов и возможности
получения квалифицированной юридической помощи позволяет
рассматриваемой категории лиц защищать свои права и законные
интересы.

Иваненко Н.А.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Оспаривание АСВ сделок кредитных
организаций предбанкротного периода:
добросовестный ветер перемен
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования судом и оценки представленных сторонами доказательств в рамках рассмотрения споров
о признании недействительными сделок в преддверии банкротства кредитной
организации.
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Ключевые слова: кредитная организация, агентство по страхованию вкладов,
сделка с предпочтением, исследование судом и оценка доказательств.
Abstract. This article is devoted to the study of the court and the evaluation of the
evidence submitted by the parties in the framework of the consideration of disputes on
invalidation of transactions in anticipation of the bankruptcy of a credit institution.
Keywords: credit institution, the Agency on insurance of contributions, deal with
preference, a study by the court and evaluation of evidence.

В свете последовательно проводимой в России реформы по созданию устойчивой банковской системы, российскую общественность
встревожила новость о том, что Агентство по страхованию вкладов
(далее – АСВ), являющееся в силу закона финансовым и конкурсным управляющим банкротящегося банка, обратилось к гражданам-вкладчикам с исковыми заявлениями о признании недействительными их сделок по распоряжению деньгами на счетах и вкладах
незадолго до отзыва лицензии у соответствующих кредитных организаций (п. 1 ст. 61.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве).
Оспаривание предбанкротных сделок предоставлено АСВ в соответствии с Федеральными законами о банкротстве, «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003
№ 177-ФЗ, и затрагивает сферу двух противоположных интересов:
реестровых кредиторов, заинтересованных в пополнении конкурсной
массы банка-банкрота и граждан-вкладчиков, которые по результатам
оспаривания сделок рискуют пополнить ряды реестровых кредиторов,
вернув банку собственные средства и ожидая страховой выплаты от
АСВ, покрывающей сумму не более 1,4 млн руб.
К специальным «банкнотным» составам недействительности сделок Закон о банкротстве относит, среди прочих, сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о банкротстве), оспаривание которых является
одной из проблемных, но наиболее часто встречающихся категорий
споров при несостоятельности банков.
В соответствии со ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица,
может быть признана арбитражным судом недействительной, если
такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований. При этом сделка с предпочтением, совершенная за пределами месячного срока до даты назначения
в кредитной организации временной администрации, может быть
оспорена при условии, что «кредитору или иному лицу, в отношении
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которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества» (п. 3 ст. 61.3).
Так, отказывая в удовлетворении апелляционной жалобы Фрегер
Инны Ароновны на определение Арбитражного суда г. Москвы от
26.12.2017 по делу № А40-200773/16, Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с выводом суда о том, что требование апеллянта Фрегер И.А. было удовлетворено предпочтительно перед другими кредиторами АО "Военно-Промышленный Банк". Как следует из
материалов дела, между АО "Военно-Промышленный Банк" и Фрегер
И.А. заключен договор банковского вклада № 31317 от 26.03.2015.
06.09.2016 за двадцать дней до отзыва лицензии на осуществление
банковских операций Фрегер И.А. совершила снятие наличных денежных средств в размере 17 тыс. руб. со счета вклада, что подтверждается расходным кассовым ордером № 2 от 06.09.2016, представленным в материалы дела.
Судом первой инстанции установлено, что предписанием Главного
управления по ЦФО г. Москвы Банка России от 02.09.2016 № Т1-831-05/126473ДСП сроком на 6 месяцев введен запрет на: привлечение
денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся акционерами Банка с долей УК свыше 5%, во
вклады (депозиты), на текущие и расчетные счета; открытие счетов
по вкладам (депозитам), текущих и расчетных счетов физических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Также в Банке существовала скрытая картотека неоплаченных платежных поручений клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете.
Начиная с 05.09.2016 выявлены многочисленные жалобы физических
и юридических лиц на неисполнение платежных поручений, а также на
невозможность получить наличные денежные средства в кассе Банка.
В материалы дела также представлено письмо ООО "Строй Инвест
Проект", адресованное руководителю временной администрации АО
"Военно-Промышленный Банк", из текста которого усматривается,
что ООО "Строй Инвест Проект" 05.09.2016 получило сообщение из
Банка "ВПБ" (АО) с информацией о наличии проблем с импортом
документов и о возможности проведения расчетных операций на основании вручную созданных в системе "Клиент-Банк" (ИБК) платежных поручений. ООО "Строй Инвест Проект" в данном письме
указало, что в связи с тем, что система "Клиент-Банк" (ИБК) не работает, у ООО "Строй Инвест Проект" отсутствует актуальная инфор469
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мация о статусе проведения их платежей, что негативно сказывается
на выполнении налоговых обязательств организации перед бюджетами всех уровней и иных обязательств.
Кроме того, ряд клиентов обратились за судебной защитой нарушенных прав по неисполнению платежных поручений. Таким образом, суд пришел к выводу, что с 05.09.2016 банк фактически утратил
платежеспособность.
Имеющиеся в деле доказательства подтверждают, что Банк не исполнил обязательства перед клиентами на день совершения оспариваемой
операции по выдаче денежных средств, поскольку у банка уже имелись
законные кредиторы, чьи требования оставались неисполненными.
Оспариваемый Фрегер И.А. платеж был осуществлен кредитной
организацией в обход других ожидающих исполнения распоряжений
клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим
средствам, в том числе перевести их в другие кредитные организации; клиент перевел средства со вклада досрочно до истечения его
срока с потерей значительной суммы процентов при отсутствии разумных экономических причин. Следовательно, требование Фрегер
И.А. удовлетворено предпочтительно перед другими кредиторами, ее
апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения1.
К сожалению, в законодательстве и судебной практике четко не
определено, какие именно обстоятельства свидетельствуют о неплатежеспособности или недостаточности имущества банка. Как правило, данные официальной отчетности кредитной организации на сайте Банка России, маскируют проблемы платежеспособности банка,
предписания Банка России в отношении банка носят конфиденциальный характер, а наличие картотеки к корреспондентскому счету
кредитной организации известно только ее сотрудникам. Что касается размещения на сайте ВАС РФ в картотеке арбитражных дел информации о возбуждении дела о банкротстве, то по указанию самого
ВАС РФ, это не означает, что все кредиторы должны знать об этом2.
Субъективны подходы судов в оценке сделок по передаче имущества и принятия обязательств или обязанностей, осуществляеПостановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2018
№ 09АП-4636/2018, 09АП-5379/2018 по делу № А40-200773/16.
2
Пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 59 «О внесении
изменений и дополнений в Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Постановление Пленума № 59).
1
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мых клиентом банка-банкрота в порядке обычной хозяйственной
деятельности.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что наиболее
частыми признаками выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности выступают: ее совершение в условиях явной
фактической неплатежеспособности банка, перечисление денежных
средств не аналогичных как по сумме, так и по назначению платежа
иным сделкам клиента, наличие у него прямых или косвенных связей
с менеджментом кредитной организации и др. Не позволяют отнести
сделку к совершаемым в обычной хозяйственной деятельности наличие запрета регулятора на совершение соответствующих операций,
скрываемой банком картотеки к корреспондентскому счету кредитной организации, иные обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности контрагента банка.
До недавнего времени суды, как правило, поддерживали АСВ в
том, что в случае, если клиенту выданы деньги, несмотря на существование в банке картотеки неисполненных платежей, сделка считается вышедшей за пределы обычной хозяйственной деятельности,
а потому нужно вернуть деньги в банк. Однако в феврале 2018 г. ВС
РФ рассмотрел дело вкладчика Р. Сайфутдинова, который получил
$40 тыс., 25 тыс. евро и 2,55 млн рублей в кассе банка «Унифин» за
четыре дня до отзыва у него лицензии. Судебная коллегия по экономическим спорам отменила принятые в пользу АСВ судебные акты
и вернула дело на рассмотрение в первую инстанцию. Как указал ВС
РФ, вкладчик является слабой стороной правоотношения, поэтому
в отношении конкурсного управляющего – АСВ, не должен применяться «пониженный стандарт» доказывания. Недостаточно указать
на наличие в банке картотеки на момент снятия денег с вклада. Изучая эту сделку, суды должны учитывать это обстоятельство не само
по себе, а вкупе с другими доказательствами, в том числе изучив вопрос добросовестности вкладчика1.
Среди экспертов сложилось неоднозначное отношение к данному
акту Верховного Суда РФ. Отмечается, что «такое индивидуальное
решение Верховного Суда РФ закрепляет общую практику оспаривания сделок, повлекших предпочтительное удовлетворение требований
кредиторов. В отдельных ситуациях данное определение ВС РФ поможет доказать добросовестность действий клиента банка в предбан1
Определение ВС РФ от 2 апреля 2018 года № 305-ЭС17-22716 г., дело
№ А40-35812/2016.
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кротный период»1. С другой стороны, аргументация ВС РФ не позволяет с полной уверенностью предположить, что при пересмотре дела
решение будет принято в пользу вкладчика. «Суд пошел по мягкому
пути неисследованности ряда обстоятельств по делу, что не позволяет
данный акт охарактеризовать как «революционный». Кроме того, Верховный Суд не разрешил спор окончательно, поэтому исход дела и его
последствия для вкладчика пока не предрешены2.
По нашему мнению, направляя дело на новое рассмотрение ВС РФ,
следовало обозначить более четкие критерии, которые позволят сформировать судебную практику, соответствующую не только букве, но и
духу закона о банкротстве. В представленном варианте правовые нормы, введенные законодателем с целью защиты прав клиентов банка посредством лишения возможности заблаговременно забрать свои денежные средства из проблемного банка, имеют скорее обратный эффект.
Как было показано, практика ВС РФ демонстрирует направленность на предоставление большей защиты контрагентам по сделкам
банков предбанкротного периода, нежели конкурсным кредиторам.
Для совершенствования методов такой защиты считаем необходимым, с одной стороны, исключение субъективного подхода судов по
выявлению критериев недействительности банковских сделок и добросовестности клиентов банков. С другой стороны, было бы неверным вносить срочные ситуационные изменения в законодательство,
запрещающие оспаривание выплат вкладчикам. В этом отношении
на практике достаточно много злоупотреблений, которые не должны
оставаться без последствий.

Камбегова З.А.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Некоторые проблемы оспаривания в суд
решений квалификационных коллегий судей
Аннотация. Статья посвящена исследованию некоторых проблем оспаривания в
суд решений квалификационных коллегий судей с позиции неопределенности праОБЗОР: ВС РФ запретил АСВ обижать слабых добросовестных вкладчиков.
Режим доступа: fedresurs.ru/news/37af112d-170f-48bb-9e83-8db0f16a3cf0.
2
Там же.
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вового регулирования, приводящей к ограничению доступа к суду. Анализируется
практика рассмотрения судами дел с участием квалификационных коллегий судей.
Автор приходит к выводу о необходимости совершенствования законодательства в
обозначенной сфере в целях обеспечения реализации права на судебную защиту.
Ключевые слова: органы судейского сообщества, квалификационные коллегии судей, судебное оспаривание, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, срок обращения в суд, надлежащая подсудность, доступ к суду.
Abstract. The article is devoted to research of certain problems of decisions’ judicial
review that are adopted by the qualification boards of judges from the point of uncertainty
of legal regulation leading to restriction of access to court. The practice of consideration
by courts of cases with participation of qualifying boards of judges is analyzed. The author
comes to a conclusion that it is necessary to improve the legislation in this area of legal
regulation in order to ensure the exercise of the right to judicial protection.
Keywords: bodies of the judicial community, the qualification boards of judges, judicial
review, Code of Administrative Justice of Russian Federation, deadline for recourse to
the court, adequate jurisdiction, access to court.

Квалификационные коллегии судей (далее – ККС) в Российской
Федерации являются органами судейского сообщества и представляют собой двухуровневую систему, состоящую из Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (ВККС РФ) и
квалификационных коллегий судей субъектов Российской Федерации (ККС субъектов РФ). Значимость принимаемых ими решений
в рамках дискреции, закрепленной законом1, обусловлена наличием
государственно-властных полномочий2, что предопределяет возможность судебного контроля в соответствии с положениями ч. 1 и 2
ст. 46 Конституции РФ.
Становление института обжалования решений ККС происходило
под влиянием позиций Конституционного Суда РФ, в том числе о
возможности обжалования в суд любых решений ККС3. ИнструменСм. ст. 17, 19 Федерального закона от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» (далее – Закон об органах судейского сообщества).
2
П. 1 ст. 1 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей
(утв. Высшей квалификационной коллегией судей РФ 22.03.2007).
3
См.: Клеандров М.И. Судейское сообщество: структура, организационно-правовое развитие: монография. М., 2014. Гл. 5; Постановление Конституционного
Суда РФ от 07.03.1996 № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 3
статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и А.В. Барбаша»; Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2001 № 199-О «По жалобе гражданина
Безденежных В.В. на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 5
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации» и пунктом
26 Положения о квалификационных коллегиях судей».
1
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том реализации права на обращение в суд выступает процессуальное
законодательство. Отсутствие закрепления в законе правового статуса ККС и их сложная правовая природа (с одной стороны1 – они не
обозначены в числе органов власти, с другой стороны2 – их нельзя
отнести к общественным объединениям) обусловили проблемы при
определении вида гражданского судопроизводства по делам об оспаривании решений ККС. Так, согласно Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР3 1964 года рассмотрение и разрешение таких
дел осуществлялось по правилам административного производства с
соблюдением норм гл. 24.1 ГПК РСФСР, которая устанавливала единый порядок обжалования действий как государственных органов,
так и общественных организаций; а с вступлением в силу 01.02.2003
ГПК РФ – по правилам искового производства как дел по спорам о
защите субъективного права4. В итоге именно полномочие ККС действовать властно-обязывающим образом позволило отнести отношения, возникающие с их участием, к сфере публично-правовых5 и до
15.09.2015 рассмотрение и разрешение дел об оспаривании решений
ККС осуществлялось судами в порядке главы 25 ГПК РФ. Поэтому
закономерно указание в п. 4 ч. 2 ст. 1, гл. 22 и 23 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС
РФ) на рассмотрение административных дел об оспаривании решений, действий (бездействия) ККС – как иных органов, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями. КАС РФ не содержит ссылок на нормы иного законодательства6, регламентирующего вопросы оспаривания в суд решений ККС,
1
Машкина Т., Морозова Н. Правовая природа квалификационных коллегий судей. Российская юстиция. № 12. 2003.
2
Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации».
3
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964).
4
П. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2
«О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».
5
П.5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих». 8–9. Утратил силу в связи с
изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36.
6
См.: п. 3 ч. 4 ст. 2, п. 1 ч. 1 ст. 11, п. 18 ч. 3 ст. 12 ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации»; ст. 26 Закона об органах судейского сообщества в Российской Федерации; п. 8 ст. 5, п. 13 ст. 6.1, п. 7 ст. 12.1, п. 7 ст.
15, п. 10 ст. 16, п. 4.4 ст. 20 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».
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в частности, о сокращенных сроках обжалования. На необходимость
согласованности этих норм и непротиворечия КАС РФ, спорные вопросы их применения обращается внимание в литературе1.
Родовая подсудность дел об оспаривании решений ККС определяется видом решения и субъектным составом и распределена между
Верховным Судом РФ и областными и равными им судами. В п. 3
ст. 26 Закона об органах судейского сообщества (в действующей редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 29-ФЗ) ошибочно указано на обжалование решений ККС субъектов РФ о приостановлении отставки судей в областные и равные им суды, в то время как это
исключительная компетенция Верховного Суда РФ2.
Правоприменительная практика выявляет проблему доступа к
суду при оспаривании решений ККС субъектов РФ после использования внесудебной процедуры урегулирования спора, предусмотренной ч. 1 ст. 218 КАС РФ. Законодатель3 наделил ВККС РФ полномочием рассматривать жалобы на решения ККС субъектов РФ,
однако не определил порядок дальнейшего обжалования. Возникшая
неопределенность относительно возможности и пределов4 осуществления судебного контроля, неясность в определении предмета оспаривания, подсудности дел и исчисления срока обращения в суд не
раз явились поводом для обращения в Конституционный Суд РФ. В
Определении от 03.11.2009 № 1418-О-О5 он указал, что федеральный
1
См., например: Аксенова О.В. Спорные вопросы применения судами норм
Кодекса административного судопроизводства об оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей // Сб. Международной
научно-практической конференции Тверь, 2017. С. 7–16; Александров С.В., Бурдина Е.В. Проблемные аспекты рассмотрения и разрешения административных
дел о наложении дисциплинарных взысканий на судей // Российское правосудие. 2016. № 8. С. 18–25.
2
П. 3 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
3
П. 5 ст. 7 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции».
4
Эти решения ВККС РФ попали в категорию «иных» решений, которые в
силу положений пункта 6 статьи 26 Закона об органах судейского сообщества
могут быть обжалованы лишь по мотивам нарушения процедуры их вынесения.
5
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 03.11.2009 № 1418-О-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации на нарушение конституционных прав и свобод граждан положениями пункта 5 статьи 7 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О противодействии коррупции», подпункта
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законодатель предоставил возможность обжаловать решение ККС
как в суд, так и в ВККС РФ, решение которой также может быть обжаловано в судебном порядке. Из взаимосвязанных положений п. 2
и 3 ст. 26 Закона об органах судейского сообщества следует, что решение ККС о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности проверяется в полном объеме, а не только по мотивам нарушения
процедуры его вынесения.
Из названного определения следовал вывод, что решение ВККС
РФ по результатам рассмотрения жалобы на решение ККС субъекта
РФ может быть оспорено в суд, предметом его рассмотрения является как первоначальное решение ККС, так и решение ВККС РФ. Но
возник вопрос с определением подсудности таких дел и исчислением
срока обращения в суд. Порядок обжалования разъяснялся ВККС
РФ в решениях согласно положениям статьи 26 Закона об органах
судейского сообщества, которые не содержат исключений из общего
правила о подсудности решений ВККС РФ Верховному Суду РФ.
Однако к его производству принимались заявления об оспаривании
решений ВККС РФ об отмене или изменении решения ККС субъекта РФ или когда последние подсудны Верховному Суду РФ как суду
первой инстанции. Иные заявления возвращались со ссылкой на то,
что, обжалуя решение ВККС РФ, заявители по существу выражают
несогласие с решением ККС субъекта РФ, которое, в свою очередь,
не подсудно Верховному Суду РФ, а решение ВККС РФ, которое не
изменило и не отменило решение ККС субъекта РФ, носит факультативный характер. По этому поводу Конституционный Суд РФ в
Определении от 17.11.2011 № 1604-О-О1 указал, что решение ВККС
РФ об оставлении без изменения решения ККС субъекта РФ о наложении на судью дисциплинарного взыскания в виде предупреждения
само по себе не влечет каких-либо правовых последствий для лица, в
отношении которого оно вынесено, в связи с чем оно не является тем
решением ВККС РФ о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, которое в силу абзаца первого п. 4 ст. 26 Закона об органах судейского сообщества (в ред. Федерального закона от 09.11.2009
10.1 пункта 2 статьи 17 и пункта 1 статьи 26 Федерального закона «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации».
1
Определение Конституционного Суда РФ от 17.11.2011 № 1604-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Потапова Николая Михайловича на нарушение его конституционных прав абзацем вторым пункта 4
статьи 26 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации».
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№ 246-ФЗ) может быть обжаловано в Верховный Суд РФ как суд
первой инстанции. Практика шла именно по такому пути1.
После возвращения заявлений как не подсудных Верховному
Суду РФ заявители обращались в областные и равные им суды, но
сталкивались с признанием неуважительной причины пропуска срока обращения в суд в связи с обжалованием решения ККС субъекта
РФ сначала в ВККС РФ, затем – в Верховный Суд РФ и отказом в
удовлетворении заявлений по основаниям, предусмотренным абз. 2
ч. 6 ст. 152 ГПК РФ2, – в связи с пропуском срока для обращения в
суд без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Неопределенность правового регулирования приводила к пропуску срока обращения в суд и невозможности реализовать право на судебную
защиту, поскольку срок обжалования решения ККС субъекта РФ
заведомо не соблюсти в случае подачи жалобы сначала в ВККС РФ.
Однако такая позиция нижестоящих судов признавалась Верховным Судом РФ правильной. Так, определением Верховного Суда РФ
от 05.10.2011 по делу № 67-Г11-293 отказано в удовлетворении жалобы П. На решение Новосибирского областного суда от 09.08.2011 и
указано, что копию решения ККС от 03.12.2010 П. получил 25.12.2010,
жалоба на него подана в ВККС РФ и решением от 01.03.2011 оставлена без удовлетворения. Таким образом, П. пропущен установленный
законом срок для обжалования решения, который истекал 12.01.2011;
подача им жалобы в суд с нарушением правил подсудности не является уважительной причиной пропуска процессуального срока. В аналогичном определении от 13.08.2014 по делу № 81-АПГ14-54 Верховный Суд РФ также указал, по смыслу пунктов 1 и 2 статьи 26 Закона
об органах судейского сообщества 10-дневный срок для обжалования
решений ККС установлен со дня получения копии соответствующего решения равно как для обжалования в судебном порядке, так и для
обжалования в ВККС РФ. Суждение суда первой инстанции о том,
что в предусмотренный законом срок Ш. реализовала свое право на

1
См., например: определения судей Верховного Суда РФ о возвращении заявлений от 25.04.2013 № АКПИ13-501, от 14.02.2014 № АКПИ14-198, от 16.07.2015
№ АКПИ15-869 и др. Сайт Верховного суда РФ.
2
Применялась до вступления в силу КАС РФ 15 сентября 2015 г.
3
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: vsrf.ru/stor_pdf.php?id=466092.
Дата обращения: 11 марта 2018 г.
4
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: vsrf.ru/stor_pdf.php?id=602698.
Дата обращения: 11 марта 2018 г.
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обжалование решения ККС Кемеровской области, обратившись в
ВККС РФ, а не в суд, является правильным.
Таким образом, судебная практика придавала в некоторых случаях последовательному порядку обжалования решения ККС субъекта
РФ характер альтернативного, что не соответствует приведенным
выше позициям Конституционного Суда РФ.
Но необходимо сказать и об ином подходе Верховного Суда РФ
в отношении решений ККС субъектов РФ, оставленных без изменения ВККС РФ, в тех случаях, когда рассмотрение дела относилось к
его компетенции: то обстоятельство, что в связи с обжалованием решений ККС субъектов РФ в ВККС РФ заявителями пропущен срок
для обращения в суд, не рассматривалось в качестве основания для
отказа в удовлетворении заявленного требования с указанием в мотивировочной части решения только на установление судом данного
обстоятельства, как это предусматривалось положениями ч. 6 ст. 152,
ч. 4 ст. 198 и ч. 2 ст. 256 ГПК РФ. Например, из решений Верховного
Суда РФ от 03.06.2013 по делу № АКПИ13-4591 и от 27.01.2014 по
делу № АКПИ13-13332 не видно, что в соответствии с разъяснениями в постановлении3 Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №
2 выяснялись вопросы о том, соблюдены ли сроки обращения заявителей в суд и каковы причины их нарушения, а вопрос о применении
последствий несоблюдения данных сроков обсуждался независимо
от того, ссылались ли на это обстоятельство заинтересованные лица.
Аналогичное основание для отказа в удовлетворении административного иска предусматривает ч. 8 ст. 219 КАС РФ. Вопрос о причинах пропуска срока решается судом после возбуждения дела, и, если
пропуск срока обусловлен уважительными причинами, ходатайство
о его восстановлении подлежит удовлетворению (ч. 5 и 7 ст. 219 КАС
РФ). В качестве уважительной причины пропуска срока обращения в
суд ч. 6 ст. 219 КАС РФ называет несвоевременное рассмотрение или
нерассмотрение жалобы вышестоящим органом, вышестоящим должностным лицом. Насколько это положение применимо в отношении
решений ККС субъектов РФ, учитывая, что срок их обжалования –
десять дней со дня получения копии соответствующего решения, а
срок рассмотрения материалов ВККС РФ составляет три месяца и не
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: vsrf.ru/stor_pdf.php?id=542110.
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: vsrf.ru/stor_pdf.php?id=577152.
3
См. пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля
2009 г. № 2. Утратил силу в связи с изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36.
1
2

478

Камбегова З.А.

является пресекательным (статьи 25, 26 Закона об органах судейского
сообщества)? В 2016 году Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по вопросам судебной практики применения законодательства
о дисциплинарной ответственности судей. Пункт 4 соответствующего постановления1 гласит: решение ВККС РФ, оставляющее в силе
решение ККС субъекта РФ о наложении на судью дисциплинарного
взыскания, не может обжаловаться по существу, поскольку в данном
случае предметом обжалования является решение ККС субъекта РФ,
которым на судью наложено дисциплинарное взыскание; обращение
в ВККС РФ с жалобой на решение ККС субъекта РФ о наложении
на судью дисциплинарного взыскания является уважительной причиной пропуска процессуального срока для обращения с аналогичной жалобой в суд, что следует учитывать суду при решении вопроса
о его восстановлении.
Можно полагать, что по этим вопросам достигнута ясность и вышеназванные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ могут быть
распространены на другие решения ККС по аналогии. Но практика
свидетельствует об обратном. Во-первых, разъясняя порядок и срок
обжалования решения ВККС РФ, оставляющего без изменения решение ККС субъекта РФ, ВККС РФ по-прежнему указывает на возможность его обжалования в Верховный Суд РФ – иного законом не
установлено. Во-вторых, по вопросу уважительности причин пропуска срока обращения в суд в связи с обжалованием решения сначала
в ВККС РФ по-прежнему нет единообразия.
Так, апелляционным определением Верховного Суда РФ от
17.05.2017 № 20-АПГ17-62 отказано в удовлетворении требования Г.
со ссылкой на то, что пропуск срока на обращение в суд без уважительной причины является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в удовлетворении административного иска в силу
ч. 8 ст. 219 КАС РФ. Ссылка на пункт 4 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13 признана необоснованной,
поскольку предметом рассмотрения является обжалование решения
ККС об отказе в удовлетворении ходатайства о пересмотре решения
по вновь открывшимся обстоятельствам, а не решения о привлечении
судьи к дисциплинарной ответственности. Ошибочное указание в реПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14
апреля 2016 г. № 13 г. Москва «О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности судей».
2
Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: www.vsrf.ru/stor_pdf.
php?id=1544366.
1
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шении ВККС РФ о его обжаловании в Верховный Суд РФ (административный иск Г. был возвращен за неподсудностью1), не может
служить основанием для признания причины пропуска процессуального срока уважительной. И это не единичный случай2. В то же время по делам, подсудным Верховному Суду РФ, вопрос соблюдения
срока обращения в суд с административным иском об оспаривании
решения ККС субъекта, оставленного без изменения ВККС РФ, попрежнему не обсуждается и не выясняется судом на предмет уважительности причин его пропуска3.
Таким образом, неопределенность правового регулирования в
обозначенной сфере публично-правовых отношений не устранена.
Неоднозначно трактуемые нормы приводят к отсутствию единообразия в практике их применения. Действие принципа правовой определенности ЕСПЧ распространяет не только на судебные акты, но и на
определенность правовых предписаний и характер действий государственных органов. Только реально обеспеченное право на судебную
защиту придает смысл обращению лица в суд4.
Установление в законе сроков для обращения в суд с административным исковым заявлением, а также момента начала их исчисления
относится к дискреционным полномочиям федерального законодателя, обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность публичных правоотношений5. Разъяснение постановления
Пленума Верховного Суда РФ в п. 4 постановления от 14.04.2016 ставит решение вопроса об уважительности пропуска срока обращения в
суд в зависимость от усмотрения суда и не решает проблему в целом.
См.: определение Верховного Суда РФ от 17.11.2016 АКПИ16-1240. Сайт
Верховного Суда РФ.
2
См., например: определения Верховного Суда РФ от 25.01.2017 № 81АПГ16-16; от 21.11.2016 № ДК16-83; от 22.06.2016 № 9-АПГ16-11, от 26.08.2016
№ АКПИ16-887. Сайт Верховного Суда РФ.
3
См.: определение Верховного Суда РФ от 13.01.2017 № АКПИ17-36, которым отказано в удовлетворении административного иска Ч. об отмене решения
ККС Тверской области от 15.08.2016 о прекращении отставки судьи, оставленного без изменения решением ВККС РФ от 23.11.2016. Сайт Верховного Суда РФ.
Режим доступа: www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1525200.
4
Баранов И.В. Проблемы реализации права на доступ к правосудию при
предъявлении иска : автореф. … дис. канд. юрид. наук. СПб., 2005.
5
Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. № 2599-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Новинского Антона
Михайловича на нарушение его конституционных прав частью 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».
1
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Законодательство должно содержать нормы, соблюдение которых
позволит заинтересованному лицу без препятствий реализовать право на судебную защиту, в том числе после использования внесудебных процедур урегулирования спора.
Представляется необходимым внести изменения в ст. 26 Закона об
органах судейского сообщества в части установления порядка оспаривания решений ККС субъектов РФ после их обжалования в ВККС
РФ: уточнить предмет оспаривания, вопросы подсудности и исчисления срока обращения в суд. В случае, когда решение ККС субъекта
РФ изменено или отменено решением ВККС РФ, последнее порождает свои правовые последствия и подлежит самостоятельному
обжалованию в Верховный Суд РФ; а если решение ККС субъекта
РФ оставлено ВККС РФ без изменения, то подсудность таких дел
определяется по первоначальному решению ККС субъекта РФ. Началом течения 10-дневного срока обращения в суд следует считать
дату получения копии решения ВККС РФ. Такое предложение было
сделано со стороны ВККС РФ в ходе обсуждения проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.04.2016 № 13, однако оно
не нашло отражения в итоговом документе.
Также подлежит исключению из п. 3 ст. 26 Закона об органах судейского сообщества указание на обжалование решений ККС субъектов РФ о приостановлении отставки судей в областные и равные им
суды как противоречащее федеральному конституционному закону1.
Вопросы оспаривания решений ККС не исчерпываются обозначенными в настоящей статье проблемами, автор выражает надежду
на интерес к поднятой теме и дальнейшую дискуссию.

Кахно Ю.С.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Природа принципов права, особенности их
формирования и основные признаки
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию природы принципов права,
закономерностей возникновения и развития с точки зрения интегративного правопонимания, а также исследованию основных признаков
1

См.: п. 3 ч. 4 ст. 2 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
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Ключевые слова: природа принципов права, признаки принципов права, закономерности возникновения и развития принципов права, система принципов права.
Abstract. This article is devoted to the study of the nature of the principles of law, the laws
of origin and development from the point of view of integrative legal understanding, as
well as the study of the main features
Key words: the nature of the principles of law, signs of the principles of law, the laws
of the emergence, functioning and development of the principles of law, the system of
principles of law.

Самые распространённые определения общего понятия принципов
(лат. principium – «первооснова») сводятся к тому, что принципы –
это фундаментальные начала, руководящие идеи, основные правила
поведения. В работе, посвящённой теории государства и права, Байтин М.И. отмечает, что сущность и социальное назначение права в его
принципах и функциях1. Вместе с тем вопрос о сущности принципов,
то есть об их природе2, в настоящее время представляется малоизученным, дискуссионным и довольно актуальным, как с научной, так
и практической точек зрения.
В зависимости от науки и отрасли права определения принципов права конкретизируются сообразно специфике изучаемого предмета. Так,
профессор Байтин М.И. определяет принципы права как идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и организационную
основу возникновения, развития и функционирования права3. Суханов
Е.А. под правовыми принципами предлагает понимать основные начала, наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их
законодательного закрепления общеобязательный характер4. Князькин
С.И. и Юрлов И.А. дают более конкретизированное определение принципов со ссылками, как на задачи, так и на источники таковых, а именно:
«Принципы гражданского, процессуального, арбитражного и административного процессуального права – основополагающие положения, выраженные в нормах права, определяющие начала организации и деятельности суда по рассмотрению и разрешению дел в порядке гражданского
и административного судопроизводства»5.
1
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2000.
2
История и философия науки: Учебное пособие / Под ред. С.С. Антюшина.
М.: РАП, 2013.
3
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2000.
4
Суханов Е.А Российское гражданское право. Общая часть. М., 2015.
5
Князькин С.И., Юрлов И.А. Гражданский, арбитражный и административный
процесс в схемах с комментариями. М., 2015.
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Вместе с тем интересной для исследования обозначенной темы
представляется работа профессора В.В. Ершова, который с одной
стороны приходит к выводу о том, что принципы права, вплоть до
конца XX в. должным образом не анализировались, и упоминались
лишь сквозь призму укоренившейся концепции юридического позитивизма. Тогда как с точки зрения общей теории систем и концепции
интегративного правопонимания, которые, как представляется, наиболее соответствуют реалиям настоящего времени, право объективируется в принципах и нормах права, содержащихся в единой и многоуровневой системе форм национального и (или) международного
права, реализующихся в государстве. С другой стороны им затронут
важный вопрос о природе принципов права, и поставлен он следующим образом: «Могут ли идеи реализовываться на практике в судебных актах?»1. Поиск ответа на данный вопрос заставляет задуматься
о природе принципов права и их месте в системе права.
Представляется, что устоявшиеся и широко применяемые определения принципов права не отражают их действительной сущности,
в частности их основных признаков, в связи с чем вопрос о природе принципов права подлежит более детальному изучению с учётом
исторических, философских и юридических аспектов.
Итак, как было выше указано, в период господствовавшей в России концепции позитивизма принципы права должным образом не
анализировались как отдельный элемент системы права, поскольку
определялись как основополагающие идеи, закреплённые в нормах
права. Прежде всего, это объясняется тем, что нормы права и его
принципы являются составной частью правовой системы, при этом
они взаимосвязаны, взаимообусловлены и не могут существовать
обособленно друг от друга. Так как в большинстве случаев нормы
права в смысловой или текстуальной форме являются формой выражения и фиксации данных принципов, а принципы, в свою очередь,
способствуют познанию истинной воли законодателя или компетентного органа.
Между тем к древнейшим источникам права и его принципов относят обычаи, которые первоначально реализовывались в устной
форме, как при заключении сделок, так и в ходе судопроизводства.
Развитие и становление принципов и норм права, происходило при
помощи признания действовавших обычаев, в последующем транс1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018.

483

Проблемы ... гражданско-процессуальных и админ-но-процессуальных отношений

формировавшихся в правовые обычаи, а затем и в обычное право.
Одними из первых письменных источников права на Руси являются
международные договоры с иностранными государствами. Так, первыми памятниками права, в которых содержались нормы «Закона
русского» были договоры Руси с Византией, заключённые в 911, 944,
971 годах, относящиеся к международному, торговому, процессуальному, гражданскому и уголовному праву, и определяющие юридическое положение русских купцов в Византии, торговые льготы и пошлины, положения о взаимном выкупе рабов и пленников1.
Также, помимо естественного развития экономики и правовой
культуры развитие принципов права обусловлено конкретными
историческими событиями. Например, концепция суверенитета
возникла в результате затяжных и кровавых конфликтов, происходивших в Западной Европе. В результате Тринадцатилетняя война
завершилась подписанием в 1648 г. Вестфальского мирного договора, который провозгласил право на государственную территорию и
верховенство, принципы равенства, независимости и суверенитета2.
Что касается философских аспектов обозначенной темы необходимо отметить, что зарождение и становление принципов права основано на развитии представлений общества о понятиях справедливости, формировавшихся в разных исторических и социокультурных
условиях.
Например, в Древней Греции права отдельных людей и право вообще формировались в русле мифологических представлений о том,
что полис и его законы имеют божественное происхождение и опираются на божественную справедливость. Однако божественная справедливость выступала в качестве объективного основания и правового критерия, при том, что таковая соответствовала представлениям
общества о справедливости, существовавшим на тот период времени.
В последующем на формирование естественно-правовой справедливости и справедливого права существенно повлияли учения римских юристов. Так, опираясь на источники существовавшего права,
римские юристы в своей трактовке прав индивидов толковали сложившиеся правовые нормы в духе их соответствия требованиям справедливости и в случае коллизий изменяли старую норму с учётом
новых представлений о справедливости и справедливом праве, что
обеспечивало взаимосвязь различных источников права и содействоБатыра К.И. История государства и права России: Учеб. пособие. М., 2008.
Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации: Монография. М., 2016.
1
2
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вало сочетанию стабильности и гибкости в развитии и обновлении
юридической конструкции прав индивида. Следует отметить, что
справедливость играла роль руководящей идеи при интерпретации
норм позитивного права вообще и прав индивида. Таким образом,
представление о естественно правовой справедливости было трансформировано в принцип самого позитивного права и стало основным
критерием права.
В свете исследуемой темы интересным представляется и тот факт,
что становление древнерусского права связывается историками с принятием христианства посредством восприятия византийского права, в
виде церковных канонов. Так, согласно исследованиям Батыра К.И.,
византийское право основано на кодификации римского права, осуществлённом императором Юстинианом в 6 в. и оказавшим огромное
влияние на последующее развитие европейских правовых систем, на
Кодексе Феодосия 438 г., на законодательном своде законов Эклога
726 г., во многом изменивший процессуальное право, провозгласив
принцип равенства всех граждан перед судом и освободив от судебных пошлин лиц, участвующих в судебных тяжбах1, то есть заложил
основу современного принципа права на доступ к правосудию. Таким
образом, произошла рецепция римского права, что позволяет сделать
вывод о том, что формирование русского права, в том числе и гражданского-процессуального права и его принципов, с древнейших времён
неразрывно связано с источниками права иностранных государств.
Античные идеи были восприняты и развиты светскими и религиозными мыслителями Средневековья, которые в своём правопонимании ориентировались на идею правовой справедливости, свободы и
связанные с ними естественно-правовые представления и концепции.
В Новое время юридическое мировоззрение восходящего строя утверждало новые представления о свободе человека, утвердилось господство режима права и в частных и в публичных отношениях2. Сегодня под справедливостью понимается должное соотношение целей
и средств, прав и обязанностей, преступления и наказания, работы
и воздаяния, эквивалентность обмена между людьми результатами
своей деятельности и труда, а, кроме того, выражается в оценке индивидами и социумом своего положения в обществе с точки зрения
их идеала общественных отношений3. То есть фактически и сегодБатыра К.И. Указ.соч.
Права человека: Учебник / Е.А.Лукашева. М., 2015.
3
Права человека: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.С. Алексеев. М.,
2018.
1
2
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ня справедливость является субъективной мерой, устанавливаемой
людьми в конкретно-исторических и социокультурных условиях.
Таким образом, при исследовании истории происхождения, становления и развития права, одновременно в данной работе был исследован генезис принципов права, являющихся одними из основных
и неотъемлемых элементов системы права. Источниками принципов
права с древних времён являются обычаи, а также договоры, заключаемые на международном и национальном уровне, а равно и поддерживаемые государством, что позволяет прийти к выводу о том,
что закономерность формирования, развития и функционирования
принципов обусловлена социо-культурным, а равно и экономико-политическим развитием общества.
Под сущностью следует понимать совокупность устойчивых, повторяющихся, необходимых признаков, свойств, присущих явлениями и процессам1. Поэтому, исследуя вопрос о сущности принципов
права, необходимо раскрыть их важнейшие атрибуты – неизменные
признаки. Учитывая вышеприведённые исторические и философские аспекты, представляется, что к неизменным принципам права
можно отнести следующие.
• Нормативность. Принципы права всегда нормативны, поскольку они закреплены в правовых актах и определяют для субъектов
права определённые правила поведения. Так, в силу ст. 35 ГПК РФ
лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
• Общеобязательность. На сегодняшний день принципы права
являются общеобязательными для исполнения всеми субъектами
права. К примеру, постановления ЕСПЧ имеют общеобязательное
значение, поскольку их неисполнение влечет юридическую ответственность, к примеру, присуждение компенсаций.
• Формальная определённость. Одним из главных признаков
норм права, равно как и его принципов, является формальная определённость, что предполагает закрепление принципов в нормах права,
иных элементах права либо непосредственно, либо таковые вытекают
из содержания норм права. К примеру, непосредственно в тексте гражданского процессуального закона закреплены такие принципы как:
осуществление правосудия только судами, сочетание единоличного
и коллегиального рассмотрения гражданских дел, независимость судей. Из смысла процессуального законодательства вытекают такие
1
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принципы как судебная истина, законность, обоснованность, диспозитивность, процессуальная экономия. Вместе с тем следует отметить, что в качестве синонимов принципов права небесспорно употребляют понятие «презумпция» (в пер. с лат. «предположение»)1,
хотя по своей природе, это юридическая конструкция, считающаяся
действующей, пока не доказано обратное. Следует отличать и принципы права от правовой позиции, которая по своей сути является –
выводом суда по конкретному делу, а равно и правилом поведения
субъектов спорного правоотношения, возникающее в результате деятельности суда по установлению единообразного понимания действующей нормы права2.
Системность. Принципы современного права состоят из целой системы норм национального и международного права. Принципы права можно разделять на: общие (независимость судей), межотраслевые
(сочетание единоличного и коллегиального рассмотрения дела) и отраслевые (диспозитивность в гражданском процессе). При этом каждый из основных принципов состоит из норм, относящихся к различным средствам урегулирования правоотношений. Так, ст. 35 ГПК РФ
в каждой отдельной ситуации применяется в совокупности с иными
нормами процессуального и (или) материального права. Например, ст.
113 ГПК РФ о порядке направления судебных извещений и ст. 165.1
ГК РФ, устанавливающая последствия неполучения юридически значимого сообщения. Примером системности международных принципов права является принцип правовой определённости, который в
свою очередь является элементом принципа верховенства права. Так,
Постановлением по делу «Рябых против Российской Федерации» от
2003 г. Европейским судом по правам человека сформулирован принцип правовой определённости «res judicata» (от лат. «решенное дело»).
В узком значении «res judicata» является традиционной категорией
римского права, означавшая недопустимость повторного рассмотрения однажды решенного дела или дела по тождественному вопросу
со вступившим в законную силу решением. Следует отметить, что в
гражданском процессе принцип правовой определённости фактически
нашёл своё закрепление в ст. 387 ГПК РФ, устанавливающей аналогичные по существу основания для отмены вступивших в законную
силу судебных актов. Вместе с тем требование «правовой определён1
Безруков С.С. Теоретико-правовые проблемы системы м содержания принципов уголовного процесса: Монография. М., 2016. С. 243.
2
Нешатаева Т.Н. Суд ЕАЭС: от правовой позиции к действующему праву//
Российское правосудие. 2017. № 9 (137). С. 30–32.

