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ПРАВО НА СВОБОДУ СЛОВА КАК ОСНОВНОЕ ПРАВО
В. А. Кочев
Доктор юридических наук, профессор,
зав. кафедрой конституционного и финансового права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
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А. Б. Эктумаев
Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и финансового права
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15
ORCID: 0000-0002-6108-9024
ResearcherID: A-3094-2017
e-mail: ektumaev_ab@bk.ru

Введение: в статье рассматриваются исходные конституционно-правовые требования права на свободу слова как одного из основных прав человека, отмечается его сложная
природа в качестве личного и политического права. Цель: проанализировать разработанные в науке конституционного права и судебной практике подходы к понятию «свобода
слова» и обосновать, что право на свободу слова относится к числу основных прав личности. Методы: методологическую основу исследования составила совокупность общенаучных (анализ, синтез, индукция и дедукция) и частнонаучных (формально-юридический,
сравнительно-правовой) методов познания. Результаты: использование права на свободу
слова предполагает использование лицом всех предоставленных ему этой свободой правомочий, а именно: право производить и искать информацию; право придавать информации
форму сообщения; право передавать и распространять информацию; право использовать
доступные каналы связи; право получать и расшифровывать передаваемые сообщения;
право придерживаться своего мнения, убеждения; возможность пользоваться свободой
коммуникации как социальным благом. Выводы: конституционное право на свободу слова
относится к основным правам человека, оно является неотъемлемым и принадлежит
каждому от рождения. Как основное право, свобода слова обеспечивает защиту от
произвольного вмешательства государства в важнейшую сферу человеческой жизни –
коммуникацию.
Ключевые слова: свобода слова; права человека; основные права;
неотъемлемые права; неотчуждаемые права; коммуникация; информация
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Introduction: the article considers the original constitutional and legal requirements of the
right to freedom of speech as one of the fundamental human rights, noting its complex nature as
of a personal and political right. Purpose: to analyze approaches developed in the constitutional law science and in judicial practice covering the concept of “freedom of speech” and to justify the statement that the right to freedom of speech is one of the fundamental rights of the individual. Methods: the methodological basis of the research is based on a set of general scientific
(analysis, synthesis, induction and deduction) and specific scientific (formal-legal, comparative
law) methods of cognition. Results: the use of the right to freedom of speech involves the person’s use of all the powers vested by this freedom: the right to produce and search for information, the right to make up messages out of the information, the right to transfer and disseminate information, the right to use accessible communication channels, the right to receive and
decode the transferred messages, the right to hold one’s own opinions and beliefs, the possibility to enjoy the freedom of communication as a commonweal. Conclusions: the constitutional
right to freedom of speech is classified as the fundamental human right, it is inalienable and
is given to everyone since birth. As a fundamental right, the freedom of speech provides protection against arbitrary interference of the state into the important area of the human life –
communication.
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свободу информации (ч. 4 ст. 29)2, право частной
собственности (ст. 35)3, право на судебную защиту (ст. 46)4, право на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34)5, право быть
избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 32)6 и
право на образование (ст. 43)7.

Введение
Категории основных прав в юридической
литературе рассматриваются в различных аспектах. Следует выделить два главных, тесно
связанных подхода к данной проблеме: к основным правам относят все конституционные права
или только важнейшие права и свободы человека, которые не отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения, в соответствии с ч. 2 ст. 17
Конституции РФ. При этом вызывают интерес
положения Конституционного суда РФ, связанные с решением поставленного вопроса.
Конституционный суд РФ рассматривает в
качестве основных прав различные конституционные права: право на свободу передвижения и
выбора места жительства (ч. 1 ст. 27)1, право на

2

Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 4 марта 1997 г. № 4-П. // Там же. 1997. № 11, ст. 1372.
3
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 14 июля 2005 г. № 9-П // Там же. 2005. № 30, ч. 2,
ст. 3200.
4
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 17 нояб. 2005 г. № 11-П // Там же. 2005. № 48, ст. 5123.
5
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 18 июля 2003 г. № 14-П // Там же. 2003. № 30, ст. 3120.
6
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 25 апр. 2000 г. № 7-П // Там же. 2000. № 19, ст. 2102.
7
Определение Конституционного суда Рос. Федерации от
8 апр. 2004 г. № 167-О // Там же. 2004. № 19, ст. 2099.