487

Проблемы ... гражданско-процессуальных и админ-но-процессуальных отношений

ности» раскрывается Европейским Судом по правам человека сообразно положениям п. 1 ст. 6 Конвенции как «один из основополагающих
аспектов принципа верховенства права», что свидетельствует многоуровневости и сложности системы национальных и международных
принципов. Таким образом, на сегодняшний день сложилась многоуровневая система национальных и международных принципов, являющихся неотъемлемой частью внутригосударственного права, в том числе и гражданского-процессуального, что свидетельствуют о высоком
уровне развития мировой системы права, призванной гарантировать и
обеспечить реализацию и развитие прав, свобод и законных интересов
человека, общества, государств, а также иных субъектов права.
• Принципы права устанавливаются компетентными органами в
определённом процессуальном порядке. Принципы права закрепляются компетентными органами в установленном порядке в нормах
национального права и (или) международного права. Также, принципы права содержатся в иных формах права, таких как: постановления
Международного Суда ООН, Европейского суда по правам человека и Суда Евразийского экономического союза. Так, в соответствии
со ст. 31 Венской Конвенции о праве международных договоров от
23.05.1969 г. толкование любого международного договора должно
осуществляться, в том числе, с учётом последующей практики его
применения, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования. В первом случае – это Конвенция о защите
прав и основных свобод от 04.11.1950 г. и Протоколы к ней, во втором
– нормы евразийского права1. Таким образом, с точки зрения интегративного правопонимания формирование и установление принципов права осуществляется при правовом регулировании общественных правоотношений и индивидуальном регулировании, то есть при
разрешении компетентными органами конкретных юридических дел.
• Принципы права рассчитаны на неопределённый круг лиц.
• Принципы права рассчитаны на неоднократность применения.
Следует отметить, что приведённые признаки, хотя и имеют свои
особенности и специфику, такие как фундаментальность, высшая степень абстрагированности, стабильность, обобщенность, универсальность, по сути, аналогичны основным признакам норм права. Вместе
с тем, с точки зрения концепции интеграционного правопонимания,
приведённый перечень не исключает наличие иных признаков принципов права, то есть не является исчерпывающим.
1
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Таким образом, принципы права представляют собой систему
общеобязательных, формально определённых, основополагающих
элементов права, формирующихся в конкретных исторических, социо-культурных, экономико-политических условиях, закрепляемых
в установленном порядке компетентным органом, признаваемых и
обеспечиваемых государством, направленных на регулирование общественных отношений посредством установления правил поведения, в соответствии с которыми осуществляется правотворческая, а
равно и правоприменительная деятельность.

Кононова А.В.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Судейское руководство процессом как способ
индивидуального судебного регулирования
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов правоприменения, судейского руководства в гражданском процессе как способа осуществления индивидуального судебного регулирования.
Ключевые слова: индивидуальное судебное регулирование, судейское руководство процессом, правоприменение.
Abstract. The article is devoted to the study of questions of law enforcement, judicial
management in civil proceedings as a way of implementing individual judicial regulation.
Keywords: individual judicial regulation, judicial management in proceedings,
enforcement.

Вопросы правового (нормативного) и индивидуального регулирования общественных отношений изучались в отечественной правовой науке на протяжении длительного времени1. Согласно позиции,
выработанной С.С. Алексеевым, «правовое регулирование – это осуществляемое при помощи системы правовых средств (юридических
норм, правоотношений, индивидуальных предписаний и др.) результативное нормативно-организационное воздействие на общественСм. Рубаник В.Е. Об исторических тенденциях и научном опосредовании
соотношения нормативного и индивидуального в регулировании общественных
отношений. Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы
теории и практики: Материалы VII международной научно-практической конференции. М.: РАП, 2013. С. 64–78.
1
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ные отношения с целью их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными потребностями»1.
С позиции интегративной теории правопонимания регулирование
общественных отношений осуществляется посредством правового (а
не нормативного) и индивидуального регулирования. Под индивидуальным регулированием понимается возможности дополнительного
регулирования конкретных отношений в рамках (пределах), установленных принципами и нормами права, содержащимися в системе
форм международного и национального права, реализуемых в государстве2. При этом индивидуальное регулирование по отношению
к правовому выступает дополнительным, субсидиарным3 и может
быть квалифицировано на виды в зависимости от основания такой
квалификации.
Например, по мнению профессора В.В. Ершова видами индивидуального регулирования могут выступать индивидуальное саморегулирование, договорное, медиативное регулирование, индивидуальное регулирование органов, управомоченных принимать
принудительные решения (например, суда - индивидуальное судебное регулирование)4.
И. А. Минникес разделяет индивидуальное правовое регулирование на децентрализованное - основанное на равенстве или правовой
автономности субъектов и централизованное - основанное на отношениях власти и подчинения (правоприменительное регулирование)5.
С позиций интегративной теории права правоприменительное регулирование именуется индивидуальным судебным регулированием и является теоретически более корректным обозначением такого
юридического понятия как судебное (судейское) усмотрение.
Индивидуальное судебное регулирование в свою очередь может
быть определено многоаспектно: как самостоятельный вид правового
регулирования общественных отношений; как правоприменительная деятельность суда, направленная на разрешение индивидуальАлексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 202.
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы
теории и практики: Материалы VII международной научно-практической конференции. М.: РАП, 2013. С.11–36.
3
Ершов В.В. Виды индивидуального регулирования общественных отношений//Российское правосудие. 2013. № 11. С. 5–14.
4
Там же.
5
Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование (теоретико-правовой анализ): Автореф. дисс…д-ра юрид.наук. Екатеринбург, 2009.
1
2
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ных фактических отношений; как способ правового регулирования
общественных отношений; как метод разрешения конфликтного
правоотношения1.
В настоящей статье мы рассмотрим только некоторые вопросы одного из аспектов индивидуального судебного регулирования - правоприменительной деятельности суда.
Судебное правоприменение является одним из видов правоприменительной деятельности и осуществляется в строго определенной
процессуальной форме2.
В науке гражданского процесса индивидуальное судебное регулирование рассматривалось прежде всего в связи с вынесением судебного решения как результата правоприменения, а также функционального значения судебных актов.
По мнению М.А. Гурвича, судебное решение признается актом судебного индивидуального регулирования. При этом автор рассматривал судебное усмотрение единственно допустимой формой судебного индивидуального поднормативного регулирования, подчеркивал
важность выяснении допустимых пределов применения судебного
усмотрения и соотношения этого института с законностью, указывал
на недопустимость судебного правотворчества3.
По мнению Н.Е. Молодкина, судебные акты выступают средством
индивидуального правого регулирования, с их помощью обеспечивается реализация правовых норм, устраняются «сбои» в правовом
регулировании4.
В.В. Ершов также признаёт индивидуальный судебный акт средством регулирования общественных отношений5.
С позиций философской категории формы и содержания можно
усмотреть, что судебное правоприменение с содержательной стороны
характеризуется судейским усмотрением (в терминологии интегра1
Степин А.Б. Формы индивидуального судебного регулирования //Российский журнал правовых исследований. 2016. N 4(9). С. 21–24.
2
Лысенко С. М. Судебное усмотрение как способ правоприменения. Нормативное и индивидуальное в правовом регулировании: вопросы теории и практики: Материалы VII международной научно-практической конференции. М.:
РАП, 2013. С.306.
3
Гурвич М.А. Судебное решение. Теоретические проблемы. Юридическая литература. Москва, 1976. С.109.
4
Молодкин Н.Е. Функции судебных актов в правовом регулировании: Автореф. дисс…канд. М., 2005.
5
Ершов В.В. Право и правосудие как парные категории. // Российское правосудие.2014. №1. С. 5–17.
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тивного правопонимания – индивидуальным судебным регулированием), с формальной – судейским руководством процесса.
В.В. Ершов указывает, что с точки зрения содержания процессов
индивидуального регулирования общественных отношений можно
выделить такие его виды, как толкование принципов и норм права,
преодоление коллизий, применение факультативных, альтернативных, относительно определенных, диспозитивных и т. д. норм права,
применение генеральных клаузул (оговорок) и управомочивающих
норм права, преодоление пробелов в праве1.
При этом с точки зрения формы процессов индивидуального регулирования «…деятельность органов судебной власти обеспечивается
возможностью использования принудительной силы прежде всего
государства и происходит в процессуальных формах»2.
Таким образом, индивидуальное судебное регулирование осуществляется при рассмотрении конкретного дела в отношении ограниченного круга лиц в установленной процессуальной форме.
Гражданский процесс является формой, в рамках которой судом
осуществляется правосудие по гражданским делам и, собственно, индивидуальное судебное регулирование посредством вынесения индивидуально-конкретных решений.
Между тем заслуживает внимания вопрос каким способом (методом) суд может достичь цели индивидуального судебного регулирования – вынесения справедливого, обоснованного, мотивированного
решения суда, основанного на принципах и нормах права, содержащихся в системе форм международного и внутригосударственного
права, реализуемых в государстве.
Одним из таких способов (методов) может быть признано судейское руководство процессом3.
Действующие процессуальные кодексы, в частности ст. 12 ГПК
РФ, ст.9 АПК РФ, ст.14 КАС РФ предписывают суду в рамках осуществления судебного руководства процессом совершать опреде1
Ершов В.В. Виды индивидуального регулирования общественных отношений//Российское правосудие.2013. № 11. С. 5–14.
2
Ершов В.В. Природа индивидуального регулирования общественных отношений: теоретические и практические проблемы // Российское правосудие. 2017.
№10. С.5–20.
3
В научной литературе встречается как термин судейское руководство процессом, так и термин судебное руководство процессом. В судебной практике чаще
применяется термин судейское руководство процессом. Для целей настоящей
статьи оба термина используются как тождественные.
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лённые действия: 1) разъяснять сторонам их права и обязанности;
2) предупреждать о последствиях совершения или несовершения
процессуальных действий; 3) оказывать сторонам содействие в реализации их прав; 4) создавать условия для всестороннего и полного
исследования доказательств и установления фактических обстоятельств; 5) правильного применять законы и иные нормативные правовые акты.
Представляется, что совокупность перечисленных действий составляет из себя тот путь (метод), надлежаще следуя которому в
реальной правовой действительности суд сможет принять наиболее
правильное решение.
Судебная практика признаёт строгое движение по этому пути
столь значимым, что нарушение принципа судейского руководства
процессом приводит к отмене состоявшегося судебного решения1.
Конституционный суд РФ в своих определениях также неоднократно ссылался на важность принципа судейского руководства
процессом2.
Таким образом, судейское руководство является тем остовом, на
котором с формальной точки зрения зиждется гражданский процесс.
Несмотря на активное использование в судебной практике принципа судейского руководства процессом, в науке процессуального
права единое мнение о нём не сложилось.
Важность роли суда в управлении судебным процессом отмечали ещё дореволюционные ученые. Кронид Малышев утверждал, что
«Суду принадлежит право управления всем ходом процесса, право
исследования и разрешения всех частных вопросов, по делу возникающих, и самого дела по существу»3.
Однако впервые принцип судейского руководства сформулировал
Е.В. Васьковский: «… господствующее положение в процессе принадлежит суду... Ввиду такого характера процесса суду должна быть
предоставлена руководящая роль при определении порядка и хода
производства. Это достигается принципом судейского руководства
процессом. … Принцип судейского руководства процессом возлагает

Определение Верховного Суда РФ от 26.04.2016 № 45-КГ16-4.
Определение Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 № 1564-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Еремич Зои Александровны
и Захаровой Анастасии Владимировны на нарушение их конституционных прав
частью первой статьи 67 ГПК РФ».
3
Малышев К. Курс гражданского судопроизводства. СПб.,,1876. Т.1. С.125.
1
2

493

Проблемы ... гражданско-процессуальных и админ-но-процессуальных отношений

на суд заботу об обеспечении правомерности, последовательности,
удобства и быстроты производства»1.
После революции названный принцип приобретает иное значение
– на суд возлагается обязанность активно руководить гражданским
процессом2.
Такое изменение положения суда в гражданском процессе со временем привело к формулированию принципа процессуальной активности суда.
По мнению В.М. Семенова, исследовавшего принципы советского
гражданского процессуального права, сущность исследуемого принципа
заключалась в осуществлении судом активной, руководящей деятельности, направленной на установление истины по делу, обеспечение лицам, участвующим в деле, возможности пользоваться и распоряжаться
своими материальными и процессуальными правами, устранении причин правонарушений в целях защиты прав граждан, организаций и государства, укреплении законности и коммунистического воспитания3.
В настоящее время к вопросу о соотношении принципов судейского руководства и процессуальной активности суда в гражданском
процессе в науке имеется как минимум три подхода.
Первый подход разделяет исследуемые принципы по сфере действия, констатируя, что принцип судейского руководства свойственен
состязательному процессу, а принцип процессуальной активности
суда – следственному4.
Второй подход отождествляет оба принципа, не усматривая в них
какой-либо существенной разницы и допуская взаимозаменяемость
терминов «судейское руководство» и «активность суда», либо рассматривает эти два принципа как видоизменение во времени одной и той
же идеи: судейское руководство в дореволюционный период преобразуется в процессуальную активность суда в советский период и вновь
трансформируется в судейское руководство в современный период5.
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса.М., 2015. С.100.
Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в действие Гражданского
Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р." (вместе с "Гражданским Процессуальным
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»).
3
Семенов В.М. Принципы советского гражданского процессуального права:
Автореф. дисс…докт. Свердловск, 1965. С. 16–28.
4
Пацация М.Ш. Принцип процессуальной активности суда или принцип судебного руководства процессом? // Закон. 2016. № 1. С. 63–75.
5
См.: Комаров И.С. Встречный иск – разновидность соединения исков // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 6. С. 6–10; Чесовской Е. Принцип
процессуальной активности суда в гражданском судопроизводстве // Российская
1
2
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Третий подход подразумевает, что активность суда является составной «частью более широкого понятия – принципа судейского
руководства»1, они соотносятся между собой как часть и целое.
Отсутствие единого подхода к доктринальному пониманию принципа судейского руководства процессом отнюдь не способствует повышению качества правосудия и как следствие снижает определённость и предсказуемость судебных решений.
Между тем, современное общество требует от правосудия соблюдения
более высоких, чем когда – либо ранее, стандартов правосудия. Причем
требования предъявляются не только к окончательным судебным актам
как к результату индивидуального судебного регулирования, но и к соблюдению прав участников судебного процесса в ходе судебного разбирательства, в том числе обеспечению конвенциональных прав сторон.
Ввиду сказанного судейское руководство процессом есть способ,
который может сделать индивидуальное судебное регулирование наиболее эффективным, а потому заслуживает глубокого научного изучения и осмысления.

Корешкова А.О.
адвокат, старший партнер Адвокатского бюро
г. Москвы «Сословие», аспирант кафедры
гражданского и административного судопроизводства РГУП

Альтернативная подсудность дел о принятии
предварительного обеспечения имущественных
интересов: практические аспекты
Аннотация. В докладе исследован вопрос альтернативной подсудности дел о принятии предварительного обеспечения имущественных интересов, предусмотренной частью 3 статьи 99 АПК РФ. Обосновывается неэффективность критериев, в
соответствии с которыми арбитражный суд вправе отказать в принятии мер предюстиция. 2003. № 8; Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Очерки по теории гражданского
процесса: Монография. М., 2015. С. 226, 236; Оришич Е.Г. К вопросу о сущности
судебного руководства в гражданском процессе: проблемы теоретического осмысления// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного агарного университета. 2006. № 21.
1
Поляков И.Н. Принцип судейского руководства гражданским процессом //
Право и государство: теория и практика. 2006. № 9.
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варительного обеспечения. Автор делает вывод о незаконности разъяснений ВАС
РФ, поскольку при таком правоприменении не достигается цель предварительного обеспечения иска – срочность принятия испрашиваемых мер и, как следствие,
не гарантируется восстановление нарушенного права;
Ключевые слова: предварительное обеспечение, альтернативная подсудность,
эффективность правосудия, восстановление нарушенного права.
Abstract. The author researches alternative jurisdiction of preliminary injunction issues as
it is provided by the article 99-3 of RF Arbitration Procedure Code; analyses RF Supreme
Court of Arbitration criteria recommended are ineffective (it is provided the arbitration
court’ right to reject in preliminary injunction in order to make a plaintiff to file in another
court). Resumes on these approaches are failed to aim of the preliminary injunction
where urgency is in priority; as a result of those ineffective criteria the plaintiff right to be
restored are not to be got. In order to get the preliminary injunction effectively the author
suggests to provide to file a motion to any court regardless the due suit jurisdiction.
Keywords: preliminary injunction, alternative jurisdiction, effectiveness of justice, to
restore the right violated.

Статьей 36 АПК РФ предусмотрена подсудность исков по выбору
истца (альтернативая подсудность). Будучи нормой общей, регулирующей только подсудность исков, ст. 36 АПК РФ не распространяется на регулирование подсудности дел, связанных с предварительным обеспечением, поскольку этот вопрос регулируется специальной
нормой (ч. 3 ст. 99 АПК РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 99 АПК РФ заявление об обеспечении
имущественных интересов подается в арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения денежных средств
или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует
о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по
месту нарушения прав заявителя.
Однако нет определенности в позиции арбитражных судов по вопросу подсудности дел предварительного обеспечения.
Суды, которые делают выводы о необходимости обращения в иной
арбитражный суд как суд, способный к более эффективной защите
прав заявителя обосновывали определения об отказе тем, что должник, его имущество или денежные средства находятся в другом регионе. То есть, суды толковали ч. 3 ст. 99 АПК РФ как предоставляющую судам право на разрешение вопроса подсудности.
Такое положение дел связано с разъяснениями, принятыми ВАС
РФ в отношении применения ч. 3 ст. 99 АПК РФ, что сделало неоднозначным понимание тех правовых гарантий для заявителя, которые были положены в основу этой нормы законодателем.
В соответствии с п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от
09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением
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в действие Арбитражно-процессуального кодекса РФ», арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления об обеспечении имущественных интересов, поданного по месту нахождения
заявителя, если известно место нахождения должника либо его
имущества или денежных средств, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии предварительных обеспечительных мер.
Пункты 3–5 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 07.07.2004 № 78 «Обзор практики применения арбитражными
судами предварительных обеспечительных мер», пункт 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер» по сути повторяют
указанное выше разъяснение ч.3 ст. 99 АПК РФ. Однако такие разъяснения противоречат смыслу части 3 статьи 99 АПК РФ, являются
незаконными. Буквальное толкование приводит к пониманию того,
что законодатель предусмотрел право заявителя на выбор суда, в
который последний имеет право подать заявление о принятии мер
предварительного обеспечения (альтернативная подсудность), в то
время как часть судов толкуют часть 3 статьи 99 АПК РФ как предоставляющую судам право на разрешение вопроса подсудности. В
том случае, если бы ч. 3 ст. 99 АПК РФ была бы неопределенной,
то тогда допустимо было бы индивидуальное регулирование, поскольку необходимость в индивидуальном регулировании возникает либо в силу абстрактного характера принципов или норм права,
либо их относительной определенности1. Однако представляется
необоснованным признать положения ч. 3 ст. 99 АПК РФ абстрактными или относительно неопределенными: законодатель в ч. 3 ст. 99
АПК РФ не устанавливал ни критериев подсудности, ни критериев
юрисдикции.
Существуют противоположные точки зрения на проблему, которые условно можно поделить на две точки зрения. К первой можно
отнести авторов, полагающих, что заявитель не должен быть ограничен в праве выбора суда, потому как только так можно обеспечить заявителю срочность принимаемых предварительных мер обеспечения
имущественных интересов, что соответствует их цели. Вторая точка
зрения сводится по сути к поддержанию авторами разъяснений ВАС
РФ о необходимости для заявителя обращаться в суд, способный на1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // Российское правосудие. 2013. № 4. С.18.
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иболее эффективно разрешить вопрос о принятии предварительных
обеспечительных мер.
Однако «смысл правил альтернативной подсудности состоит в
том, чтобы создать дополнительные благоприятные правовые гарантии для стороны, нуждающейся в судебной защите нарушенного или
оспариваемого права, в выборе суда»1.
С учетом имеющейся по сегодняшний день неопределенности в позициях судов по вопросу применения предварительных
обеспечительных мер представляется необходимым внесение изменений в статью 36 АПК РФ «Подсудность по выбору истца»,
дополнив ее пунктом 6.1. в следующей редакции: «Заявление об
обеспечении имущественных интересов подается в арбитражный
суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения
денежных средств или иного имущества, в отношении которых
заявитель ходатайствует о принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав заявителя», с
уточнением названия статьи 36 АПК РФ – «Подсудность по выбору истца, заявителя».
Вместе с тем, согласно ч. 3.1. ст. 99 АПК РФ заявление об обеспечении имущественных интересов по спору, указанному в ст.
225.1 АПК РФ, подается в арбитражный суд по месту нахождения
юридического лица, указанного в ст. 225.1 настоящего Кодекса. В
случае если такой спор вытекает из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, то заявление подается по месту
нахождения эмитента ценных бумаг. Между тем, в соответствии с
ч. 4.1. ст. 38 АПК РФ исковое заявление или заявление по спору,
указанному в ст. 225.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, указанного в
ст. 225.1 настоящего Кодекса. Таким образом, по спору, вытекающему из деятельности держателя реестра владельцев ценных бумаг, имущественный интерес может быть обеспечен судом только
по месту нахождения эмитента ценных бумаг (исключительная
подсудность).

1
Цит. по: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. М.,
2014. С. 136.

498

Семикина О.Н.

Семикина О.Н.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Проблемы доказывания причинно-следственной
связи при определении размеров убытков
Аннотация. В статье раскрываются проблемы, связанные с доказыванием взаимосвязи необходимых явлений, рассматриваются теоретические проблемы доказывания причинно-следственной связи. Исследуются различные теории причинной связи, их отличительные признаки. Рассмотрен порядок установления
причинно-следственной связи между убытками и основанием их возникновения.
Ключевые слова: убытки, возмещение убытков, вред, причинно-следственная
связь.
Abstract. The article reveals the problems associated with proving the relationship of
necessary phenomena, examines the theoretical problems of proving the cause-effect
relationship. Various theories of causal connection and their distinctive features are
explored. The article considers the procedure for establishing a causal relationship
between losses and the basis for their occurrence.
Keywords: losses, compensation of losses, harm, causal relationship.

Возмещение убытков по праву считается универсальным способом
защиты гражданских прав. Сфера применения данного института достаточно широка, а основанием могут служить как неисполнение, ненадлежащее исполнение договора, злоупотребление правом в области
корпоративных отношений, так и преступление, административное
правонарушение, неправомерные действия или бездействия органов
государственной и муниципальной власти, и даже правомерные действия, в тех случаях, когда норма права связывает с ними возмещение
убытков (для простоты в данном параграфе условно обозначим все
основания возникновения убытков словосочетанием «неправомерное действие»). Конечно, доказывание каждого из названных оснований возникновения убытков предполагает те или иные особенности.
Причинная связь между понесенными убытками и основанием их
возникновения является одним из элементов предмета доказывания
по делам о возмещении убытков. Хотя во многих случаях причинная
связь очевидна и не вызывает сомнений, именно недоказанность причинной связи между убытками и действиями, повлекшими их возникновение, является одной из наиболее распространенных причин
отказа в их возмещении. Это происходит, когда между возникновением убытков и их основанием содержится несколько событий, в том
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числе, вызванных действиями самого потерпевшего, и для возмещения убытков необходимо установить связи всех событий, содержащихся в цепочке, и их роль в проявлении результата.
Между тем, статьи ГК РФ, регламентирующие возмещение убытков, не содержат каких-либо указаний ни на то, какой должна быть
причинная связь, ни на средства, с помощью которых она может быть
подтверждена.
В доктрине гражданского права теории причинной связи разрабатываются давно, однако единой концепции до сих пор не выработано.
Представление о том, что не всякая причинная связь между действиями и причиненными убытками должна служить основанием для
привлечения к ответственности привело к выделению прямых и косвенных убытков. То, каким содержанием наполняют эти понятия разные ученые напрямую зависит от того, какой концепции причинной
связи они придерживаются.
Одной из самых старых и в то же время самых критикуемых является теория необходимого условия (condition sine qua non). Согласно
теории необходимого условия, все причины нанесения вреда равноценны, даже если каждая в отдельности не достаточна для возникновения вреда1. Чтобы установить причину ущерба, нужно выявить
влияние на результат каждого события в отдельности, без связи с
другими предшествующими или последующими событиями2.
Классическим примером данной теории является смерть в больнице по причине ненадлежащего ухода человека, попавшего туда в
результате случайной автомобильной аварии с незначительными ранениями. Согласно теории необходимого условия к смерти привели
два обстоятельства: автомобильная авария и ненадлежащий уход.
Вопрос о привлечении к ответственности в данной ситуации решается исходя из наличия вины. К этой теории можно отнести деление
убытков на прямые и косвенные в зависимости от того, были ли они
причинены непосредственно и исключительно правонарушением
(прямые убытки), или вред был причинен не только правонарушением, но и другими сопутствующими обстоятельствами, приводящими
к его увеличению (косвенные убытки).
Как указывал Г.К. Матвеев, недостаток этой теории в том, что она
не учитывает случайность как объективную категорию. Кроме того,
причинность, согласно теории необходимого условия, также утрачиСм. например, Раевич С.И. Комментарий к ст. 403 ГК РСФСР 1922 г. / В кн.:
Гражданский кодекс РСФСР. Комментарий. Вып. 3. М., 1924. П. 8.
2
Вольфсон В.М. Учебник гражданского права РСФСР. М., 1927. С. 104.
1
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вает объективное значение, т.к. признание равноценности всех причин приводит к признанию беспричинности результата1. По мнению
О.С. Иоффе такой подход позволяет бесконечно растягивать цепь
причинной связи, смешивая ее с виновностью и закрывая пути для
отыскания причинной связи в случае безвинной ответственности2.
Еще одна теория причинной связи – адекватная теория – заключается в том, что результат должен всегда соответствовать обычному представлению, т.е. быть типичным, адекватным. То или иное событие может быть вызвано определенными, соответствующими ему
условиями.
В современном праве идея о предвидимости убытков нашла свое
выражение в ст. 74 Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров, а также в ст. 7.4.4 Принципов международных
коммерческих договоров. В ГК РФ данный принцип не закреплен.
Л.А. Лунц и К.Г. Матвеев разрабатывали теорию причинно-необходимых и причинно-случайных связей. Согласно этой теории, действие человека лишь в том случае может быть признано причиной
результата, если связь этого действия с результатом является проявлением необходимости, закономерности, а не случайного сочетания
событий. Вывод о том, что связь является необходимой, должен быть
основан на достигнутом в данный исторический период уровне знаний о природе и обладает свойством научной достоверности.
Под случайными связями следует понимать такие, которые могут
и не иметь места, но при определенных условиях все же проявляются.
Отличительным признаком случайной связи является ее неустойчивый характер: вместо одной случайности возможна другая, обусловленная иными причинами3.
По мнению Г.К. Матвеева, если ущерб явился существенным и
закономерным (необходимым) результатом противоправного действия – перед нами прямой убыток; если же ущерб связан с противоправным действием лишь косвенно, а действительной его причиной
являются различные сопутствующие (несущественные, случайные)
обстоятельства – перед нами косвенный убыток4. Установив закономерность между действием и результатом и найдя тем самым объективное основание для ответственности должника, суд переходит к
Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955. С. 58.
Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР (часть II) / Избранные труды по гражданскому праву. М», 2003. С. 485-486.
3
Матвеев Г.К. Указ. соч. С. 61-62.
4
Там же. С. 80.
1
2
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установлению субъективного основания (вины причинителя). В случае, если убыток косвенный, то он является следствием случайного
сочетания двух рядов причин, которого могло и не быть, так как эти
расходы не связаны необходимой закономерностью с нарушением
договора. Установив отсутствие причинной связи, не входя в обсуждение виновности, суд откажет в иске. Косвенный убыток выступает как результат непреодолимой силы1.
О.С. Иоффе сформулировал иную теорию причинной связи – теорию возможного и действительного. В соответствии с данной теорией,
противоправное поведение может, во-первых, создать возможность
(абстрактную или конкретную) для определенных последствий. Конкретной является такая возможность, которая превращается в действительность объективно повторяющимися обстоятельствами. Только
создание конкретной возможности влечет ответственность. Во-вторых,
согласно этой теории, противоправное поведение может превратить
уже существующую возможность в действительность, воплощая индивидуальные свойства причиняющей силы в особенностях результата.
Так или иначе, все рассмотренные теории причинной связи отражают различные аспекты причинной связи. В.С. Евтеев на основе анализа существующих теорий предложил выделить следующие основополагающие признаки причинной связи для возмещения убытков: 1)
нарушение обязательства должно по времени предшествовать факту
возникновения убытков у кредитора; 2) нарушение договора должно
являться необходимым и достаточным условием наступления убытков, т.е., во-первых, в принципе способно вызывать последствия такого рода, а, во-вторых, является тем условием, без которого убытки
бы не наступили; 3) нарушение договора должно быть единственной
причиной, с необходимостью порождающей наступление убытков в
данной конкретной ситуации. Т.е. нужно доказать, что другие причины не оказывали влияния на возникновение убытков2.
Однако эти критерии, на наш взгляд, не являются универсальными.
Само по себе утверждение о том, что нарушение обязательства
должно предшествовать факту возникновения убытков у кредитора
не точно и в этом виде лишено практического смысла.
Причинно-следственная связь между убытками и основанием их
возникновения в любом случае не должна отождествляться с логической последовательностью действий сторон во времени.
1
2
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Более удачный пример доказывания причинной связи содержится
в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15078/121.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отказывали
в удовлетворении исковых требований из-за недоказанности причинно-следственной связи между уплатой поставщиком пени и штрафов
по государственному контракту и ненадлежащим исполнением обязательств субпоставщиком, т.к. договор с последним был заключен ранее
заключения государственного контракта. Однако Президиум ВАС РФ
пришел к выводу о том, что это обстоятельство не является определяющим при оценке факта наличия причинно-следственной связи между
действиями (бездействием) ответчика и убытками истца. В предпринимательской деятельности товар, как правило, приобретается с целью дальнейшей перепродажи и договор на перепродажу товара может
быть заключен позднее. При таких условиях любой продавец должен
предвидеть, что неисполнением им своих обязательств по поставке товара может, в свою очередь, повлечь неисполнение обязательств покупателя перед другим лицом и возникновение у него ущерба.
В приведенном примере обращает на себя внимание применение
Президиумом ВАС РФ концепции предвидимости результата для
обоснования причинной связи. Однако, в данном случае предвидимость результата не является субъективным фактором. Данная
формулировка введена лишь для того, чтобы показать, что последовательность событий при которой товар для перепродажи приобретается раньше, чем найден покупатель на него является нормальной
хозяйственной практикой.
Предложенные В.С. Евтеевым критерии установления причинной
связи не могут быть использованы в сложных ситуациях, когда убытки причинены сочетанием нескольких обстоятельств. Это исключает
выдвинутое им положение о том, что противоправное действие должно быть единственной причиной результата.
В ситуации, когда причинная связь неочевидна и из обстоятельств
дела следует, что на формирование результата могли оказать влияние
различные факторы помимо противоправных действий, необходимо
проанализировать, каким мог бы быть результат при исключении отдельных факторов.
Названные рекомендации действительно могут помочь во взыскании убытков в виде процентов по кредитному договору.
1
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15078/12 по делу №
А40-36805/12-37-133.
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Пример: ОАО «Аэропорт Внуково» обратилось с иском к ЗАО «Коммерческое агентство аэропорта «Домодедово» о взыскании убытков,
причиненных применением обеспечительных мер в виде ареста денежных средств в ходе арбитражного спора. Истец обосновал убытки вынужденной необходимостью заключения договора кредитования для
реализации инвестиционного проекта. Суды пришли к выводу, что проценты по кредитному договору нельзя квалифицировать как убытки, т.к.
кредитное соглашение заключено Аэропортом не в связи с принятием
обеспечительных мер, а в рамках своей обычной хозяйственной деятельности. Размер денежных средств, на которые был наложен арест в рамках
обеспечительных мер, составлял лишь 10 процентов от суммы кредита, а
само кредитное соглашение было заключено до принятия судом обеспечительных мер1. Приведенный пример иллюстрирует как необходимость
соотнесения размера кредита с размером ущерба в имущественной сфере
пострадавшей стороны, так и необходимость временного совпадения заключения кредитного договора и спорных правоотношений.
С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что для установления причинно-следственной связи между убытками и основанием их возникновения необходимо проанализировать все обстоятельства, которые могли оказать влияние на результат наравне с
неправомерным действием, установить роль каждого обстоятельства. Следует выявить условия, которые создали конкретную возможность реализации результата и те обстоятельства, которые привели к
его действительной реализации, установить, были ли они случайными или закономерными.
Если необходимо доказать, что убытки, причинены именно противоправными действиями, стоит подтвердить, что не было иных препятствий для получения прибыли (если убытки выражены в форме упущенной выгоды), иных предпосылок для несения расходов (если убытки
составляет реальный ущерб). Пострадавшая сторона должна стремиться
к фиксации последствий неправомерных действий и мер по их устранению в двусторонне-составленных документах с участием нарушителя.
Письменная фиксация обусловленности расходов тем или иным
действием, в т.ч. как до возникновения убытков (в договорах), так и
после их возникновения (в двусторонне составленных документах)
способствует успешному доказыванию причинной связи и взысканию убытков.
1
См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2014
№ Ф05-12808/13 по делу № А40-133614/12-142-1268
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Связи косвенных доказательств по
гражданским и административным делам
и экономическим спорам
Аннотация. В статье рассматриваются типы связей сведений, получаемых с помощью косвенных доказательств, с устанавливаемым фактом, и одновременно,
связи косвенных доказательств между собой. Представляется, что понимание содержания типов связей косвенных доказательств и их правильное разграничение
имеет принципиальное значение в судебном познании.
Ключевые слова: косвенные доказательства, арбитражный процесс, гражданский
процесс, административное судопроизводство, доказательственное право.
Abstract. In the article describes the types of links of information obtained with
circumstantial evidence, with the fact that is being established, and at the same
time, the connection of circumstantial evidence among themselves. It seems that the
understanding of the content of the types of links of circumstantial evidence and their
proper delineation is of fundamental importance in judicial cognition.
Key-words: circumstantial evidence; arbitration; civil proceedings; administrative
proceedings; law of evidence.

Одним из главных условий осуществления правосудия представляется достоверное установление фактических обстоятельств дела.
Возможность его реализации обеспечивается наличием всеобщей
связи между явлениями окружающей действительности.
Все явления, предметы окружающего мира связаны между собой,
следовательно, и объект судебного познания, спорное правоотношение, являясь явлением действительности, будет связан определенным
образом с иными явлениями, процессами, обстоятельствами окружающей действительности, которые в свою очередь также будут иметь
связь с иными предметами. Спорное правоотношение может быть связано с другими обстоятельствами и событиями в качестве предпосылок его или их возникновения, или путем воздействия в виде изменения либо иным образом проявления влияния друг на друга.
При этом, объекты окружающей действительности, связанные со
спорным правоотношением, сами по себе не являются судебными
доказательствами, а представляют собой их гносеологическую предпосылку. Доказательствами по делу они станут только в случае их
соответствия требованиям, установленным процессуальным законодательством. Согласно ч. 1 ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу
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являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. (Аналогичное положение закреплено в ч. 1 ст. 64 АПК РФ, в ч. 1 ст. 59 КоАП РФ). Кроме того,
действующее процессуальное законодательство устанавливает требования для их формы и содержания, а также правила относимости
и допустимости. Только при наличии всей совокупности условий,
установленных законодателем, обстоятельства окружающей действительности становятся доказательствами.
Следовательно, в качестве одного из основных критериев отнесения сведений об обстоятельствах окружающей действительности к
доказательствам по делу можно выделить наличие их связи с доказываемым, искомым положением.
Справедливо профессор С.В. Курылев в качестве главного существенного признака доказательств выделяет наличие связи факта-доказательства с искомым фактом1.
Установление фактических обстоятельств дела может быть осуществлено различными способами: с использованием прямых или
косвенных доказательств. При этом, особое значение вышеуказанная
связь приобретает в случае использования косвенных доказательств,
так как известно, что доказывание с помощью косвенных доказательств имеет более сложный характер, так как связь с устанавливаемым фактом опосредована.
Для того чтобы с помощью известных фактов познавать неизвестные, необходимо знать существующие связи в природе. Учитывая,
что доказывание определяется общими закономерностями познания,
следовательно, данный процесс берет начало с поиска ближайших
связей представленных доказательств с устанавливаемым фактом.
Процесс познания, вне зависимости от того, в какой области он совершается, будет иметь значительные трудности, в случае игнорирования факта взаимосвязи и взаимозависимости всех явлений действительности и в том числе объекта познания.
Связь отражает формы, типы, виды соотношения, взаимообусловленности, взаимовлияния и взаимодействия явлений и предметов
окружающей действительности.
1
Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск,
1969. С. 139.
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Следует обратить внимание, что предметы, явления, процессы действительности не существуют обособленно в отрыве друг от друга.
Профессор И.И.Новинский, подчеркивая всеобщий и необходимый
объективно существующий характер отношений между предметами
и явлениями, дает следующее определение: «Связи представляют собой объективную форму бытия материи»1.
Общепризнанным является деление связей на опосредованные и
непосредственные, что, следует заметить, выступает одним из основных критериев разделения доказательств на прямые и косвенные.
Типы форм связей косвенных доказательств стали предметом
исследования в процессуальной науке в 60-е г. XX века2. Примечательно, что до этого времени в процессуальной мысли преобладало
мнение о том, что между предметом доказывания и косвенными доказательствами существует только причинно-следственная связь.
Так, например, профессором М.П.Шаламовым был сделан вывод о
том, что закономерной связью косвенных доказательств с устанавливаемым фактом может быть только причинная, как объективно и
реально существующая связь причин и следствий3.
Однако следует отметить, что отражением всеобщей связи и обусловленности явлений являются не только причинно-следственные
связи, но и другие диалектические связи. Как справедливо обращает внимание профессор С.В.Курылев, причинная связь не является
единственной формой связи, существующей в природе, она не является и единственной формой связи, существующей между доказательством и искомым фактом4. Ввиду чего, связь сведений, полученных с помощью косвенных доказательств, с искомым фактом может
быть не только причинной.
В связи с чем, отечественными учеными-процессуалистами стали
предлагаться различные классификации связей доказательств.
Профессор И.И.Новинский, рассматривая категорию связь с точки зрения диалектического материализма, выделял два типа связей:
Новинский И.И. Понятие связи в марксистской философии. М., 1961. С. 96.
См. Новинский И.И. Понятие связи в марксистской философии. М., 1961; Эйсман А.А. О формах связи косвенных доказательств // Вопросы криминалистики, 1964. № 11; Хмыров А.А. О понятии косвенных доказательств и их значения в
расследовании преступлений // Правоведение. 1964. № 4; Курылев С.В. Основы
теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969.
3
Шаламов М.П. Теория улик. М. 1960. С. 85.
4
Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск,
1969. С. 140.
1
2
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стационарные и генетические, избрав в качестве основания классификации развитие и движение1. Стационарная связь отражает наличие объективных связей, характеризующих отношения предметов,
явлений, процессов, их сторон, элементов в их относительном постоянстве и устойчивости. Генетическая связь, в свою очередь, отражает
порождение одним другого, отражение связи как исторического процесса, развития, движения.
Несколько иную классификацию предлагает профессор С.В. Курылев, выделяя следующие формы связей, существующие между судебным доказательством и искомым фактом: временная связь явлений;
пространственная связь; связь явления с условиями, необходимыми
для его возникновения и существования; причинная связь явлений2.
При этом, профессор Курылев С.В. обращает внимание на то, что
необходимо отличать причинные связи от иного типа связи – условия с обусловленным, так как условия создают возможность, предпосылку, а причина уже превращает возможность в действительность,
условия без причины ничего не порождают.
В свою очередь профессор Хмыров А.А. выделяет в качестве существенно важных для процессуальной мысли следующие типы форм
связей: закономерные (необходимые) и случайные (совпадения)3.
Закономерные связи рассматриваются как часть отношений, отражаемых естественно-научными и всеобщими законами материалистической диалектики. К закономерным связям можно отнести причинно-следственные связи, условия и обусловленного и др. Случайные
связи возникают в случае отсутствия закономерной связи явлений
друг с другом.
Следует отметить, что понимание содержания данных типов связей и их правильное разграничение имеет принципиальное значение
в судебном познании, представляется сложным процесс отделения
закономерности от случайного совпадения.
Одно из первых подробных исследований проблемы форм связи принадлежит ученому-криминалисту А.А. Эйсману, который
выделял однозначные и многозначные связи между доказательствами и устанавливаемым фактом4. Однозначные связи – это такие
Новинский И.И. Понятие связи в марксистской философии. М., 1961. С. 100.
Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск,
1969. С. 141.
3
Хмыров А.А. Косвенные доказательства в уголовных делах. СПб., 2005. С. 42.
4
Эйсман А.А. О формах связи косвенных доказательств // Вопросы криминалистики, 1964. № 11. С. 13.
1
2
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связи, в которых возникновение, изменение одного явления ведет
к неизбежному и определенному изменению другого, протекает в
единственно возможном направлении. Противоположное значение
имеет многозначная связь, где возникновение или изменение объекта в зависимости от обстоятельств может повлечь или не повлечь
названные изменения в другом явлении, протекает в различных
направлениях.
Связь полученных сведений с помощью косвенных доказательств
и искомого факта, как правило, носит многозначный характер. В
связи с чем, чтобы достоверно установить искомый факт многозначность связей должна быть сведена к минимуму, путем исключения иных связей. Представляется, что для этого необходимо использовать иные доказательства, одного косвенного доказательства
недостаточно.
Многозначную связь сведений, устанавливаемых с помощью косвенных доказательств, можно проследить на следующем примере:
Общество обратилось в суд с требованием к Учреждению о внесении изменений в лицензионный договор в части уменьшения размера лицензионного платежа. Истец в качестве обоснования своих
исковых требований указал, что переданные ему в рамках лицензионного договора результаты интеллектуальной деятельности не
в полном объеме принадлежат Российской Федерации, в связи с
чем, лицензионный платеж подлежит уменьшению. Суд отказывая
в удовлетворении заявленных требований исходили из следующих
доказательств: согласно имеющейся в материалах дела выписки из
Единого реестра научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного
назначения и соответствующего регистрационного свидетельства
переданный в рамках лицензионного договора результат интеллектуальной деятельности состоит на соответствующем государственном учете. В соответствии с действующим законодательством к
объектам указанного учета в том числе относятся результаты интеллектуальной деятельности, созданные или права, на которые приобретены за счет средств республиканского бюджета РСФСР и части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный
бюджет. В связи с чем, суд, исходя из записи в едином реестре, пришел к выводу о том, что спорная интеллектуальная собственность
была получена в результате выполнения государственного контракта за счет бюджетных средств. Руководствуясь императивным положением законодательства о том, что все, что права на результа509
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ты интеллектуальной деятельности, созданные за счет бюджетных
средств, принадлежат Российской Федерации судом было отказано
в удовлетворении требований Общества1.
В рассмотренном примере косвенное доказательство – выписка
из единого реестра прямо не подтверждает факт принадлежности
прав на переданный результат интеллектуальной деятельности
Российской Федерации, а лишь устанавливает факт постановки на
государственный учет такого результата. При этом, из факта о том,
что государственного учету подлежит интеллектуальная собственность, созданная за счет бюджетных средств, следует, что спорный
результат интеллектуальной деятельности был получен в рамках
государственного контракта, финансируемого из средств бюджета.
В свою очередь факт создания спорного результата интеллектуальной деятельности за счет средств бюджета подтверждает принадлежность прав в полном объеме Российской Федерации. Следовательно, через многозначную связь сведений, устанавливаемых
с помощью косвенного доказательство, удалось прийти к выводу о
спорном правоотношении.
Таким образом, деление связей косвенных доказательств на
типы имеет важное практическое значение, так как различные
типы связей имеют весьма многообразное применение в судебном
познании. Рассмотренные формы связей существуют объективно,
в связи с чем с их помощью можно раскрыть сущность косвенного
доказывания.
Следует отметить, что выделение типов форм связей не является
их разделением или противопоставлением друг другу, такое разграничение является относительным, так как все они взаимосвязаны.
Представляется, что любое явление окружающей действительности находится одновременно в различных формах связей. Как время
и пространство неразрывно связаны между собой, так и причины с
условиями находятся в определенной взаимосвязи, так и однозначные и многозначные связи одновременно могут быть подвержены
другим классификациям, например, на причинно-следственные связи, связи условий с обусловленным и др. В судебном познании могут
быть использованы все вышеуказанные формы связей в тех или иных
сочетаниях.

1
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 5 июня 2017 г. №
305-ЭС17-6170 по делу № А40-121285/15 .
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Административный суд в административном
производстве Германии
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам упрощения административного
судопроизводства Германии через развитие предварительного производства с
точки зрения позитивистского и социологического подходов.
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Abstract. this article is devoted to the simplification of administrative proceedings in
Germany in the context of the development of pre-trial proceedings in terms of positivist
and sociological approaches.
Key words: administrative proceedings, pre-trial proceedings, the objection,
administrative appeal.

Судебная система разрешения административных споров Германии отличается высоким уровнем организации процесса. Административный процесс ФРГ основан в первую очередь на Конституции
ФРГ, что предопределяет его функциональное назначение.
Следует отметить, что впервые административные суды Германии были учреждены в 1863 г. в Бадене. Как отмечает барон
С.А.Корф, эпоха первой половины XIX века дала Германии два
понятия: идею конституционализма и теорию разделения властей,
благодаря им проводится, как и в других государствах, определенное разделение и обособление трех властей по теории Монтескье.
Прямым следствием такого разделения был рост и усиление могущества администрации. Поэтому встал вопрос, какие следует
установить гарантии для гражданина в обеспечение его от всемогущества администрации?
К середине 60-х годов определились в этом отношении два течения в теории государственного права. Одно стояло за преимущество
судебной власти, другое же выдвигало иные гарантии, в том числе
институт административной юстиции. Представителем этого другого
течения был Гнейст, мысль которого заключалась в том, что искомые
гарантии для свободы гражданина следует установить не вне, а в самой администрации1.
1
Корф С.А. Административная юстиция в России. Книга третья. Очерк теории
административной юстиции. СПб. , 1910. С. 430–432.
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О.Майер, Штенгель, Ленинг пытались выработать систему действующего в данной стране административного права, причем наибольший интерес для них представляло изучение нормативного права, а
не реальные общественные отношения, возникающие в процессе государственного управления. Это были представители нормативизма1. Указанное положение вещей складывалось в Германии, так как
уже в XVIII веке было замечено, что идеология естественного права
несла с собой опасность для проведения хорошо взвешенной правовой политики.
В 1864 г. вышла монография О.Бэра «Правовое государство». По
его мнению, правовое государство может быть достигнуто только тогда, когда публичное право будет установлено законом, а само управление подчинено судопроизводству2.
В противоположность либеральной эпохе, которая ставила перед
системой управления чисто негативные задачи ограничения деятельности физических и юридических лиц, помогая государству выполнять роль «ночного сторожа», по мнению сторонников социологического направления, для современной административной власти
характерны «производительные задачи».
В 1938 г. это положение первым выдвинул немецкий административист Эрнст Форстхофф в работе «Производительный характер
системы управления». Под «производительным характером» Форстхофф понимает деятельность публичной администрации, направленной главным образом на развитие «производительных сил общества», а не полицейской, которая была характерна преимущественно
для абсолютистского государства. Форстхофф имеет в виду вмешательство государственного управления в сферу производственных,
трудовых, социально-культурных и прочих отношений.
Такое определение публичного управления позволяет трактовать
всю без исключения деятельность администрации как направленную на осуществление «публичных интересов»3. Понятие «управление» Форстхофф расширил до пределов обеспечения «заботы о
существовании»4.
Жданов А.А. Административное право буржуазных государств. Ч. 1. М., 1979.
С. 19.
2
Bἅhr O. Der Rechtsstaat. Eine publicistische Skizze. Kassel/Gὃttingen. 1864.
Р.54, 192.
3
Жданов А.А. Указ.соч. С. 21.
4
Галлиган Д., Полянский В.В., Старилов Ю.Н. Административное право: история развития и основные современные концепции. М., 2002. С. 27.
1

512

Толмачева И.И.

Таким образом, философские взгляды государствоведов и политиков Германии предопределили появление в середине XX века Закона об административном производстве, Закона об административных
судах, Закона об административных расходах, Закона о доставке административных решений, Закона об исполнении административных решений.
Согласно §9 части 2 Общих положений Закона об административном производстве административным производством по смыслу настоящего Закона является имеющая внешние последствия деятельность административных органов, которая направлена на проверку
условий, подготовку и издание административного акта либо на заключение публично-правового договора1.
В случае неприемлемости изданного административного акта, заключенного публичного правового договора любое лицо имеет право
их обжаловать. Жалоба может быть в порядке служебного контроля
или в административный суд, так называемая формальная жалоба.
Как правило, механизм судебной защиты включается лишь после
прохождения жалобой (возражениями) так называемого «контроля
по ведомству», однако, не исключается подача административной
жалобы сразу в административный суд, например в порядке, определенном §75 Закона об административных судах (жалоба на бездействие административных органов).
До обращения в административный суд с исками об оспаривании
и о принуждении к выполнению обязательств §68 Закона об административных судах обязывает заявителей к прохождению предварительных процедур или «предварительного производства»2. Оно начинается с подачи возражений на административный акт.
В предварительном производстве административному органу
надлежит проверить правомерность и целесообразность издания административного акта либо уклонение административного органа от
издания административного акта.
Если административный орган удовлетворит возражение, то принимается постановление по возражению, обратившемуся лицу возмещаются все необходимые расходы, связанные с подачей жалобы.
В случае неудовлетворения административным органом возражений лица, последнее должно возместить административному ор1
Verwaltungsverfahrensgesetz.Kommentar prof. Ferdinand O. Kopp, Ulrich
Ramsauer.Verlag C.H. Beck.Munchen.2010. S. 215–240.
2
Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar prof.Wolf-Rüdiger Schenke.Verlag
C.H. Beck.Munchen.2017. S.835.
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гану все необходимые расходы (§ 80 Закона об административном
производстве).
Таким образом, в ходе предварительных процедур само ведомство
еще раз проверяет оспариваемый административный акт или оспаривание отмены изданного административного акта с точки зрения
их правомерности и целесообразности.
Предварительные процедуры имеют целью защиту принципов законности и целесообразности администрирования, правовую защиту граждан посредством проверки ведомственных решений в самой
административной сфере, а также с целью уменьшения нагрузки на
суды.
Это положение служит целям выявления правомерности, так как
право граждан на эффективную правовую защиту, выводимое из абзаца 4 ст.19 Конституции ФРГ, требует, чтобы производство по обжалованию проводилось быстро, а в случае неправомерных задержек
или прочих препятствий гражданин имеет право непосредственного
обращения в суд.
Срок для подачи возражений (жалобы) установлен в 1 месяц после
объявления административного акта.
Следует отметить, что специальное правовое регулирование в сфере правового положения должностных лиц (чиновников), военнослужащих и т.п. предусматривает специальное правовое регулирование
того, что касается предварительных процедур. Высказывается мнение, что специальное законодательство может замещать сферу применения §68 Закона об административных судах или дополнять ее. В
случае сомнения эти процедуры не рассматриваются как обязательные предпосылки для принятия судом к рассмотрению административно-правового иска1.
Административный иск в административный суд также должен
быть подан в течение месяца с момента доставки постановления по
возражению. Если в соответствии с § 68 Закона об административных судах постановление по возражению принимать не требуется, то
иск должен быть подан в течение одного месяца после объявления
административного акта.
Если по возражению либо по ходатайству об издании административного акта постановление в разумный срок не было принято без
достаточных на то оснований, то подача иска допускается в изъятие
1
Verwaltungsgerichtsordnung. Kommentar prof.Wolf-Rüdiger Schenke.Verlag
C.H. Beck.Munchen.2017. S.837.
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из положений § 68 Закона об административных судах. Иск не может
быть подан до истечения трех месяцев с момента заявления возражения либо ходатайства об издании административного акта, кроме
случаев, когда в связи с особыми обстоятельствами дела рекомендуется более короткий срок. Если имеется уважительная причина, по
которой постановление по возражению еще не принято либо предложенный административный акт еще не издан, суд может приостановить производство по делу на установленный им срок, который
в дальнейшем может быть продлен. Если в течение установленного
судом срока возражение будет удовлетворено либо будет издан административный акт, дело объявляется разрешенным по существу (§ 75
Закона об административных судах)1.
Предварительная процедура как предпосылка, необходимая для
вынесения решения по существу иска, является согласно господствующему мнению в соответствии с § 68 Закона об административных
судах процессуальной предпосылкой и поэтому факт проведения
предварительной процедуры должен проверяться еще на стадии решения о принятии иска к рассмотрению.
Стороны не могут отказаться от этой процедуры ни прямо явно
выраженным способом, ни со стороны администрации – посредством
возражения против иска, предъявленного без предварительных процедур. Однако уклонение выносящего постановление по возражениям органа от решения в связи с возражениями или промедление без
объективных причин в принятии решения практически равны отказу
административного органа от предварительной процедуры, так как
в этом случае иск допускается непосредственно к рассмотрению в
силу § 75. Но и в случае исков в соответствии с § 75 Закона об административных судах, если административный акт уже принят, предпосылкой к принятию иска к рассмотрению является то, что истец
предварительно в установленном порядке и главное вовремя подал
возражение.
Процедура административного обжалования в суде проводится
независимо от того, урегулирован спор или нет.
Более того, считается достаточным, если требование о необходимости предварительной процедуры будет выполнено к моменту
окончания последнего слушания по иску, принятия решения в письменном производстве к моменту вручения решения. Даже если это
произойдет в кассационной инстанции, и даже тогда, когда иск был
1

Административно-процессуальное право Германии. Берлин, 2013. С. 127.
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отклонен в низшей инстанции именно из-за отсутствия проведения
предварительной процедуры.
В течение предварительных процедур, до предъявления административного иска, сторона вправе подать ходатайство о принятии временного (предварительного) постановления, немедленно вступающего в силу. Аналог российских обеспечительных мер. Правовой основой
подачи данного заявления являются §123 Закона об административных судах, §86 Закона о социальном суде. Поскольку рассмотрение
жалоб в социальном суде Германии может длиться годами, сторонам в
исключительных случаях предоставляется возможность получить быстрое решение суда, защищающее их права. Так, объединение базового
обеспечения рабочих может отказать в выплате пособия по безработице, суд может вынести временное постановление, немедленно вступающее в силу, и обязать ведомство выплачивать заявителю пособие до
окончательного рассмотрения обстоятельств дела1.
Как отмечает О.А.Ястребов, это временное распоряжение суда об
обеспечении притязания стороны, обратившейся с административным иском2.
Таким образом, в ФРГ процессуальные особенности административного производства связаны с четко выверенной правовой регламентацией отношений как на досудебном уровне, так и в процессе
судебного разбирательства. Это результат понимания управления
как сложного явления и деятельности людей, результатом которых
должно быть «общее благоденствие».
Детальное правовое регулирование позволяет лицам достичь результата до обращения в административный суд с административным
иском, возместить свои расходы на стадии возражений, одновременно именуемой предварительным производством, которое регулируется как Законом об административном производстве, так и Законом
об административных судах.
Кроме того, наличие стадии предварительного производства ускоряет административное судопроизводство, так как в большинстве
случаев происходит отмена судебного разбирательства. Возведение
предварительного производства в обязательную стадию административного судопроизводства, с нашей точки зрения, является целесообразным, так как в итоге способствует быстрому рассмотрению
административного дела даже в случаях, когда административный
Стернин А. Режим доступа: meinland.ru/article-540-1-zashhita-prav-grazhdanv-nemeckom-sude.html.
2
Ястребов О.А. Административное право и процесс.2016. №12. С. 13–18.
1

516

Толоконенко С.С.

иск принят судом. При этом учитывается, что административный
орган обязан осуществлять административное производство просто,
целесообразно и оперативно (§ 10 Закона об административном производстве). Гарантией служит § 839 Германского Гражданского уложения, в котором прописана ответственность должностного лица в
случае нарушения своих обязанностей1.
Подводя итог сказанному, изучение административного производства и судопроизводства Германии может привнести вклад в развитие отечественного административного судопроизводства в направлении его упрощения, доступности и необходимости.

Толоконенко С.С.
аспирант кафедры гражданского
и административного судопроизводства РГУП

Влияние судебной правовой позиции в
условиях информатизации при индивидуальном
регулировании общественных отношений
Аннотация. Понимание индивидуальных судебных актов как носителей «индивидуально правового регулирования», ведет к смешению понятий правового и индивидуального регулирования, что не одно и то же. Более корректна дефиниция
«индивидуальное регулирование», традиционно принятое во всех правовых системах и дополняющее правовое регулирование общественных отношений, которое в силу своей природы и назначения не в состоянии охватить всю их обширную
совокупность. Кодифицированное право регулирует наиболее существенные, общественно значимые, необходимые для точной регламентации сферы отношений,
задавая направления, пути и предоставляя средства для управления общественными отношениями. Участвуя в этом процессе, суд, реализует через свои решения
индивидуальное регулирование широкого спектра правоотношений. При этом в
континентальной системе права, суды, выявляя недостатки или отсутствие регулирования, вырабатывают не столько прецеденты, как в англо-саксонской системе,
сколько пути индивидуального судебного регулирования. В этом случае сохраняется риск расширительного (по усмотрению) толкования законов, а также применения аналогии закона и права. В этом смысле индивидуальное регулирование
нередко оказывается «на грани», но все же не утрачивает свою «правовую» составляющую, чтобы не стать синонимом произвола.
Ключевые слова: индивидуальное регулирование усмотрение суда, индивидуальное правовое регулирование, правовое регулирование.

1

Гражданское уложение Германии. 3-е изд. М. Волтерс Клувер. 2008. С. 326.
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Abstract. Understanding of individual judicial acts as carriers of "individually legal
regulation" leads to a confusion of the concepts of legal and individual regulation,
which is not the same thing. A more correct definition is the "individual regulation"
traditionally adopted in all legal systems and supplementing the legal regulation of
public relations, which by its nature and purpose is not able to cover their entire vast
population. Codified law regulates the most significant, socially significant, necessary
for precise regulation of the sphere of relations, setting directions, ways and providing
means for managing public relations. Participating in this process, the court realizes
through its decisions individual regulation of a wide range of legal relationships. At the
same time, in the continental system of law, courts, identifying shortcomings or lack of
regulation, work out not so much precedents as in the Anglo-Saxon system, how many
ways of individual judicial regulation. In this case, the risk of broad (at the discretion)
interpretation of laws, as well as the application of the analogy of law and law, is
preserved. In this sense, individual regulation is often "on the edge", but still does not
lose its "legal" component, so as not to become a synonym for arbitrariness.
Key words: individual regulation discretion of the court, individual legal regulation,
legal regulation.

Применительно к вопросам индивидуального регулирования в
последние полтора-два десятилетия в российской юридической литературе сложилась весьма парадоксальная ситуация. На фоне утверждений о слабой исследованности вопроса и не признании самого
понятия1, оно, тем не менее, прочно вошло в научный оборот и учебную литературу, как советского2, так и современного периода3.
Сразу необходимо отметить, что сама постановка вопроса о роли
и значении судебной правовой позиции при индивидуальном регулировании общественных отношений, не нова. Ещё советские правоведы придерживались мнения о том, что общее нормативное регулирование может быть дополнено индивидуальной (ненормативной)
регламентацией. В частности, в то время, договоры, как и акты применения права, причисляли к индивидуальным актам, выполняющим регулятивную функцию. Этот тип регулирования даже обозначался как поднормативный4. В то же время собственно нормативное
регулирование тогда понималось узко, в пределах норм «законодательства» (в широком, советском смысле этого понятия), тогда как
индивидуальное регулирование имело поднормативный характер. В
1
Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование как самостоятельный вид правового регулирования// Российский юридический журнал. 2006. № 2.
С. 19–25.
2
Теория государства и права/ Под ред. А.А. Алексеева. М., 1985. С. 300–301.
3
Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова,
А.В. Малько. М., 2005. С. 402.
4
Горшенев В.М. Понятие метода правового регулирования и его разновидности
// Сборник научных трудов. Вып. 5. Свердловск, 1966. С. 388–415.
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1990 годы в юридической литературе обозначился интерес к «индивидуальному правовому регулированию». Так, С.Г. Краснояружский
одним из первых определил данное понятие как реализуемый на стадии применения юридических норм вид правомерной деятельности
субъектов права по упорядочению общественных отношений через
конкретизацию масштабов поведения их процессуальных участников1. В данном случае, пусть и несколько сложно, но автор выделил
анализируемое понятие через дефиницию «конкретизация».
Предложенная позиция неизбежно вызвала дискуссию, в центре
которой стояли вопросы обоснованности увязывания индивидуального регулирования и конкретизации. По сути, стоял вопрос о том,
является ли такое регулирование лишь простой и даже «технической» «конкретизацией»? В современной литературе данные понятия принято дифференцировать, основываясь на различиях в их правовой природе и регламентации разного объема правоотношений2.
Собственно «конкретизация» сводится к уточнению неопределенного и абстрактного права, обязательного для неопределенного круга лиц, его «переработке» в более определенное и конкретное право.
Соответственно, индивидуальное регулирование есть деятельность
исключительно правоприменителя по выработке неправовых норм,
обязательны для участников определенного правоотношения. В то
же время, нельзя не учитывать, что часть индивидуальных актов, связанных с использованием юридических норм (осуществлением субъективных прав), во многом схожи с актами применения права. Речь
идет о договорах и односторонних актах (сделках) в гражданском
или трудовом праве3.
Неизбежно встает вопрос о соотношении правового и индивидуального регулирования, в частности является ли второе одновременно первым или его частью? От ответа на этот вопрос зависит корректность использования в современной юридической литературе
дефиниции «индивидуальное правовое регулирование».

1
Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование в советском
обществе: (вопросы теории и практики): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
1990. С. 8–10.
2
Туменова А.А. К вопросу о понятии индивидуального регулирования правоотношений// Вестник науки и образования. Режим доступа: scientificjournal.ru/
images/PDF/2017/VNO-27/k-voprosu.pdf.
3
Березовская Е.В. Правотолкование и индивидуальное правовое регулирование: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 2005.
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По этому вопросу в литературе сложилось несколько позиций. В
1974 г. в одном из аспирантских сборников была опубликована статья трех аспирантов, где индивидуальное регулирование общественных отношений однозначно считалось элементом системы правового
регулирования, но в то же время, синтетическое понятие «индивидуальное правовое регулирование» не использовалось1. В современных условиях В.В. Ершов определяет «правовое регулирование» как
деятельность по реализации исключительно права, его принципов и
норм, содержащихся в международном и (или) национальном праве2,
таким образом, дифференцируя его от индивидуального регулирования. Доминирует все же интегративная позиция, аргументируемая
тем, что предметом индивидуального правового регулирования являются общественные отношения, входящие составной частью предмета общего правового регулирования, но, кроме указанного регулирования, дополнительно нуждаются в индивидуальной правовой
регламентации, почему и регулируются индивидуальными правовыми средствами3.
Придерживаясь объединительной для данный понятий позиции,
Е.В. Березовская выделяет основные признаки индивидуального правового регулирования: 1) властная деятельность компетентного субъекта (представителя государства – органа, должностного лица), обладающего властными полномочиями; 2) вид деятельности субъектов,
воздействующих на общественные отношения в пределах индивидуального поднормативного договорного регулирования и/ или саморегулирования. Аргументация названного автора подкрепляется классификацией индивидуального правового регулирования по субъектам,
осуществляющим этот вид деятельности (государственные органы,
должностные, а в ряде случаев и юридические лица. Таким образом,
Е.В. Березовская относит к индивидуальному правовому регулированию решение органа государственной власти в сфере и по вопросу своей компетенции. Собственно сочетание индивидуального и правового
объясняется правоприменением, т.е. деятельностью уполномоченных
1
Исаков В.Б., Кашанина Т.В., Самигуллин В.К. Индивидуальное регулирование
общественных отношений как элемент системы правового регулирования// Сб.
аспирантских работ Материалы ежегодной аспирантской конференции. М., 1974.
С. 3–12.
2
Ершов В.В. Индивидуальное правовое регулирование? Саморегулирование?
// Российское правосудие. 2013. № 10 (90). С. 11.
3
Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: теоретико-правовой анализ: дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2009. 312 с.

520

Толоконенко С.С.

субъектов по конкретизации правовых норм, влекущей на базе юридических фактов возникновение, изменение либо прекращение правоотношений. При этом, каждый акт индивидуально-правового регулирования распространяются на свой определенный случай1.
Таким образом, индивидуальное регулирование направлено на выработку норм, обязательных для конкретного состава участников отношения. В этом смысле индивидуальные судебные акты сложно назвать «индивидуальным правовым регулированием», так как это ведет
к смешению анализируемых выше понятий правового и индивидуального регулирования. Исходя из этого более корректным (и лаконичным, что немаловажно) будет дефиниция «индивидуальное регулирование», которая при этом не потеряет свою «правовую» составляющую,
так как ни в коей мере не становится синонимом произвола.
Такое регулирование традиционно во всех правовых системах дополняет правовое регулирование общественных отношений, которое в силу своей природы и назначения не в состоянии охватить всю
обширную совокупность общественных отношений. Кодифицированное право регулирует наиболее существенные, общественно значимые, необходимые для точной регламентации сферы отношений,
задавая направления, пути и предоставляя средства для управления
общественными отношениями.
Суд также участвует в данном процессе, осуществляя через свои
решения индивидуальное регулирование широкого спектра правоотношений. При этом в континентальной системе права, суды, выявляя
недостатки или отсутствие регулирования, вырабатывают не столько
прецеденты, как в англо-саксонской системе, сколько пути индивидуального судебного регулирования. В этом случае всегда есть риск расширительного (по усмотрению) толкования законов, а также применения аналогии закона и права. В какой-то мере такая практика оправдана
тем, что «объять всю разнообразную практику (даже в пределах законности) все же невозможно». В этом случае, продолжает М.В. Баглай,
независимость суда становится «гораздо более важной ценностью правосудия, чем возможные редкие отклонения от общего правила»2.
В целом же в странах континентальной системы, усмотрение
суда или подвергается критике3 или представляется компроБерезовская Е.В. Указ.соч. С. 11.
Баглай М.В. Вступительная статья // Барак А. Судейское усмотрение.
М.,1999. С. 5.
3
Игнатьев А.С. Соотношение судебного усмотрения и законности: общетеоретический подход// Закон. 2013. № 7. С. 132–141.
1

2
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миссом между естественным правом и правовым позитивизмом,
синтезом правового и индивидуального регулирования общественных отношений1. В любом случае суд остается в рамках предоставленных ему законом полномочий. Этот момент важен потому,
что в литературе наблюдается тенденция абсолютизации судебной власти: «В правовом государстве все делается с оглядкой на
суды», пишет Р.С. Джинджолия. Соответственно, по мнению данного автора, все юристы «стараются узнать, как данный вопрос
будет решен судом»2. При этом, по мнению указанного автора, «
вышестоящий суд направляет работу органов расследования, прокуратуры и судов, в производстве которых находилось дело, а его
решение служит ориентиром в их последующей деятельности»3. С
такой постановкой вопроса сложно согласиться, так как она весьма далеко выходит за пределы действия конституционного принципа разделения властей. А. И. Рарог указывал на то, что правовая
природа разъяснений пленума Верховного суда РФ по вопросам
судебной практики позволяет «ограничить лишь анализом степени обязательности таких разъяснений для нижестоящих судов»4.
Речь идет об обязательности исключительно для судов, но не для
прокуратуры и органов следствия.
Исходя из этого, эффективное (соответствующее достижению
конституционно значимых целей при отсутствии «законодательной инфляции») регулирование общественных отношений предполагает не простую интеграцию, а некий естественный баланс
правового и индивидуального регулирования, которые в своей синергетике способны стать базисом регулирования любых
правоотношений.
В условиях «цифровой революции» информатизация помогает
практикующим юристам и ученым в поиске правовой позиции высших судов, а также материалов судебной практики. В данном случае
именно информатизация помогает получить быстрый доступ к текстам судебных решений и распространить его для всеобщего сведения
1
Ершов В.В. Судебное усмотрение? Индивидуальное судебное регулирование?// Российское правосудие. 2013. № 8 (88). С. 9.
2
Джинджолия Р.С. Роль и значение судебных правовых позиций (усмотрений) в уголовном праве// Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2012. №4. С. 75–79.
3
Тамже.
4
Рарог А. И. Правовое значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ //
Государство и право. 2001. № 2. С. 51.
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и использования, как в научной аналитике, так и в правоприменительной практике.
В современной литературе этим вопросам уделяется большое
внимание. Значительная часть исследователей рассматривает использование цифровых технологий как переход к «электронному
правосудию»1. Следует отметить, что информатизация лишь содействует информированию участников процесса, граждан и общества о происходящем в судах, позволяет получить доступ к судебным
актам, но не воздействует на отправление правосудия. В этой связи
сложно согласиться с тем, что «электронное правосудие» способно «модернизировать»2 современное российское правосудие. Оно
обеспечивает лишь некоторые технические аспекты доступа к информации, не влияя на судей, принятие решений и правосудие как
таковое.

Тхазеплов К.А.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Подсудность дел о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка
прав доступа
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования подсудности по делам о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа. Исследуется вопрос о том, какие именно суда правомочны рассматривать
подобные дела в качестве судов первой инстанции.
Ключевые слова: подсудность, возвращение ребенка, суды, гаагская конвенция,
права доступа, первая инстанция.
Abstract. This article is devoted to the issues of investigation of jurisdiction in cases of
return of the child or about the exercise of access rights in relation to the child; examines
the question of which courts are entitled to such cases as courts of first instance.

1
Омаров М.Д. Правовое регулирование информатизации судов общей юрисдикции российской федерации - необходимое условие перехода к «электронному
правосудию»// Российская юстиция. 2014. № 6. С. 54.
2
Трофимцова М.А. Электронное правосудие как средство модернизации гражданского судопроизводства в России// Достижения вузовской науки. 2016.
№ 25-2. С. 168.
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Keywords: urisdiction, return of the child, courts, Hague Convention, access rights, first
instance.

Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Данной конституционной нормой
закрепляется право на судебную защиту, которое является одним из
основных субъективных прав демократического общества в области
правосудия.
Право на судебную защиту не означает возможности подать исковое заявление в абсолютно любой суд, любому судье. Оно реализуется через институт подсудности, который ставит особые условия,
связанные не только с подачей искового заявления в суд, но и с возбуждением гражданского дела.
Понятие подсудности требует пристального и внимательного
изучения.
Еще Е. В. Васьковский, понимая важность четкого изучения вопросов подсудности, писал, что «юридические дела характеризуются
значительным многообразием, и во избежание столкновений между
органами гражданской юрисдикции каждому из них законом отведен определенный круг деятельности, в границах которого ему предоставлено право и вместе с тем вменено в обязанность совершать
определенные действия»1.
28 июля 2011 г. Россия присоединилась к Гаагской конвенции о
гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от
25.10.1980 (далее – Конвенция, Конвенция 1980 г.). Федеральный закон № 126-ФЗ дополнил подраздел II раздела II Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) новой
главой 22.2 «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа
на основании международного договора Российской Федерации».
Указанная глава включает 9 статей, которые определяют процессуальные особенности рассмотрения дел по искам о возвращении ребенка или о праве доступа к нему.
Дела о возвращении ребенка на основании Конвенции 1980 г. или
осуществлении на ее основании прав доступа характеризуются особой спецификой и определенной сложностью. Институт подсудности
не стал исключением, и ввел совершенно новый вид подсудности, которого до этого в нашей стране никогда не было.
1
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Исследуемая категория дела стала подсудна по первой инстанции
всего лишь восьми районным судам РФ, которые четко определены в
ГПК РФ. В каждом федеральном округе нашей страны законодатель
выбрал один районный суд, который может рассматривать данную
категорию дел. Например, Пятигорский городской в Северо-Кавказском федеральном округе; Тверской районный суд города Москвы в
пределах Центрального федерального округа и т.д.
Подобная юрисдикция успешно применяется в других государствах – участниках Конвенции 1980 г. (Австралии, Великобритании,
Венгрии, Швецарии, Германии и др.).
Примечателен опыт Германии, которая присоединилась к Конвенции 1 декабря 1990 г. На тот момент судьи не были ознакомлены с практикой ее применения, и судебные споры были подсудны по первой инстанции более чем 600 судам и рассматривались
длительное время; судьями некорректно применялось национальное законодательство, поскольку дела по Конвенции рассматривались как дела об определении места жительства ребенка и об
осуществлении родительской опеки; в большинстве случаев судьи ссылались на исключения, предусмотренные Конвенцией, что
повлекло серьезную критику со стороны государств – участников
Конвенции.
Лишь по истечению девяти лет законодательство Германии было
изменено, в результате чего дела по Конвенции стали подсудны 24
судам, что кардинально изменило ситуацию, а также способствовало
успешному применению Конвенции 1980 г. в качестве меры предотвращения похищения детей.
Видимо, российский законодатель учел опыт европейских стран и
также пошел по пути, так называемой, централизованной подсудности, что, на наш взгляд, полностью оправдано, учитывая многолетний
опыт и практику судов других стран по рассмотрению дел о возвращении ребенка.
Данный шаг представляется верным по нескольким причинам.
Во – первых, исследуемая категория дел отличается своей сложностью и спецификой. В ее основе лежит международно-правовой
элемент: решения выносятся на основе Конвенции 1980 г., а не внутригосударственного закона; истцом по таким делам всегда выступает гражданин иностранного государства и т.д.
Было бы не правильно делать исследуемую категорию дел подсудной всем судам общей юрисдикции, у которых недостаточно опыта
рассмотрения дел с международно-правовым элементом, и у которых
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ушло бы много времени на изучение всех особенностей и тонкостей
рассмотрения данных дел.
Во-вторых, данные дела рассматриваются в небольшом объеме,
представляется нецелесообразным их рассмотрение всеми судами
РФ и обучение всех судей РФ специфике данных дел (например, в
Северо-Кавказском федеральном округе было рассмотрено всего восемь подобных дел в течение двух лет).
Несомненно, верно то, что законодатель определил небольшое количество судов и решил их специализировать и обучить судей данных судов специфики исследуемой категории дел.
Но возникает вопрос, почему законодатель наделил подобной
подсудностью именно районные суды. Как справедливо отмечает
Н.Г. Галковская, ранее никогда еще районный суд определенного города не наделяли какими-то особыми полномочиями, отличными от
других районных судов1.
Более правильным представляется передать исследуемую категорию дел на рассмотрение судам уровня субъекта Российской Федерации, где уже имеется опыт работы с иностранцами, поскольку
иностранное усыновление относится к подсудности судов субъектов
Российской Федерации (ч. 2 ст. 269 ГПК РФ).
Стоит согласиться с мнением Н.В. Кравчук, о том, что концентрация дел о возврате детей на основании Конвенции 1980 г. в судах указанного уровня обеспечит высокое качество их разрешения, соблюдение кратких сроков рассмотрения заявлений, специализацию судей и
быстрое накопление ими опыта2.
На данный момент верховные суды субъектов РФ, краевые,
областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и суды автономного округа в качестве судов
первой инстанции рассматривают несколько категорий дел с
«иностранным элементом». Это дела об усыновлении (удочерении) ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации,
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими
за ее пределами, иностранными гражданами или лицами без гражГалковская Н.Г. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на
основании международного договора российской федерации. // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 397. С. 206.
2
Кравчук Н.В. Конвенция о международном похищении детей: законодательные проблемы и перспективы реализации // Семейное и жилищное право. 2013.
№ 1.
1
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данства (ч. 2 ст. 269 ГПК), ходатайства о принудительном исполнении решений иностранных судов (ст. 410 ГПК) и возражений
против признания решений иностранных судов, не требующих
исполнения (ч. 1 ст. 413 ГПК).
Наиболее схожей с исследуемой категорией являются дела об
усыновлении иностранными гражданами российских детей, так как
в данном случае дела так же связаны с защитой прав и интересов ребенка, в них тоже требуется осторожное и внимательное отношение
со стороны суда ко всем фактам и обстоятельствам дела. Так же, как
отмечает Н.В. Матвеева, сегодня дела об усыновлении являются наиболее часто рассматриваемой категорией дел, в которых присутствует иностранный элемент1.
Примечательным является тот факт, что касательно усыновления детей, законодатель вводит разную подсудность. Если ребенка
усыновляют российские граждане, то заявление об усыновлении
рассматривается районным судом по месту жительства или месту
нахождения ребенка. В случае усыновления ребенка иностранными
гражданами, подсудность меняется. Подобные дела рассматриваются только в областных и равных ему судах в субъектах Российской
Федерации.
Возникает вопрос, почему в одном случае законодатель четко ограничивает вопросы подсудности между районными судами и областными, а в другом случае передает сложную категорию с иностранным
элементом районным судам.
Как правильно отмечает А.С. Абрамова в судах субъектов работают судьи, имеющие значительный стаж судебной деятельности и
жизненный опыт2. Разделяя ее позицию, можно сказать, что именно
такие судьи должны рассматривать дела по исследуемой категории,
так как их профессиональный и жизненный опыт помогут им в более
грамотном и быстром рассмотрении подобных дел.
Таким образом, представляется более правильным передать дела
о возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка
прав доступа подсудности верховным судам субъектов РФ, краевым,
областным судам, судам городов федерального значения, судам автономной области и судам автономного округа в качестве судов первой
Матвеева Н.В. Усыновление (удочерение) российских детей иностранными
лицами: система и стадии. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 1.
2
Абрамова А.С. Защита прав и интересов детей – граждан России при их усыновлении иностранными гражданами и лицами без гражданства по законодательству Российской Федерации: диссертация. 2008. С. 156.
1
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инстанции, так как это позволит рассматривать данные дела наиболее быстро и эффективно.

Усольцева З.А.
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства РГУП

Нормативный правовой акт, устанавливающий
тарифы (цены) на тепловую и электрическую
энергию, как предмет судебного нормоконтроля
Аннотация. В статье дается определение понятию нормативный правовой акту,
устанавливающему тарифы на тепловую и электрическую энергию, выделяются
его основные признаки и отличительные особенности. Рассмотрен вопрос о целесообразности выделения понятия «объект нормоконтроля» в качестве самостоятельного явления для исследования. Приводятся классификации нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования тарифов и цен. Исследован
вопрос об отнесении судебной практикой актов об установлении тарифов и цен
к нормативно-правовым.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, тарифы и цены, нормоконтроль, государственное регулирование тарифов и цен, оспаривание нормативных правовых актов, предмет судебного нормоконтроля, объект судебного нормоконтроля.
Abstract. The article is about the concept of a regulatory legal act that establishes
tariffs for heating and electric energy, distinguishes its main features and distinctive
characteristics. The issue of the advisability of distinguishing the concept "the object of
judicial control over regulatory legal acts" as an independent phenomenon for research
is raised. The classifications of regulatory legal acts in the sphere of state regulation
of tariffs and prices are given. The issue of recognizing by courts of the legal acts,
establishing tariffs and prices, as the regulatory legal acts, is discussed.
Keywords: regulatory legal act, tariffs and prices, control over regulatory legal acts,
state regulation of tariffs and prices, challenging regulatory legal acts, subject of judicial
control over regulatory legal acts; object of judicial control over regulatory legal acts.