1

Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 4 апр. 1996 г. № 9-П. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 16, ст. 1909.
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В связи с изложенным необходимо обратить внимание на то, что Конституционный суд
РФ не использует в отношении права на свободу слова понятия «основное право». На фоне
того, как последовательно Конституционный
суд РФ использует характеристику «основное
право» в связи с каждым упоминанием права на
судебную защиту1, и в особенности в связи с
признанием основными правами таких прав, как
свобода предпринимательской деятельности
или право на образование, указанное обстоятельство трудно признать случайностью.
Показательны в этом отношении три постановления Конституционного суда РФ: 1) постановление от 30 октября 2003 г. № 15-П2;
2) постановление от 14 ноября 2005 г. № 10-П3 и
3) постановление от 16 июня 2006 г. №7-П4.
Во всех случаях предметом рассмотрения были
жалобы на ограничения свободы слова. Это,
казалось бы, предопределяет необходимость
высказать мнение по вопросу о природе права
на свободу слова в качестве основного права.
Однако ни в одном из постановлений свобода слова не названа основным правом. В остальных случаях Конституционный Суд РФ, упоминая свободу слова, ограничивался такими формулировками, как «конституционно значимая
цель» или, например, «конституционное право»5.
Такая «позиция» требует пояснения.
Отсюда следует, что необходимость обращения к исследованию конституционного права
на свободу слова в качестве основного права
следует признать насущной.

пов таких отношений. Исходя из этого данное
положение Конституции РФ следует понимать
следующим образом: каждый с момента рождения и до момента смерти обладает важнейшими
(основными) правами. Никто и ни при каких
условиях не может быть лишен этих прав.
В связи с изложенным подчеркнем, что понимание основных прав определяется прежде
всего частью 2 статьи 17 Конституции РФ, согласно которой основные права – это такие права, которые неотчуждаемы и принадлежат каждому в силу рождения.
К категории прав, признаваемых в силу рождения, международное право относит право свободы и равенство всех людей, а в качестве неотъемлемого – право на жизнь. Конституция РФ
наряду с правом на жизнь к неотъемлемым правам относит право на достоинство личности (ч. 1
ст. 21), на свободу (ч. 1 ст. 22), на неприкосновенность частной жизни (ч. 1 ст. 23) и некоторые
другие. Все эти права рассматриваются в группе
личных конституционных прав и свобод. В силу
этого они и называются как основные.
Как представляется, основным правам присущ ряд характерных черт. Основные права и их
гарантии связаны: во-первых, с обеспечением и
защитой важнейших или наиболее уязвимых
сфер жизнедеятельности личности; во-вторых,
исходные конституционные ценности, каковыми выступает человек, его свобода, равенство и
достоинство личности, неприкосновенность
частной жизни, непосредственно раскрываются
в иных правах. К иным могут быть отнесены,
например, дополнительные и специальные основные права; в-третьих, Конституция РФ
предоставляет основным правам и свободам
высшие гарантии.
Названным характеристикам, как известно,
отвечают не все личные права, а лишь важнейшие из них и, прежде всего, те, которые выступают как неотъемлемые права, выражающие
исходные конституционные ценности и их основные гарантии.
Изложенному подходу созвучны доктринальные положения К. Хессе. Автор отмечает,
что по своему происхождению и историческому
развитию основные права являются гарантиями,
которые обеспечивают и защищают отдельные,
особо важные или находящиеся под постоянной
угрозой сферы жизни, а в субъективном понимании основные права в конституционных государствах Запада составляют сверхположительные правовые ценности и основы правового сознания [5, с. 151, 159].
Концепция К. Хессе нашла поддержку среди
отечественных конституционалистов. В работе
Е. А. Лукашевой отмечается, что перечень ос-

Природа основных прав
Вопрос о критериях основных прав широко
дискутируется в юридической литературе. Несмотря на дискуссионность вопроса, исследователи обнаруживают различные характеристики,
которые в своей основе не противоречат друг
другу, а лишь раскрывают разные стороны одного понятия.
Значение положения части 2 статьи 17 Конституция РФ заключается в том, что она юридически оформляет основополагающие отношения
между личностью и государством и тем самым
закрепляет один из фундаментальных принци1

Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 14 апр. 2002 г. № 4-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2002. № 18, ст. 894.
2
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 30 окт. 2003 г. № 15-П // Там же. 2003. № 44, ст. 4358.
3
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 14 нояб. 2005 г. № 10-П // Там же. 2005. № 47, ст. 4968.
4
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 16 июня 2006 г. № 7-П // Там же. 2006. № 27, ст. 2970.
5
Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 22 нояб. 2000 г. № 14-П // Там же. 2000. № 49, ст. 4861.
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новных прав составляют те права, которые установлены в основополагающих международных
актах (Всеобщая Декларация прав человека
1948 г., Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и политических
правах 1966 г. и Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.).
По мнению автора, основные права составляют
стержень правового статуса личности и предполагают возможность возникновения других многочисленных прав, необходимых для нормальной
жизнедеятельности человека [3, с. 135–136].
М. В. Баглай указывает на такие признаки,
как важность, фундаментальность основных
прав, их способность раскрывать естественное
состояние свободы, а также высшая юридическая защита основных прав [1, с. 167].
Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин выделяют
такой признак, как связь основных прав, перечисленных в Конституции РФ, с общечеловеческими ценностями и другими общепризнанными правами и свободами человека [4, с. 136]
(ч. 1 ст. 55).
Таким образом, в юридической литературе
выявляется сложная природа основных прав:
определяется их сущностно-содержательный
состав (исходные конституционные ценности,
гарантийные права, без которых человек не может существовать, стержень правового статуса
личности) и юридический аспект (закрепление
прав и свобод человека, которые неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения, в основополагающих международно-правовых актах и в
конституциях демократических стран).

ной свободы сам И. Бёрлин определял как пространство, в рамках которого человек или группа людей может делать что угодно или быть таким, каким хочет быть [6].
Следует отметить, что еще в начале прошлого столетия ученые-конституционалисты,
выделяя категорию основных прав, признавали
за ними отрицательный характер. Как таковые,
основные права единодушно рассматривались в
качестве гарантии против вмешательства государства в сферу личной свободы.
Так, В. Ф. Матвеев, анализируя взгляды
немецкого конституционалиста О. Гирке, отмечает, что сама идея основных прав в понимании
последнего заключается в том, что существует
неприкосновенное даже для высшей формы общения царство личной свободы. Поэтому объектом основных прав является не свобода совести,
печати, или собраний сама по себе, a признание
государством входящего в эти понятия спорного
круга действий, как негосударственной области
личной самодеятельности и, следовательно, отказ от вмешательства в эту область [2].
Думается, что гарантия негативной свободы
может рассматриваться в качестве одного из
основных критериев основных прав человека.
Поскольку по своей социально-политической
природе права человека суть защитные права.
Это права защиты от произвола государственной власти, от чрезмерного вмешательства в
сферу личной свободы [5, с. 169].
Кроме того, следует обратить внимание на
то, что основные права относятся к так называемым правам первого поколения [3, с. 137]. При
этом некоторые исследователи склонны причислять все «негативные свободы» именно к
правам первого поколения.
К правам первого поколения традиционно
относят те права, которые исторически первыми
получили юридическое признание и были закреплены в качестве естественных, неотъемлемых и принадлежащих каждому от рождения в
основных конституционных документах эпохи
буржуазных революций. Среди них: Билль о
правах 1791 г. и Декларация прав человека и
гражданина 1789 г., первые конституции стран
мира.
В. Ф. Матвеев отмечает, что основные права получили свое наименование главным образом потому, что при установлении конституционного строя права эти торжественно провозглашаются и закрепляются в конституционных
хартиях и документах, имеющих учредительный характер [2].
Исходя из сказанного следует признать,
что основные права суть «негативные свободы», которые определяют сферу жизнедеятель-

Содержание свободы слова
как субъективного права
С исходными основными правами человека
тесно связаны дополнительные и специальные
конституционные права. Последние в указанном
отношении усиливают защитную силу основных прав. Как таковые, специальные права становятся неотъемлемыми гарантиями. Другими
словами, неотъемлемые гарантии приобретают
качество основных прав и в силу этого могут
рассматриваться как основные.
Понимание рассматриваемой проблемы
может быть усилено ее рассмотрением в рамках
концепции «негативной свободы». Авторство
понятий «негативная» и «позитивная» свободы
приписывается И. Бёрлину. Негативная свобода
определяется исследователем как минимальная
свобода индивида, защищенная от внешнего
вторжения. Это свобода от чего-то в отличие от
«позитивной свободы», которая представляет
собой свободу для чего-то. Сущность негатив137