Государственное регулирование тарифов и цен осуществляется
в отношении услуг, предоставляемых населению субъектами естественных монополий: услуг связи, передачи тепловой и электрической энергии, железнодорожных перевозок, коммунальных услуг
водоснабжения и водоотведения и других, строго определенных государством видов деятельности1. Сложность государственного регу1
Список товаров и услуг, попадающий под политику ценового (тарифного)
регулирования на внутреннем рынке в Российской Федерации, установлен По-
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лирования в указанной сфере состоит в соблюдении баланса между
производителем услуг и потребителем, в не нарушении их экономических интересов1.
Государственное регулирование в указанных сферах осуществляется, прежде всего, посредством издания нормативных правовых
актов об установлении тарифов и цен. Вместе с тем данные нормативные правовые акты при определенных обстоятельствах выступают в
качестве предмета судебного нормоконтроля, что является важнейшим средством сохранения равновесия всей нормативно-правовой
системы, а также дополнительной гарантией обеспечения законности
в сфере государственного регулирования тарифов и цен. Судебный
нормоконтроль представляет собой одно из проявлений контрольной функции судебной власти, выступая средством «сдерживания»
органов законодательной и исполнительной власти от незаконного
(неправомерного) нормотворчества в сфере регулирования тарифов
и цен.
Считается, что предметом судебного нормоконтроля является
нормативный правовой акт2. Доктринальные дефиниции данного
понятия приведены во множестве научных работ3. Однако дейстстановлением Правительства № 239 от 07.03.95 г. (ред. от 27.12.2017) «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». Здесь же
определяются и полномочия государственных (муниципальных) органов власти
в части регулирования тарифов на электроэнергию, продукты нефтепереработки,
газ и тепло.
1
П. 3 ст. 23 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Петрусёва Н.А. Нормативный правовой акт как источник права в
сфере государственного регулирования тарифов и цен.
2
Никитин С.В. Судебный нормоконтроль в гражданском и арбитражном процессе: вопросы теории и практики: Автореф. дисс. доктора юрид. наук. М.: 2008.
С. 58.
3
Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х т. Т 2. – М., 1982. С. 201; Матузов
Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2004. С. 290; Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – М., 2003. С. 197; Бошно С.В.
Развитие признаков нормативного правового акта в современной правотворческой практике// Журнал российского права. 2004. № 4. С. 97; Кирсанов В.А. Теоретические проблемы судопроизводства по оспариванию нормативных правовых
актов: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2001. С. 29; Замотаева Е.К. Судебный
нормоконтроль как способ разрешения конституционно-правовых споров в Российской Федерации: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 2005. С. 13; Бек О.А.
Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов: Автореф.
дисс. канд. юрид. наук. М. 2007. С. 65; Бурков А.Л. Судебная защита прав граждан
от незаконных нормативных актов. Екатеринбург, 2005.; Боннер А.Т. Применение
нормативных правовых актов в гражданском процессе: Автореф. дисс. канд. юрид.
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вующее законодательство не содержит официально закрепленного
нормой права определения данного понятия. Вместе с тем признаки
нормативно-правового акта были выражены в проекте Федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации»1
в Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации от 11 ноября 1996 г. № 781-II ГД «Об обращении в Конституционный Суд Российской Федерации», в письме
Министерства юстиции Российской Федерации от 3 июня 1993 г.
№ 08-09/307 «О применении Положения о порядке государственной регистрации ведомственных нормативных актов», а также ряде
в Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В настоящее время Верховный Суд решил отказаться от формулирования дефиниции нормативного правового акта и лишь указать судам на его основные признаки. В теории права нет единого
мнения о количестве и содержании существенных (обязательных)
признаков нормативно-правового акта, однако анализ научной литературы, а также перечисленных выше документов, позволяет выделить следующий набор признаков нормативного правового акта,
которые позволяют с самых разных сторон раскрыть его юридическую сущность, показать место и значение нормативно-правового
акта в механизме правового регулирования, а также охарактеризовать его как предмет судебного нормоконтроля. К таким признакам
относятся: волевое содержание; официальный характер; нормативность; входит в единую систему; принимается в специальной процедуре; издается компетентными органами и лицами; регулирует
общественные отношения; гарантируется принудительной силой
государства; имеет форму и структуру, установленные законом; содержит нормы права2.
Наряду с предметом некоторые авторы выделяют объект нормоконтроля. Так, Е. К. Замотаева понимает под объектом нормоконтроля «состояние конституционной законности в сферах правового
наук. М., 1980; Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц.
М., 1997. С. 243-244; Ярошенко Н.И. Нормоконтроль: конституционно-правовые
основы и роль в механизме реализации конституционно0правовой ответственности: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Челябинск. 2006. С. 12.
1
Паспорт проекта Федерального закона № 96700088-2 «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» / http://www.consultsnt.ru Настоящий
Федеральный закон был принят в первом чтении и впоследствии отклонен Государственной Думой РФ.
2
Бошно С.В. Нормативные правовые акты. М., 2005. С. 28.; М.В.Чиннова. Признаки нормативного правового акта // Бизнес в законе. 2010. № 3. С. 35–38.
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регулирования»1. По мнению А. В. Молотова, объектом нормоконтроля выступают «конституционно-материальные правоотношения,
которые возникают по поводу охраны (защиты) Конституции в связи
с ее нарушением в законодательной (правотворческой) деятельности
либо в связи с неопределенностью в вопросе о том, как понимать и
применять Конституцию»2. И.М. Евлоев приходит к выводу о том,
что к объекту судебного нормоконтроля нужно отнести нормативные
правовые акты (включая акты толкования, обладающие нормативными свойствами) и нормативные договоры или их части. Предметом нормоконтроля, на его взгляд, выступает не сам нормативный акт
или договор, а их соответствие актам, имеющим большую юридическую силу.3 Однако против выделения подобного объекта выступает
С. В. Никитин, который считает, что введение нового понятия целесообразно лишь для обозначения «неисследованного правового явления либо новых аспектов уже изученного явления, которые не охватываются имеющимся понятийным аппаратом». В данном же случае
указанные правовые явления (конституционные правоотношения
или состояние законности в области правового регулирования) – это
объект всей контрольной деятельности в сфере правотворчества, а не
непосредственный объект судебного нормоконтроля4.
Учитывая изложенные точки зрения, считаем целесообразным
сосредоточится в настоящей статье лишь на рассмотрении предмета
нормоконтроля по делам об оспаривании актов, устанавливающих
тарифы и цены, поскольку даже если выделять в качестве самостоятельной категории объект нормоконтроля и понимать под ним состояние конституционной законности в сферах правового регулирования или правоотношения по охране конституционной законности,
то данный объект будет носить абстрактно-обобщенный характер, и
будет присущ всей контрольной деятельности в целом, а если рассматривать в качестве объекта судебного нормоконтроля нормативные
1
Замотаева Е. К. Судебный нормоконтроль как способ разрешения конституционно-правовых споров в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2005. С. 57.
2
Молотов А.В. Абстрактный и конкретный судебный конституционный нормоконтроль в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации:
Аавтореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. С. 16.
3
Евлоев И.М. О предмете и объекте судебного нормоконтроля. Уральский форум конституционалистов. № 1. 2017. С. 27.
4
Никитин С.В. Предмет судебного нормоконтроля в гражданском и арбитражном процессе // Журн. рос. права. 2010. № 2. С. 71.
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правовые акты (И.М. Елоев), то такой объект будет совпадать с предметом нормоконтроля.
Итак, предметом судебного нормоконтроля по рассматриваемой
в статье категории дел является нормативно-правовой акт, устанавливающий тарифы и цены на тепловую или электрическую энергию.
Данный вид актов обладает специфической юридической природой,
что позволяет выделить ряд особенностей в процедуре судебного
оспаривания актов, устанавливающих тарифы и цены.
Акты, устанавливающие тарифы и цены на электрическую и тепловую энергию обладают всеми признаками нормативно-правового
акта, перечисленными выше.
В настоящей статье, прежде всего, обратимся к такому признаку
как «нормативность», то есть свойство акта устанавливать правила
поведения, обязательные для неопределенного круга лиц, поскольку
именно данный признак вызывает наибольшее количество споров в
научной литературе. Нормативные правовые акты, устанавливающие
тарифы и цены на электрическую и тепловую энергию, как правило,
адресованы потребителям1. Однако данный факт не лишает их свойства нормативности, ведь акты о тарифах адресованы не конкретным
лицам, они лишь направлены на регулирование правоотношений
в определенной сфере, что не делает их индивидуальными актами.
Судебная практика идет по пути признания актов об установлении
тарифов нормативными2. Таким образом, круг лиц, на которые направлено действие актов об установлении тарифов всегда заранее известен, но презюмируется судами как неопределенный.
Кроме того, нельзя не учитывать то, что ряд нормативно-правовых
актов рассматриваемой категории адресованы конкретным энергоСт. 3 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; п. 9 ст. 2 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2
Решение Верховного Суда РФ от 24.06.2016 № АКПИ16-442 <Об отказе в
удовлетворении заявления о признании недействующими пункта 55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утв. Приказом ФСТ
России от 06.08.2004 N 20-э/2; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22.01.2016 № Ф04-28387/2015 по делу № А03-18147/2014 //
http://www.consultant.ru; Решение Костромского областного суда от 24 июня
2016 г. по делу N 2а-24/2016 // http://www.consultant.ru; Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.05.2015 N Ф04-18670/2015 по
делу N А03-10975/2014; Решение Алтайского краевого суда от 25.05.2015 по делу
N 3-86/2015; Решение Волгоградского областного суда от 23.03.2016 по делу
N 3а-53/2016 // www.consultant.ru.
1
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снабжающим организациям. Акты, устанавливающие тарифы и цены
на тепловую и электрическую энергию, входят в единую систему нормативно-правовых актов, принимаются компетентными органами в
специальной процедуре. Правовым основанием для регулирования
цен в Российской Федерации является Конституция РФ. Согласно
ст. 71 Конституции вопросы ценовой политики отнесены к исключительному ведению Российской Федерации. Все нормативно-правовое регулирование отношений в области установления цен отнесено на федеральный уровень. Субъекты Российской Федерации не
имеют права принимать акты, касающиеся регулирования тарифов
на электрическую и тепловую энергию1.
Вместе с тем, в соответствии с п. 19 ст. 2 ФЗ «О теплоснабжении»
устанавливается, что органом регулирования тарифов в сфере теплоснабжения наряду с федеральными органами исполнительной власти
могут быть уполномоченные Правительством Российской Федерации органы исполнительной власти субъекта либо органы местного
самоуправления.
П. 2 ст. 4 ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает, что органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе принимать нормативные
правовые акты, направленные на регулирование отношений в сфере
электроэнергетики, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. П. 4 ст. 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закрепляет за органами местного самоуправления полномочия по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями.
В связи с этим в литературе существует классификация нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования тарифов и цен по уровню этих актов на федеральные, региональные и
местные, а также классификация по их юридической силе на законы
и подзаконные акты.
Н.А. Петрусёва2 предлагает кроме стандартных классификаций
произвести классификацию актов по их целям, то есть волевому
1
Ст. 4 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Изотова А.В.
Государственное регулирование тарифов в Российской Федерации. Энергетическое право. 2006. № 2. С. 6.
2
Петрусёва Н.А. Нормативный правовой акт как источник права в сфере государственного регулирования тарифов и цен.
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признаку на: федеральные законодательные акты, устанавливающие сферы государственного регулирования и общие полномочия
органов по установлению цен и тарифов1; нормативные правовые
акты федерального уровня, определяющие порядок и процедуру государственного регулирования тех или иных видов цен и тарифов2;
нормативные правовые акты федерального уровня, определяющие
полномочия и статус органов регулирования, а также взаимоотношения между органами различных уровней по контролю и надзору3;
нормативные правовые акты федерального органа исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов (в настоящее время Федеральной службы по тарифам Российской Федерации), определяющие методику расчетов тех или иных видов тарифов
и цен4; нормативные правовые акты органов различного уровня (федеральных, региональных и органов местного самоуправления) об
установлении конкретных тарифов и цен (например, приказы Федеральной службы по тарифам Российской Федерации или акты администраций муниципальных образований).
Таким образом, предмет судебного нормоконтроля по делам об
оспаривании актов, устанавливающих тарифы и цены на тепловую
и электрическую энергию, следует определить как нормативно-правовой акт, изданный уполномоченными органами или должностными лицами в предусмотренной законом форме и процедуре, направленный на установление, изменение или прекращение норм в сфере
регулирования государством вопросов ценообразования на определенные виды деятельности, а также на установление или изменение
тарифов и цен для конкретных субъектов, предоставляющих регулируемые товары и услуги.

1
Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ;
Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ и др.
2
Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации».
3
Например, постановление Правительства РФ от 4.03.2004 № 136 «Об утверждении типового положения об органе исполнительной власти субъекта РФ в
области государственного регулирования тарифов».
4
К примеру, Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденные приказом ФСТ РФ от 6.08.2004 № 20-э/217// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 44 от 01.11.2004.
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Индивидуальное и правовое регулирование
отношений судебного представительства
в гражданском судопроизводстве
Аннотация. Данная статья посвящена индивидуальному и правовому регулированию отношений судебного представительства с точки зрения природы отношений,
складывающихся по поводу процессуального представительства, и содержит некоторые предложения относительно правового регулирования этих отношений.
Ключевые слова: индивидуальное регулирование отношений; общегражданские
правоотношения судебного представительства; процессуальные правоотношения
судебного представительства.
Abstract. The article is analyzing individual and legal regulation of judicial representative
relations through the nature of these relations and contains some suggestions of legal
regulation of relations between the court and the judicial representative.
Keywords: individual regulation of social relations; civil relations of judicial
representative; court proceeding relations of judicial representative.

С конца XIX в. немецким процессуалистом Оскаром Бюлловым
было выдвинуто предположение о рассмотрении гражданского процесса как трехсторонних отношений между судом и сторонами, урегулированных нормами процессуального права.
При исследовании теоретической природы судебного представительства в гражданском судопроизводстве некоторыми процессуалистами был заимствован данный подход. В сложившемся подходе к
судебному представительству возник спор о содержании правоотношений судебного представительства. Некоторые процессуалисты полагали, что судебное представительство представляет собой совокупность общегражданских правоотношений между представляемым и
представителем, а также процессуальных правоотношений, возникающих между представителем и судом1. Другие процессуалисты, исЧечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. Л., 1962. С. 35; Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в гражданском процессе.
М., 1964, С. 13; Ивакин В.Н. Представительство в советском гражданском процессе (вопросы теории и практики): Дис. … канд. юрид. наук. М. 1981, С. 17; Розенберг
Я.А. Представительство в суде, изд. ЛГУ, Рига, 1974, С. 48-49; Бернам У., Решетникова И.В., Прошляков А.Д. Судебная адвокатура.СПб., 1996, С. 17); Мельников
А.А. Курс советского гражданского процессуального права.М. Т. 1. С. 211.
1
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следуя теоретическую природу судебного представительства пришли
к выводу об исключительно процессуальном характере судебного
представительства, которое представляет собой процессуальные правоотношения судебного представителя и суда, а общегражданские отношения между представляемым и представителем рассматривались
как предпосылки для возникновения процессуальных правоотношений, или вообще не включались в эту конструкцию1.
Вместе с тем, рассматривая отношения судебного представительства как совокупность общегражданских и процессуальных правоотношений через виды регулирования общественных отношений (индивидуальное и правовое регулирование), мы можем заметить, что
для данного подхода характерно совместное использование как индивидуального, так и правового регулирования отношений судебного
представительства.
Так, общегражданские правоотношения, складывающиеся между
договорным представителем и представляемым, регулируются договором и представляют собой вид индивидуального регулирования
отношений судебного представительства2, а процессуальные отношения, складывающиеся между участниками гражданского процесса
регулируются нормами гражданского процессуального права и представляют собой вид правового регулирования отношений судебного
представительства.
Таким образом, для процессуалистов, рассматривающих судебное
представительство как смешанный институт права, характерно применение индивидуального и правового регулирования отношений
судебного представительства.
Наоборот, для процессуалистов, рассматривающих судебное представительство как процессуальные правоотношения, опосредованные процессуальными нормами права, характерно только правовое
регулирование отношений судебного представительства.
Вместе с тем, оба взгляда в рамках данного подхода рассматривают процессуальные правоотношения судебного представителя с
судом как основную часть отношений судебного представительства.
Сидоров Р.А. Представительство в гражданском процессе: Дис….канд. юрид.
наук. Тверь, 2002, С. 34; Войтович Л.В. Ведение дел в гражданском и арбитражном процессе посредством действий представителя: Дис….канд. юрид. наук. Хабаровск., 2004, С. 67; Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским
делам.М., 1984, С. 13.
2
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 426.
1
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Субъектами процессуальных правоотношений судебного представительства выступают судебные представители и суд. Субъектами общегражданских отношений судебного представительства выступают
представляемый и судебный представитель. Между тем, процессуальные правоотношения судебного представительства ввиду субъектного состава, имеют публичный характер и лишены диспозитивности, присущей общегражданским правоотношениям.
Учитывая смешанную природу отношений судебного представительства, сочетающую в себе диспозитивное общегражданское и
публичное процессуальное начала, мы приходим к выводу о двойственной природе судебного представительства. Это дает нам основания предположить, что суд как субъект этих правоотношений может
также, как и представляемый, участвовать в выборе судебного представителя, участника процессуальных правоотношений с судом, выбирая наиболее квалифицированных и профессиональных судебных
представителей. В пользу данного предположения можно привести
позицию Ершова В.В., полагающего, что уменьшение энтропии (неупорядоченности) общественных отношений достигается посредством правового регулирования общественных отношений1.
В рамках правового регулирования отношений судебного представительства, возникающих между представителем и судом, а также представителем и представляемым, мы предлагаем предоставить
суду право отстранять от участия в деле судебных представителей,
выбранных лицами, участвующими в деле, но при этом, не обладающих необходимыми знаниями процессуального и материального
права для эффективной юридической защиты представляемого, с последующим назначением выбранного судом адвоката.

1

Там же. С. 114.
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К вопросу о дискреционных полномочиях суда
при прекращении уголовного дела на примере
ст. 25 УПК РФ
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность дискреционных полномочий суда при прекращении уголовных дел в связи с примирением сторон. Проводится системное толкование норм, посвященных прекращению уголовных дел по
данному основанию.
Ключевые слова: дискреционные полномочия, прекращение уголовного дела,
примирение сторон, системное толкование.
Abstract. This article examines the essence of the discretionary powers of the court in the
termination of criminal proceedings with the reconciliation of the parties. It’s carried out
a systematic interpretation rules of law, which fix the termination of criminal proceedings
with the reconciliation of the parties.
Keywords: discretionary powers, termination of criminal proceedings, reconciliation of
the parties, system interpretation.

Определение природы дискреционных полномочий невозможно
без анализа самого термина «дискреция». Советский энциклопедический словарь определяя дискреционную власть, указывает, что это
слово французского происхождения (от discrétionnaire)1, означающее зависимость от личного усмотрения2.
Ученые-юристы далеки от однозначного отношения к феномену
судебной дискреции: от отрицания существования этого института и
1
Наряду с этим в этимологическом словаре русского языка можно найти характеристику слова «дискреция» как такого, что было использовано впервые в
1705 из-за применения немецкого слова «diskretion» и польского «dyskrecja».
2
Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 398.
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до обоснования его как объективно обусловленной властно-правовой
закономерности механизма правового регулирования.
Экс-председатель Верховного Суда Израиля Аарон Барак на основе собственного опыта, а также опыта многих других, в том числе
и зарубежных (США, Великобритании), судей определяет судейское усмотрение как полномочие, предоставленное законом судье,
который наделен властью выбирать между двумя или более альтернативами, когда каждая из альтернатив является законной. Весьма
существенным при этом является то, что автор делает акцент именно
на возможности выбора, а не на свободе, независимой от каких-либо
факторов. Он говорит о том, что усмотрению предусматривает «скорее зону возможностей, чем просто одну позицию». Ученый отмечает,
что судейское усмотрение априори не является ни эмоциональным,
ни умственным состоянием. По его мнению, это скорее юридическое
условие, при котором судья вправе делать выбор из нескольких вариантов. А. Барак использует для объяснения этого явления такое
сравнение: «Это если бы правовой путь привел к перепутью, и судья
должен, не имея ясного и точного стандарта для руководства, решить,
по какому пути идти»1.
На то, что понятие «свобода» и «усмотрение» не являются тождественными и между ними нельзя ставить знак равенства, указывали
и другие авторы, отмечая при этом ряд обстоятельств, которые ограничивают усмотрение правоприменителя. Учитывая эти ограничивающие факторы, сам термин «усмотрение» приобретает условный и
ограниченный характер2.
Исследовательница А. А. Папкова отмечает, что судебная дискреция – это предусмотренная юридическими нормами, осуществляемая в процессуальной форме мотивированная правоприменительная
деятельность суда, которая заключается в выборе варианта решения
правового вопроса, которая имеет общие и специальные пределы3.
Природу судейского усмотрения совершенно верно, по нашему
мнению, определяет белорусский исследователь В. Н. Бибило. Ученый пишет о том, что законодатель не только не имея возможности,
но и не считач целесообразным охватить все разнообразие конкретных случаев, сознательно предоставляет суду право на ограниченную
Барак А. Судейское усмотрение/ Пер. с англ.М., 1999. С. 13–15.
Рарог А. И. Понятие, основание, признаки и значение судейского усмотрения
в уголовном праве // Государство и право. 2001. № 11. С. 93; Бонер А. Т. Применение закона и судейское усмотрение // Сов. государство и право. 1979. № 6. С. 35.
3
Папкова О. А. Усмотрение суда. М., 2005. С. 39
1
2
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определенными пределами закона свободу деятельности, предоставляя ему тем самым право на усмотрение. Это право становится элементом компетенции суда, своего рода субъективным правом1.
Исследователи Рарог А.И. и Грачева Ю. В. отмечали следующее:
когда закон предоставляет суду право выбора, суд должен принять
решение, максимально отвечающее индивидуальным особенностям
конкретного случая.
Возникают и такие ситуации, когда законодатель, конструируя
норму права, не собирался дать возможность суду действовать по
своему усмотрению, однако норма по каким-либо причинам вышла
неясной.
Именно примером такой нормы и является ст. 25 УПК РФ.
Так, согласно данной статье: «суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия
прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его
законного представителя прекратить уголовное дело в отношении
лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления
небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76
УК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред».
В рамках данной статьи рассматриваем только полномочия суда.
Согласно указанной норме прекратить уголовное дела в связи с примирением сторон является правом суда, а не обязанностью.
Однако не стоит забывать о процессе толкования норм права.
Толкование норм права занимает значительное место в процессе
правореализации. Оно является важным условием их правильного
понимания и применения. Если бы толкования не было, сложный
процесс праовреализации был бы крайне трудным, а в некоторых
случаях невозможным.
Так, четкое и правильное применение нормы права, вынесение законных и обоснованных правовых решений невозможно без надлежащего толкования нормы, которая подлежит применению.
От того, на сколько научно обосновано и целесообразно с точки
зрения юридической практики будет выбран способ толкования, тем
объективнее и результативнее будет осуществлено само толкование
правовой нормы.
Обратимся к системному способу толкования, под которым понимается совокупность приёмов, использование которых базируется на
1
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сопоставлении двух или более юридических норм, которые помогают
раскрыть смысл нормы, которая толкуется.
При таком способе толкования отображаются особенности взаимосвязи норм права, поскольку они действуют не изолированно,
а в единстве, причем в составе целостных институтов, отраслей
права, всей отраслевой системы. Именно с помощью системного
способа достаточно полно раскрывается содержание конкретной
нормы в ее взаимосвязи с другими нормативными положениями
и принципами.
Так, обратимся к ст. 212 УПК РФ, которая гласит, что уголовное
дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, предусмотренных ст.24 - 28.1 УПК РФ. Это императивная
норма.
Анализируем нормы УПК РФ дальше. Согласно ст. 254 УПК РФ,
суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, в
случаях, предусмотренных ст. 25 и 28 УПК РФ.
Снова речь не идёт о предоставлении альтернативы судье. Речь
идёт об обязанности.
И наконец, согласно ст. 389.17. УПК РФ основаниями отмены
или изменения судебного решения судом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уголовно-процессуального
закона, которые путем лишения или ограничения гарантированных
УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или
могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного
решения.
Основаниями отмены или изменения судебного решения в любом
случае являются: непрекращение уголовного дела судом при наличии оснований, предусмотренных ст. 254 УПК РФ.
Законодатель чётко указал на то, что непрекращение уголовного
дела при наличии оснований для этого является существенным нарушением уголовно-процессуального закона.
Таким образом, законодатель, закрепляя в ст. 25 УПК РФ право
суда прекращать уголовное дело, не учёл, что анализ норм УПК РФ
указывает именно на обязанность суда прекращать уголовное дело
при наличии условий, иначе это будет признано существенным нарушением уголовно-процессуального закона.
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Единое продолжаемое преступление
и совокупность преступлений: вопросы
отграничения
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы продолжаемого
преступления и совокупности преступлений. В рамках исследования анализируются спорные вопросы квалификации единых продолжаемых преступлений и их
отграничения от совокупности преступлений. Также в статье обобщаются признаки продолжаемого преступления и выделяются наиболее значимые. На основе
изучения материалов судебной практики и научных источников формулируются
предложения по разрешению обозначенной проблемы.
Ключевые слова: продолжаемое преступление, совокупность преступлений, квалификация преступлений, признаки продолжаемого преступления , разграничение преступлений.
Abstract. This article is devoted to to the study of the problem of continuing crime and
the cumulative offences. The study analyzes the controversial issues of qualification of
common continuing crimes and their separation from the cumulative offences. The article
also summarizes the signs of the continued crime and highlights the most significant. On
the basis of studying of materials of judicial practice and scientific sources offers on the
solution of the specified problem are formulated.
Keywords: continuous crime, cumulative offences, qualification of crimes, indication of
continuous crime, the distinction between crimes.

Нередко вопрос разграничения единого продолжаемого преступления и совокупности преступлений вызывает трудности у правоприменителя. В частности, это связано с отсутствием в УК РФ нормы, закрепляющей определение продолжаемого преступления, что в
известной мере дестабилизирует правоприменительную практику.
Несмотря на дискуссионные и ошибочные случаи квалификации
продолжаемых преступлений, вопросы их отграничения от совокупности преступлений не получили достаточного освещения в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. Основополагающее толкование продолжаемого преступления сформулировано ещё Верховным
Судом СССР в 1929 г, согласно которому данное деяние складывается из ряда тождественных преступных деяний, охватываемых единым умыслом и направленных к общей цели. Началом продолжаемого преступления считается совершение первого действия из числа
нескольких тождественных действий, составляющих одно продолжаемое преступление, а окончанием - момент совершения послед542
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него преступного действия. Данное разъяснение было дано в ППВС
СССР от 4 марта 1929 г. "Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям"1.
Такого понимания продолжаемого преступления Пленум Верховного Суда РФ рекомендовал придерживаться судам и в практике применения законодательства об уголовной ответственности за
отдельные преступления. Так, Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. №29 "О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое" указывает: "От совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, состоящее из ряда
тождественных преступных действий, совершаемых путем изъятия
чужого имущества из одного и того же источника, объединенных
единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое
преступление".
Показателен в этом отношении следующий пример, основанный на
изложенном выше понимании продолжаемого преступления. Установлено, что в середине сентября организованная группа в составе Г.,
Ж., В. на автомашине под управлением Д. с целью совершения разбойного нападения приехала на квартиру потерпевших Г. Открыв дверь,
потерпевшая узнала Ж. и заявила, что вызовет милицию, после чего
все члены организованной группы с места преступления скрылись. 20
октября эта же организованная группа вновь приехала на квартиру
потерпевших в целях совершения разбойного нападения. Встретив потерпевшего Г. в подъезде дома, участники группы напали на него, требуя ключи от квартиры. В ходе борьбы, удерживая потерпевшего, Ж.
по неосторожности произвёл выстрел из пистолета, в результате чего
потерпевший Г. был убит. Указанные действия Ж. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 3 ст.162 УК РФ, п. "а" ч. 3 ст. 162 УК РФ и ч.
1 ст. 109 УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ изменил судебные
решения в отношении Ж., исключил осуждение его по ч. 1 ст. 30 и п.
"а" ч. 3 ст.162 УК РФ. В постановлении Президиум указал следующее.
Действия Ж., совершённые в середине сентября, суд квалифицировал
как приготовление к разбою, то есть как неоконченное преступление.
Между тем преступление было окончено, поскольку, как установил
суд, 20 октября организованная группа в том же составе вновь выехала
с целью совершить разбойное нападение на квартиру потерпевших Г.
и, угрожая оружием, напала в подъезде дома на Г. с целью завладеть
ППВС СССР от 4 марта 1929 г. "Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям" (в ред. ППВС СССР от
14.03.63 №1).
1
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ключами от квартиры. Таким образом, действия Ж. в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленные на
достижение единого результата, совершённые с теми же целями и мотивами, следует рассматривать как единое преступление, не требующее дополнительной квалификации действий Ж., предшествовавших
оконченному нападению, как приготовление к преступлению.
В связи с этим квалификация действий Ж. по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 3
ст.162 УК РФ является излишней, так как его действия охватываются оконченным составом преступления1.
На практике формула продолжаемого преступления, которая на
первый взгляд выглядит простой и понятной, в некоторых случаях
наполняется специфическим содержанием. Это обстоятельство заставляет обратить внимание на некоторые, наиболее типичные ошибки в разграничении единого продолжаемого преступления и совокупности преступлений.
Ряд таких ошибок связан с неустановлением или же неправильным установлением единого умысла по отношению к содеянному2.
Характерным является следующий пример из судебной практики.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ установила, что Сираева Г.Л. признана виновной в незаконном хранении без
цели сбыта наркотических средств в значительном размере (по месту
проживания) и крупном (при себе) размерах. Эти действия осужденной Сираевой Г.Л. были квалифицированы судом как отдельные эпизоды преступной деятельности. Исходя из фактических обстоятельств
дела судебная коллегия считает, что умысел осужденной Сираевой
Г.Л., направленный на незаконное хранение наркотических средств без
цели сбыта, охватывает единые, одномоментные действия с наркотическими средствами в крупном размере, в связи с чем дополнительная
квалификация её действий по незаконному хранению без цели сбыта
наркотиков в значительном размере является ошибочной3.
На наш взгляд с позицией Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ следует согласиться. Поскольку указанные
выше деяния тождественны по своему содержанию и характеру, совершены одним и тем же лицом, в отношении одного и того же вида
1
Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 167П07 по делу Жемчугова // Обзор судебной практик Верховного Суда РФ за 2007 г.
2
Пудовочкин Ю.Е. Вопросы квалификации совокупности преступлений в судебной практике: Научно-практическое пособие. М.: РГУП, 2016. С. 43.
3
Верховный Суд РФ. Дело № 43-Д13-27. Определение суда надзорной инстанции от 11 декабря 2013 г.
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наркотического средства, изъяты в один день, и, следовательно, они
охватываются единым умыслом, направленным на незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.
А по смыслу закона, деяние, объективная сторона которого образована рядом тождественных действий, характеризующихся единым
умыслом, направленным на достижение общей цели, следует рассматривать как одно продолжаемое преступление.
Проблемы отграничения продолжаемого преступления от совокупности преступлений возникают также и в случаях, когда предмет
преступления не разделен на составные части. При этом многократно
совершаемые тождественные преступные акты могут образовывать
как совокупность преступлений, так и единое продолжаемое преступление с не конкретизированным умыслом и общей относительно-определенной целью1. Такие случаи возникают, например, когда
умыслом виновного охватывается хищение предметов или подделка
и сбыт документов без определения их количества.
Президиум Рязанского областного суда, рассмотрев кассационное
представление на приговор Советского районного суда г. Рязани в
отношении К., осужденного по 50 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ, опроверг доводы прокурора о том, что К.
совершил тождественные преступления, направленные к единой цели,
объединенные единым умыслом и образующие единое продолжаемое
преступление. Суд указал, что "юридически тождественные действия
виновный совершил хотя одним и тем же способом, но по вновь возникшему умыслу, поэтому в данном случае имеет место совокупность
преступлений, требующая отдельной квалификации каждого эпизода",
тем самым подтвердив правильность квалификации содеянного как
совокупности преступлений судом первой инстанции. Обстоятельства
дела также свидетельствовали о том, что каждый преступный акт, совершенный К. был инициирован А., по просьбе которого виновный изготавливал в целях сбыта и которому сбывал поддельные платежные
документы, не являющиеся ценными бумагами за вознаграждение.
Эти обстоятельства также подтверждают отсутствие единства умысла
К. на совершение единого продолжаемого деяния2.
Таким образом, квалификация преступлений, образующих совокупность, предполагает, в первую очередь, отграничение ее от еди1
Пантюхина И.В. Вопросы отграничения продолжаемого преступления от
совокупности преступлений // Актуальные проблемы борьбы с преступностью.
2015. № 4. С. 18.
2
УД № 1-83/2014 // Архив Рязанского районного суда Рязанской области.
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ничных сложных преступлений. От продолжаемых преступлений совокупность отличается по характеру совершенных деяний, объектам
посягательства и наступившим последствиям, признакам субъективной стороны.
В заключение хотелось бы отметить, что разрешить проблему отграничения продолжаемого преступления от совокупности преступлений только на теоретическом уровне не представляется возможным. Для этого необходимо регламентировать в УК РФ основные
признаки продолжаемого преступления и правила его квалификации.
При этом следует отметить, что некоторые свойства единого продолжаемого преступления неодинаково проявляются у различных видов
преступлений. В связи с этим имеется необходимость провести грань
между общими признаками продолжаемого преступления, которые
имеют место у всех преступлений, и теми признаками, которые характерны только для преступлений отдельно взятого вида. Нужно
определить те вопросы, которые можно урегулировать на уровне Общей части УК РФ, а также те, в отношении которых это сделать не
представляется возможным.
На наш взгляд, наиболее значимыми признаками продолжаемого
преступления, отличающими его от совокупности преступлений, следует признать:
• тождественность деяний, составляющих единое продолжаемое
преступление; при этом тождественность означает совпадение по
юридическим признакам, однако фактически они могут различаться,
но при этом все равно будут обладать общими свойствами: отдельные
акты продолжаемого преступления должны быть сходными по форме, что определяется тождеством способов их совершения;
• при продолжаемом преступлении посягательство осуществляется на один и тот же объект и конкретизируется предметом, в большинстве случаев совершается в одном и том же месте и обстановке;
• характер связи между деяниями, составляющими единое продолжаемое преступление: каждое деяние является логическим продолжением предыдущего;
• единство умысла и цели совершения эпизодов, составляющих
единое продолжаемое преступление;
• в продолжаемом преступлении происходит поэтапное достижение преступного результата.
Данные признаки единого продолжаемого преступления считаем
возможным и целесообразным закрепить на уровне Общей части УК
РФ, включив их в дефиницию продолжаемого преступления.
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Вопрос о законодательном закреплении понятия продолжаемого
преступления, очевидно, должен преследовать и еще одну немаловажную цель. В законе должна быть отражена логически приемлемая
и обоснованная концепция дифференциации ответственности для
лиц, совершающих несколько юридически тождественных деяний, в
зависимости от того, образуют последние продолжаемое преступление или нет. Другими словами, законодатель должен определиться,
что опаснее при прочих равных условиях: совокупность преступлений или продолжаемое преступление, и в каком случае должна наступать более суровая ответственность? И после этого необходимо
соответствующим образом выстраивать санкции уголовно-правовых
норм и конструировать правила назначения наказания по совокупности преступлений.