В. А. Кочев, А. Б. Эктумаев

ности человека, не подверженную государственному вмешательству. Эти права отличают
такие качества, как фундаментальность и способность защищать (гарантировать) ту минимальную степень свободы, которая необходима
для обеспечения существования и развития
любого человека.
В этом смысле основные права составляют
базовые правовые ценности, которые образует
ядро правового статуса личности в любом демократическом обществе. Основные права закрепляются в основополагающих (универсальных)
международных актах. Исторически основные
права были признаны в результате буржуазных
революций и закреплены в первых конституциях стран мира.
Природа основных прав не сводится к
названным характеристикам. Необходимо отнести к основным правам, например, право на судебную защиту, несмотря на то, что право на
судебную защиту не отвечает всем вышеназванным характеристикам данной группы прав.
Вместе с тем оно выступает по отношению к
основным правам в качестве неотъемлемого гарантийного права.
Так, например, Конституционный суд РФ
указал, что право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и свободам человека, выступая одновременно гарантией всех других прав и свобод1. И с этим следует
согласиться, поскольку право на судебную защиту в демократическом обществе есть неотъемлемая гарантия защиты основных прав, что
неоднократно констатировалось в зарубежной
[7; 8] и отечественной литературе.
К группе основных прав относится и право
на свободу слова. Исследователи, как правило,
сводят право на свободу слова к праву свободно
распространять мнения, суждения, идеи, включая или не включая в его содержание свободу
информации и свободу средств массовой информации. Думается, что такой подход является
ограничительным. На наш взгляд, право на свободу слова, как основное право, представляет
собой гарантию против вмешательства государства в важнейшую сферу человеческой жизни –
коммуникацию.
В коммуникативном смысле свобода слова
включает в себя ряд свобод и запретов:
а) свобода производить и искать информацию;
свобода придавать информации форму сообщения; свобода передавать и распространять информацию; свобода использовать доступные

каналы связи; свобода получать и расшифровывать передаваемые сообщения; б) право придерживаться своего мнения, убеждения; в) право на защиту всех лиц, связанных с коммуникационной деятельностью; г) запрет на вмешательства властей в коммуникационную деятельность; д) запрет на ограничение средств распространения информации; е) запрет принуждать к
выражению мнений, идей, убеждений; ж) запрет
на вмешательство в деятельность операторов
связи; з) запрет цензуры.
Исторический опыт показывает, что такая
особая важная сфера жизни, как коммуникация,
находится под постоянной угрозой со стороны
государственной власти. В отсутствии свободы
коммуникации человек не может существовать
и гармонично развиваться. Гарантируемая правом на свободу слова возможность коммуникации означает возможность полного развития и
использования всех человеческих качеств, интеллекта, талантов и удовлетворения духовных
и иных потребностей. Поэтому свобода слова в
юридической литературе определяется как одна
из ключевых свобод в обществе, и прежде всего
его (общества) политической и духовной сфер
[5, с. 196]. Поэтому не случайно в Преамбуле
Всеобщей декларации прав человека свобода
слова и убеждений провозглашена в качестве
высокого стремления людей. Особая ценность
свободы слова в равной степени признается в
различных правовых системах.
Так, в западноевропейских странах континентальной системы право на свободу слова
характеризуется как неотъемлемое право, присущее природе человека [10], в американской
правовой доктрине – как одна из первостепенных и основополагающих свобод [9], а господствующая в Великобритании доктрина указывает, что свобода слова вытекает из личной свободы и является производной от нее [8]. Право на
свободу прений для членов английского парламента было предусмотрено уже в английском
Билле о правах 1689 г., а в Первой поправке
американского Билля о правах 1789 г. и во
французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. была закреплена свобода слова и
прессы для всех лиц. Сегодня право на свободу
слова закреплено во всех основополагающих
международных актах о правах человека и традиционно рассматривается в качестве универсальной правовой и общечеловеческой ценности. Ценностный субстрат право на свободу
слова может быть рассмотрен в его субъективном и объективном значении.
Право на свободу слова, как субъективное
право, не всегда воспринималось в правовой
науке однозначно. Например, по мнению

1

Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 11 мая 2005 г. № 5-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2005. № 22, ст. 2194.
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Г. Еллинека, признание государством за гражданами известной сферы свободы обусловливается главным образом тем, что действия, совершаемые гражданами в этой сфере, являются для
государства юридически безразличными, и если, пользуясь свободой печати, кто-либо опубликует свое произведение, то этот поступок сам
по себе столько же касается прав государства,
как потребление собственного вина или прогулка на собственном участке земли [2].
Однако де-факто государственное строительство свидетельствует об обратном: основные права, неизбежно соприкасаясь с публичновластной сферой, становятся весьма уязвимыми.
Поэтому с необходимостью был сделан вывод о
том, что основные права требуют наличия, как
минимум, правомочий принудить государство
воздерживаться от вмешательства. В настоящее
время конституционная теория и практика, в
том числе российская1, утвердили за основными
(конституционными) правами значение защитных субъективных прав.
Содержание свободы слова как субъективного права определяется как гарантируемые законом вид и мера возможного поведения лица и
включает три элемента:
1. Возможность положительного поведения
(право на собственные действия (бездействия).
Свобода слова, как субъективное право, предполагает положительное его использование, так
и отказ от его реализации (бездействие). Только
при наличии указанной альтернативы можно
говорить о действительной свободе реализации
права [5, с. 153].
Положительное использование права на
свободу слова предполагает использование лицом всех предоставленных ему этой свободой
правомочий: право производить и искать информацию; право придавать информации форму
сообщения; право передавать и распространять
информацию; право использовать доступные
каналы связи; право получать и расшифровывать передаваемые сообщения; право придерживаться своего мнения, убеждения; возможность пользоваться свободой коммуникации как
социальным благом. С другой стороны, свобода
реализации субъективного права предполагает
свободу отказа от использования этого права.
В части 3 статьи 29 Конституции РФ закрепляется соответствующая гарантийная норма, согласно которой никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убежде-