Вдовин В.А.
аспирант кафедры уголовного права РГУП

К вопросу о введении в российское
законодательство понятия уголовного проступка
Аннотация. Данная статья содержит анализ изменений, которые предлагается
внести в Российское законодательство в связи с введением понятия уголовного
проступка.
Ключевые слова: уголовный проступок, прекращение уголовного дела, меры уголовно-правового характера.
Abstract. This article provides an analysis of the changes proposed to the Russian
legislation in connection with the introduction of the concept of the criminal offense.
Keywords: criminal offense, termination of criminal proceedings, measures of a
criminal-legal nature.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 №
42 принято решение о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с введением понятия уголовного проступка» (далее Законопроект).
Пояснительная записка к нему указывает, что внесенные изменения
позволят достичь следующих целей: более справедливо классифицировать преступные деяния; дифференцировать уголовную ответст547
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венность; предусмотреть новое основание освобождения от уголовной ответственности; упростить судебную процедуру рассмотрения
дел данной категории; сократить сферу применения уголовного наказания, заменив их мерами, не влекущими образование судимости.
Указанные цели достигаются путем введения в Российское законодательство понятия уголовного проступка. Закрепление в ч.2 ст.15
УК РФ новой категории преступлений позволяет отнести более 80
составов преступления к категории уголовных проступков для которых данным Законопроектом предусмотрено особое основание освобождение от уголовной ответственности, обусловленное характером
и минимальной степенью общественной опасности проступков, а также данными о личности совершившего его лица, заключающиеся в
отсутствии у него судимости.
Упрощение судебной процедуры происходит за счет императивного характера применения института прекращения уголовного дела
вместо традиционной процедуры рассмотрения уголовного дела. При
наличии согласия лица, в отношении которого возбуждено дело об
уголовном проступке, на применение к нему положений ч.1 ст.76.2
УК РФ и отсутствии у него непогашенной или неснятой судимости,
прекращение уголовного дела является обязанностью суда, уклониться от которой он не может в силу закона.
При этом остается неясным вопрос о предмете судебного разбирательства, проводимого в порядке Главы 511 УПК РФ. Стадия судебного следствия, в которой происходит исследование собранных по
уголовному делу доказательств виновности лица в совершении преступления, заменяется ничем не регламентированной обязанностью
суда убедиться в обоснованности выдвинутого против лица подозрения или предъявленного ему обвинения и изложить в постановлении
о прекращении уголовного дела те доказательства, которые послужили мотивом для принятия решения. Если сведения об участии лица
в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уголовно-правового
характера, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой инстанции, то уголовное дело подлежит
прекращению с назначением лицу меры уголовно-правового характера. В противном случае суд отказывает в применении меры уголовно-правового характера и возвращает материалы дела прокурору или
руководителю следственного органа.
Для того чтобы лучше уяснить суть, предлагаемых изменений необходимо рассмотреть вопрос о месте нового основания освобожде548
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ния от уголовной ответственности в действующей системе оснований
освобождения от уголовной ответственности. Сделать это возможно
при помощи методологического приема классификации. Под классификацией понимается распределение предметов по группам (классам) на основании какого-либо общего признака, свойства, характеризующегося различными формами проявления. При этом каждый
обособленный класс образуют явления, представляющие собой какую-либо одну форму признака, взятого основанием классификации.
В системе оснований прекращения уголовного дела есть обособленная подсистема оснований освобождения от уголовной ответственности, к которым и относится новое основание прекращения
уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера.
В связи с этим, объектом нашей классификации мы выберем только
основания освобождения от уголовной ответственности, исключая из
поле зрения иные основания прекращения уголовного дела. В науке
уголовного процесса принята следующая классификация оснований
освобождения от уголовной ответственности1: общие и специальные;
императивные и дискреционные; условные и безусловные; субъективные и объективные.
Общие и специальные. Критерием классификации оснований
освобождения от уголовной ответственности на общие и специальные является их нахождение в соответствующей части уголовного
кодекса.
Общая часть уголовного кодекса содержит семь оснований освобождения от уголовной ответственности. Пять из них содержатся
в Главе 11 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности».
Отдельно от них расположены освобождение от уголовной ответственности в связи с изданием акта об амнистии (ст.86 УК РФ) и освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних лиц
с назначением принудительных мер воспитательного воздействия
(ст.90 УК РФ). В Законопроекте предлагается ввести новое основание освобождения от уголовной ответственности, которое будет помещено в Общую часть Уголовного кодекса Российской Федерации.
Специальные основания освобождения от уголовной ответственности содержатся в Особенной части уголовного кодекса. Они закреплены в примечаниях к статьям Особенной части уголовного кодекса
и для нашего исследования большого интереса не представляют.
Курс уголовного права в пяти томах. Т. 2. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 104–105; Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПБ., 2002. С. 256.
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Дискреционные и императивные. Все основания освобождения от
уголовной ответственности могут быть разделены на дискреционные
и императивные. В основе такого деления лежит зависимость основания освобождения от уголовной ответственности от усмотрения
правоприменителя. Принадлежность основания к группе дискреционных означает, что его применение зависит не только от наличия
формальных условий, но и от того как правоприменитель оценивает
возможность и целесообразность освобождения лица от уголовной
ответственности с точки зрения публичного интереса государства.
Императивные основания лишают правоприменителя возможности
оценивать целесообразность освобождения лица от уголовной ответственности и подлежат применению в каждом случае при наличии к
тому формальных оснований.
Положения ч.1 ст.762 УК РФ в предлагаемой Законопроектом
редакции устанавливают, что в случае совершения уголовного проступка «лицо освобождается от уголовной ответственности». В тоже
время ч.1 ст.251 УПК РФ регламентирующая прекращение дел об
уголовных проступках, гласит, что в случае совершения лицом уголовного проступка «суд прекращает уголовное дело» и «назначает
меру уголовно-правового характера». Характер данных норм сформулирован императивно и не предполагает решение правоприменителя по поводу целесообразности применения указанных норм в
каждом конкретном случае. В этом заключается одно из отличий процессуального порядка прекращения дел об уголовных проступках от
порядка прекращения уголовных дел о преступлениях небольшой и
средней тяжести с назначением меры уголовно-правового характера,
регламентированной ч.2 ст.762 УК РФ в предлагаемой Законопроектом редакции.
Таким образом, мы можем констатировать, что освобождение от
уголовной ответственности за совершение уголовного проступка относится к императивным основаниям.
Условные и безусловные. Решение о прекращении уголовного
дела в отношении лица может сопровождаться возложением на лицо
определенных обязанностей, при невыполнении которых уголовное
дело может быть возобновлено и рассмотрено в обычном порядке. В
зависимости от наличия или отсутствия таких условий все основания освобождения от уголовной ответственности подразделяются на
условные и безусловные.
Безусловное основание означает, что решение об освобождении
лица от уголовной ответственности является окончательным и оно
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не может быть отменено иначе как по мотивам незаконности и необоснованности решения об его принятии. Условное основание означает, что решение о прекращении уголовного дела в отношении лица не
является окончательным. Одновременно с принятием такого решения на лицо возлагаются определенные обязанности, невыполнение
которых влечет за собой возобновление производства по уголовному
делу.
Так, например, освобождение лица от уголовной ответственности
по мотивам деятельного раскаяния или примирения с потерпевшим
являются безусловными и окончательными, в то время как прекращение уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера является условным основанием освобождения от уголовной
ответственности. В случае неисполнения лицом меры уголовно-правового характера, назначенной по решению суда, постановление о
прекращении уголовного дела отменяется и дело рассматривается в
обычном порядке.
Субъективные и объективные. Освобождение лица от уголовной
ответственности может быть поставлено в зависимость от позитивного постпреступного поведения такого лица или же осуществляться независимо от его действий. В зависимости от того является ли
постпреступное поведение лица условием освобождения его от уголовной ответственности все основания делятся на субъективные и
объективные.
Субъективные основания зависят от воли лица, освобождаемого
от уголовной ответственности. Законодатель формулирует условия,
которые должны быть выполнены лицом для того, чтобы оно могло
претендовать на освобождение от уголовной ответственности. Прекращение уголовного дела по преступлениям небольшой и средней
тяжести с назначением меры уголовно-правового характера относится как раз к субъективным основаниям освобождения от уголовной ответственности, поскольку одним из материально-правовых
условий освобождения от уголовной ответственности является совершение лицом действий по возмещению вреда, причиненного преступлением, то есть данное основание освобождения от уголовной
ответственности поставлено в зависимость от активного поведения
лица, регулируемого его субъективной волей.
Объективные основания освобождения от уголовной ответственности связаны с наступлением определенных юридически значимых
объективных обстоятельств, которые не зависят от воли других лиц.
Яркими примерами таких оснований могут служить освобождение
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от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности
уголовного преследования, издание акта об амнистии или исключенное в настоящий момент из уголовного кодекса основание освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Суть объективных оснований освобождения от уголовной ответственности заключается в том, что наступившее после совершения
преступления юридически значимое событие исключает необходимость привлечения лица к уголовной ответственности. При истечении сроков давности это происходит в силу утраты целесообразности
назначения наказания за совершенное деяние, утраты возможности
воспроизвести расследуемые события в точном соответствии действительности, поскольку с течением времени факты изглаживаются
из памяти людей, а следы в материальном мире исчезают еще быстрее, а также иных обстоятельств.
При издании акта об амнистии это происходит в силу принятия
Государственной Думой Федерального Собрания РФ нормативного
решения о том, что при наличии определенных формальных условий
лица должны быть освобождены от уголовной ответственности. Некоторый акт гуманизма со стороны государства по отношению к лицам, преступившим уголовный закон.
При освобождении лица от уголовной ответственности в связи с
изменением обстановки это происходит в силу наступления некоторого события, которое влечет за собой утрату общественной опасности совершенного лицом деяния.
Итак, критерием разграничения субъективных и объективных
оснований выступает волевой момент, выраженный в действиях лица
после совершения преступления и в непосредственной связи с преступлением, с целью полного или частичного преодоления причиненного или гипотетического вреда1.
На основании проведенной классификации по обозначенному
основанию можно выделить следующий существенный признак,
присущий основаниям освобождения от уголовной ответственности:
Лицо освобождается от уголовной ответственности либо в силу
позитивных постпреступных действий такого лица, связанных с преодолением причиненного или гипотетического вреда от совершения
преступления, либо в силу наступления объективных юридически
значимых обстоятельств, которые исключают необходимость привлечения лица к уголовной ответственности.
1
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Теперь рассмотрим вопрос о том какое место в указанной классификации занимают основания освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением меры уголовно-правового характера.
Прекращение дела об уголовном проступке осуществляется независимо от постпреступного поведения лица. Дело об уголовном проступке
подлежит прекращению только на основании отнесения совершенного
деяния к категории уголовных проступков. Как указано в пояснительной записке к Законопроекту это связано с характером и минимальной
степенью общественной опасности уголовных проступков, что не позволяет отнести данное основание освобождения от уголовной ответственности к субъективным. Однако указанные обстоятельства не позволяют отнести освобождение от уголовной ответственности за совершение
уголовного проступка и к объективным основаниям, поскольку прекращение уголовного дела не связано с наступлением юридически значимого события. Характер и степень общественной опасности изначально
заложены законодателем в соответствующую статью Особенной части
уголовного кодекса Российской Федерации при определении возможной санкции за совершение запрещенного уголовным законом деяния,
и не могут расцениваться как юридически значимое событие, позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности, поскольку это
создает следующее логическое противоречие.
Согласно положениям ст. 8 УК РФ основанием наступления уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего
все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным
кодексом.
При этом исходя из положений ч.1 ст.762 УК РФ следует, что сам
факт совершения уголовного проступка является основанием освобождения от уголовной ответственности. Сказанное означает, что одно
и тоже действие является одновременно и основанием наступления
уголовной ответственности, и основанием освобождения от нее.
Кто-нибудь может возразить, что освобождение от уголовной ответственности за совершение уголовного проступка относится к субъективным основаниям, поскольку закон требует от лица исполнение
меры уголовно-правового характера, в связи с чем освобождение от
уголовной ответственности за совершение уголовного проступка
следует классифицировать как условное и субъективное основание
освобождения от уголовной ответственности.
В ответ на данное возражение у нас найдется несколько аргументов:
- исходя из текста пояснительной записки к Законопроекту следует, что «в отличие от иных оснований освобождения от уголовной
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ответственности, предусмотренных нормами Уголовного кодекса
Российской Федерации, освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовный проступок, обусловлено и предопределено характером и минимальной степенью общественной опасности этого деяния и данными о личности лица, его совершившего,
заключающимися в отсутствии у него судимости». Таким образом в
самом Законопроекте заложена идея о том, что данное основание освобождения от уголовной ответственности не зависит от поведения
лица, совершившего уголовный проступок;
- как нами было установлено ранее, существенным, отличительным
признаком субъективных оснований освобождения от уголовной ответственности является совершение действий, направленных на полное или частичное преодоление вреда, причиненного преступлением.
Уплата судебного штрафа или исполнение общественных, исправительных работ, при том что возмещение причиненного потерпевшему лицу вреда не является обязательным условием освобождения от
уголовной ответственности за совершение уголовного проступка, не
может расцениваться как действие, направленное на преодоление общественно-опасных последствий, причиненных таким проступком;
- меры уголовно-правового характера, предусмотренные Законопроектом, не имеют направленности на преодоление вреда, причиненного совершением противоправного деяния или же на устранение
общественной опасности лица, совершившего проступок или преступление. Они рассматриваются с точки зрения мер воздействия на
правонарушителя за совершенное им общественно-опасное деяние.
Расширение списка мер уголовно-правового характера, предусмотренное Законопроектом, как гласит пояснительная записка, предоставит суду возможность адекватно выбирать меру воздействия на
правонарушителя. Подобная дифференциация присуща различным
видам наказания, назначаемым в зависимости от общественной опасности совершенного деяния. Несмотря на то, что Верховный Суд РФ,
что меры уголовно-правового характера имеют другую правовую
природу1, не аналогичную уголовному наказанию, исполнение лицом
меры уголовно-правового характера больше похоже на негативные
последствия, наступившие для него в связи с совершением противоправного деяния, нежели на действия, направленные на преодоление
вреда, причиненного преступлением. При таких обстоятельствах, исПостановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27
июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».
1
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полнение лицом меры уголовно-правового характера не может расцениваться в качестве субъективного основания освобождения от
уголовной ответственности.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод.
Прекращение дела об уголовном проступке с назначением меры уголовно-правового характера не отвечает выделенному в науке уголовного процесса существенному и отличительному признаку, который
присущ всем остальным основаниям освобождения от уголовной
ответственности.
Таким образом, возникает вопрос о том, насколько обоснованно
достижение целей, предусмотренных Законопроектом, с помощью
института прекращения уголовного дела, если их реализация возможна в иной процессуальной форме. Введение в российское законодательство понятия уголовного проступка, который отличается от
иных категорий преступлений значительно более низкой степенью
общественной опасности, представляет собой хорошую возможность
для введения особой сокращенной формы судопроизводства, характеризующейся упрощением как досудебной, так и судебной стадии
производства по делу.
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Судебная реформа Китая: современные
тенденции
Аннотация. статья освещает современные тенденции судебной реформы КНР в
сфере судебного менеджмента.
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Abstract. this article is devoted to modern trends of judicial reform of the CDR in the field
of judicial management.
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Китайская Народная Республика – быстро развивающееся государство, представляющее растущую экономическую и политическую
силу, играющее определяющую роль в системе международных отношений, чему во многом способствовал переход в 1978 г. к политике
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реформ и открытости, курсу на "социализм с китайской спецификой".
Руководителем КНР Си Цзиньпином в дополнение провозглашена
"китайская мечта" – идея и цель великого возрождения китайского
народа1, сопрягаемая с индивидуальными целями, включающая счастье каждого человека2, – которая выполняет роль программы развития
страны в долгосрочном периоде. Проводимая стратегия приобрела в
XXI веке инновационную направленность, впитала мировые достижения, обогатив и переложив их с учётом естественных преимуществ3
и культурных особенностей, базируется на приоритетном внедрении
научных разработок и широком применении научного эксперимента.
Центральным комитетом Коммунистической партии Китая поставлена цель установления социалистической системы правления
с китайской спецификой, при всестороннем управлении государственными делами в условиях верховенства права, судейской беспристрастности, научной обоснованности, универсального правопорядка. В общую стратегию развития государства включена судебная
реформа4, разработка, осуществление и оценка результатов которой
производятся под контролем Коммунистической партии Китая и
Всекитайского собрания народных представителей и при активном
участии Верховного народного суда КНР5.
Анализируя судебную политику КНР, можно говорить, что в 2012
г. с принятием Белой книги "Судебная реформа в Китае"6 судеб1
Новосельцев С.В. Концепция "китайской мечты" и её практическое применение // Сравнительная политика. 2016. № 1 (5). С.5. URL: http://www.
comparativepolitics.org/jour/article/view/383/386 (дата обращения: 01.03.2018).
2
Криштапович Л.Е. Китайская мечта и социалистическое развитие России. //
Политическое просвещение. 2016. № 1 (90). Режим доступа: www.politpros.com/
journal/read/?ID=5113&journal=189..
3
Кива А.В. Реформы в Китае и России: сравнительный анализ./ Институт востоковедения РАН. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. С.68.
4
China issues white paper on judicial reform of Chines courts. Режим доступа: www.chinadaily.com.cn/china/2017-02/27/content_28361584.htm; Yue Liu.
Autonomy of Chines judges: dynamics of people's court, The CCP and the public in
contemporary judicial reform: a dissertation submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of doctor of philosophy in the faculty of graduate and
postdoctorals studies (Law). - Vancouver. 2016. P.131-132. Режим досупа: open.
library.ubc.ca/media/download/pdf/24/1/0340007/4; Режим доступа: www.npc.gov.
cn/npc/xinwen/2017-11/01/content_2030821.htm (дата обращения: 01.03.2018).
5
Режим доступа: www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-11/01/content_2030821.htm.
6
Судебная реформа в Китае. 1-е изд. Пекин: Информационное бюро Государственного Совета Китайской Народной Республики, 2012. Режим доступа:
www.china-embassy.org/eng/zt/bps/t978034.htm
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ная система вступила в очередной продолжительный этап реформ,
направленный на обеспечение судебных гарантий национальной
стабильности и безопасности, экономического роста и социальной
гармонии, поддержание социальной справедливости, обеспечение защиты прав человека, доступность правосудия для народа и укрепление судебного потенциала. Ему свойственно применение инноваций,
диверсификации, информатизации и стандартизации.
Одной из современных тенденций является администрирование
судебной деятельности, управление судебными делами, при котором,
как правильно подмечено доцентом Хуайбэйского педагогического
университета КНР Лю Шу, суды рассматриваются как бизнес-единицы1, и на ключевые позиции выступает инструментарий теорий
систем и управления процессами, акцентируются вопросы служебной нагрузки, разрешаемые применительно к различным областям:
оценка деятельности судей, управление кадрами и финансированием, распределение и рассмотрение дел, оптимизация судопроизводства. Это явление, вписываясь в идею китайской мечты, обусловлено
и приземлёнными мотивами: в 2016 г. из-за переутомлений в Китае
умерло 36 судей, большое количество судей ушло в отставку (в 2014
г. в Шанхае 86 судей)2.
Политика управления судебными делами, будучи встроенным элементом единой судебной политики, предусматривает комплексные
мероприятия по разработке, принятию, апробации, оценке и углублению в сферах судоустройства, судопроизводства и организации деятельности, осуществляемые всеобще, локально и индивидуально, по
трём направлениям: 1) суды, судьи и аппарат судов; 2) судебное дело;
3) процессы между ними.
В сфере судоустройства решаются задачи по оптимизации структуры судебных органов, конкретизации правового статуса, специализации и доступности, укреплению надзора.
В Докладе Верховного народного суда о всестороннем углублении
судебной реформы народных судов на 3-м заседании Постоянного
комитета Двенадцатого Всекитайского собрания народных представителей 1 ноября 2017 г. отмечено, что Верховным народным судом
для рассмотрения значимых гражданских и административных дел,
Liu Shu. Structural Adjustment of China's Court Trial managment Reform.//
Social Science of Beijing/ 2016. № 3. P. 11. Режим доступа: www.bjshkx.net/
article/2016/1002-3054-0-3-4.html.
2
Workload for judges addressed. Режим доступа: www.chinadaily.com.cn/m/
chinalic/2017-03/14/content_28555039.htm.
1
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облегчения доступа к правосудию и единообразия правоприменения
учреждено 6 окружных судов, рассмотревших 45,4% от общего числа
дел Верховного народного суда1. Проводится концепция межрайонных народных судов. Шанхайский Третий промежуточный народный суд служит пилотом такой реформы, рассматривает крупные
гражданские и коммерческие дела, административные дел, дела о защите окружающей среды, безопасности пищевых продуктов, о наркотиках по региону. В соответствии с решением Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу создан суд по интеллектуальной собственности межрайонной компетенции. Учреждено 10 специализированных судов по
интеллектуальной собственности в 7 провинциях. В Ханчжоу создан
Интернет-суд по Интернет-делам, проблемам кибербезопасности, использующий информационные технологии обмена доказательствами
и разбирательства споров2.
Касательно судей и работников аппаратов судов проводится стандартизация и дифференциация их прав и обязанностей, карьерного продвижения, отсекаются не свойственные функции, уделяется
внимание оценке и углублению профессиональной подготовки, внедряется единая система оценки деятельности и стандартов профессиональной этики. Развиваются судебный бенчмаркинг, аутсорсинг
вспомогательной деятельности. Декларируется принцип ответственности работников за осуществляемую деятельность, принцип
пожизненной ответственности судей за принятые решения. Рассматриваются вопросы формирования эндогенной мотивации кадров судебной системы; оплата труда и карьерный рост поставлены в зависимость от эффективности деятельности. Производится оптимизация
человеческих ресурсов посредством укрупнения судов, упрощения
и централизации административных процессов, перераспределения
соотношения численности судей и работников аппаратов судов при
уменьшении количества судей.
Оптимизация судопроизводства включает в себя принятие процессуальных новшеств, направленных на внедрение ускоренных,
упрощённых форм судопроизводства3, включая секуляризацию инстанций (например, по искам малой цены), юридико-лингвистическую стандартизацию судебных актов, упрощение и стандартизацию
процедур обработки документов, сокращение судебных издержек,
Режим доступа: www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-11/01/content_2030821.htm.
Там же.
3
Режим доступа: www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-26061.html.
1
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расширение культуры внесудебных форм разрешения споров (профсоюзы, арбитраж, партийные организации и др.), посредничества
(медиация, непрофессиональное, постоянное при суде) и судебных
защитников (представителей)1.
Для реформирования процесса управления судебными делами характерны: информатизация и открытость судебной деятельности;
диверсификация форм и средств раскрытия информации; внедрение
электронной платформы управления судебными делами; обеспечение
научно-технической поддержки управления принятием решений, делами и исполнением судебных постановлений, управления персоналом,
охватывающей все уровни судов; перемещение соотношений судов и
сторон в Интернет, включая применение терминалов самообслуживания, прототипами которых стали, в том числе, российские информационные судебные киоски2; создание единой электронной платформы
судебных извещений3; разработка правил и внедрение систем электронного делопроизводства и публикаций4; разработка и внедрение чёткого
механизма регистрации и распределения дел; минимизация вмешательства в системы учёта дел, уведомлений и отчётности; обеспечение судей
брандмауэрами; разработка и внедрение комплексной оценки рабочей
нагрузки судей и эффективности их деятельности; предоставление гарантий: кадровых, материальных, независимости и безопасности5.
В 2017 г. 507 судами КНР запущены пилоты внутренних реформ,
были организованы научно-исследовательские группы, интегрированы внесудебные организации с перекрывающимися функциями, в
результате чего упрощена иерархия, оптимизированы полномочия и
обязанности6.
Группа интеллектуальных систем на платформе "Fashin" предоставляет судьям КНР "умные" услуги: коррекция ошибок, случайное
нажатие, анализ данных и др. Суды в Хайбэе разработали интеллектуальную систему поддержки судебных процессов, которая, обращаясь к материалам электронных дел и правовых актов, даёт рекомендации по рассмотрению дела. Сучжойский промежуточный суд
Режим доступа: www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-22742.html.
Владимирский областной суд посетила делегация Департамента административно-хозяйственного управления судами Верховного народного суда КНР. Режим доступа: oblsud.wld.sudrf.ru/modules.php?name= press_dep&op=1&did=773.
3
Режим доступа: www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-26061.html.
4
Режим доступа: www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-37402.html.
5
Режим доступа: www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-35592.html.
6
Режим доступа: www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2017-11/01/content_2030821.htm.
1
2
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применял технологию распознавания голоса при протоколировании
заседаний; полнота расшифровок составила около 100%, а временные
затраты протоколирования снизились на 20-30%1.
В Шанхае создана "Большая система данных и информации Шанхайского высшего народного суда", система измерения судебной
нагрузки, включающая весовые коэффициенты для 1023 видов дел,
комплексную оценку рабочих нагрузок и эффективности судей по
делам различных категорий и степени сложности, которые составили
научную основу для определения штатной потребности судов и распределения материальных ресурсов2.
Очевидно, что Российская Федерация в судебных преобразованиях движется с учётом одинаковых общих социальных потребностей и мировых тенденций в целом параллельно с Китаем. Вместе с
тем заслуживают внимания интенсивность и масштабы разработки
и внедрения интеллектуальных систем управления судебной деятельностью и судопроизводством, закрепления и апробации научнообоснованных современных систем оценки судебной деятельности и
служебной нагрузки, высокая степень интеграции судебной реформы
с остальными областями программ развития страны.

Запоточный И.В.
аспирант судебной экспертизы
и криминалистики РГУП

Стратегия и тактика, как неотъемлемый
и необходимый атрибут для эффективной
деятельности защитника в уголовном процессе
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования стратегии и тактики, как неотъемлемого и необходимого атрибута для эффективной деятельности
защитника в уголовном процессе.
Ключевые слова: стратегия, тактика, защитник, адвокат, состязательный процесс.
Abstract. This article is devoted to the study of strategy and tactics as an integral and
necessary attribute for the effective operation of the defender in criminal proceedings.
Keywords: strategy, tactics, defense, lawyer, competitive process.
Там же.
China issues white paper on judicial reform of Chines courts. Режим доступа:
www.chinadaily.com.cn/china/2017-02/27/content_28361584.htm.
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В уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года, задачами
судопроизводства являлась борьба с преступностью (Задачами советского уголовного судопроизводства являются быстрое и полное
раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден).
С вступлением в силу УПК РФ 2001 года, суд занял позицию беспристрастного рефери, перестал быть органом уголовного преследования, и как логичным продолжением, был закреплен принцип состязательности сторон.
Данные принципиальные различия, привели к тому, что суд перестал быть субъектом криминалистики1.
Надо заметить, что закрепление данных изменений произошло
намного раньше, а именно с введением в действие Конституции РФ
12 декабря 1993 года. Часть 3 ст. 123 Конституции РФ гласит, что
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
В дальнейшем Конституционный Суд РФ не раз в своих решениях раскрывал данный принцип.
В постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004
г. № 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» указано, что согласно ст. 123 (ч. 3) Конституции
РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон. Применительно к уголовному судопроизводству, как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, это означает, что функция разрешения уголовного дела отделена от функций
обвинения и защиты и осуществление каждой из них возлагается на
различных субъектов уголовного судопроизводства.
В соответствии с названным конституционным принципом Уголовно-процессуальный кодекс РФ закрепляет, что суд не является
органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты и создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления
предоставленных им прав (ч. 3 ст. 15), а также устанавливает право1
Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты
от него. М.,2008.
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вой статус лиц, представляющих в уголовном процессе стороны обвинения и защиты, исходя из существа возлагаемых на каждую из
этих сторон процессуальных функций (главы 6 и 7), обеспечивая тем
самым их реальное разделение.
С данными изменениями и изменилась цель уголовного судопроизводства. Ранее, целью уголовного судопроизводства являлась установление объективной истины. На данный момент цель уголовного
судопроизводства заключена в ст. 6 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно ей назначением уголовного
судопроизводства является: защита прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения
ее прав и свобод; уголовное преследование и назначение виновным
справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному преследованию.
Все это указывает на то, что только при условии соблюдения
принципа законности и обеспечении равных прав участникам уголовного судопроизводства, может быть достигнута цель уголовного
судопроизводства.
Все это привело (или должно было привести) к изменению восприятия и понимания уголовного судопроизводства его участниками, в первую очередь судом, прокурором и участниками уголовного
судопроизводства со стороны защиты, в частности защитника – адвоката, как профессионального юриста, осуществляющего данную
деятельность на профессиональной основе. И как следствие этого,
формирование каждым из участников уголовного судопроизводства
набора профессиональных приемов, средств, для решения поставленных перед каждым из них целей.
В данном случае и в дальнейшем мы будем рассматривать защитника только лишь адвоката, так как только он в силу закона на профессиональной основе оказывает квалифицированную юридическую
помощь и может осуществлять квалифицированную защиту в ходе
уголовного судопроизводства1.
Часть 1 ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации": адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическим и юри1
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Для достижения благоприятного результата для лица, в отношении которого ведется уголовное преследование адвокат, с принятием
на себя его защиты, должен сформировать линию поведения и набор
приемов и средств для достижения поставленной цели, т.е. защитник
должен выработать стратегию поведения и с учетом выработанной
стратегии тактику своих действий, на период действия выработанной стратегической модели.
На данный момент стратегия малоизученный компонент криминалистики, который требует осмысления с точки зрения необходимого элемента криминалистической тактики и ее соотношения с ней.
Шиханцов Г.Г. указывает, что стратегия – это генеральная программа действий защитника на весь период предварительного
следствия и судебного разбирательства, включая и кассационное
производство1.
Отталкиваясь от этого определения, немного расширим его, итак
стратегия – это генеральная программа действий защитника, выбранная им совместно с лицом, в отношении которого ведется уголовное преследование, в исключительных случаях без него, начиная
с момента совершения в отношении его действий, свидетельствующих о возможном уголовном преследовании, до достижения поставленной цели.
Необходимо отметить, что бывают случаи когда, защитник в
определенных условиях может выбрать стратегию поведения,
которая будет идти в разрез с позицией его подзащитного, в отношении которого осуществляется уголовное преследование (например: адвокат уверен, что его подзащитный оговаривает себя
в совершении преступлении) или выбор стратегии, будет произведен защитником без согласования со своим подзащитным
(например: подзащитный отказывается осуществлять диалог с
адвокатом).
Встречаются случаи, когда адвокат полностью берет на себя выбор стратегии, опираясь только на фактические обстоятельства дела,
наличия тех или иных доказательств, субъективного отношения к
осуществляемому уголовному преследованию. Это встречается, когда защитник лишен возможности осуществлять взаимодействие со
своим подзащитным (болезнь, скрылся и пр.).
дическим лицам (далее - доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.
1
Шиханцов Г.Г. Юридическая психология М., 2006. С. 186.
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Выбранная стратегия, имеет важное значение для выбора тактики
действия защитника на всем протяжении осуществления им защиты
от уголовного преследования для достижения цели.
Необходимо заметить, что стратегия, на определенном этапе уголовного судопроизводства может измениться, например: лицо, в отношении осуществляется уголовное преследование, изменило свое
отношение существу вменяемых ему противоправных действий
(были получены неопровержимые доказательства его причастности
в совершение преступление; напротив, со временем доказательства
его причастно так и не появились в материалах уголовного дела;
изменение внутреннего отношения и пр.); изменился уголовный
закон (декриминализация статей уголовного кодекса Российской
Федерации; изменение санкций, что позволяет выбрать более эффективную стратегию для достижения цели и пр.); принятие акта
об амнистии и пр.
Возможно и такое, что при реализации выбранной стратегии на каком-то этапе встанет вопрос о ее эффективности, что в свою очередь
должен привести к решению вопроса о дальнейшей ее реализации
или выбора иной стратегии, для достижения более благоприятного
исхода для лица, в отношении которого осуществляется уголовное
преследование.
Так когда и как формируется стратегия? Стратегия «возникает
в голове защитника», в результате определенной умственной деятельности, с момента принятия защиты на основании имеющейся у
защитника информации и позиции лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, в отсутствии или вопреки ее и
с проецированием дальнейших тактических действий направленных
на достижение цели.
В зависимости от выбранной стратегии, защитник формирует последовательность действий и планирует тактические приемы и рекомендации (тактику), которые он намерен применить в рамках выбранной стратегии.
Тактика – система научных положений и разрабатываемых на их
основе соответствующих средств (приемов, рекомендаций по их реализации, операций) допустимого и рационального собирания, исследования и использования доказательственной информации следователем (дознавателем), прокурором – государственным обвинителем,
адвокатом – защитником и адвокатом – представителем, каждым в
соответствии со своей процессуальной функцией в условиях потенциального или реального, непосредственного или опосредованного
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противодействия со стороны лиц или органов, имеющих иные интересы в уголовном судопроизводстве, чем те, которые имеет субъект,
для оптимизации деятельности которого соответствующий вид криминалистической тактики создается1.
Данное определение, по моему мнению, является более полным, и
отражающим современные явление, с учетом расширенного толкования лиц применяемых в ходе своей профессиональной деятельности.
Важными элементами тактики являются тактические приемы и
тактические рекомендации.
Под тактическим приемом следует понимать научно и экспериментально обоснованный рациональный и допустимый способ действия
или такую линию поведения при собирании, исследовании и использовании доказательственной информации субъектом соответствующего вида криминалистической тактики в условиях потенциального
или реального, непосредственного или опосредованного противодействия со стороны лиц и (или) органов, имеющих иные, чем данный
субъект, профессиональные интересы в уголовном судопроизводстве.
И соответственно, под тактической рекомендацией следует понимать научно и экспериментально обоснованный совет о рациональном
и допустимом применении отдельных тактических приемов субъектом соответствующего вида криминалистической тактики в различных тактических ситуациях осуществления им своей деятельности2.
Стратегия и тактика, тактические приемы и рекомендации должны быть правомерными, допустимыми (соответствовать закону),
и должны быть этичным, т.е. соответствовать принципам морали и
нравственности, и требованиям общей и судебной этики. Помимо
этого, адвокат должен соблюдать и требования "Кодекса профессиональной этики адвоката" (принятый I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003).
Выбор стратегии и тактики многогранный процесс, который формируется с учетом умственных способностей, знаний защитника,
его профессионального опыта, психологических и творческих его
особенностей.
Назрела необходимость систематизации и выработки основных
видов стратегии защитника в уголовном процессе (например: в зависимости от отношения к предъявленному обвинению подсудимого,
определенного порядка судебного разбирательства (общий, особый),
1
2

Баев О.Я. Указ. соч. С.15–16.
Баев О.Я. Указ. соч. С. 29.
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при наличии самооговора и пр), в зависимости от выбранной стратегии сформировать наиболее эффективные и рациональные тактические приемы и рекомендации для реализации тактических замыслов
в рамках отдельных следственных или процессуальных действий, и
в зависимости от стадии уголовного судопроизводства (на стадии
доследственной проверки, предварительного следствия, суда первой
инстанции и при обжаловании решений судов).
На протяжении многих лет криминалистическая тактика была
прерогативой органов уголовного преследования, что ставило в неравные условия сторону защиты от нее. Только последние годы многие видные ученые криминалисты начали выделять как подсистему
тактики, тактику защиты от уголовного преследования. Продолжение данной динамики позволит в конечном итоге поставить в равные
условия субъектов уголовного судопроизводства, с точки зрения теоретического подкрепления и как следствие соблюдение принципа
состязательности сторон.

Ильина А.Ю.
аспирант кафедры уголовного права РГУП,
специалист Верховного Суда Российской
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Об учете рисков при исследовании вопроса
декриминализации уголовной ответственности
за разглашение тайны усыновления
(удочерения)
Аннотация. В материале обоснована необходимость учета рисков в исследовании проблем декриминализации уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения). Выявлены группы рисков, которые нужно учитывать
при принятии соответствующих изменений в уголовное законодательство и имплементации зарубежного опыта в нашей стране. Указаны некоторые меры по
снижению рисков при изменении уголовно-правового регулирования обеспечения тайны усыновления (удочерения).
Ключевые слова: декриминализация, усыновление (удочерение), тайна усыновления (удочерения), юридические риски.
Abstract. The article substantiates the necessity of taking into account risks in the study of
problems of decriminalization of criminal liability for disclosure of the secret of adoption.
Groups of risks which need to be considered at acceptance of corresponding changes
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in the criminal legislation and implementation of foreign experience in our country
are revealed. Some measures for decrease in risks at change of criminal and legal
regulation of providing secrecy of adoption (adoption) are specified.
Keywords: decriminalization, adoption (adoption), secrecy of adoption (adoptions),
legal risks.

Развитие категориального аппарата юридической науки в настоящее время характеризуется активным включением в научный юридический дискурс категорий «риски», «юридические риски», «риски
правовой деятельности»1, а также связанные с ним понятий «неопределенности», «опасностей», «амбивалетности», «рискологического
анализа» и т.п.2
В связи с этим вполне объяснимым является попытка использования данного понятийно-категориального аппарата для учета рисков
при решении вопросов, связанных изменением уголовного законодательства. В данном случае по аналогии с криминологической экспертизой просчитываются последствия определенного юридически
значимого решения.
Особую важность приобретает учет рисков при исследовании вопросов декриминализации уголовной ответственности за различные
правонарушения3.
Определенный интерес представляет использование рискологического анализа при изучении уголовно-правового регулирования
проблем тайны усыновления (удочерения) в Российской Федерации.
В настоящее время весьма дискуссионным остается вопрос о сохранении либо об отмене нормы об уголовной ответственности за
разглашение тайны усыновления (удочерения) в нашей стране, тогда
как в некоторых странах этой нормы нет.
В настоящее время реформированию подвергаются многие правовые институты, в том числе регулирующие правоотношения,
1
Никифоров А.В. Уголовно-правовые риски налогового агента: Автореф. дис.
... канд. юрид. наук. М., 2014.
2
Малышева И.В. Законотворческий риск : понятие, виды, детерминация : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007.
3
См.: Конев А.Н. Юридическая легализация: теория, практика, техника : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2012; Мартынов И.А. Институт исключения деликатности деяния в административном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2006; Староверова О.В. Теория и методология криминологического
исследования социально-правовых последствий налоговой преступности : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов-н/Д., 2007; Гармаш А.М. Предупреждение
преступности в сфере предпринимательской деятельности: Автореферат дис. ...
д-ра юрид. наук. М.,2013.

567

Проблемы ...уголовновных и уголовно-процессуальных отношений. ...

нарушение которых включено в главу 20 «Преступления против
семьи и несовершеннолетних» Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В средствах массовой информации высказываются предположения об отмене тайны усыновления. При формулировании законодательных инициатив проходило обсуждение двух групп норм, предлагаемых для внесения изменения в ст. 139 СК РФ1.
Во-первых, обсуждалось предложение о дополнении этой статьи
нормой о том, что «тайна усыновления может быть раскрыта усыновленному ребенку, достигшему совершеннолетия».
Во-вторых, закрепление новой редакции пункта 2 этой статьи в
следующем виде: «Лица, разгласившие тайну усыновления ребенка
против воли его усыновителей, а после их смерти - против воли усыновленного лица, достигшего совершеннолетия либо законного представителя усыновленного ребенка привлекаются к ответственности в
установленном законом порядке».
Однако практика работы органов опеки и попечительства свидетельствует о том, что наше общество к этому не вполне готово. Не
случайно, многие женщины с целью сохранения тайны усыновления
имитируют беременность, факт выписки из родильного дома, чтобы
даже близкие родственники не догадались о факте усыновления ребенка. Эти и другие обстоятельства нашли свою оценку в качестве
рисков принятия соответствующего законопроекта, который был отклонен при обсуждении возможности декриминализации уголовной
ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения) в
комитете Государственной Думе Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей2.
При рассмотрении аргументов в пользу и в противовес нормы о
декриминализации данной нормы отечественного уголовного законодательства необходимо обратить на следующие риски (возможные
негативные последствия) определенной сферы правоотношений,
1
Проект федерального закона № 604029-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования государственной регистрации актов гражданского
состояния».
2
Заключение Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и
детей от 1 февраля 2012 г №3.6. – 6\82 на проект федерального закона № 604029-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования государственной
регистрации актов гражданского состояния».
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связанных с соблюдением прав и законных интересов усыновляемых
(удочеряемых), а также усыновителей (удочерителей).
Во-первых, это риски возникновения негативных последствий для
субъектов семейных правоотношений. Так, действующая в нашей
стране правовая система защищает тайну усыновления в качестве
гарантии сохранения психического здоровья ребенка. Этот подход
традиционен для правовой культуры нашего населения и при отмене
ответственности за тайну усыновления можно прогнозировать конфликт между обычаями правового поведения и отличающихся от них
новациями социо-культурного характера.
Во-вторых, могут возникнуть риски неправильного некорректного
использования зарубежного опыта правового регулирования, в частности нормы о раскрытии тайны усыновления, как механизма защиты, прежде всего имущественных прав ребенка. При недостаточно
продуманном внедрении иностранного опыта могут выявиться проблемы конфликта норм отечественного и зарубежного права, в частности семейного и социального права.
Необходимо отметить, что и сам международный опыт правового
регулирования неоднозначен. Правоприменительная практика по вопросам установления тайны усыновления становилась неоднократно
предметом разбирательства в международных инстанциях1.
Значительный интерес в этой связи представляет жалоба
Kuimov v. Russia2, касающаяся защиты прав приемных родителей. Заявитель и его супруга удочерили девочку. Девочка оказалась тяжело больной, и ей потребовалось лечение. Ее поместили
в больницу. У заявителя и его супруги произошел конфликт с
врачами относительно предоставления информации о состоянии
здоровья ребенка, разглашения тайны усыновления, присутствия
жены заявителя в больнице рядом с приемной дочерью, а также
методов лечения ребенка.
Международные судебные инстанции подтвердили в своем решении3 правомерность позиции, заключающейся в том, что судопроизводство по всем делам является открытым, за исключением случаев,
когда проведение судебного заседания в закрытом режиме необходи1
Обзор постановлений и решений Европейского суда по правам человека по
российским жалобам за май 2007 г.
2
Куимов против России, жалоба № 32147/04, Кировская область.
3
Постановление Европейского Суда по правам человека от 14 декабря 2006
г. Дело "Шабанов и Трень (Shabanov and Tren) против Российской Федерации"
(жалоба N 5433/02) (Пятая Секция).
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мо для защиты информации, составляющей государственную тайну,
интимных подробностей жизни сторон или тайны усыновления.
В-третьих, можно прогнозировать риски одновременного существования различных механизмов защиты прав ребенка, приемных
родителей, действующих относительно участников правоотношений
до и после изменения законодательства. Это с большой долей вероятности может вызвать судебные коллизии, которые в свою очередь
будут использованы для обобщения судебной практики, рекомендаций по толкованию норм, представляющих новации. Сам же процесс
накапливания этой практики несет в себе риски возникновения социального напряжения в такой чувствительной сфере, как вопросы
усыновления (удочерения).
В-четвертых, существуют также риски увеличения числа правонарушений в силу ослабления профилактической роли уголовной
ответственности за разглашение тайны усыновления. При этом могут возникнуть дополнительные соблазны совершения корыстных
правонарушений у имеющих низкую правовую культуру должностных лиц - участников правоотношений в сфере усыновления
(удочерения).
При дополнительном анализе могут быть выявлены и иные риски,
связанные с изменением уголовного законодательства в части охраны тайны усыновления (удочерения).
В связи с вышеизложенным для снижения юридических рисков
и придания большей обоснованности и эффективности процессу
развития отечественного уголовно законодательства по вопросам
ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения)
целесообразно: а) продолжить изучение правоприменительной практики применения уголовно-правовых норм, направленных на защиту интересов семьи, в части право за сохранение тайны усыновления
(удочерения); б) осуществлять дальнейшую теоретическую и практико-ориентированную разработку предложений по юридическому
толкованию признаков, содержащихся в общественно опасных деяниях, связанных с несоблюдением тайны усыновления (удочерения);
в) формулирование рекомендаций в сфере законопроектной деятельности по устранению пробельности уголовного закона и ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения).
Таким образом, при исследовании путей декриминализации уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения) необходимо учитывать риски (негативные последствия) ее
проведения для отношений в данной сфере правового регулирования,
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методика выявления которых может быть уточнена в соответствии с
имеющимся в нашей стране опытом криминологической экспертизы
законопроектов.

Ипполитова Е.А.
аспирант кафедры уголовного права РГУП

Законодательный опыт Великобритании в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов
Аннотация. В статье освещаются вопросы сложившегося законодательного опыта
и новшеств в законодательстве Великобритании в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, добытых преступном путем, как
одного из мировых лидеров в борьбе с данным преступлением. Автором при написании использовались международные и иностранные законодательные акты.
Ключевые слова: транснациональность, легализация (отмывание) преступных доходов, Закон о криминальных финансах 2017 года.
Abstract. The article elucidates the issues of constituted legislative experience and
novelties of the UK legislation in prevention and counteraction of money laundering as
far as the UK is one of the leaders of the money laundering combating. The author uses
references to international and foreign legal regulation of the issue.
Keywords: transnationality; money laundering; Criminal Finances Act 2017.

Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем –
один из наиболее остро обсуждаемых вопросов не только в российском праве, но и в международном правовом пространстве, поскольку, обладая признаком транснациональности, оказывает пагубное
влияние на банковский, финансовый и иные секторы экономики государств и всемирного рынка. В связи с транснациональным характером данного преступления, использование интегративного подхода
правопонимания1 мыслится наиболее правильным для рассмотрения как самого явления, так и разработки комплекса мер, в том числе
законодательных, для предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
Рассматривая систему принципов права, предупреждающих и противодействующих легализации (отмыванию) преступных доходов,
1
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. С. 9.
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нашедших отражение в разработанных международным сообществом
профилирующих документах, таких как Страсбургская конвенция1,
Варшавская конвенция2, нельзя не обратить внимание на эволюционирование системы этих принципов. Достаточно спорным выглядит
факт такого эволюционирования без влияния систем права и опыта
отдельных стран-участников данных профилирующих Конвенций,
противодействующих легализации (отмыванию) преступных доходов на своем, национальном уровне. В связи с тем, что отдельные
правовые системы могут оказать и оказывают влияние, в том числе
и на формирующиеся международные документы, в отдельных случаях фактически создавая при этом новые формы права, с точки зрения интегративного правопонимания, выглядит логичным изучение
законодательного опыта в сфере предупреждения и противодействия
легализация (отмыванию) преступных доходов некоторых зарубежных стран.
Именно по этой причине интересен законодательный опыт Великобритании, как одного из «хэдлайнеров» борьбы с отмыванием
преступных доходов. Эволюционируя, законодательство Великобритании в сфере предупреждения и противодействия отмыванию
преступных доходов, оказывало и продолжает оказывать влияние на
формирование принципов предупреждения легализации как на территории самой Великобритании, так и на международном уровне. В
данной связи, мыслится необходимым исследование и понимание законодательного опыта Великобритании в данной сфере.
Приблизительно с середины 20-го века в законодательной системе
Великобритании создан ряд принципов предупреждения и противодействия как самому явлению отмыванию преступных доходов, так и
последствиям данного явления.
Так, в 1993 г. был принят британский Закон об уголовной ответственности за действия по легализации доходов, полученных в результате совершения любого преступления, и Положение о противодействии отмыванию денег, установившее процедуры внутреннего
контроля финансовых организаций за денежными транзакциями граждан и юридических лиц.
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января.1999 г.).
2
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, и финансировании терроризма (Варшава; 2005 г.).
1
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В соответствии с данным документом на сотрудников учреждений финансово-кредитной системы были возложены определенные
обязанности, в частности – сообщать в компетентные органы об
операциях, которые совершаются клиентом, если у специалиста финансово-кредитной организации возникают подозрения, что такие
операции нацелены на легализацию средств, добытых криминальным путем, либо если сумма по таких операций оказывается выше
установленных законом пороговых значений1. Важно то, что рассматриваемым нормативным актом были криминализированы, т.е. признаны уголовными преступлениями, такие действия, как неинформирование уполномоченных государственных органов и какое-либо
иное бездействие (например, со стороны финансово-кредитной организации), вследствие чего стала возможной легализация незаконно
полученных средств.
В 1994 году в Великобритании было уточнено ключевое понятие –
«отмывание доходов», содержавшееся в Законе от 15 марта 1989 года
«О предотвращении терроризма (временные положения)». Это было
сделано в рамках принятия парламентом Соединенного Королевства
Закона «О борьбе с торговлей наркотиками» (The Drug Trafficking
Act 1994). Этот закон во многом заменил собой положения Закона
1986 г. «О преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков»
(The Drug Trafficking Offences Act 1986).
В соответствии со ст. 49 нового закона, было дано определение такому процессу, как «отмывание денег». Под ним понимается «получение, владение, сокрытие и перевод доходов, происходящих от торговли наркотиками, если это совершается с осознанием источников
происхождения этих доходов»2.
Кроме того, неуведомление органов правопорядка о происхождении денег, полученных от торговли наркотиками, а также подозрениях о таком происхождении, в случае если введен соответствующий
порядок уведомления правоохранительных органов о таких фактах
или подозрениях, были отнесены британскими законодателями к
категории преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов. Таковыми признаются преступления, если они совершены лицами, которые в силу исполнения своих служебных обязанностей либо
в связи с ведением хозяйственной деятельности имеют дело с деньгами, полученными от торговли наркотиками.
Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. М. ,2012. С. 36.
2
Верлан Д.А. Отмывание «грязных» денег. Одесса, 2000.С. 49–50.
1
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Спустя несколько лет, нормы предупредительного законодательства Великобритании в сфере борьбы с легализацией преступных доходов были развиты в Законе «О доходах от преступной деятельности» 2002 г.1 (Proceeds of Crime Act 20022).
Основополагающей целью названного Закона стала превенция
случаев, когда у лица, совершившего преступление, есть возможность получения выгоды, а также пресечение дальнейшего внедрения
отмытых доходов в развитие новой преступной деятельности3.
Следует также отметить, что после принятия данного закона процедура преследования лиц, совершивших преступления, связанные с
отмыванием нелегально полученных доходов, несколько видоизменилась и была упрощена.
Так, ранее прокуроры были вынуждены работать в данном направлении опираясь на разные законодательные акты, а именно: на Закон
«О незаконном обороте наркотических веществ», который криминализировал действия по отмыванию доходов, полученных исключительно от оборота наркотиков, и Закон «Об уголовном правосудии»,
применявшийся при предъявлении обвинения в отмывании доходов,
в отличие от всех остальных преступлений.
С принятием же Закона «О доходах от преступной деятельности»
2002 г., необходимость в разграничении совершенных преступлений
по источнику появления нелегальных доходов отпала. Другими словами, те различия, которые существовали ранее между нелегальными
доходами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков и совершения общеуголовных преступлений, были сняты.
Законом «О доходах от преступной деятельности» 2002 г., была
закреплена четкая и прозрачная система критериев для отнесения
доходов к категории преступных. Было установлено правило двух
условий признания доходов преступными: рассматриваемые доходы
должны быть в полной мере или же частично следствием преступных
действий; лицо, подозреваемое в преступлении, должно знать либо
догадываться о нелегальном происхождении этих доходов.
В 2006 г. Закон «О доходах от преступной деятельности» 2002 г. в
связи с принятием нового Закона «Об охране правопорядка и организованной преступности» 2006 г. претерпел целый ряд изменений.
Шашкова А.В. Международная и национальная практика противодействия
коррупции и отмыванию незаконных доходов. М., 2014. С. 115.
2
The Proceeds of Crime Act 2002. Режим доступа: www.legislation.gov.uk/
ukpga/2002/29.
3
Шашкова А.В. Указ.соч. С. 116.
1
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Новый закон 2006 г. отменил ранее введенное требование уведомлять соответствующие компетентные органы о возможных случаях
отмывания преступных доходов в тех случаях, когда ни личность
подозреваемого, ни местонахождение отмываемого имущества не известны, и следовательно, подобное уведомление никак не может способствовать властям в раскрытии совершенного преступления.
Законом 2006 г. исправлены некоторые неточности, которые
были допущены в первоначальной редакции Закона «О доходах от
преступной деятельности». В частности, было сделано исключение
для юристов из общей обязанности граждан информировать о возможных случаях отмывания преступных доходов . Однако соответствующее исключение не было предусмотрено для ответственных
сотрудников сферы финансового мониторинга. Это противоречие
было снято. В настоящее время в число лиц, с которых была снята
обязанность информировать Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью о сведениях, которые стали им известны
при определенных обстоятельствах, входят: барристеры, солиситоры, аудиторы, бухгалтеры, налоговые консультанты, а кроме того их
партнеры и служащие.
Следующий важный шаг в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов был предпринят
в 2007 г. путем принятия Положения по борьбе с отмыванием денег
(Money Laundering Regulations, 2007)1 (далее – Положение). Нормы,
которые вошли в состав данного Положения, коснулись целого ряда
сфер бизнеса. Согласно Положению, любое предприятие из тех сфер
бизнеса, которые подпадают под его действие, должны находиться
под наблюдением контролирующего органа, каковым является HM
Revenue and Customs (HMRC) - Управление Ее Величества по налогам и таможенным сборам. Оно в частности контролирует финансово-кредитные организации, бухгалтерские фирмы, агентства недвижимости и некоторые другие виды бизнеса2.
Положение установило, что предприятия, относящиеся к указанным
сферам бизнеса, обязаны предпринимать определенные меры контрольного характера, чтобы предотвратить свой бизнес от рисков отмывания
доходов, полученных преступным путем. В частности, согласно Положению, организации должны производить оценку рисков бизнеса с точки
зрения его возможного использования преступниками для отмывания
Money Laundering Regulations, 2007//. Режим доступа: www.legislation.gov.
uk/uksi/2007/2157/pdfs/uksi_20072157_en.pdf.
2
Ibid.
1
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денежных средств, осуществлять проверку личности своих клиентов,
проверять личность бенефициарных владельцев юридических лиц и
бизнес-партнерств, осуществлять мониторинг бизнес-деятельности своих клиентов и отчитываться о подозрительных ситуациях в Управление
Великобритании по борьбе с преступностью (National Crime Agency)
(далее - NCA), проверять наличие всех необходимых систем управленческого контроля, хранить все документы, касающиеся финансовых
операций, идентификация клиентов, проводить оценку рисков и эффективность управленческих процедур и процессов и др.
Перечисленными актами 2006 и 2007 годов на организации финансового сектора и сектора оказания услуг профессионального
характера возложена обязанность по уведомлению Управления Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) о подозрительных
финансовых операциях своих клиентов вне зависимости от того, находится ли компания – клиент «в» или «вне» регулируемого сектора.
При этом считается, что компания регулируемого сектора, подающая
уведомление о проведении «сомнительных» операций в Управление Великобритании по борьбе с преступностью (NCA), получает
его одобрение в случае, если1: Управление не уведомляет компанию
о том, что ей отказано в разрешении; Управление уведомляет компанию об отказе в разрешении, в течение месяца не предпринимает
никаких дальнейших мер («период моратория»).
Ведение в действие указанных мер на практике привело к тому, что
финансовые и иные компании регулируемого сектора обращаются за
получением разрешения, дабы не совершить какую-либо финансовую операцию или иную транзакцию с деньгами и (или) имуществом,
добытыми преступным путем, тем самым фактически получая одобрение на проведение большинства финансовых операций от органов
государственной власти.
Таким образом, принятие Закона 2006 года и Положения вывело
британское предупредительное законодательство в сфере борьбы с
легализацией (отмыванием) преступных доходов на новый уровень.
Одним из последних шагов, предпринятых Великобританией, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов - принятие в 2017 году Закона о криминальных финансах (Criminal Finances
Act 2017)2. Основное содержание документа, касается, прежде всего,
1
UK Criminal Finances Act 2017. Режим доступа: wp.nyu.edu/
compliance_enforcement/2017/05/23/uk-criminal-finances-act-2017.
2
Criminal Finances Act 2017. Режим доступа: www.legislation.gov.uk/
ukpga/2017/22/part/1/enacted?view=plain.
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совершения корпоративных правонарушений по непредотвращению
попыток уклонения от уплаты налогов. Следует обратить внимание
на тот факт, что подобные корпоративные правонарушения, согласно данному закону, могут быть совершены не только в Соединенном
Королевстве, поскольку закон может быть применен и за пределами
ее юрисдикции1.
Законом о криминальных доходах были ужесточены меры по борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов. В частности,
Управлению Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) теперь предоставляется право продления в судебном порядке указанного выше месячного периода моратория с месяца до полугода при
наличии указания и обоснования Управлением целесообразности
такого продления. Следует отметить, что единых критериев целесообразности не выработано. Также Закон дает право финансовым и
иным организациям регулируемого сектора, не нарушая положений
о конфиденциальности, обмениваться информацией относительно
денежных средств и имущества, которые потенциально могли быть
добыты их клиентами преступным путем, для направления в Управление Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) совместного уведомления о подозрительных финансовых операциях. Помимо
прочего, Закон расширил полномочия Управления в сфере проведения расследований факта легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем.
Подводя итог, можно констатировать, что в настоящее время Великобритания, благодаря системному и последовательному нормотворчеству, стала обладателем одной из наиболее развитых и организованных систем предупредительного законодательства в сфере
противодействия отмыванию преступно добытых доходов. Принятие во внимание и осознание сформировавшегося законодательного
опыта Великобритании и вносимых в него изменений мыслится необходимым, поскольку система предупреждения и противодействия
легализации (отмыванию) преступно добытых доходов распространяет свое действие и за пределы юрисдикции Великобритании, что
потенциально может оказывать воздействие не только на формирование международных норм, но и на формирование законодательства
других стран.

1
UK Criminal Finances Act 2017. Режим доступа:
compliance_enforcement/2017/05/23/uk-criminal-finances-act-2017.
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К вопросу о совершенствовании правового
статуса прокурорских работников
Аннотация: Данная статья посвящена вопросам совершенствования правового
статуса прокурорских работников в целях повышения эффективности прокурорской деятельности.
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Весьма актуальным в настоящее время представляется решение
вопроса об укомплектовании органов прокуратуры квалифицированными кадрами.
В настоящее время целевая подготовка кадров для органов прокуратуры осуществляется в Академии (ныне Университете прокуратуры Российской Федерации) Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и трех профильных институтах прокуратуры: при Московской государственной юридической академии (университете) им.
О.Е. Кутафина, Уральской государственной юридической академии,
а также в Саратовской государственной юридической академии.
Однако российские граждане, завершившие обучение в указанных высокоавторитетных учебных заведениях и получившие высшее
юридическое образование, вследствие отсутствия соответствующей
законодательной нормы вместо целевого распределения в органы
прокуратуры, направившие их на обучение, и работы в качестве квалифицированных специалистов в интересах государства и общества
по тем должностям, которые для них специально зарезервированы,
по существу поставлены перед фактом призыва на военную службу,
причем на должности рядового состава.
Актуальность проблемы подтверждается и требованием, установленным п.11 ч. 1 ст. 16 ФЗ “О государственной гражданской службе”. В соответствии с ним гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе в случае признания его не прошедшим военную
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службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан,
прошедших военную службу по контракту).
В соответствии с ч. 1 ст. 40 ФЗ “О прокуратуре Российской Федерации” служба в органах и организациях прокуратуры является
федеральной государственной службой, а прокурорские работники
являются федеральными государственными служащими, исполняющими обязанности по должности федеральной государственной
службы.
Таким образом, если гражданин, проходящий службу в прокуратуре, не имея на то законных оснований, не прошел военную службу по
призыву (закон допускает также прохождение военной службы ранее
по контракту), то он не может находиться на государственной службе, то есть проходить дальнейшую службу в органах прокуратуры и
подлежит увольнению из органов прокуратуры.
Однако, в соответствии, к примеру, с п. “з” и “з.1” ч. 1 ст. 24 ФЗ “О
воинской обязанности и военной службе” отсрочка от призыва граждан на военную службу предоставляется, в частности, гражданам,
поступившим на службу в органы внутренних дел, Государственную
противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы и таможенные органы Российской Федерации непосредственно по окончании образовательных организаций высшего
образования указанных органов и учреждений - на время службы в
указанных органах и учреждениях. Гражданам, поступившим в войска национальной гвардии Российской Федерации непосредственно
по окончании образовательных организаций высшего образования,
отсрочка от призыва на военную службу предоставляется на время
службы в указанных войсках.
С учетом приведенных нами действующих законодательных норм
об укомплектовании молодыми специалистами органов внутренних
дел, войск национальной гвардии и других органов и учреждений
Российской Федерации представляется не в полной мере соответствующим государственным и общественным интересам именно такое
использование квалифицированных молодых специалистов, закончивших по целевому набору специализированные учебные заведения
прокуратуры Российской Федерации, как призыв на военную службу на должности рядового состава.
На наш взгляд, государство не может позволить себе такой роскоши, как использование квалифицированных специалистов с высшим
юридическим образованием на должностях рядового состава воору579
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женных сил, либо увольнение их с прокурорских должностей из органов прокуратуры только лишь на том основании, что они не прошли
военную службу по призыву.
Стоит отметить, что данный вопрос был предметом правового
регулирования со стороны Президента РФ. В отсутствие должного
законодательного регулирования и в целях оперативного восполнения пробелов в законодательном регулировании своим Указом от
15.10.1999 № 1367 (с последующими изменениями) "О предоставлении права на получение отсрочки от призыва на военную службу
отдельным категориям граждан" Президент Российской Федерации
предоставлял право на получение отсрочки от призыва на военную
службу гражданам, поступившим непосредственно по окончании
образовательных учреждений высшего профессионального образования на работу по специальности на условиях полного рабочего дня
(на время этой работы) прокуратуре Российской Федерации в количестве до 4000 человек.
Работа в органах прокуратуры на прокурорских должностях требует не только соответствующих знаний, полученных во время обучения, но и определенного уровня социальной адаптации личности
и интеллектуального развития, а также коммуникативных и психологических (эмоциональных) качеств, которые, в свою очередь, приобретаются в процессе осуществления прокурором своей непосредственной деятельности.
Возможно, имеется необходимость принять поправку в ранее названный ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, предусматривающую возможность использования призванных на военную
службу с прокурорских должностей граждан по полученной ими специальности именно в органах военной прокуратуры, на соответствующих должностях, комплектуемых из числа гражданских служащих.
В этом случае предыдущий опыт работы в органах прокуратуры не
только не пропадал бы, но и совершенствовался и человек оставался
в той государственной системе органов, в которой он хотел работать
и для которой был соответствующим образом подготовлен в период
учебы.
Возможен и вариант поправки в названный закон, предусматривающей возможность прохождения для прокурорских работников,
назначенных на прокурорские должности после получения высшего
образования по целевому направлению, военных сборов и получения
звания офицера запаса, после чего он может быть призван на военную службу на определенный законом срок, но проходить ее он стал
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бы на офицерских должностях в органах военной прокуратуры, что
также представляется вполне оправданным с точки зрения учета интересов как общества и государства, так и самого гражданина.
Однако предпочтительнее, как представляется, рассмотреть вариант поправки в рассматриваемый закон, предусматривающий предоставление гражданам, проходящим службу в органах прокуратуры
(Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” не
случайно назвал работу в органах прокуратуры именно федеральной
государственной службой и исполнение находящимися на прокурорских должностях гражданами обязанностей именно по должности федеральной государственной службы) отсрочки от призыва на военную
службу, как это предусмотрено, в частности, для сотрудников органов
внутренних дел и иных ранее нами названных органов и учреждений.
Как представляется, ч. 1 ст. 24 ФЗ “О воинской обязанности и военной службе” необходимо в части предоставления отсрочки от призыва на военную службу дополнить п “з.2” следующего содержания:
“поступившим на службу в органы прокуратуры Российской Федерации по целевому направлению непосредственно по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов
при наличии у них высшего образования и классных чинов - на время
службы в указанных органах”.
Отметим, что поддержали данное предложение все без исключения
опрошенные магистры права, окончившие Институт прокуратуры
при Московской государственной юридической академии (университете) им. О.Е. Кутафина, а также 85 % прокурорских работников,
проходящих профессиональную переподготовку и повышение квалификации на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации1.
Другая проблема, решение которой, как нам представляется, сможет значительным образом улучшить мотивацию гражданина к поступлению на службу в органы прокуратуры (или ее продолжению)
заключается в необходимости рассмотреть вопрос о распространении
ежемесячного денежного поощрения не только на лиц, замещающих
1
В общей сложности опрошено 30 магистров права, окончивших Институт
прокуратуры при Московской государственной юридической академии (университете) им. О.Е. Кутафина, а также 140 прокурорских работников, проходящих
повышение квалификации на факультете профессиональной переподготовки и
повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также 20 студентов иных юридических вузов, а всего 190 респондентов.
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отдельные должности прокурорских работников, но и в целом на всех
лиц, проходящих службу на прокурорских должностях.
Так, в настоящее время размер денежного содержания прокурорских работников определяется, исходя из требований, установленных
ст. 44 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации”,
при этом в соответствии с пп. 5 п. 1 указанной статьи названного закона для лиц, замещающих отдельные должности прокурорских работников в органах прокуратуры, устанавливается ежемесячное денежное поощрение, исчисляемое исходя из их должностных окладов
в размерах согласно приложению, к указанному закону.
Размеры ежемесячного денежного поощрения прокурорских работников органов прокуратуры в соответствии с названным приложением к
закону варьируют от 3,75 должностного оклада для прокурора субъекта
Российской Федерации и трех должностных окладов для их заместителей до одного должностного оклада для прокуроров городов и районов,
других прокуроров территориальных и приравненных к ним специализированных прокуратур. Вместе с тем, нельзя не отметить, что приведенная нами норма Федерального закона “О прокуратуре Российской
Федерации” не предусматривает ежемесячное денежное поощрение для
лиц, проходящих службу в прокуратуре на должностях помощников
(старших помощников) и заместителей (первых заместителей) прокуроров городов (районов) и приравненных к ним прокуроров, а также
прокуроров и старших прокуроров отделов прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур. Должности, занимаемые этими лицами, не являются руководящими, но именно они,
по существу, являются основными исполнителями, реализующими на
практике цели и задачи органов прокуратуры Российской Федерации.
Отметим также, что абсолютно все лица из числа опрошенных нами
прокурорских работников поддержали указанное предложение1.
Таким образом, в подп. 5 п.1 ст. 44 ФЗ “О прокуратуре Российской
Федерации”, как представляется, следует внести поправку, предусмотрев исключение из него слова “отдельные” после слов “лиц,
замещающих …” и перед словами “должности прокурорских работников”. Соответственно указанные должности прокурорских работников должны быть внесены в Приложение к названному закону, а
конкретные размеры ежемесячного денежного поощрения для лиц,
1
В общей сложности опрошено 140 прокурорских работников, проходящих
повышение квалификации на факультете профессиональной переподготовки
и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
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проходящих службу на данных должностях определены, к примеру,
аналогично предусмотренных для прокурора города (района) - для
должностей помощников и заместителей прокуроров городов (районов) и приравненных к ним прокуроров и для должностей прокуроров (старших прокуроров) отделов прокуратур субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуратур.
Кроме того, проблемным, на наш взгляд, является и вопрос, связанный с оформлением прокурорской пенсии гражданами, которые
проходили службу в правоохранительных органах, а не в органах
прокуратуры. Поскольку пенсия у работников органов прокуратуры
несколько выше, чем у большинства сотрудников правоохранительных органов, имеют место случаи, когда, имея солидный стаж (около
18-19 лет) работы в правоохранительных органах, гражданин устраивается на работу в органы прокуратуры. Его предыдущий стаж засчитывается в стаж прокурорской службы и, отработав всего год, а
то и значительно меньше, гражданин получает пенсию наравне с сотрудниками органов прокуратуры, проработавшими в системе 20 лет.
Безусловно, работа в иных правоохранительных органах является не
менее сложной, и должна иметь достойное пенсионное обеспечение.
Тем не менее, на наш взгляд, для того, чтобы иметь возможность получать установленное на законодательном уровне пенсионное обеспечение прокурорских работников, сотрудникам иных правоохранительных органов (при переходе на работу в органы прокуратуры)
необходимо будет отработать в прокуратуре не менее 5 лет.
Как представляется, указанные предложения о поправках в действующие законодательные акты, призваны укрепить кадровый потенциал органов прокуратуры и способствовать повышению эффективности прокурорской деятельности.
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Современные тенденции российской судебной
практики в контексте решений ЕСПЧ
о провокации преступлений
Аннотация. В статье рассматривается условно новая категория «провокация преступления». Проанализированы правовые позиции Европейского суда по правам
583

Проблемы ...уголовновных и уголовно-процессуальных отношений. ...

человека по вопросу провокации преступлений, приведен анализ действий российских властей по устранению систематического нарушения статьи 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод.
Ключевые слова: провокация преступления, Европейский суд по правам человека, уголовное право.
Abstract. The article discusses a conditionally new category of “provocation of crime”.
The legal positions of the European Court of Human Rights on the issue of provocation
of crimes are analyzed, an analysis of the actions of the Russian authorities to eliminate
a systematic violation of Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms is presented.
Keywords: provocation of a crime, European Court of Human Rights, criminal law.

Глобализация как объективный этап интернационализации международных отношений, не могла не затронуть и российскую правовую систему. Правовые позиции Европейского суда оказывают непосредственное влияние на формирование отечественной судебной
практики по уголовным делам1. На протяжении уже более 13 лет, рассматривая жалобы российских граждан о нарушении права на справедливое судебное разбирательство вследствие провокации преступлений, ЕСПЧ регулярно называет системную ошибку в российской
правоприменительной практике.
Впервые на таком высоком уровне факт провокации правоохранительными органами был выявлен в 2005 г. в ходе рассмотрения
жалобы “Ваньян против Российской Федерации”2. ЕСПЧ установил,
что национальный Суд для признания Ваньяна виновным в сбыте
наркотиков использовал доказательства, полученные оперативными
работниками в ходе провокации преступления; указал на недопустимость использования показаний тайных агентов для обоснования обвинительного приговора.
Кроме того, постановление обозначило тонкую грань, за которой
законные действия тайного агента перерастают в недопустимую провокацию преступления. Таким показателем является ситуация, когда
1
Федеральный Закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней"; п. 10
Постановления Пленума Верховного Суда России от 10 октября 2003 г. № 5 "О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации»; п.
2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. N 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней".
2
Постановление ЕСПЧ от 15 декабря 2005 г. по жалобе "Ваньян против Российской Федерации" (Vanyan v. Russia), жалоба № 53203/99.
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действия агента направлены на подстрекательство к преступлению,
и из обстоятельств дела следует, что именно вмешательство тайного
агента послужило причиной совершения преступления.
Более подробное описание проблемы провокации ЕСПЧ привел
в следующем постановлении 2006 г. по жалобе “Худобин против
Российской Федерации”1. Практическую и научную ценность представляют обозначенные в постановлении признаки провокации преступления: активное подстрекательство со стороны сотрудников правоохранительных органов, сотрудничество информатора с полицией,
отсутствие криминального прошлого заявителя.
Особое внимание Европейски Суд уделил необходимости устанавливать ясную и предвидимую процедуру по осуществлению оперативного мероприятия, а также специальный контроль над этим мероприятием, чтобы обеспечить добросовестность со стороны органов
государственной власти и соблюдение должных целей со стороны
правоохранительных органов.
На этом, однако, количество поданных в Европейский Суд жалоб
по вопросу провокации не только не уменьшилось, но увеличились в
несколько раз. Начиная с 2012 г., количество жалоб поступающих от
граждан России, возросло настолько, что Европейский Суд стал высказывать свою позицию о провокации, объединяя по данной проблеме в одно производство сразу несколько жалоб. В 2016 г. количество
объединенных в одно производство жалоб возросло до 13.
Положительная динамика появилась в 2017 г. – только одно постановление в отношении Российской Федерации по вопросу провокации преступления2.
На законодательном уровне реакция властей России на указанные
постановления стало внесение изменений в ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"3. В 2007 г. перечень действий запрещенных
для лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, был
дополнен прямым запретом провокации. При этом под провокацией
1
§ 133 Постановление ЕСПЧ от 26 октября 2006 г. "Худобин (Khudobin) против Российской Федерации" жалоба N 59696/00.
2
Постановление ЕСПЧ от 21.06.2016 "Дело "Мамонтов и другие (Mamontov
and Others) против Российской Федерации" (жалобы N 46796/06, 13260/10 и
52082/10).
3
Ст. 3 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 211-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия
экстремизму"; ст. 5 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995
№ 144-ФЗ.
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подразумевается подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.
Позднее это определение без изменений появится в Обзоре судебной
практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ1.
Изменения отечественной правоприменительной практики подчеркивают особый статус института провокации. Вплоть до 2008 г. российская судебная практика сталкивалась с термином “провокация” лишь
в контексте рассмотрения уголовных дел в рамках провокации взятки
либо коммерческого подкупа. Феномен полицейской провокации оставался вне зоны внимания отечественного правоприменителя, и приговоры по делам о незаконном обороте наркотических веществ и вяточичестве основывались на недопустимых доказательствах, полученных
в результате провокации сотрудников правоохранительных органов.
Первый шаг навстречу объявлению полицейской провокации вне закона совершил Верховный Суд. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ, руководствуясь правовыми позициями Европейского Суда, в 2008 г. признала, что в действиях лица, спровоцированного
на совершение преступления (получения взятки) сотрудниками правоохранительных органов, отсутствует состав преступления2.
В последующем данное положение было закреплено в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 "О
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях": "Принятие должностным лицом либо лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, при указанных обстоятельствах денег, ценных бумаг,
иного имущества или имущественных прав, а равно услуг имущественного характера не может расцениваться как уголовно наказуемое
деяние. В этом случае в содеянном отсутствует состав преступления."
При этом ни в постановлении, ни в судебных решениях3 не указывается, какой именно элемент состава отсутствует.
1
П. 7.2 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012 г.
2
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.02.2008 г. N 9-О08-4.
3
Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 23.04.2015 г. № 45-УДп15-2; Постановление Президиума Магаданского областного суда от 17.03.2017 № 44у-3/2017.
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Также встречаются оправдательные приговоры по делам о провокации, в связи с отсутствием события преступления1.
Таким образом, судебной инстанцией были выработаны два способа реакции на факт полицейской провокации в целях соответствия
европейским стандартам справедливого правосудия: прекращение
уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, либо в
связи с отсутствием события преступления.
Помимо вышеуказанного, к позитивным тенденциям в отечественной правоприменительной практике стоит отнести признание Верховным судом решений европейского Суда по делам о провокации
в качестве нового обстоятельства и возобновления, в связи с этим,
уголовного производства2.
Последней тенденцией стало признание провокационных действий сотрудников правоохранительных органов преступными. В январе 2018 г. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное
заключение в отношении сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По данным
предварительного расследования в 2014 г. в результате провокационных действий сотрудников МВД двое лиц были осуждены за совершение мошенничества. Впоследствии эти лица были освобождены, уголовное преследование в отношении них прекращено в связи
с отсутствием события преступления. Действия сотрудников правоохранительных органов при этом рассматриваются как превышение
должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п.
“в” ч.3 ст. 286 УК РФ).
При этом, однако, говорить о сложившейся практике еще нет
возможности. По состоянию на март 2018 г. дело по обвинению сотрудников МВД в провокации находится на стадии судебного разбирательства. О прецеденте и новом пути в решении вопроса о квалификации провокационных действий сотрудников полиции появится
возможность утверждать только после вынесения по данному делу
приговора3.
Кроме того на настоящий день не представляется возможным говорить о единообразии судебной практики, ведь зачастую доводы
1
Кассационное определение Липецкого областного суда от 20.11.2012 г. №
22-1913.
2
Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
26.04.2017 № 59П17; от 02.11.2016 № 121-П16; от 15.02.2017 № 5П17; от 15.03.2017
№ 15П17; от 12.04.2017 № 28П17; от 02.11.2016 № 140П16.
3
Интернет-портал ГАС “Правосудие”, информация по делу № 01-0123/2018.
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защиты о совершении преступления в результате провоцирующих
действий судами надлежащим образом не исследуются.
Для решения вышеуказанной проблемы считаю необходимым
внесение изменений в национальное законодательство (в том числе в
ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности” и Уголовный Кодекс)
для устранения несоответствий Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, а также издание постановления Пленума Верховного Суда по вопросам применения статьи 286 УК РФ по делам о
провокации преступлений в целях ориентирования российского суда
на единообразную правоприменительную практику.

Любимова Г.М.
аспирант кафедры уголовного права РГУП

Транспортные преступления Древнего мира
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям ответственности владельцев
животных, используемых в качестве транспортных средств, по законодательству
государств Древнего мира. Автор приходит к выводу, что древний законодатель
рассматривал таких животных в качестве источника повышенной опасности.
Ключевые слова: животные, транспортные средства, повышенная опасность.
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of the responsibility of the owners of
animals used as vehicles under the legislation of the States of the Ancient world. The
author concludes that the ancient legislator considered such animals as a source of
increased danger.
Keywords: animals, vehicles, increased danger.

Вопросам историко-правового анализа ответственности за транспортные преступления в отечественной научной литературе уделялось
достаточно много внимания. Так, только в последнее время этому аспекту доктринального анализа транспортной преступности уделяли
такие авторы как А.И. Коробеев1, И.М. Тяжкова2, Н.И. Исаев3.
Первое, на что обращаешь внимание при изучении работ этих авторов,
что все они по-разному интерпретируют начало возникновения собстКоробеев А.И. Транспортные преступления. СПб., 2003.
Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. СПб., 2002.
3
Исаев Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств: Научно-практическое пособие
/ Под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2011.
1
2
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венно уголовной ответственности за транспортные преступления. Так,
например, И.М. Тяжкова начинает отсчет с начала XX-го в., когда сформировалось современное понимание транспорта, наземного, водного и
воздушного, в основном представленного механическими транспортными средствами1. А.И. Коробеев усматривает признаки транспортных преступлений в российском праве начиная с XVI-XVII вв., и апеллирует к
нормам Соборного Уложения 1649 г.2 Н.И. Исаев в целом соглашаясь с
точкой зрения А.И. Коробеева относительно ответственности за транспортные преступления по российскому законодательству, в качестве одного из наиболее древних примеров приводит Древний Рим и правила
императора Юлия Цезаря о запрете поездок частных колесниц в рабочее
время3. К сожалению, при этом он ссылается на современный источник –
публикацию в сети Интернет, а не на конкретный исторический источник.
Позиция А.И. Коробеева и Н.И. Исаева была подвергнута критике
в одном из последних диссертационных исследований, осуществленном А.Ю. Пожарским, по мнению которого до XIX-го века никаких
норм об уголовной ответственности за транспортные преступления
не было, поскольку не было собственно самого транспорта, и что нормы Соборного Уложения говорят о гражданско-правовой, а не об уголовной правовой ответственности владельцев лошадей4.
С данной позицией можно было бы согласиться, если рассматривать
ответственность за транспортные преступления именно в аспекте «транспорта» в его современном понимании, как он разъясняется в примечании к ст. 264 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее – УК РФ). На наш взгляд, здесь более применим иной аспект,
связанный с транспортом, а именно, транспорт стоит рассматривать не
как механическое средство передвижения, а как источник повышенной
опасности, и эта опасность состоит в том, что не всегда владелец такого транспортного средства может достоверно знать, когда этот источник
перестанет представлять только потенциальную опасность, и вследствие
неосторожного поведения владельца такого источника опасность станет
реальной, то есть она трансформируется из потенциальной угрозы в реальный вред. Ответственность в таком случае возникает не из-за характеристик транспортного средства, а из самого факта неосторожного или
1
Тяжкова И.М. Неосторожные преступления с использованием источников
повышенной опасности. СПб., 2002. С. 90–91
2
Коробеев А.И. Указ. соч. С. 25.
3
Исаев Н.И. Указ. соч.
4
Пожарский А.Ю. Система норм о транспортных преступлениях в уголовном
праве России (становление и развитие): Дис… канд. юрид. наук. М., 2016. С.39-40.
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небрежного использования источника повышенной опасности, в результате чего такой источник вышел из-под контроля владельца и причинил
вред при отсутствии умысла на такое причинение.
Такой подход в историко-правовом исследовании позволит обратить внимание на формирование ответственности за транспортные
преступления именно как за преступления, совершенные владельцами источников повышенной опасности, вред от которых может возникнуть как при умышленных, так и при неосторожных деяниях.
Разумеется, можно возразить, что такой подход более присущ для
гражданского, а не для уголовного права, но, как представляется, разделение права на гражданское и уголовное это уже достижение более
позднего времени. Древние правовые источники не подразделялись на
уголовные и гражданские, и те деяния, которые сегодня мы разделяем
на гражданские правонарушения и уголовные деликты, древний законодатель рассматривал комплексно, и санкция за одно и то же деяние
могла быть как имущественной, что характерно для современного гражданского права, так и в виде наказания – смерти, увечья, заточения, –
то есть такой, которую мы скорее воспримем как уголовную санкцию.
Такой подход представляет интерес еще и в том, что позволяет проанализировать и тенденции установления ответственности в зависимости от вины владельца источника повышенной опасности, его умысла,
неосторожности, и его отношения к контролю за таким источником,
поскольку управление таким источником в состоянии опьянения несомненно ведет к ослаблению или полной утрате такого контроля.
Что же касается дефиниции «транспорт», то ассоциировать ее
только с механическими транспортными средствами при историко-правовом исследовании будет неправильно, поскольку издревле
транспортные функции выполняли различные животные – лошади,
верблюды, олени и т.п., а также использовались различные водные
виды транспорта. И только воздушный транспорт изначально был
исключительно механическим, начиная с первых полетов воздушных
шаров – «монгольфьеров».
О том, что различные «транспортные» происшествия были объектом правового регулирования с древнейших времен, можно найти
подтверждение в различных источниках.
Так, например, в Законах Хаммурапи можно найти положение
(§ 2401), устанавливающей ответственность владельца судна, идуще1
Законы Хаммурапи. Электронная библиотека МГУ. Режим доступа: www.
hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm.
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го против течения, и потопившего судно, идущее по течению. Здесь,
как представляется, древний законодатель разделял эти транспортные средства по степени опасности для речного движения и устанавливает для одного из них повышенную степень ответственности.
Еще больший интерес представляют нормы о том, что если «бык
при своем хождении по улице забодал человека и умертвил его,
то это дело не имеет основания для иска» (§ 250), и о том, что «если
бык человека был бодлив, и его квартал указал ему, что тот бодлив,
но он не закутал ему рога, быка своего не спутал, и этот бык забодал и умертвил сына человека, то тот должен заплатить 1/2 мины
серебра172» (§ 251)1. Здесь, рассматривая быка как «транспортное
средство», обладающее потенциальной опасностью, в первом случае, законодатель требует и от «иных участников дорожного движения» принимать необходимые меры предосторожности, то во втором
случае уже владелец «транспортного средства», предупрежденный
о «повышенной опасности» своего «транспортного средства», и не
принявший мер к уменьшению такой опасности, то есть, «зная, или
предполагая о наступлении общественно опасных последствий, по
легкомыслию или небрежности не предпринявший необходимых
мер», несет ответственность за вред, причиненный таким «источником повышенной опасности».
В Древнем Риме, Законы 12 таблиц возлагали на собственника животного возместить любой вред, причиненный животным2. При этом
не имело значение, использовалось это животное в качестве транспортного средства, или нет, то есть, за действия животного, используемого в качестве транспортного средства, отвечал его собственник,
вне зависимости от того, хотел он причинения такого вреда, или нет.
В более поздний период, право возмещения вреда в римском праве
дополнилось и правом требовать наказания, что более характерно
именно для уголовного права, и такое право требовать наказания распространялась и на случаи «невиновного» причинения вреда, когда
такой вред причинялся животными3.
То есть, можно утверждать, что уже в римском праве можно видеть
прямые предпосылки для установления уголовной ответственности
Там же.
Ульпиан, I, 1, pr. D., IX, 1. Электронная библиотека МГУ. Режим доступа:
ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975.
3
См. подробнее: Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве:
Учебное пособие. М., 2017.
1
2
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за вред, причиненный источником повышенной опасности, к которым относились и животные, используемые в качестве единственно
доступных транспортных средств древнего мира.
Таким образом, проанализированные правовые источники древнего мира имели общий подход к оценке причинения вреда животным,
используемым в качестве транспортного средства, как «источником
повышенной опасности», находящемся во владении конкретного
лица. На такое лицо возлагалась ответственность в виде обязанности
компенсировать причиненный вред, вне зависимости от вины самого
собственника или владельца, и при этом, никакое состояние, болезнь,
слабость или иная «немощь», в качестве которой можно рассматривать и опьянение, не рассматривались древними законодателями в
качестве обстоятельств, освобождающих от такой ответственности.

Магомадова З.А.
аспирант кафедры уголовного права РГУП

Неопределенность как средство правового
регулирования
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию феномена неопределенности в уголовном праве, раскрытию форм ее объективного выражения; автором
статьи выдвигается тезис о том, что неопределенность может выступать средством
правового регулирования, что подтверждается, среди прочего, широким использованием в уголовном праве оценочных понятий, наличием относительно определенных и альтернативных санкций в статьях Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации; также в статье исследуется роль принципов как средств
правового регулирования при неопределенности.
Ключевые слова: неопределенность права, определенность права, принципы права, оценочные понятия, правовое регулирование.
Abstract. This article researches phenomenon of legal certainty, the forms of its objective
expression in criminal law; the author argues that uncertainty can be served as a legal
tool, which is confirmed, inter alia, by the widespread use of evaluative concepts in
criminal law, the existence of relatively certain and alternative sanctions in the articles of
the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation; the article also explores
the role of principles as means of legal regulation under uncertainty.
Keywords: uncertainty in law, certainty in law, principles of law, evaluative concepts,
legal regulation.