ний или отказу от них. Отказ от реализации
права на свободу слова есть своего рода «право
на молчание» и «право на тишину», т. е. свобода
отказаться от передачи и распространения каких-либо сообщений.
Кроме того, отказ от реализации означает
также право отказаться от получения какихлибо сообщений. Данное право установлено, в
частности, Верховным судом США. В деле Rowan v. United States Post Office Dept. Суд подчеркивает: «Ничто в Конституции не принуждает нас слушать или смотреть нежелательное сообщение [communication], каким бы качеством
оно ни обладало»2. Это установление в равной
степени может быть отнесено к гарантиям части 3 статьи 29 Конституции РФ, оно может
быть актуализировано тем, что свобода отказываться от принятия передаваемых сообщений
является конституционным основанием для решения такой проблемы, как «спам».
Право отказываться от передачи сообщений
не является абсолютным, оно может быть ограничено при защите других конституционно
охраняемых ценностей. В частности, Конституция РФ ограничивает свободу информации в
сфере уголовного преследования, устанавливая
обязанность давать свидетельские показания.
Изъятия из данного требования закрепляются в
части 1 статьи 51 Конституции РФ, согласно
которой никто не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом. При этом возможность отказаться от свидетельских показаний в указанных случаях обеспечивается общим положением части 3 статьи 29 Конституция РФ, которая
закрепляет запрет на принуждение к выражению своих мнений и убеждений.
2. Возможность требовать соответствующего поведения от правообязанного лица (право на
чужие действия).
Правообязанными лицами являются: вопервых, человек и гражданин; во-вторых, объединения граждан, их органы и должностные
лица; в-третьих, органы государственной власти
и органы местного самоуправления и их должностные лица. Все названные лица могут своими незаконными действиями создавать условия
для ограничения права на свободу слова. Поэтому субъекты права на свободу слова вправе
требовать от них соблюдения действующего
законодательства, чтобы исключить нарушения
своих субъективных прав.

1

Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 31 мая 2005 г. № 6-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2005. № 23, ст. 2311; постановление Конституционного суда РФ от 29 нояб. 2004 г. № 17-П // Там же.
2004. № 49, ст. 4948.

2

Rowan v. United States Post Office Dept (1970). URL: http://
www.openjurist.org/397/us/728 (дата обращения: 23.09.2015).
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3. Возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения стороной своей обязанности. В случае нарушения
правообязанными лицами права на свободу слова, субъект права вправе обратиться в судебные
органы для защиты нарушенного права.
Названные элементы в их единстве определяют содержание права на свободу слова в качестве субъективного права.

Как отмечает Конституционный суд РФ, выборы, как один из институтов демократии, могут
считаться только тогда свободными, когда реально гарантированы право на объективную
информацию и свобода выражения мнений2.
Исходя из сказанного следует признать, что
свобода коммуникативной деятельности изъята
из компетенции государственной власти, которая не вправе отменять ее, безосновательно
вторгаться в эту сферу жизни. Общей конституционной гарантией свободы слова в указанном
смысле выступает идеологическое многообразие как одна из основ конституционного строя,
обеспечиваемая прямым запретом устанавливать государственную или обязательную идеологию (ч. 2 ст. 13 Конституции РФ).
Вместе с тем объективно-правовой аспект
свободы слова исключает ничем неограниченную свободу индивида. При осуществлении
права на свободу слова следует обеспечить, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, защиту иных
конституционных ценностей – основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, оборону
страны, безопасность государства. С этой целью
Конституцией РФ устанавливаются прямые запреты. Вот основные из них: запрет на создание
и деятельность общественных объединений,
цели и действия которых направлены, в частности, на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ); запрет агитации и пропаганды,
возбуждающих социальную, расовую, национальную и религиозную ненависть и вражду;
запрет пропаганды социального, расового,
национального и религиозного превосходства
(ч. 2 ст. 29 Конституции РФ).
Принимая во внимание изложенное, следует признать, что с целью защиты конституционно охраняемых ценностей право на свободу
слова может быть ограничено определенными
конституционными запретами. В правоприменительной практике эти ограничения должны
отвечать требованиям разумности, справедливости и соразмерности; при их соблюдении гарантия свободы слова усиливается, а их нормативное значение получает конституционное
обоснование.