Неопределенность, с точки зрения восприятия, ощущения бытия,
является феноменом, присущим практически всему, что окружает че592
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ловека; –; в гносеологическом плане она предстает как свойство первоначального этапа познания того или иного объекта.
Как правило, неопределенность воспринимается людьми скорее в
негативном ключе – как что-то, посягающее не незыблемость, комфортность, безопасность их существования, в отличие от определенности, мыслимой ими как оптимальное состояние. Аристотель, касаясь феномена определенности, утверждал: «жизнь есть благо само по
себе, так как она нечто определенное, а определенность свойственна
благу»1; «важнейшие виды прекрасного – это порядок, соразмерность
и определенность…»2.
В обыденном понимании неопределенность также осознается как
некая «неясность», «неточность» (использование приставки «не»
свидетельствует о придании значения полного отрицания к слову, к
которому относится), «двусмысленность»3.
Данное обстоятельство вызвано тем, что вплоть до двадцатого
века развитие человечества и картина мира представлялись в линейном формате; предполагалась возможность достижения абсолютной
истины, а неопределенность мыслилась как несомненная преграда
на этом пути к счастью. Однако произведенные в рамках науки открытия позволили характеризовать жизнь скорее как хаос, нежели
упорядоченность4.
Неопределенность, вопреки распространенной в юридической науке точке зрения (о перманентном наличии у права такого признака
как определенность/формальная определенность), все-таки свойство
в той или иной степени присущее праву, в том числе и уголовному.
Следует отметить, что сущность неопределенности не так однозначна. В ряде случаев она может привести к самым негативным
последствиям (нарушению прав человека, произволу государственной власти и проч.), а в других – выступить средством для приЭтика Аристотеля. Спб., 1908. С. 124.
Евдемова этика: в 8 кн. / Аристотель. М., 2005. С. 322.
3
Толковый словарь русского языка. Т. 2 / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2000.
С. 525; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.М., 2004. С.
360; Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.СПб., 2012. С. 615.
4
В мировоззренческом аспекте осуществляется переход от классической картины мира, основанной на принципе детерминизма, к нелинейной Вселенной, а
при такой картине мира законы природы выражают не столько определенность,
сколько возможность, вероятность, потенцию. История и философия науки:
учебное пособие для аспирантов юридических специальностей / Под ред. С.С.
Антюшина. М.: РАП, 2013. С. 126.
1
2
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способления права к стремительно меняющимся условиям его
функционирования.
Каким же образом неопределенность проявляется в праве «позитивно»? Человечество на протяжении уже длительного времени использует нормы высокой степени абстракции взамен казуистичных
норм, что предопределено объективной невозможностью детального,
конкретного регулирования разнообразных общественных отношений и нецелесообразностью формулирования норм в «императивных
границах». В ракурсе этой проблемы интересно соображение Ильина И.А.: «невозможно создать для каждого отношения людей особую
правовую норму, приспособленную именно к этому отношению во
всех его особенностях и деталях и в силу этого не подходящую более
ни к одному отношению. Понятно, что в таком случае нормы превратились бы в единичные императивы и количество правовых предписаний должно было бы неминуемо разрастись до бесконечности»1.
В условиях сознательно созданной законодателем неопределенности правоприменителю предоставляются различные варианты разрешения правовой ситуации, но в заданных пределах. Неопределенность в таких случаях выступает как сознательно избранное средство
правового регулирования.
Неопределенность свойственна широко используемым законодателем оценочным понятиям. Оценочные понятия предоставляют
субъектам правоприменения возможность «наполнять» их тем содержанием, которое максимально учитывает обстоятельства конкретной
правовой ситуации. Однако толкование оценочных понятий не может быть произвольным. Правоприменитель в обязательном порядке
соотносит трактуемое понятие с другими взаимосвязанными нормативными положениями, принципами права.
В ряде случаев толкование оценочного понятия приводится в самом тексте правового акта, например, в примечании к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерация (далее – Уголовный кодекс)
выявляется смысл таких оценочных понятий как «значительный
ущерб» и «крупный размер».
Значительную роль в толковании оценочных понятий играет
разъяснительная деятельность высших судебных инстанций – Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации (до недавнего времени и Высшего Арби1
Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве (фрагменты) // Правоведение. 1992. № 3. С. 94.
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тражного суда РФ). Так, Верховный Суд в своем постановлении
Пленума от 01.02.2011 г. № 1 раскрыл оценочное понятие, содержащееся в статье 150 Уголовного кодекса, следующим образом: «под
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или
совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиообщественные действия. Действия
взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана
и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или
антииобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести
и иных действий»1.
Однако имеются такие нормы, содержащие оценочные понятия,
смысл которых не разъяснен ни законодателем, ни высшими судебными инстанциями. Такой нормой является ст. 249 УК, предусматривающая ответственность за нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий и иные тяжкие
последствия (при этом определение характера этих «иных тяжких
последствий» полностью оставлено «на откуп» правоприменителям).
В этой связи также интересны правовые позиции относительно
оценочных понятий, выработанные Конституционным Судом РФ.
Согласно его пониманию, «само по себе использование в норме оценочных понятий не свидетельствует о неопределенности ее содержания (определения от 21 февраля 2008 г. № 120-О-О, от 19 октября
2010 г. № 1401-О-О, от 22 ноября 2012 г. № 2057-О и др.)»2; «Требование определенности правового регулирования, обязывающего
формулировать правовые предписания с достаточной точностью, не
исключает использование оценочных и общепринятых понятий, значение которых доступно для восприятия и уяснения»3.
1
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
01.01.2011 г. № 1 (ред. от 29.11.2016 г.) «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних».
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28.09.2017 г.
№ 1858-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Руменцевой
Любови Петровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 части восьмой статьи 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона «Об органах судейского сообщества Российской Федерации».
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от
31.03.2015 № 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального Конституционного закона «О Верховном Суде Российской
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Обозначенная нами позитивная неопределенность находит свое
отражение и в санкциях, большая доля которых сконструирована в
форме относительно-определенных и альтернативных. Данное обстоятельство способствует индивидуализации наказания, возможности учета всех обстоятельств совершения преступления и в итоге
назначению наказания соразмерного совершенному деянию, что
соответствуют провозглашенным Уголовным кодексом принципам
справедливости и гуманизма.
Тем не менее, несмотря на вышеуказанные позитивные аспекты
«сознательной», «намеренной» неопределенности, последняя также может явиться результатом произвола управомоченного субъекта (например, на этапе создания норм). Бабаев М.М. и Пудовочкин
Ю.Е., несомненно, правы, когда указывают: «…будучи субъективно
генерированной, она (неопределенность) подчинена решению личностно мотивированных задач, социальная ценность которых далеко
не обязательно совпадает с объективными (истинными) потребностями общества»1.
В ряде случаев субъективно мотивированной может быть признано и такое проявление неопределенности, как пробельность уголовного законодательства. Такого рода неопределенность может быть
охарактеризована как дефект права.
Кауфман М.А. предполагает, что пробелы могут выражаться: а) в
отсутствии прямого указания на уголовную противоправность отдельных общественно опасных деяний (пробел в собственном смысле
слова или полный пробел2); б) в неопределенности, в недостаточной
формализации уголовно-правовых предписаний (неконкретизированность); в) в отсутствии регламентации применения уголовно-правовых норм (неполнота)3.
Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Газпром нефть».
1
Личность осужденного: Монография / Под ред. Ю.М. Антоняна. М., 2017.
С. 227.
2
Следует отметить, что пробел должен быть действительным, не мнимым. По
этому поводу Жалинский А.Э. указывал: «Действительный пробел коррелирует с
закономерным, рациональным спросом на уголовное право». См.: Жалинский А.Э.
Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-прикладной анализ. М.:, 2008.
С. 197–202.
3
Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2009. С. 13.
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Преодоление пробелов может быть достигнуто посредством реализации двух направлений: устранение пробела, посредством внесения
соответствующих изменений в законодательство; казуальное восполнение пробела, руководствуясь при этом в первую очередь общеправовыми принципами и принципами уголовного права.
Что касается природы принципов уголовного права, то последняя
раскрывается в большинстве случаев через их определение как основополагающих идей1, исходных начал2, требований3. Несмотря на использование различной терминологии, исследователи единогласны в
том, что принципы первичны по отношению к нормам и выступают
в роли неких ориентиров законодательства и правоприменительной
деятельности. Принципы являются отражением закономерностей,
существующих в обществе, это и предопределяет их особую природу
по сравнению с нормами права.
Связь принципов и норм права прослеживается с двух сторон:
во-первых, нормы права принимаются законодательном при их
обязательном соответствии принципам права, т.е. нормы права
являются более детальным выражением содержания принципов
(например, можно признать проявлением принципа гуманизма
запрет назначения пожизненного лишения свободы женщинам);
во-вторых, при неопределенности той или иной нормы «активизируется»/ «активизируются» соответствующий/соответствующие принципы.
Между тем, в науке уголовного права традиционна точка зрения,
согласно которой единственным источником уголовного права является закон, и правоприменители в своей деятельности не могут
восполнять пробелы и другие противоречия при помощи принципов4. В дискурсе данной проблемы справедливо замечание Кауфмана М.А: «Аналогия недопустима только в ее традиционном понимании – как метод криминализации и пенализации деяний. Аналогия
может быть применима к тем правовым предписаниям общей части
Уголовного кодекса Российской Федерации, которые являются
нейтральными, не затрагивающими вопроса установления уголовной ответственности (например, к положениям, регламентирую1
См., например: Мальцев В.В. Принципы уголовного права. Волгоград, 2001.
С. 94.
2
См., например: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс
лекций. М., 1996. С. 46.
3
См., например: Филимонов В.Д. Принципы уголовного права. М., 2002. С. 34.
4
Там же. С. 30.
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щим назначение наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания»)1.
На практике нередки случаи, когда осужденному в силу положений, установленных Уголовным кодексом, не может быть назначен
ни один из предусмотренных соответствующей статьей вид наказания. В таких случаях в силу п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 58 от 22.12.2015 г. «О практике назначения судами
Российской Федерации уголовного наказания» судам рекомендуется
назначать более мягкое наказание, нежели предусмотрено санкцией
соответствующей статьи без ссылки на статью 64 Уголовного кодекса. Таким образом, имеющийся пробел преодолен через аналогию
права – на основании принципов справедливости, законности и гуманизма, как имеющих приоритетное значение.
Природа неопределенности носит многоаспектный характер – в
условиях избранного законодателем способа регламентации общественных отношений посредством норм высокой степени обобщенности, неопределенность выступает в качестве оптимального средства
правового регулирования; будучи субъективно генерированной, т.е.
не отражающей объективные закономерности и потребности общества, неопределенность в таких случаях - несомненная угроза правопорядку. Неопределенность как дефект права (пробельность в том
или ином выражении) преодолевается через активацию действия
принципов права как первичных по отношению к нормам правовых
средств.

Праскова Т.В.
аспирант кафедры уголовно-процессуального
права им. Н.В. Радутной РГУП

Вопросы индивидуального регулирования
общественных отношений, связанных с
уголовным судопроизводством в отношении
умерших обвиняемых (подсудимых)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением производства по уголовным делам в отношении умерших обвиняемых (подсудимых).
Излагается позиция Конституционного Суда Российской Федерации по данным
1
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вопросам, обсуждается необходимость законодательного урегулирования процедуры принятия решений в отношении умерших обвиняемых (подозреваемых).
Ключевые слова: умершие обвиняемые (подсудимые), позиции судов, Конституционный Суд Российской Федерации, прекращение уголовного дела, судебное
разбирательство, реабилитация, источник права, прецедент, толкование, индивидуальное судебное регулирование, неправо.
Abstract. The article discusses issues related to the implementation of criminal proceedings
in respect of deceased accused (defendants), sets out the position of the Constitutional
Court of the Russian Federation on these issues, discusses the need for legislative regulation
of decision-making procedures regarding deceased accused (suspects).
Keywords: deceased accused (defendants), positions of courts, Constitutional Court
of the Russian Federation, termination of criminal proceedings, court proceedings,
rehabilitation, source of law, precedent, interpretation, individual judicial regulation,
unlawful.

В соответствии с Конституцией РФ и иными правовыми актами
суд является правоприменительным органом. В ст. 10 Конституции
РФ закреплено разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. В ст. 125 и 126 Конституции РФ указан перечень
полномочий Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, в соответствии с которыми они обладают правотворческими функциями.
Однако на практике мы встречаемся с ситуациями, когда Конституционный Суд РФ в условиях законодательного вакуума вынужден
брать на себя в определенной мере правотворческие функции, а суды,
отправляя правосудие, в некоторых случаях ориентируются не на законодателя, а на решения Конституционного Суда РФ.
Так, Конституционный Суд РФ признал положения п.4 ч.1 ст.24
УПК РФ и п.1 указанной статьи, закрепляющие в качестве основания прекращения уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), за исключением случаев, когда производство по уголовному
делу необходимо для реабилитации, не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой эти положения в системе действующего правового регулирования позволяют прекратить уголовное
дело в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого) без согласия
его близких родственников.
Указанная неопределенность обнаружилась в деле врача Александриной О.С., погибшей в аварии при столкновении с машиной
вице-президента «Лукойла». В ходе предварительного следствия
уголовное дело в отношении Александриной было прекращено на основании п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с ее смертью.
Другое уголовное дело в отношении сотрудника органов внутренних дел Ващенко Е.Ю., обвинявшегося в превышении должностных
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полномочий по пп. «а,б» ч.3 ст.286 УК РФ, прекращено на стадии судебного разбирательства постановлением Карабашского городского
суда Челябинской области от 21.01.2008 по п.4 ч.1 ст.24 и п.1 ст.254
УПК РФ в связи со смертью обвиняемого.
С выводами органов предварительного следствия и суда не согласились родственники погибших отец Александриной О.А. – Александрин С.И. и отец Ващенко Е.Ю. - Ващенко Ю.Ф., которые обжаловали указанные решения в вышестоящие судебные инстанции, и не
удовлетворенные результатом обжалования обратились в Конституционный Суд РФ с жалобой на несоответствие пункта 4 части 1
статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК РФ, допускающих прекращение уголовного дела в случае смерти обвиняемого без согласия на то
близких родственников, не предусматривая при этом обязательного
продолжения предварительного расследования и последующего рассмотрения дела судом по существу в целях возможной реабилитации
умершего.
Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от
14.07.2011 №16-П при наличии возражения со стороны близких родственников обвиняемого (в родовом смысле) против прекращения
уголовного дела в связи со смертью орган предварительного расследования или суд обязан продолжить предварительное расследование
либо судебное разбирательство.
В рамках судебного разбирательства должны быть установлены
обстоятельства происшедшего, дана им правовая оценка, а также выяснена действительная степень вины или невиновности лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Рассмотрев уголовное дело
по существу в обычном порядке, суд должен либо, придя к выводу
о невиновности умершего лица, вынести оправдательный приговор,
либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить уголовное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 УПК РФ.
С момента принятия указанного Постановления прошло более 6
лет. Но и по настоящее время законодатель не внес в действующее
правовое регулирование изменения, направленные на обеспечение
государственной, в том числе судебной, защиты чести, достоинства и
доброго имени умершего подозреваемого (обвиняемого) и прав, вытекающих из принципа презумпции невиновности.
В суды Российской Федерации уголовные дела такой категории
продолжают поступают, однако до сих пор не конкретизирован перечень лиц, которым по мимо близких родственников, может быть
предоставлено право настаивать на продолжении производства по
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уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, не
определены процессуальные формы их допуска к участию в деле
в соответствующем правовом статусе, не предусмотрены особенности производства предварительного расследования и судебного разбирательства в случае смерти подозреваемого6обвиняемого
(подсудимого).
Правоприменителю очень сложно как на досудебной стадии, так
в ходе судебного разбирательства осуществлять процессуальные
действия и принимать процессуальные решения, не руководствуясь
нормами права. В постановлении указывается, что судебное разбирательство по таким уголовным делам осуществляется в общем порядке, родственники умершего подсудимого признаются законными
представителями, но, что касается случаев оправдания, вопросов особо нет. Суд выносит оправдательный приговор и особенности лишь
в его резолютивной части, где необходимо отразить о посмертном
признании подсудимого невиновным, указать основания оправдания
и о признании права на реабилитацию с учётом требований норм института реабилитации.
Несколько сложнее стоит вопрос, если в ходе судебного разбирательства будет установлена вина умершего подсудимого в предъявляемым обвинении.
Конституционный Суд рекомендует судам в вышеуказанном Постановлении прекратить уголовное дело в отношении указанного
подсудимого. Но ведь это признание лица виновным в совершении
преступления, хотя и посмертно. В этой части позиция Конституционного суда противоречит ч. 1 ст. 49 Конституции России, из которой
следует, что виновность подсудимого должна быть доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Конституционный порядок о форме принятия решений безотносительно того, жив ли подсудимый или нет, изменению не подлежит.
Виновным лицо признается приговором суда, а не постановлением
о прекращении уголовного дела. С точки зрения теории уголовнопроцессуального права уголовное дело прекращается постановлением, если отсутствуют дальнейшие предпосылки процесса.
Как представляется, судам общей юрисдикции при рассмотрении
такой категории уголовных дел необходимо учитывать прежде всего
требования Конституции РФ. Толкуя ст. 120 Конституции России
(принцип независимости судей и их подчинения только Конституции и федеральному закону) во взаимосвязи с ч. 1 ст. 15 Консти601
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туции (прямое действие), суды при рассмотрении уголовных дел
в отношении умерших подсудимых, в случае установления их виновности, обязаны признавать умерших подсудимых виновными в
совершении преступления посмертно приговором без назначения
наказания.
Рассматривая изложенную проблему, мы сталкиваемся с вопросом
о том, являются ли позиции Конституционного Суда РФ источником права.
С точки зрения сторонников этого утверждения, позиции, содержащиеся в решениях Конституционного Суда РФ обладают всеми
признаками нормативного правового акта. Это делает возможным
отнести их к источникам уголовно-процессуального права1.
В науке оживленно продолжается обсуждение вопроса о возможности придания позициям Конституционного Суда РФ значения судебного прецедента.
С точки зрения судьи Конституционного Суда РФ в отставке Н.В.
Витрука, «правовая позиция, определенная на примере рассмотрения
в конкретном деле конституционности какой-либо одной оспариваемой нормы, создает прецедент при решении группы дел. Тем самым
правовые позиции имеют прецедентное значение»2.
Однако большинство научных и практических работников все же
рассматривают позиции Конституционного Суда РФ как результат
толкования права3.
М.И. Байтин отметил, что итоговые решения Конституционного
Суда РФ это разновидность актов толкования права4.
В.В. Ершов обращает внимание на то, что непоследовательная и
противоречивая практика законодателя по вопросу о правовых позициях судов приводит к неопределенной и нестабильной судебной
практике, бесконечным отменам судебных решений, в том числе
вступившим в законную силу, нарушению прав и правовых интересов участников судебных процессов.
1
Видергольд А.И. Судебные правовые позиции Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ как источник уголовно-процессуального права // Вестник
ЮУрГУ. 2014. №1. С.32.
2
Витрук Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: сб. докл. М. 1999. С. 30.
3
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.:РГУП, 2018. С. 443.
4
Там же. С. 445–446.
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В последние годы в юридической литературе встречается такое
выражение как «негативное правотворчество», суть которого в том,
что позитивные изменения в праве, принимаются не путем дополнения и совершенствования норм права, а путем изъятия из нее отдельных норм и институтов (чаще — норм) через констатацию их
«неконституционности».
Поддерживая теоретически обоснованные взгляды В.В. Ершова,
мы полагаем, что позиции Конституционного Суда РФ, отраженные в итоговых решениях, имеют огромное значение по различным
вопросам толкования норм права. Вместе с тем, любой суд, в том
числе и Конституционный Суд РФ, вправе заниматься только индивидуальным судебным регулированием, вырабатывая позиции,
являющиеся разновидностью неправа. Следовательно, позиции
Конституционного Суда РФ не могут самостоятельно регулировать
общественные отношения. В этой связи вопросы, касающиеся порядка судопроизводства по уголовным делам в отношении умерших
обвиняемых (подсудимых), требуют обязательного законодательного закрепления.

Слабоспицкий А.С.
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Развитие модели государственных судов,
осуществляющих экономическое правосудие,
в России на уровне первой инстанции
Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития модели государственных
судов, осуществляющих экономическое правосудие, на уровне первой инстанции
в связи с проводимой в настоящее время реформой судебной системы Российской
Федерации. Показаны отдельные моменты обеспечения доступа граждан и организаций к правосудию.
Abstract. The article deals with the prospects for the development of the model of state
courts that exercise economic justice at the level of first instance in connection with
the ongoing reform of the judicial system of the Russian Federation. Some aspects of
ensuring access of citizens and organizations to justice are shown.
Ключевые слова: судебная реформа, арбитражный суд, первая инстанция,
видеоконференц-связь.
Keywords: judicial reform, court of arbitration, first instance, video conferencing.
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Рассматривая возможные варианты дальнейшего развития модели государственных судов, осуществляющих экономическое правосудие, надо принимать во внимание, что в настоящее время вряд ли
можно обойтись без специализации судей. Возникает вопрос: что
предпочесть – единую судебную систему и внутреннюю специализацию судей или судебную систему, включающую в себя специализированные суды, если да, то на уровне каких инстанций?
Известно, что арбитражные суды Российской Федерации были
образованы на базе государственных и ведомственных арбитражей.
Причиной тому стало, проходившее в девяностые годы реформирование во всех сферах жизни государства и общества, которое сформировало спрос на судопроизводство по коммерческим делам, что
привело к необходимости преобразования государственных и ведомственных арбитражей и вызвало к жизни новые суды, основной задачей которых и стало рассмотрение коммерческих споров1. В процессе
создания первоначальной системы арбитражных судов вопрос о целесообразности специализации судов первой инстанции (в отличие
от впоследствии созданных инстанций) не ставился и не обсуждался. Это была объективная реальность, данность, которую следовало
принять.
Позднее в научных публикациях констатировалась проблема различного подхода в доступе к правосудию на уровне первой инстанции в существующей единой системе судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации.
Местоположение арбитражных судов Российской Федерации на
уровне первой инстанции важно для оптимального устройства судебных инстанций, обеспечения качества и сроков судопроизводства,
решения вопросов сугубо процессуального характера, обеспечения
гарантий защиты прав граждан и организаций.
В.М. Шерстюк полагает невозможным "спустить" первую инстанцию на районный уровень, поскольку реализация этого предложения
"в настоящих условиях приведет не только к материальным затратам,
но и к полной дезорганизации судебной системы"2.
Данную позицию разделяет В.Ф. Яковлев, указывая, что «хватит
нам уже реформировать судебную систему. Она должна быть стабильной, иначе мы просто навредим правосудию. Когда мне говорят,
1
Борисова Е.А. К вопросу о реорганизации судебной системы Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 3.
2
Шерстюк В.М. Реорганизация судебной системы - а что дальше? // Закон.
2011. № 3. С. 101–107.
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что нужно с судами что-то делать: разъединить, объединить, выделить
и т.д., то я понимаю, что имею дело с дилетантом. Он вроде понимает,
что необходимо совершенствовать правосудие, а как это сделать, не
знает, поэтому и говорит — реформировать»1.
Противоположного мнения придерживается Е.А. Борисова, полагая, «что к подсудности районным судам можно было бы отнести
экономические (коммерческие) споры, в которых хотя бы одной из
сторон выступает гражданин независимо от того, имеет ли он статус
предпринимателя или нет»2. Принятие данной позиции обеспечило
бы восстановление прав граждан на равный доступ к правосудию.
Близкого мнения придерживается и М.И. Клеандров, указывая,
что «решение об объединении Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ подталкивает к поиску ответа на давно наболевший
вопрос: а разве нельзя теперь будет обеспечить разрешение экономических споров районными судами или, что еще лучше, мировыми
судьями? Речь идет о мелких (по конкретным признакам) экономических спорах, в первую очередь тех, где истцами выступают малые
субъекты экономической деятельности»3. А в качестве причин расширения полномочий мировой юстиции указывается удаленность
лиц, участвующих в деле, от места проведения судебного заседания.
Место расположение судов по экономическим спорам по отношению к индивидуальным предпринимателям важно и с точки зрения обеспечения реализации положений Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также реализации различных
государственных программ поддержки и развития малого и среднего
бизнеса4. Государство проводя меры по стимуляции развития малого и среднего предпринимательства за счет возмещения и оптимизации затрат улучшает экономическую среду для бизнеса. Результаты
этих мероприятий будут более успешными, если субъекты малого и
среднего бизнеса будут уверены в том, что в случае возникновения
1
Яковлев В.Ф. Избранные труды. Арбитражные суды: становление и развитие.
Т. 3. М., 2013.
2
Борисова Е.А. К вопросу о реорганизации судебной системы Российской Федерации. Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 3.
3
Клеандров М.И. Объединение Верховного и Высшего Арбитражного Судов
Российской Федерации и конфигурация судейского сообщества // Журнал российского права. 2013. № 9. С. 52–60.
4
См. подробнее: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства. Министерство экономического развития Российской Федерации. Режим
доступа: www.smb.gov.ru.
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экономического спора не возникнет, в первую очередь, проблемы организационного характера - территориального расположения суда.
Исходя из этого, предложение о расширении подсудности районных
судов, как судов первой инстанции по рассмотрению экономических
споров, становится еще более привлекательным, но немного в другом
контексте.
В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012
№ 35 в качестве одной из тенденции модернизации является повышение открытости и гласности судопроизводства, объективное информирование общества о деятельности судов способствует повышению
уровня правовой осведомленности о судоустройстве и судопроизводстве, являются гарантией справедливого судебного разбирательства,
а также обеспечивают общественный контроль за функционированием судебной власти. Открытое судебное разбирательство является
одним из средств поддержания доверия общества к суду1.
Установленные Верховным Судом РФ вектора модернизации продолжают быть актуальными и в настоящий момент. Так в Постановлении IX Всероссийского съезда судей отражено, что «обеспечение
доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной
открытости и прозрачности, реализация принципа независимости и
объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями развития судебной системы России»2.
В целях повышения открытости предлагаем в рамках системы видеоконференц-связи, которая успешна применяется не только в судебной системе, но и всеми ветвями власти, рассмотреть возможность
использования системы видеоконференц-связи для лиц, участвующих в деле, не только между арбитражными судами, но и с участием
много функциональных центров, для приближения суда к населению
и снижения проблемы организационного характера - территориального расположения суда. Сотрудники данных центров уже уполномочены другими органами власти осуществлять идентификацию лиц
при подаче документов с целью получения государственных услуг,
а значит не исключена возможность применения данной функции
и при использовании системой видео-конференц-связи. Менее ра1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 35" Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности
судов.
2
Постановление IX Всероссийского съезда судей от 08.12.2016 N 1 "Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе".
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дикальным способом расширения доступа граждан и организаций к
правосудию представляется расширение взаимодействия по данному
вопросу уже не только внутри системы арбитражных судов, но и между арбитражными судами и судами общей юрисдикции. Реализация
данного механизма обусловлено и тем, что, как отмечалась в Постановлении IX Всероссийского съезда судей «более 70% федеральных
судов общей юрисдикции оснащены комплектами видео-конференцсвязи»1. А в Концепцией развития информатизации судов до 2020
года предусмотрены мероприятия по интеграции автоматизированных систем федеральных арбитражных судов в ГАС «Правосудие»2.

Трофимова В.В.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам применения общенаучного и философского понимания обоснованности в толковании норм уголовно-процессуального права и правоприменения.
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Abstract. This article is devoted to the application of scientific and philosophical
understanding of the validity of the interpretation of the rules of criminal procedure and
law enforcement.
Keywords: criminal process, interpretation of the law, validity of the sentence.

В контексте исторического развития юридической науки обоснованность приговора, как документа завершающего процесс судопроизводства, так и в целом вопросы законности уголовного преследования и справедливости наказания всегда занимали особое место в
теоретических исследованиях. Еще в XVIII в. в период становления
Постановление IX Всероссийского съезда судей от 08.12.2016 № 1 "Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и
приоритетных направлениях ее развития на современном этапе".
2
Концепция развития информатизации судов до 2020 года (утв. постановлением Президиума Совета судей РФ от 19 февраля 2015 г. № 439).
1
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современных принципов уголовного судопроизводства Ч. Беккариа
писал: «Поэтому-то мы видим, что одни и те же преступления в тех
же самых судах по-разному наказываются в разное время»1.
Казалось бы, прошло значительное количество времени и юридическая наука продвинулась далеко вперед, однако такой аспект уголовного процесса как обоснованность приговора по прежнему остается
актуальным. В принятом новом Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ № 55 от 29.11.2016 г. "О судебном приговоре" обращается
внимание со ссылкой на конкретные требования на необходимость
практической реализации принципов законности и обоснованности
приговоров: «Вместе с тем при постановлении приговоров все еще
допускаются недостатки и ошибки, <...>. В результате имеют место
неединичные случаи вынесения незаконных и необоснованных приговоров, что влечет их отмену или изменение вышестоящими судебными инстанциями».
Статистика показывает, что несмотря на теоретические разработки в данном направлении количество отмененных или измененных
приговоров не только не сокращается, но и увеличивается. Так в 2016
году Московским городским судом в апелляционной инстанции отменено или изменено 1 218 приговоров, а в 2017 году данный показатель вырос на 19,5% и составил 1 456 приговоров. Поэтому необходимость теоретического исследования и совершенствования аспектов
обоснованности приговоров в судопроизводстве остается актуальным и в настоящее время.
Несомненно, важнейшие составляющие любого правосудного акта
это: законность, обоснованность и справедливость. Данные принципы перечислены в ч. 1 ст. 297 УПК РФ. Однако указанная норма носит исключительно декларативный характер, и смысл этих принципов не раскрывается.
Вместе с тем такие аспекты правоприменительной деятельности,
как обоснованность и справедливость лежат вне плоскости правовой
регламентации. Для понимания их сути следует обратиться к «духу»,
а не к «букве» закона. В связи с чем возникает необходимость толкования указанной нормы права с несколько иной позиции, а именно с
позиций философии и общенаучных знаний.
Потребность в обосновании - важнейшая потребность научного
мышления, которое, по мнению Г. В. Ф. Гегеля, знает лишь основания
1
Беккариа Ч. О. преступлениях и наказаниях / Сост. B.C. Овчинского. М.,
2004. С. 77.
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и выведенное из оснований. Между тем сама проблема обоснования
– ответ на вопрос «что и как?» – родилась именно как философская
проблема. Только позднее пришла методология науки с её требованием логических средств. Но, доказательство и обоснование соотносятся между собой скорее, как логика и аргументация. Как считают
интуиционисты обоснование возможно «до тех пределов, до которых
ведёт интуиция». Но современная научная методология не может
опираться на чувства и интуицию, если только они не порождают эмпирических знаний, как например, в процессе научного наблюдения
или эксперимента.
Из всех существующих определений понятий обоснованность
и обоснования как некоего процесса, по нашему мнению наиболее
отвечает требованиям юридической науки следующее определение
данного понятия:
«Обоснование — это мыслительный процесс, основанный на использовании определённых знаний, норм и установок с целью регламентации практической и познавательной деятельности. В ходе
обоснования устанавливается связь между двумя объектами - основанием и обосновываемым, сообщающая при этом второму какие-либо «характеристики» первого»1.
Из приведенного определения следует, что обоснование – акт
мышления, родственный доказательству, но с более широким и более
интуитивно значимым классом аргументов, следовательно обоснованию очевидно должна сопутствовать и убедительность, хотя убедительность никогда не бывает абсолютной.
Обоснование – наиболее важный компонент научного знания, без
которого само знание перестает быть научным. Наряду с такими характеристиками научного знания, как истинность, нацеленность на
отражение существенных свойств исследуемого объекта, наличие
особых языковых средств и системность, обоснованность является
признаком, специфицирующим научное знание и отличающим его
от донаучного и вненаучного знания. В практике научного познания
обоснование представляет собой логический процесс подбора аргументов и установления связи между ними, с помощью которых можно доказать истинность утверждений, высказываемых относительно
некоторого положения дел в мире (материальном или абстрактном).
Яскевич Я. С., Гусев С. С., Новосёлов M. M. Обоснование. Гуманитарная энциклопедия // Центр гуманитарных технологий, 2002–2018 (последняя редакция:
03.01.2018). Режим доступа: gtmarket.ru/concepts/7097.
1
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В этом смысле обоснование является логическим каркасом научной аргументации, подобно тому, как понятие является логической
формой слова (словосочетания), а суждение — логической формой
предложения (высказывания). В зависимости от специфики изучаемой предметной области в процессе научной аргументации используются различные виды обоснования: доказательство, опровержение,
подтверждение, объяснение, интерпретация, определение, оправдание и другие, отличающиеся друг от друга характером тезиса (обосновываемого положения), привлекаемых оснований (аргументов), и
способом связи между ними.
Применительно к науке уголовно-процессуального права, где сама
цель судопроизводства сводится к познанию истины, от правильного построения аргументации зависит конечный результат познания.
При отсутствии этой самой «правильной» аргументации возможны
самые различные судебные ошибки, последствия которых зачастую
бывают крайне серьезными, поскольку напрямую затрагивают права
и свободы граждан.
Процесс обоснования научного знания не исчерпывается лишь
когнитивными механизмами отдельных теоретических положений и
утверждений, а включает в себя и весь контекст философского и социокультурного измерения. В реальной практике научного познания
процесс обоснования выдвигаемых гипотез и конструируемых концепций не сводится исключительно к логическим способам и средствам (тем более, что довольно часто возникает необходимость обосновывать само применение именно логических форм рассуждения).
Для обоснования наиболее фундаментальных и общих фрагментов
знания (таких, например, как понятие справедливого приговора) используются общефилософские установки и принципы.
Таким образом, как философское знание, так и знание общенаучной
методологии вполне можно применять на практике, в случае отсутствия
законодательного регулирования такого критерия, как обоснованность.
Анализ норм Уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации позволяет определить критерии, которые законодатель соотносит с категориями законности, справедливости и
обоснованности. Предпосылкой для такого анализа является предположение о том, что если приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым, то в случае не соответствия хотя бы одному
из названных критериев, он должен быть отменен судом апелляционной инстанции. Основания же для отмены приговора приведены в
ст. 389.15 УПК РФ.
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Законность
по ст. 297
УПК РФ

по ст. 389.15
УПК РФ

Обоснованность

Справедливость

если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на правильном применении уголовного закона
п. 2
существенное нарушение уголовно-процессуального закона; п. 3
неправильное применение уголовного закона;

п.4
п. 1
н е с о о т в е т с т в и е несправедливость
выводов суда, из- приговора;
ложенных в приговоре, фактическим
обстоятельствам
уголовного дела,
установленным
судом первой инстанции;

Если подходить к толкованию «буквы закона» строго формально,
то ст. 297 УПК РФ регулирует процесс уголовного судопроизводства в суде первой инстанции, тогда как ст. 389.15 УПК РФ относится
к стадии апелляционного производства. Следовательно, для судов
первой инстанции законным, обоснованным и справедливым является приговор, если он постановлен в соответствии с требованиями
материального и процессуального прав, то для судов апелляционной
инстанции это определение является иным, исходя из совокупности
положений ст.ст.389.16-389.18 УПК РФ. Несмотря на то, что данный
подход хотя и является логически правильным, однако еще позволяет сделать вывод о том, что у суда каждой инстанции «свои критерии» в понимании законности, обоснованности и справедливости.
И если в части «законности» данные критерии совпадают, то в части
обоснованности приговора они отличаются весьма существенно. Исходя из принципа единообразия как научного, так и практического
толкования правовых норм, для всех участников судопроизводства,
такая ситуация просто не допустима, следовательно и вывод о разности подходов первой и апелляционной инстанции к смысловому
определению таких понятий не применим, и существующие различия в формулировании этих принципов надлежит считать несовершенством изложения.
Таким образом, остается определить смысловое значение понятия
«обоснованности», исходя из практического толкования норм уголовно-процессуального законодательства РФ и толкования отраженного в судебной практике.
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Как уже указывалось выше понятие обоснованности приговора
можно соотносить с п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, то есть нельзя назвать
обоснованным приговор, в котором имеется «несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам
уголовного дела». Таким образом, можно сделать вывод о том, что,
несмотря на отсутствие законодательного закрепления понятия обоснованности, в практической деятельности, можно руководствоваться его философским и общенаучным значением. Тем более, что общие методологические принципы обоснования, как мыслительного
процесса построения аргументации тезисов и их связей, по своему
значению в практическом применении включает в себя и такие понятия как доказанность и мотивированность. Аналогичная позиция
сложилась и в правоприменительной практике. Например, в Определениях Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 г. № 42-О и от
08.07.2004 г. № 237-О указывается, что «органы и должностные лица
по уголовному делу обязаны мотивировать свои решения, путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания».
Резюмируя сказанное можно сделать вывод о том, что в совершенствовании теоретического взгляда на вопрос обоснованности
приговора имеется реальная практическая необходимость. При этом
очевидно, что развитие ранее устоявшихся взглядов не приводит к
необходимому результату или имеющиеся теоретические разработки в силу объективных причин не применимы в практической деятельности судов, что предполагает широкое поле для дальнейших
исследований.
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В данный момент в России происходит реализация антикризисных мер для роста экономики, которые связаны с развитием человеческого капитала страны в целом, её регионов.
В российской экономике развивается понятие «человеческий капитал». К. Маркс полагал, что «Человеческий капитал определяется
как производимые навыки, способности и знания, которыми обладает индивид, и измеряется рыночной ценой совокупности произведённых им товаров и услуг". Л.С. Шаховская придерживается следующего мнения: «Человеческий капитал – это сам человек-работник,
субъект хозяйствования, его способность к труду, то есть трудовой
ресурс, при определённых условиях выступающий как капитал для
его нанимателя». С.А. Дятлов считал, что «Человеческий капитал –
это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определённый запас здоровья, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной
сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и эффективности производства и тем самым вли613
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яют на рост заработков (доходов) данного человека». М.А. Щербатых даёт такое определение: «Человеческий капитал есть комплекс
унаследованных при рождении и приобретённых в процессе жизнедеятельности знаний, навыков, мотиваций, способностей, опыта,
мастерства, а также физического и психического здоровья человека,
возможностей его адаптации к изменяющимся условиям как потенциальной способности преобразования человека и общества».
Также заслуживает внимания определение человеческого капитала, данное Н.А. Филипповой: «Человеческий капитал – совокупность взаимозависящих характеристик человека, таких как врожденные и приобретенные способности, жизненный опыт, наличие
деловых контактов, сформировавшиеся мотивы, которые образуются
в результате социально-экономических отношений и используются
индивидуумом для максимизации личного и общественного благосостояния, воздействуя на результативность национальной экономики,
а также которые после ухода человека из жизни материализуются в
результатах физического и интеллектуального труда, передаются из
поколения в поколение».
Под воздействием научно-технической революции сформировалось трактование человеческого капитала как адекватной формы выражения производительных сил, включаемых в систему социально
ориентированной экономики рыночного типа в качестве ведущего
элемента общественного воспроизведения и решающего фактора экономического роста. Такой позиции придерживался М.М. Критский:
«Человеческий капитал выступает как всеобщая конкретная форма
человеческой жизнедеятельности и итог исторического движения общества к его современному состоянию».
Согласно концепции развития человеческого капитала, разработанной международной организацией «Программа развития ООН»,
человеческий капитал отождествляется с человеческим потенциалом
и рассматривается как совокупность человеческих возможностей
человека.
Отсутствие единой трактовки понятия «человеческий капитал»
усложняет идентификацию его особенностей как объекта стратегического управления, что, в свою очередь, не даёт возможности разработать единую концепцию управления персоналом и закрепить её
законодательно. Большинство предприятий нуждается в постоянном
улучшении подходов к управлению персоналом. От того, насколько
удачным и эффективным будет выбран подход, зависит финансовая
устойчивость компании. Но все истолкования сходятся в одном: че614
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ловеческий капитал – трудовой ресурс, а значит основным нормативным документом, которым должен руководствоваться менеджер,
является Конституция Российской Федерации и Трудовой кодекс.
В современном мире существуют четыре самых распространённых
концепций управления человеческим капиталом: теория Z; концепция человеческого капитала; концепции, базирующиеся на системных моделях; концепция человеческих ресурсов.
Теория Z. Данная модель управления была разработана Уильямом
Оучи, в связи с этим имеет второе название «Теория Оучи». Профессор У. Оучи выдвинул данную теорию на основе японской модели
управления. Специфика концепции управления, основанная на теории
Z, в том, что вокруг каждого работника предприятия создаётся особое
социальное окружение – «фирменная семья», занимающееся воспитанием, обучением, обеспечением сотрудника стабильным заработком,
растущим вместе с его опытом. В свою очередь работник должен качественно и добросовестно выполнять свою работу с полной отдачей.
На первое место в системе трудовой мотивации выходят моральные факторы: человек не может плохо работать на семью, не может не
выполнить своих обязательств или же не оправдать доверия членов
семьи. Если ставить во главу такие мотиваторы то сразу отпадает необходимость в контроле, а значит появляется возможность использования самоуправления на рабочем месте.
Данная концепция позволила Японии во второй половине ХХ века
достигнуть невероятных успехов в развитии экономики. Ведущие менеджеры развитых стран сошлись во мнении, что такой успех теории
Z обусловлен историческими ценностями и традициями Страны восходящего солнца и поэтому в иных государствах не смогли настолько
же успешно внедрить такую модель управления.
Таким образом, идеальная модель, по Оучи – сочетание стремления человека к нахождению в коллективе и его особенные (индивидуальные) черты.
Концепция (теория) человеческого капитала. Формирование теории человеческого капитала стало результатом развития мировой
экономики. Данная теория основывалась на попытке приравнять рабочую силу к капиталу, была сформулирована мысль о существовании ценности человеческих ресурсов организации.
Концепция человеческого капитала предполагает, что работодатель должен инвестировать в сотрудника, а сотрудник должен окупить соответствующие расходы. Это может быть повышение оклада,
премии, оплата обучения.
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Данная теория позволила расширить сферы влияния социальных
институтов, таких как семья, образование, и теперь рассматривать их
ещё и в русле экономического анализа. Так же концепция человеческого капитала рассматривает труд как средство производства, а рабочую силу разнокачественной.
Сторонники теории считают, что: «для того, чтобы человеческий
капитал был полезной экономической концепцией, следует исходить
из того, что труд должен оплачиваться в соответствии с тем, что он
производит».
Были выделены проблемы, которые должна решить теория: капитализированные заработки не могут быть использованы для измерения производительной способности; если заработки не отражают
изменения производительности – использование человеческого капитала не объясняет источники экономического роста; распределение доходов переместилось бы на факторы, сказывающихся на заработках; индивидуумы будут сосредоточены на поисках факторов,
повышающих производительные способности, знания и таланты.
На сегодняшний день концепция человеческого капитала играет
ключевую роль в управлении. Сформированный ею экономический
подход к человеку и его поведению развивается и широко используется на практике. Она изучает совершенствование людских ресурсов
и образует центральный раздел анализа предложения труда.
К сожалению. данная теория не всегда может быть использована. Такой подход может быть применим только к работникам, получающим
сдельную заработную плату. Но в случае, когда сотрудник получает
фиксированную заработную плату не позволяет оценить производительность труда. А значит концепция человеческого капитала в большей степени подходит для промышленных (производственных) предприятий.
Концепции, базирующиеся на системных моделях. Системная модель представляет предприятие как систему, состоящую из взаимосвязанных частей и считает любую организацию социальной системой, входящей в состав более широкой системы общества.
Самой популярной системной моделью является «четырехмерная
модель» Бира и Спектора. Она базируется на коммуникации между
руководителем и подчинённым. Главными компонентами являются:
рабочая сила, организация труда и системы вознаграждения. Модель
была создана для "диагностики практики управления человеческим
ресурсом" и "переоценки задач руководства работниками".
Не менее популярна «теория организационного развития». Данная концепция рассматривает наемного работника как субъекта сис616
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темы. Особенностью теории организационного развития является, то
что рассматривается непрерывное совершенствование управления и
эффективности деятельности предприятия в целом, а не отдельных
секций. При выборе данной концепции руководитель долен понимать,
что результат будет виден только при комплексном и долгосрочном
применении.
Исследователи Гелбрейт и Натансон разработали теорию управления персоналом и стратегию бизнеса. Согласно их концепции,
руководящее звено предприятия должно реализовать четыре направления деятельности, связанной с работой с персоналом: подбор,
оценка, вознаграждение и развитие персонала. Теория управления
персоналом ставит перед собой задачи систему человеческих ресурсов: менеджмент системной компетенции и менеджмент отношений.
Результатом работы данной теории должны быть – ощущение персонала внутри системы и достижение результатов.
В последнее время завоевывает популярность такой подход как
«системная эмпирика». Данный подход изучает опыт самых успешных предприятий в определённой отрасли и пытается внедрить на
другие организации этой отрасли.
Концепция человеческих ресурсов. Появлению концепции человеческих ресурсов способствовала ситуация, когда фактором конкурентоспособности стали факторы эффективности использования персонала.
Идеей концепции человеческих ресурсов является использование труда как комплексного ресурса, который решает широкий круг
производственных задач и может заменять даже финансовые источники. Приверженцы данной концепции считали, что целесообразно
акцентировать финансовое внимание компании на привлечении персонала, поддержании трудоспособности, обучении. Они рассматривают сотрудников как ключевой ресурс производства, который требует вклад денежных средств и организационных усилий со стороны
управленца.
Принципами теории человеческих ресурсов являются: привлечение потенциальных возможностей и навыков работника; регулярное
повышение эффективности управления; создание рабочих процессов, адресованных на повышение эффективности работы труда; повышение уровня ответственности; анализ обоснованности расходов
компании на трудовые компенсации; постоянный рост требований к
человеческому ресурсу.
Концепция управления человеческими ресурсами постоянно дополняется практическим опытом компаний. Каждый сотрудник име617
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ет ценность для предприятия, которая определяется доходом, принесённым данным сотрудником.
Учёные и исследователи пришли к выводу, что данная концепция
более универсальная чем концепция человеческого капитала.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что при выборе
концепции нужно учитывать уже сложившуюся корпоративную культуру определённого предприятия. Не менее значимое место в выборе
концепции должна занимать специфика экономических процессов
государства и региона. Так, например, успешные модели управления
в Европе не будут работать в условиях современной экономической
системы Российской Федерации в целом или же отдельного региона.
Менеджеры при разработке концепции управления должны учитывать специфику и требования законодательства. Конституция
Российской Федерации, Трудовой кодекс, Налоговый кодекс, приказы Министерства экономического развития Российской Федерации, Пленумы Верховного Суда, приказы Федеральной налоговой
службы и многие другие нормативные акты регулируют отношения,
в том числе, отношения касательно управления персоналом. В связи с отсутствием единой рабочей и успешной концепции нет единого
нормативного документа, который бы регулировал и направлял менеджеров всех предприятий на успешное управление человеческим
ресурсом.
Немаловажным фактором в совершенствовании концепций является финансовая поддержка государства. Развитие человеческого капитала должно быть одним из ключевых направлений бюджета Российской Федерации в целом и регионов в частности. На федеральном
уровне развитие человека — должно стать и основной целью, и необходимым условием прогресса современного общества.
На данный момент в мире не прекращается совершенствование
моделей управления, которые уже внедрены в практику так и разработка новых концепций организации управления. На появление
новых теорий и их направленность в большей мере влияет макроэкономический фактор. Несмотря на текущие события на мировой
политической арене, концепции, успешно работающие в Российской
Федерации, интересуют топ-менеджеров во всём мире. Происходит
обмен опытом, что позитивно влияет на сферу управления в целом.
При внедрении новых концепций менеджерам в Российской Федерации следует учитывать не только специфику определённых регионов,
предприятий, но и процессы на национальном рынке и в международном бизнесе.
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Правовое регулирование экономического
взаимодействия Российской Федерации и
Китайской Народной Республики
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования нормативно-правовой базы экономического взаимодействия Российской Федерации и Китайской
народной республики. В ходе изучения выявлены проблемы в экономических
взаимоотношениях между странами, решение которых на правовом уровне будет способствовать дальнейшему развитию всесторонних внешнеэкономических
связей двух стран.
Ключевые слова: правовое регулирование, интеграция, сотрудничество, экспорт,
импорт, приграничное сотрудничество, развитие территорий, свободные экономические зоны.
Abstract. This article is devoted to the research of the regulatory and legal framework
for economic interaction between the Russian Federation and the People's Republic
of China. In the course of the study, problems in economic relations between the
countries were identified, whose solution at the legal level will contribute to the further
development of comprehensive foreign economic relations between the two countries.
Keywords: legal regulation, integration, cooperation, export, import, cross-border
cooperation, development of territories, free economic zones.