Объективно-правовое значение
свободы слова
Ценностный субстрат право на свободу
слова не исчерпывается субъективно-правовым
значением. Основные права являются, с одной
стороны, субъективными правами личности, а с
другой – элементами объективно существующего общественного строя [5, с. 148–158]. Как таковые, они составляют содержание основного
правопорядка, приобретая тем самым объективно-правовое значение. Посредством реализации
субъективных прав складывается соответствующий конституционный правопорядок. Тем самым последний получает наличное существование. Основные элементы демократического
конституционного правопорядка включаются в
правовую основу конституционного строя, обретая объективное выражение. Объективноправовое значение основных прав принимается
во внимание Конституционным судом РФ при
разрешении конкретных дел.
Например, в одном из постановлений Конституционный суд РФ сформулировал следующую позицию: в силу взаимосвязанных положений ст. 1 (ч. 1), 3 (ч. 3) и 32 (ч. 1 и 2) Конституции РФ избирательные права как права субъективные, выступают в качестве элемента конституционного статуса избирателя, а также элемента публично-правового института выборов1,
являющегося одной из основ демократического
конституционного правового порядка.
Объективно-правовое значение свободы
слова определяется непосредственной связью с
основами конституционного строя. Реализация
права на свободу слова является одним из условий идеологического многообразия, предусмотренного ч. 1 ст. 13 Конституции РФ, поскольку
идеологическое многообразие в обществе
немыслимо без свободы коммуникации.
Таким образом, обеспечение свободы слова
является одной из гарантий подлинного народовластия и демократизма государственной власти, установленных в качестве основ конституционного строя в ст. 1 и ст. 3 Конституции РФ.

Выводы
1. Конституционное право на свободу слова
относится к основным правам человека, оно является неотъемлемым и принадлежит каждому
от рождения. Как основное право, свобода слова

1

Постановление Конституционного суда Рос. Федерации
от 29 нояб. 2004 г. № 17-П // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2004. № 49, ст. 4948.

2

Постановления Конституционного суда Рос. Федерации
от 30 окт. 2003 г. № 15-П // Там же. 2003. № 44, ст. 4358.
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обеспечивает защиту от произвольного вмешательства государства в важнейшую сферу человеческой жизни – коммуникацию.
Свобода слова – одна из важнейших гарантий исходных конституционных прав (жизнь,
свобода, честь, достоинство). Как таковое, право на свободу слова закреплено во всех основополагающих международных актах о правах
человека и в конституциях стран мира.
2. Содержание свободы слова как субъективного права включает следующие элементы:
а) возможность положительного поведения
(право на собственные действия (бездействия),
что предполагает: свободу производить и искать
информацию; свободу придавать информации
форму сообщения; свободу передавать (распространять) информацию; свободу использовать
доступные каналы связи; свободу получать и
расшифровывать передаваемые сообщения;
право придерживаться своего мнения, убеждения; б) возможность пользоваться свободой
коммуникации как социальным благом; в) возможность требовать соответствующего поведения от правообязанного лица (право на чужие
действия); г) возможность прибегнуть к государственному принуждению в случае неисполнения стороной своей обязанности.
Кроме того, субъективное право на свободу слова включает также право на отказ от передачи и распространения каких-либо сообщений и право на отказ от получения каких-либо
сообщений.
3. Объективно-правовое значение свободы
слова состоит в том, что реализация свободы
слова воплощается в основах конституционного
строя. Право на свободу слова является одной
из основных составляющих демократизма (ст. 1
Конституции РФ), народовластия (ст. 3 Конституции РФ), идеологического многообразия (ч. 1
ст. 13 Конституции РФ).
4. Право на свободу слова как комплексное
право ограничено общими конституционными
запретами: а) создания и деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыва безопасности государства, создания вооруженных формирований, разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной
розни (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ); б) пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также пропаганды
социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства (ч. 2
ст. 29 Конституции РФ).

Кроме того, свобода слова может быть
ограничена федеральной законодательной властью в целях защиты иных конституционно
охраняемых ценностей: основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства
(ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
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Введение: статья посвящена внедрению в систему организации государственной
власти такого элемента, как передача (делегирование) отдельных публичных полномочий субъектам частного права. Цель: проанализировать отношения, возникающие по
поводу осуществления субъектами частного права функций и полномочий, характерных
для органов государственной власти. Выделить формы делегирования, пробелы, возникающие в системе государственного управления, провести анализ содержания каждой
из форм передачи властных полномочий. Методы: основу данного исследования составили метод анализа нормативно-правового регулирования, формально-юридический и
сравнительно-правовой методы. Результаты: установлены формы делегирования государственно-властных полномочий, принятые в Российской Федерации: сорегулирование,
саморегулирование и квазирегулирование; создание организации с особым статусом,
совмещающей в себе признаки государственного органа и некоммерческой организации,
но имеющей право заниматься предпринимательской деятельностью; управление территорией организации частного права; аутсорсинг функций органов государственной
власти. Выявлено, что Конституция России не предусматривает (но и не запрещает)
делегирование государственно-властных полномочий негосударственным организациям.
Допустимость делегирования основывается на расширительном толковании общих положений Конституции России, осуществленном в некоторых постановлениях Конституционного суда РФ. Выводы: современная идеология либертарианства, обосновывающая неэффективность осуществления государством своих публичных функций, оказывает заметное влияние на содержание административной реформы. Одним из направлений реформы является отказ государства от выполнения избыточных полномочий и передача их третьему сектору – различным негосударственным организациям. Отсутствие единых правил такой передачи в Российской Федерации влечет злоупотребления, а
также отказ государства в части контроля за эффективностью выполнения публичных
функций.
Ключевые слова: делегирование; власть; полномочия; сорегулирование, саморегулирование;
квазирегулирование; государственный орган, негосударственные организации; либертарианство
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Introduction: the article considers introduction into the system of the state power organization of such an element as delegation of particular public authorities to the subjects of private
law. Purpose: to analyze the relations emerging when subjects of private law exercise functions
and powers characteristic of governmental bodies; to identify the forms of delegation and gaps
emerging in the system of public administration; to perform analysis of each form of delegating
authoritative powers. Methods: the research is based on analysis of statutory regulation, technical and comparative law methods. Results: the identified forms of delegating state powers of
authority accepted in the Russian Federation are as follows: co-regulation, self-regulation and
quasi-regulation; establishment of an organization with a special status combining the features
of a state body and those of a non-profit organization but having the right to engage in business
activities; management of a territory by a private law organization; outsourcing of the functions
of governmental bodies. It has been revealed that the RF Constitution does not provide for (but
also does not prohibit) delegating powers of authority to non-governmental organizations.
Permissibility of such delegation is based on the broad interpretation of the RF Constitution
general provisions given in some rulings of the RF Constitutional Court. Conclusions: modern
ideology of libertarianism, which proves inefficiency of the government in performing its public
functions, has a considerable influence on the content of the administrative reform. One of the
reform lines is the government’s renunciation of excessive authorities and their delegation to
the third sector – different non-governmental organizations. Lack of unified rules of such delegation in the Russian Federation entails abuses, as well as the government’s refusal to control
the efficiency of performing public functions.
Keywords: delegation; power; authority; co-regulation; self-regulation;
quasi-regulation; governmental body; non-governmental organizations; libertarianism

качестве самостоятельных субъектов конституционных правоотношений» [12].
Статья 11 Конституции РФ очертила круг
органов государственной власти, обозначив два
уровня (федеральный и субъекта Российской
Федерации), перечислив их в зависимости от
отнесения к той или иной ветви власти (законодательная, исполнительная, судебная).
Однако в настоящее время изменяются
многие устоявшиеся принципы организации
общественной жизни: создание межгосударственных объединений с надгосударственными
полномочиями, интернационализация права,
диктат транснациональных корпораций, глобализация экономики, мгновенное распространение информации. Все это не может не затронуть
и государственные институты, которые пытаются приспосабливаться к меняющейся действительности. Наша страна за последние 25 лет
апробировала на себе практически все возможные варианты развития: от политики хаоса и