Россия и Китайская Народная Республика (КНР) на протяжении
десятилетий являются стратегическими партнерами в таких сферах,
как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, культура, туризм и
другие. В последние годы на мировой арене неоспорима значимость
Китайской Народной Республики как страны, имеющей не только
большую территорию и численность населения более одного миллиарда человек, но и как одного из признанных мировых экономических лидеров. Плодотворное сотрудничество двух стран характеризуется высокой динамикой и активными связями на всех уровнях.
Отправной точкой формирования партнерских отношений между современной Россией и Китаем стал Договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой от 16 июля 2001 г. и вступивший в силу
28 февраля 2002 г.1, в котором изложены базовые принципы взаимодействия между странами. В дальнейшем было заключено множество
1

Режим доступа: www.mid.ru.
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Соглашений в различных сферах, направленных на развитие и упорядочение отношений в рамках правового поля. Рассмотрим некоторые из них, имеющие, на наш взгляд, особую значимость.
Так в 2002 г. ЦБ РФ и Народный банк Китая заключили «Соглашение о межбанковских расчетах в торговле в приграничных районах»1,
а в 2005 г. было подписано «Соглашение об использовании национальных валют во взаиморасчетах в сфере приграничного туризма».
Данные соглашения позволили увеличить скорость платежей и перенаправить денежные потоки в банковскую сферу.
В 2000 г. заключено межправительственное «Соглашение о взаимных поездках граждан» и «Соглашение о безвизовых групповых
поездках». В последствие в 2006 гг. подписано дополнение к этим документам, положения которого повышают уровень ответственности
туристических организаций России и КНР за не выполнение обязанностей по своевременному возвращению туристов в полном составе.
Данный документ стал откликом на участившиеся случаи не возврата граждан обеих стран из туристических поездок.
В 2007 г. между Федеральной таможенной службой и Главным
таможенным управлением Китайской Народной Республики был
подписан Протокол «Об организации экспериментального обмена
информацией во взаимной торговле», что существенно упростило и
ускорило процедуру таможенного оформления в пунктах пропуска
и позволило законопослушным участникам внешнеэкономической
деятельности снизить затраты. Следует отметить, что правоохранительные компоненты таможенного контроля остались на высоком
уровне.
Существенное усиление процессов глобализации нашло отражение в создании межгосударственных интеграционных группировок
на основе политического, экономического, культурного и военностратегического сотрудничества, так Россия и Китай ведут совместную работу в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества
(ШОС) созданной в 2001 г. и БРИКС, объединяющей Бразилию,
Россию, Индию, Китай и ЮАР.
Таким образом, в результате активного взаимодействия между
странами Китай по праву стал одним из крупнейших торговых партнеров России. В период с 2015 г. по 2017 г., по данным Министерства
экономического развития РФ2, объем товарооборота между странами
1
2
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вырос на 36% и составил 86964,3 млн. долл., российский экспорт увеличился в 2017 г. по сравнению с 2015 г. более чем на 10 млрд. долл.,
а импорт более чем на 13 млрд. долл.
Основу российского экспорта в КНР в 2017 г. составили минеральные удобрения более 67% в общей структуре, древесина и целлюлозно-бумажные изделия более 10%, машины и оборудование - 6,86%,
менее 5% пришлось на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё, а также продукцию химической промышленности.
В общей структуре импорта РФ наибольший вес имеют машины и
оборудование – 58%, текстиль и обувь – более 11%, продукция химической промышленности – 8,9%, металлы и изделия из них немногим
более 7%.
Ключевым направлением сотрудничества признана топливноэнергетическая сфера, так, по данным Главного таможенного управления КНР доля российской нефти в импорте Китая составляет
более 14%. На современном этапе вложения Китая в российскую
экономику почти в 10 раз превосходят инвестиции России в Китай.
Россия заинтересована в Китайских инвестициях в реальный сектор
экономики, в создание современной инфраструктуры, строительстве,
участии в масштабных энергетических проектах.
Во многом тесное сотрудничество между странами обусловлено
близостью и протяженностью границ. Так для Китайской провинции Хейлунцзян, а с российской стороны Приморского края и Хабаровской области вопросы развития приграничного сотрудничества
имеют ключевое значение. Вопросы приграничного сотрудничества
в разное время исследовались многими авторами, среди них Алымова А.Н.1, Арсеньтьева И.И.2, Иванов С.А.3, Костюков А.Н., Семакина
Ю.А.4 и многие другие. Все они отмечают важность устранения препятствий на пути сотрудничества двух стран, прежде всего посредством формирования правовой базы. В связи с этим, на государственном уровне необходимо осуществлять переход от стихийного к
1
Алымова А.Н. Проблемы в международно-правовом регулировании//Бизнес
в законе. 2011 №1. C. 125–127.
2
Арсеньтьева И. И. Организации сотрудничества Забайкальского Края с приграничными территориями КНР как фактор обеспечения безопасности//Вестник Забайкальского государственного университета. 2011. № 11. C. 68-73.
3
Иванов С. А. Деятельность субнациональных правительств в приграничном
сотрудничестве России и Китая // Россия и АТР. 2011. № 2. C. 143-153.
4
Костюков А.Н., Семакина Ю.А. Проблемы правового регулирования приграничного сотрудничества // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012.
№3 (32). C. 51–56.
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законодательно-правовому взаимодействию. Для России это особенно важно, так как был взят курс на развитие территорий и повышение
их экономической самостоятельности.
Несмотря на видимый прогресс в отношениях между странами,
имеются и проблемы, которые необходимо урегулировать, а именно,
вопросы, связанные с миграцией, качеством ввозимых на территорию
РФ товаров, повышения сбалансированности товарооборота между
странами, природоохранными мероприятиями в приграничной зоне
и многие другие.
Решению этих вопросов будет способствовать принятый Государственной Думой Федеральный закон от 26.07.2017 N 179-ФЗ «Об
основах приграничного сотрудничества», в котором определены основные принципы, задачи и направления приграничного сотрудничества, а также полномочия субъектов приграничного сотрудничества
Российской Федерации1.
Также значительный потенциал приграничного сотрудничества
заключен во взаимодействии в рамках особых экономических зон.
ФЗ РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации»2 постоянно совершенствуется, вносятся
изменения и дополнения, так последнее дополнение было внесено 18
июля 2017г.
Свободные экономические зоны призваны стимулировать приток
не только отечественного, но и иностранного капитала, содействовать
росту предпринимательской активности, стимулировать социальноэкономическое развитие территорий.
Отношения между странами не стоят на месте, так итогом встречи
глав государств на высшем уровне в Пекине в 2016г. стало подписание Декларации о повышении роли международного права. Также
был подписан ряд двусторонних документов, направленных на сотрудничество в области космических технологий, атомной энергетики, железнодорожного и автомобильного транспорта, регулирования
рынка ценных бумаг, сооружения в России объектов инфраструктуры и другие. В мае 2017г. Президент России принял участие в Международном форуме «Один пояс, один путь», в рамках которого
состоялась встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином, где обсуждались актуальные международные вопросы, а также перспективы
экономического сотрудничества двух стран.
Федеральный закон от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах приграничного
сотрудничества».
2
Режим доступа: legalacts.ru.
1
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Регулярность встреч глав государств еще раз подчеркивает взаимный интерес стран к сотрудничеству и желание решать возникающие
проблемы в рамках правового поля, развивать и укреплять взаимодействие между Россией и Китайской Народной Республикой на
принципах Международного права.
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Принятие управленческого решения – критерий
эффективности оценки труда в системе
госуправления
Аннотация. Реализация инновационной политики, предполагает совершенствование системы госуправления, внедрение эффективного контракта для госслужащих
и изменение системы стимулирования в госсекторе. Для оценки эффективности
деятельности работников целесообразно принять в качестве критериев: качество
работы, надежность и своевременность принимаемых решений.
Ключевые слова: внедрение инноваций, управление человеческим капиталом,
внедрение эффективного контракта для госслужащих.
Abstract. Realization of innovation policy suggests improvement of state government
office and good governance, introduction of effective agreements for public officers
and changing of the incentive system in public sector. To assess the effectiveness of
workers it is practicable to employ as criteria the following: work quality, reliability and
timeliness of decision making.
Keywords: implementation of innovations, human capital assets management,
introduction of effective agreements for public officers.

Новые стратегии глобальной конкурентоспособности России основаны на институциональных изменениях и инновациях. Залогом внедрения инноваций в российской экономике являются человеческий капитал и качественное государственное управление, создающее комфортные
условия для инновационного бизнеса. Формирование спроса со стороны
государства. — лишь первый этап к созданию системы инноваций.
Центр тяжести инновационной политики, лежит в совершенствовании системы госуправления, внедрение эффективного контракта
для госслужащих и изменение системы стимулирования в госсекторе
Для оценки управленческого труда целесообразно выделить две
группы госслужащих в зависимости от вида воздействия результатов
их труда на эффективность деятельности управляемой системы.
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I группа: руководители федеральных органов исполнительной
власти, руководители структурных подразделений, чьи решения
прямо воздействуют на состояние управляемой системы. Для оценки деятельности данной группы важна не оценка процесса принятия
решения, а результаты, к которым привела реализация принятого
ими решения. II группа: специалисты функциональных структурных
подразделений: служб документационного обеспечения управления,
кадровой службы, финансового отдела, бухгалтерии, служащие вспомогательных подразделений, результаты труда которых косвенно
воздействуют на управляемую систему.
Для каждой группы необходимо определить особенные критерии
оценки труда. Проблема измерения эффективности управленческого
труда заключается в том, чтобы с помощью количественных показателей измерить такие параметры работы, как качество результатов
труда, сложность работ, творческий подход и др. Отечественной научной школой разработаны подходы к оценке организации управленческого труда.
Наибольшее распространение получили следующие методы: метод
определения эффективности структуры рабочего дня; метод оценки
использования рабочего времени; метод экспертного нормирования;
метод экспертных оценок.
Учитывая специфический характер труда государственных гражданских служащих, оценку эффективности следует производить
комплексно, выделяя в качестве объектов оценки совокупного работника; коллектив служащих функционального подразделения; индивидуального работника. Для госслужащих за основу оценки эффективности деятельности работников можно принять качество работы,
надежность и своевременность принимаемых решений.
Сущность управленческих решений взаимосвязана с такими категориями как система управления, функции управления, процессы
воздействия и взаимодействия и также обусловлена многогранностью отношений управления, свойственных социально-экономической системе (рис. 1): управленческое решение при этом выступает
связующим звеном между процессами воздействия: управляющей и
управляемой частей социально-экономической системы. В результате реализации основных функций управления и процесса воздействия происходит активизация совместной деятельности людей
по достижению общей цели. Внешние связи и реализация внешних
возможностей организации имеют существенное значение.
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Рис. 1. Принятие решений как продукт управленческого труда

Формирование социально ориентированной стратегии управления, применяемой в зарубежной практике, и соответственно управленческие решения в рамках этой стратегии, представляют интерес
для российских предприятий в виде модели предложения социальных ценностей (SVP). Ее компонентами являются (рис. 2):
возможности, учитывающие провалы рынка, которые образуют и
выявляют социально значимые проблемы;
среда, представляемая в виде совокупности факторов, находящихся вне контроля системы управления;
благотворительный капитал, который может быть составлен из индивидуальных и членских взносов, взносов пользователей, грантов,
специальных фондов, пожертвований, государственных выплат;
социальные ценности, которые занимают центральное место в модели, связывая ее компоненты.
В каждой компонентной области в модели предлагается формировать систему социальных ценностей.
Например, компонентная область «возможности» может охватывать такие ценности, как: имидж, трудолюбие, инновации, качество
продукции (услуг), предназначенной для решения социально значимых проблем; их справедливая цена, рациональные условия производства, требуемая квалификация работников; ресурсы лидерства,
креатива, сотрудничества, лобби и др. Социальные ценности сосредоточены в области «среда», которые определяют поведение и взаимоотношения в группе и обществе. Например, честность, справедливость, свобода, уважение, лояльность, желаемая социальная роль
и др. В области «благотворительный капитал» имеются такие ценности: патриотизм, доверие, духовность, состояние природной среды,
любовь к ближним, достойные жизненные условия социально незащищенных граждан, развитие и продвижение талантов и др.
625

Право и гос-во с позиции теории систем, соц. управления и теории информации

Рис. 2. Общая структура модели SVP,
предназначенной для системы управления по ценностям MBV

Равновесие системы управления по ценностям поддерживают ценностно-обоснованные взаимосвязи компонент модели, подкрепленные ресурсами. Это и есть основное предназначение модели.
Нарушение ценностно-ресурсного баланса модели, как показывает
зарубежная практика, например, завышенная оценка возможностей,
может разрушить социальные ценности и сделать принятую на вооружение стратегию утопичной. Привести к низкой социальной и экономической отдаче могут попытки решить множество социальных
проблем в условиях дефицита человеческих и финансовых ресурсов.
И наоборот, при сбалансированной взаимосвязи компонент система
управления по ценностям может приносить мультипликативные эффекты за счет развития сети деловых отношений и сотрудничества
с поддерживающими компаниями. Это может использоваться как в
социальной, так и в экономической практике социально активных
субъектов. Ценностно-ресурсный баланс модели заключает в себе качество социальных ценностей, зависимое от уровня экономической
культуры и сознания сообщества, а также практического осмысления
социальных проблем и необходимости их решения каждым его членом. Поэтому ценностно-ресурсный баланс нарушается с возрастанием экономической культуры и модель восстанавливает, обновляя
состояние компонент.
Данная модель может использоваться для выявления, согласования и систематизации социальных ценностей, которые следует воплотить и в систему государственного управления. Современным
управленцам необходимо признать такие ценности, как: честность,
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доверие, креатив, лидерство, что возможно в ходе осуществления
ими социальной деятельности с помощью модели SVP.
Также требование прозрачности результатов социальной деятельности для целевой аудитории является основной особенностью, что
способствует укреплению делового доверия управляющему субъекту. Поэтому социальный аудит, учет (отчетность), внутренний контроль, а также адресное возложение социальной ответственности за ход
и результаты социальной деятельности являются самыми важными
функциями системы управления по ценностям.
Актуально использовать данную схему, также для разработки решений по формированию вектора дальнейшего развития организации, с
учетом достигнутых результатов. Можно выявлять противоречивые наиболее опасные конфликтные зоны, и сталкивающиеся индивидуальные
приоритеты ценностей. Возможно применение в системах конкурсных
отборов, а также для рейтингования социальной активности сотрудников в процессе принятия ими решений в системе госуправления.

Кузнецов К.С.
аспирант кафедры экономики РГУП

Влияние цифровых технологий на нормативное
регулирование финансового рынка: сравнение
отечественного и зарубежного опыта
Аннотация. Статья посвящена вопросам правотворчества в области нормативного регулирования экономических отношений, связанных с внедрением технологии
распределенного реестра на финансовых рынках в России и за рубежом.
Ключевые слова: технология распределенного реестра, цифровые права, цифровые деньги, цифровые финансовые активы, токен, токен инвестиционного проекта.
Abstract. This article is devoted to key issues of lawmaking and regulation of
cryptocurrencies, tokens and initial coin offerings in Russia and internationally.
Keywords: blockchain, cryptocurrency, token, initial coin offering (ICO).

Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию1 в качестве важнейшего направления развития экономики страны отметил создание цифровых платформ, совместимых с глобаль1
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 01.03.2018.
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ным информационным пространством, с использованием технологии
«распределенного реестра».
Технология распределенного реестра или технология блокчейн широко признана как крупнейший научный прорыв последнего десятилетия.
Распределенный реестр можно описать как базу данных, содержащую
все транзакции, когда-либо выполнявшиеся в децентрализованной сети.
При этом участникам сети не нужно доверять друг другу – электронные
транзакции автоматически проверяются и записываются узлами сети с
помощью криптографических алгоритмов без вмешательства человека,
контролирующего органа или любого третьего лица.
Внедрению технологии распределенного реестра на финансовом
рынке препятствует отсутствие законодательно установленных понятий и нормативного регулирования существующих видов экономических отношений, позволяющих обеспечивать совершение и исполнения сделок в цифровой среде.
После нескольких лет обсуждений профессиональное сообщество,
законодатели и регуляторы рынка так и не смогли прийти к единому
мнению в отношении правовой природы «цифровых объектов», их
сущности в ряду объектов гражданских прав, требований к субъектам, создающих цифровые объекты или организующих их оборот, к
обеспечению безопасности этого оборота или закреплению иных публично-правовых установлений.
В Государственную думу на рассмотрение внесены два проекта
федеральных законов, которые по-разному трактуют такие ключевые
понятия, как криптовалюта и токен.
Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах»1,
подготовленный при участии Центрального банка и Минфина России, предлагает введение в законодательство понятия цифровой финансовый актив, под которым понимается имущество в электронной
форме, созданное с использованием криптографических средств.
Цифровые финансовые активы не признаются законным средством
платежа в стране.
В указанном проекте закона отдельно выделяются два вида цифровых активов: криптовалюта и токен. Понятия цифровой финансовый
актив и криптовалюта в проекте фактически тождественны, разница
заключается лишь в том, что криптовалюта создается, учитывается, а
право собственности на нее удостоверяется, в распределенных, то есть
1
Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах». АСОЗД:
№ 419059-7.
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построенных на технологии блокчейн, а не иных реестрах цифровых
транзакций. Под токеном понимается вид цифрового финансового актива, который выпускается эмитентом с целью привлечения финансирования. Операторами обмена цифровых финансовых активов в представленном проекте признаются только юридические лица-резиденты,
созданные в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» или Федеральным законом «Об организованных торгах», которые совершают сделки по обмену на национальную или иностранную
валюту токенов, то есть только одного вида цифровых финансовых активов, выпускаемого для привлечения инвестиций.
Второй проект федерального закона1, представленный депутатами
В.В. Володиным и П.В. Крашенинниковым, предполагает внесение
изменений в Гражданский кодекс путем введения таких базовых понятий, как цифровое право и цифровые деньги. Авторы законопроекта считают, что, если цифровые объекты не определены в Гражданском кодексе, не определено их место в ряду объектов гражданских
прав, то невозможно ограничить их оборот указанием на круг лиц,
которые вправе их иметь, или включить такие объекты в конкурсную
или наследственную массу.
В данном законопроекте предлагается вместо термина токен ввести
в гражданское законодательство отвечающее традициям российского
права понятие цифровое право. Под цифровым правом понимается
совокупность электронных данных, цифровых кодов и обозначений,
существующих в децентрализованной информационной системе и
удостоверяющих права на объекты гражданских прав. Имеющие уникальный доступ к цифровому коду или обозначению лица обладают
возможностью в любой момент ознакомиться с полным описанием
соответствующих объектов гражданских прав в информационной
системе. Цифровое право может удостоверять права на вещи, иное
имущество, результаты работ, оказания услуг, исключительные права. Таким образом, по своей сущности цифровое право близко к понятию ценной бумаги.
Законопроект предлагает вместо термина криптовалюта ввести
в Гражданский кодекс понятие цифровые деньги. Под цифровыми
деньгами признается не удостоверяющая право на какой-либо объект
гражданских прав совокупность электронных данных в децентрализованной информационной системе, используемая пользователями этой
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». АСОЗД: №
424632-7.
1
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системы в качестве платежного средства. Цифровые деньги не являются законным средством платежа на территории России, однако в случаях и на условиях, установленных законом, они могут использоваться
физическими и юридическими лицами в качестве платежного средства, и тогда к их обороту применяются правила о цифровых правах.
В еще не внесенном в Государственную думу проекте Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)»1, разработанном Минэкономразвития России,
предлагается дополнительно ввести в законодательный оборот такое
понятие, как токен инвестиционного проекта, под которым понимается записанный на имя инвестора в базе данных инвестиционной платформы токен, обозначающий имущественные права, уступка которых
осуществляется путем внесения записи в указанную базу данных о переходе токена на имя другого лица.
Принимая во внимание отсутствие в России единого толкования
понятий, связанных с цифровыми технологиями на финансовом рынке, обратимся к зарубежному опыту нормативно-правового регулирования криптовалют, токенов и первичного размещения токенов (ICO).
Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками
FINMA в своих руководящих указаниях2, отмечает, что в настоящее
время нет общепризнанной терминологии для классификации токенов в Швейцарии или на международном уровне. В этой связи необходимо сосредоточить внимание на экономической функции и цели
выпуска токенов (основанных на блокчейне объектов), декларируемой организатором ICO. Ключевыми факторами являются основная
цель выпуска и понимание, пригодны ли токены для торговли и допускается ли их передача (трансфер).
FINMA классифицирует токены на три основных типа, хотя возможны и их гибридные формы:1) платежные токены являются синонимами криптовалют и не имеют дополнительных функций или ссылок на другие проекты развития. Токены могут в некоторых случаях
развивать необходимую функциональность и начинают приниматься
в качестве платежного средства через определенный период времени;
2) токены-утилиты – это токены, предназначенные для обеспечения
цифрового доступа к приложению или услуге; 3) имущественные токены представляют собой такие активы, которые дают права участия в
1
Проект Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)». Опубликован на сайтах: regulation.gov.ru и www.cbr.ru.
2
FINMA. Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial
coin offerings (ICOs). Published on www.finma.ch.
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материальных базовых активах, компаниях или потоках доходов, либо
право на получение дивидендов или процентов. С точки зрения их экономической функции, такие токены аналогичны акциям, облигациям
или производным финансовым инструментам.
Анализ FINMA показывает, что законы о регулировании рынка
ценных бумаг и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, являются наиболее подходящими для ICO.
Проекты, которые подпадают под действие закона о банковской деятельности, регулирующего депозиты, или закона о коллективных
инвестициях, регулирующего деятельность инвестиционных фондов,
не являются типичными.
В официальном заявлении1 Комиссии по ценным бумагам и биржам США (далее – SEC) указывается, что ICO могут быть эффективным способом для предпринимателей привлечь финансирование,
в том числе в инновационные проекты. Тем не менее, любая деятельность, которая включает в себя предложение ценных бумаг, должна
сопровождаться предусмотренными законом процессами, раскрытием информации и защитой прав инвесторов. Изменение структуры
предложения ценных бумаг не меняет основополагающего принципа,
что при этом необходимо соблюдать законы о рынке ценных бумагах. Другими словами, замена записи о правах в централизованном
регистре на запись в распределенном реестре может изменить форму
транзакции, но она не изменяет ее содержание.
Следует отметить, что заявка на крупнейшее в истории ICO на
общую сумму 1,7 млрд долларов, успешно проведенное мессенджером Telegram в 2018 г., была зарегистрировано в SEC как размещение
ценных бумаг по форме D2. Такая форма «уведомления об освобожденном предложении ценных бумаг» обычно используется для привлечения венчурных денег и защиты инвесторов от мошенничества.
В графе «тип размещенных ценных бумаг» заявки были указаны «соглашения о покупке криптовалюты».
В этой связи нам представляется, что предложение Банка России ограничить в законопроекте о краудфандинге общий размер
инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ, суммой 200 млн руб. в год является крайне
консервативным.
1
SEC. Chairman Jay Clayton. Public Statement /Statement on Cryptocurrencies
and Initial Coin Offerings.. Published on www.sec.gov.
2
SEC. FORM D. Notice of Exempt Offering of Securities. OMB Number:
3235-0076.
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Необходимо подчеркнуть, что регулирование экономических отношений, возникающих на базе цифровых технологий, не стоит рассматривать исключительно с точки зрения введения запретов и ограничений для хозяйствующих субъектов.
Например, Банк Англии в своем фундаментальном исследовании1
оценил возможные макроэкономические последствия введения цифровой валюты, эмитируемой центральным банком, (далее – ЦВЦБ)
с помощью технологии распределенного реестра. Ведение ЦВЦБ позволяет обеспечить дополнительный рост ВВП в среднем на 3% в год.
Вместе с тем, влияние ЦВЦБ на структуру и волатильность финансовых рынков, финансовую стабильность, эмиссионную массу, банковскую систему, финансовое регулирование и денежно-кредитную
политику в стадиях роста и кризиса требует дальнейших междисциплинарных исследований.
В заключении перечислим ключевые цели правового регулирования цифровизации финансового рынка на ближайшую перспективу:
установление консенсуса в согласовании терминологии; обеспечение
совместимости применения цифровых технологий; решение проблем
безопасности, конфиденциальности и управления данными; стимулирование доверия к информационным системам, в том числе в области идентификации конечного пользователя.
Эффективное правовое регулирование применения цифровых
технологий в финансовом секторе имеет существенное значение для
развития России.

Павлова Е.Ю.
аспирант кафедры экономики РГУП

Нормативно-правовое регулирование
государственно-частного партнерства в России
и в Западной Европе: компаративный анализ
Аннотация. Государственно-частное партнерство (ГЧП) для России –относительно
новая форма и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях. В статье рассмаBank of England. Staff Working Paper № 605. The macroeconomics of central
bank issued digital currencies. John Barrdear and Michael Kumhof. Published on
URL: https://www.bankofengland.co.uk.
1
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тривается нормативно-правовое регулирование государственно-частного партнерства в России и в странах Западной Европы.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, частный капитал, частная финансовая инициатива, Европейский Союз.
Abstract. Regulatory legal regulation of public-private partnership in Russia and in
Western Europe: comparative analysis For Russia, the public private partnership
(PPP) is relatively new form of long term interaction of state and business for
resolution of significant public tasks on mutually advantageous conditions. The
article deals with the legal regulation of public-private partnership in Russia and
in Western Europe.
Keywords: public private partnership, concession, private capital, Рrivate Finance
Initiative, European Union.

Начиная с конца ХХ в., в мире идет изменение методов решения
социально-экономических проблем граждан, удовлетворения их растущих потребностей. Для поиска экономически-эффективных путей
решения задач развития общества государство и частный бизнес все
чаще стали находить пути взаимовыгодного сотрудничества. Одной
из форм такого сотрудничества, давно используемого и положительно зарекомендовавшего себя на западе, является государственночастное партнерство (далее ГЧП).
В основе института ГЧП лежат принципы объединения усилий
и разделения рисков между государством и частным бизнесом, что
дает возможность повысить качество общественных благ, снизив стоимость их производства для общества. Участие частного партнера
вследствие его заинтересованности в коммерческой эффективности
предполагает использование самых современных технологических
решений и разработку новых бизнес-проектов.
Данное сотрудничество стало наиболее актуально в связи с
уменьшением в последнее время доходной части региональных и
муниципальных бюджетов. Эта тенденция служит причиной, побуждающей государственные органы к поиску дополнительных
источников внебюджетного финансирования социально-значимых проектов.
Такая форма сотрудничества интересна не только для государственного (муниципального) партнера, но и для частного инвестора.
Соглашение о ГЧП характеризуется прежде всего долгосрочностью,
что всегда выгодно для частного бизнеса, так как уменьшается вероятность рисков разрыва или непродления контракта после инвестиционных вложений. Государственный (муниципальный) партнер
при этом оставляет за собой объекты государственного пользования,
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при этом уменьшая бюджетные вложения на их ремонт (строительство, обслуживание).
С другой стороны, данные проекты – все же временные, создающиеся под определенные цели на определенное время.
Достаточно сложным вопросом является противоречие государственных и частных интересов при государственно-частном партнерстве. Интересом государства является обеспечение общественных благ,
а интересом частного бизнеса всегда остается получение прибыли.
Таким образом, природа отношений, возникающих при государственно-частном партнерстве, затрагивает специфические вопросы,
требующие правовой регламентации для их урегулирования.
Нормативное регулирование ГЧП достаточно сложный процесс,
так как регулирование данных общественных отношения, находящихся на стыке частного и публичного права, происходит различными отраслями права: гражданским, административным, налоговым,
бюджетным и другими отраслями. Поэтому, не удивительно, что
даже после принятия соответствующих законов, осталось еще много
не урегулированных вопросов.
Многие страны Западной Европы и Азии успешно осуществляют различные проекты по применению механизмов взаимодействия
государства и бизнеса. Первая концессия во Франции была предоставлена в 1554 году Адаму де Кралонну на сооружение и эксплуатацию канала. В 1981 году в Великобритании были заключены соглашения о государственно-частном партнерстве. Это было связано
с необходимостью перестройки лондонских доков. В 1992 году там
была введена новая форма ГЧП «Частная финансовая инициатива» (PFI – Рrivate Finance Initiative), которая позволяла передать
в руки частному сектору финансирование строительства государственных объектов производственной и социальной сферы. С помощью данных проектов удалось создать несколько публичных библиотек, дома престарелых, железнодорожную сеть Кройтона и многие
другие объекты. Никаких нормативных правовых актов в этой области Великобританией принято не было. Все условия учитываются
только в договоре сторон. Государственным органом, который отвечает за частную финансовую инициативу является Министерство
Финансов Великобритании.
В Германии участники – частные партнеры, сотрудничающие по
договорам ГЧП, имеют некоторые налоговые льготы.
Примерами реализации проектов на основе механизмов ГЧП во
Франции является строительство туннеля под проливом Ла-Манш.
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Нормативно-правовое регулирование ГЧП в странах Западной Европы осуществляется на национальном уровне.
С образованием Европейского Союза были приняты учредительные договоры ЕС о свободном обращении товаров и услуг на
внутреннем рынке и свободном ведении предпринимательской
деятельности на территории ЕС. Положения этих договоров получили своё развитие в решениях Суда ЕС, который на их основе разработал фундаментальные принципы права ЕС: принципы
равенства (equality of treatment), прозрачности (transparency),
пропорциональности (proportionality) и взаимного признания
(mutual recognition) субъектов национального права на внутреннем рынке. Эти принципы легли в основу правового регулирования ГЧП проектов на уровне ЕС для создания равных условий для
участия частного сектора во внутреннем рынке проектов ГЧП. В
связи с этим применение правовых норм ЕС к ГЧП проектам в
основном ограничено правилами о конкурсных процедурах при
заключении публичных договоров.
Основным документом, регулирующим вопросы ГЧП на уровне ЕС, является директива Европейского парламента и Совета ЕС
2004/18/EC от 31 марта 2004 г. о координации процедур заключения
публичных договоров на выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг ("Директива 2004/18/EC").
Право ЕС не содержит понятие ГЧП и на данный момент его
применение к реализации ГЧП проектов ограничивается установлением правил заключения публичных договоров. Однако, в целях
улучшения нормативного регулирования вопросов ГЧП на уровне
ЕС Европейская комиссия не раз рассматривала данные вопросы или разъясняла существующие правовые нормы. Результатом
такой деятельности послужило опубликование следующих документов: Разъяснение о применении права ЕС к концессиям 2000
года ("Разъяснение о концессиях"); Консультационный документ
о государственно-частных партнёрствах и законе ЕС о публичных
договорах и концессиях 2004 года ("Консультация о ГЧП"); Коммуникация о государственно-частных партнёрствах и законе ЕС о
публичных договорах и концессиях 2005 года ("Коммуникация о
ГЧП"); Разъяснение положений классической директивы о конкурентном диалоге 2005 года ("Разъяснение о конкурентном диалоге") и Разъяснение применения права ЕС о государственном заказе
и концессиях к институционализированным ГЧП (ИГЧП) 2008 г.
("Разъяснение о ИГЧП").
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В рамках Консультации о ГЧП Европейская комиссия впервые провела комплексное исследование вопросов ГЧП на уровне ЕС на основе
опроса заинтересованных публичных органов и частных компаний. В
частности, было отмечено отсутствие единообразного подхода к регулированию ГЧП, в связи с чем был поднят вопрос о необходимости
создания единой для всех форм ГЧП нормативной правовой базы.
Данное предложение, однако, встретило значительное сопротивление
со стороны заинтересованных лиц и в Коммуникации о ГЧП, которая
была опубликована по результатам проведения консультации, Европейская комиссия объявила об отсутствии намерения реформировать
существующие правила, в соответствии с которыми все формы ГЧП
подпадают под действие норм о публичных договорах и концессиях. В
то же самое время Европейская комиссия объявила о необходимости
продолжить рассмотрение вопросов ГЧП на уровне ЕС в профильных
комитетах и улучшение нормативно-правового регулирования в этой
сфере. В настоящее время одной из основных площадок для рассмотрения данных вопросов является Commission stakeholder expert group
on public procurement.
В 2005 г. в России был принят ФЗ "О концессионных соглашениях". Целями настоящего Федерального закона являются привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации, обеспечение
эффективного использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям1.
В 2015 г. был принят ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Целью настоящего Федерального закона является создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику
Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг,
организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного
самоуправления2.
1
Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О концессионных соглашениях".
2
Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 № 224-ФЗ
(последняя редакция).
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Но еще до принятия этого закона некоторые регионы приняли на
местном уровне законодательные акты, регулирующий государственно-частное партнерство. Так, например, в 2006 году Законодательным собранием Санкт-Петербурга был принят закон N 627-100 "Об
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах"
(принят ЗС СПб 20.12.2006). Целью принятия данного Закона было
вовлечение капиталов частных партнеров для реализации социально-значимых проектов в Санкт-Петербурге.
Как видно, целью этих законов является привлечение частных инвестиций в экономику Российской Федерации с целью повышения
качества товаров, работ, услуг, предназначенных для потребителей.
Данные формы сотрудничества являются самостоятельными правовыми институтами, регулируемыми отдельными законодательными
актами, но концессионное соглашение все же является одной из форм
ГЧП. Способом заключения СГЧП (СМЧП) или КС является проведение торгов в форме конкурса на право заключения соглашения (так
же, как и в странах Западной Европы).
Несмотря на то, что данная форма сотрудничества признана
одним из институтов национальной конкурентоспособности, его
внедрение в Российскую экономику идет крайне медленно. Большинство теоретических и методологических вопросов перехода к
партнерским отношениям государства и частного бизнеса до сих
пор не решено, недостаточно развита нормативная и правовая база,
в частности, много неясностей в вопросах налогообложения частного партнера, существует множество бюрократических препятствий.
Все это не позволяет государственно-частному партнерству внедряться во многие сектора экономики России.

Сергеева Н.В.
аспирантка кафедры экономки РГУП

Проблемы сбалансированности
социально-экономического развития регионов
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов решения проблем сбалансированного социально-экономического развития регионов.
Ключевые слова: региональная экономика, сбалансированное социально-экономической развитие.
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Abstract. the article is devoted to the research of issues of solving the problems of
balanced socio-economic development of regions.
Keywords: regional economy, balanced socio-economic development.

В современных условиях одним из важнейших векторов региональной политики Российской Федерации является решение проблемы
сбалансированности социально-экономического развития регионов,
которая, в настоящее время тормозит стабильное развитие общества
в целом1. Анализ государственных программ стратегического развития различных экономических субъектов Российской Федерации показывает их неоднородность по отношению к регионам, что вызвано
их различиями в области обеспеченности ресурсами, хозяйственной
структуры, а также в уровне социально-эконмического развития.
Как известно, в последнее время увеличивается самостоятельность
регионов – теперь региональное руководство несет все большую ответственность за результаты регионального экономического развития.
На социально-экономическое состояние регионов влияют, прежде
всего, такие объективные факторы, как макроэкономические условия, географическое положение, природные ресурсы, роль региона
в общественном разделении труда, а также отраслевая структура. К
субъективным факторам социально-экономического развития относят методы регионального управления.
Анализ проблем сбалансированности развития различных субъектов
Российской Федерации, проведенный в последние годы, различными
исследователями убедительно демонстрирует, что именно этот фактор
становится сегодня решающим в преодолении кризисных явления путем
проведения необходимых преобразований для достижения сбалансированного социально-экономического развития, что становится наиболее
актуальным во время активных структурных изменений.
Сегодня управление развитием региона может осуществляться с
помощью широкого спектра конкретных механизмов, посредством которых местная администрация активизирует и стимулирует развитие
региональной экономики, решает проблемы безработицы, расширяет
налоговую базу, предлагает новые возможности для тех видов экономической активности, в которых заинтересовано местное сообщество2.
Сегодня для более эффективных решений проблем развития регионов, обладающих своей спецификой, экономической, экологической
1
Клейнер Г.Б. Государство — регион — отрасль — предприятие: каркас системной устойчивости экономики России. Часть 2 // Труды Семнадцатой международной научной конференции.М., 2016. С. 16–19.
2
Клейнер Г.Б. Экономика региона, № 3, 2015, С. 9-17.
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и социальной ситуации требуется новый подход к определению механизмов достижения баланса их социально-экономического развития.
Как известно, основным показателем эффективности с точки зрения сбалансированности процесса социально-экономического развития является достижение состояния устойчивого развития экономической и социальной сферы региона, когда его развитие проходит
поступательно с гарантированным достижением намеченных эталонных параметров, адаптивно к высокой скорости изменений и носит
опережающий характер. Это является априори необходимым условием для так называемого «безкризисного» пути развития в условиях
высокой нестабильности внешней политической и социально-экономической ситуации.
Перед регионами стоит проблема - каким образом, в условиях дефицита ресурсов, высокой степени неопределенности векторов развития и усиления тяжести внешних вызовов с более высокой степенью гарантии достичь таких показателей, как повышение доходности
регионального бюджета, реальных доходов населения, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики, а
также добиться снижения социально-политических рисков и решить
актуальные социальные и кадровые проблемы (занятость населения,
демография, миграция и т.п.).
Потому исследование проблем сбалансированности процесса социально-экономического развития регионов и разработка новых теоретических моделей перехода региональной экономики к устойчивому развитию становится важной задачей сегодняшнего дня.
Актуальность исследования феномена сбалансированного социально-экономического развития регионов обусловлена с одной стороны
продолжающимся снижением эффекта реализации государственных
программ социально-экономического развития регионов в условиях
хронического дефицита необходимых ресурсов и усиления негативного
влияния внешних факторов, а с другой стороны тем, что при наличии
большого количества разработанных экономической наукой подходов к
социально-экономическому развитию на сегодняшний день не выработаны эффективные механизмы достижения устойчивости их развития.
Также важно отметить тот факт, что современная практика управления
процессом социально-экономического развития требует четких и детально проработанных прикладных решений, а современная экономическая
наука в большинстве своем предлагает концептуальные теоретические
решения, направленные на коренное улучшение ситуации в стратегической перспективе, тогда как в управлении регионами в последнее время
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наиболее востребованы актуальные решения имеющие тактический,
оперативный характер.
В большинстве случаев причин низкой эффективности реализации стратегий социально-эконмического развития несколько:
1) существующий разрыв между достижениями экономической науки и управленческой практикой, которая, как правило, реализуется в
условиях дефицита времени и дефицита других ресурсов на внедрение экономических и управленческих инноваций; 2) отсутствие единых сплоченных управленческих команд и большая разобщенность,
можно сказать – сепаратизм, в действиях отдельных хозяйственных
субъектов регионов; 3) недостаточный уровень профессионализма
управленческих команд регионов.
Анализ теоретических источников и практическая деятельность
ряда организаций1 показывает, что преодоление этих противоречий
возможно и, как правило, реализуется путем разработки и внедрения
моделей прагматически ценных для разрешения осознаваемой управленцами региона очевидной и насущной проблемы сбалансированного развития региона.

1
Куликова Н.В., Конотопов П. Ю., Рукина И.М., Филатов В.В. Ситуационный анализ обеспечения инновационного развития экономики РФ// Научный
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