Введение
В соответствии со статьей 1 Конституции,
Российская Федерация провозглашена демократическим федеративным и правовым государством с республиканской формой правления. Согласно статье 3 Конституции, носителем суверенитета и единственным источником
власти в России является многонациональный
народ, который может осуществлять ее как
непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления.
Таким образом, Конституция определила субъект власти, а также формы ее осуществления,
установив монополию публичных институтов
(органов государства и органов местного самоуправления). Из указанного посыла исходила и
традиционная доктрина конституционного
права. Как отмечает С. А. Авакьян, «если же
надо как-то конкретно проявить себя государству в отношениях властвования, делают это
органы государственной власти, выступая в
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дезинтеграции всех управленческих систем до
усиления центристских начал (с момента трагедии в Беслане и исторического выступления
В. В. Путина об укреплении вертикали власти).
Но уже через непродолжительное время стало
ясно, что процесс централизации имеет свои
пределы. Политические реформы, прошедшие
под эгидой усиления демократии и принципа
деконцентрации власти, совпали с затянувшимся экономическим кризисом, санкциями со стороны США и Европейского Союза. Все это
обострило актуальность поиска национальной
эффективной системы управления. Одним из
рецептов повышения эффективности предлагается внедрение в систему организации государственной власти коммерческих принципов.
Продолжением такой политики является передача (делегирование) отдельных государственно-властных полномочий субъектам частного
права. Все это вписывается в логику либеральной идеи о построении такой организации общества, в которой государству будет отведена
минимальная роль.

ется и существует стихийный порядок» [23].
Иными словами, подвергается сомнению монополия государства как основного регулятора
общественных отношений.
Л. Мизес обосновывает либерализм как течение, которое «возражает против дальнейшего
расширения сферы правительственной деятельности». Его идея – это гимн частной собственности как основного принципа «для организации
жизни человека в обществе». Все это должно
обосновывать идею о минимализме государства
[28]. Мюррей Ротбард выводит формулу: «Мы не
правительство, а правительство не мы» [30].
Подобные высказывания имеют значительное число сторонников, продолжающих общую
линию об отмирании государства как формы
организации общественной жизни. Р. Корнюэлл
формулирует теорию «третьего сектора» (независимого сектора), который может выполнять
функции государства гораздо эффективнее [20].
Многие идеи ложатся, например, в обоснование
необходимости создания стройной системы государственно-частного партнерства [15]. Энтони
де Ясаи выносит вердикт: «Даже самое альтруистическое государство не может преследовать
иные цели, нежели свои собственные»
[22, р. 26]. Мартин ван Кревельд также делает о
государстве нелицеприятные выводы: «Возникнув как инструмент, позволивший монархам
стать абсолютными властителями, государство
зажило своей жизнью. Как некий апокалиптический монстр, оно нависло над обществом».
В итоге автор подчеркивает сомнительный характер ценности под названием «государство», а
выход из сложившейся ситуации видит в постепенном «отступлении государства» [21].
Новой этике уже недостаточно провозгласить, что необходимо урезать полномочия государства, лишить его органы избыточных функций. Само понятие государства подвергается
ревизии. Как догма провозглашается, что государство не является единым целым. Противоположное, по мнению представителей либеральной модели общества, может быть полезным в
политической философии, но на практике не
существует такого понятия, как государство
[17]. Есть различные организации, которые в
той или иной форме участвуют в управленческой деятельности. В широком смысле этого
слова их относят к компонентам государственного аппарата.
На основе представленной идеологии одним из выходов нарисованной апокалиптической ситуации выступает передача государством своих отдельных полномочий негосударственным организациям (формирующемуся третьему сектору).

Политико-правовое обоснование
делегирования государственных полномочий
Базовой идеологической догмой, лежащей в
основе делегирования государственных полномочий негосударственным организациям, выступает теория либертарианства. Она имеет
давнюю историю. Еще в XVIII веке Жан-Клод
Мари Винсент Гурне провозгласил принцип невмешательства «Laissez – faire» (с фр. – «позвольте–делать») [14, c. 914]. Но применимо к
современному состоянию либертариантство
развили представители австрийской школы:
Фридрих Август фон Хайек (лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года), Людвиг
фон Мизес, Мюррей Ротбард.
Ф. А. Хайек систематизировал ключевые
недостатки государства:
1. Подчинение законодательной власти исполнительной.
2. Превращение народных представителей в
агентов лоббирующих групп.
3. Перенос принятия всех важных решений
для общества в сферу текущего управления.
4. Зависимость власти от средств массовой
информации (Хайек именует их «объединительной кличкой медиа»).
Одновременно Ф. А. Хайек анализирует
функции государства, показывая, что многие из
них могли бы выполняться частным сектором.
При этом делается значимый вывод: «В свободном обществе государство – одна из многих организаций, необходимых лишь для того, чтобы
обеспечить внешние рамки, в которых зарожда145
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ности отношения к слову «приватизация» со стороны российских граждан именно этот термин
нередко используется при характеристике делегирования в западноевропейской юридической
науке [3, c. 65]. Добавим, что на негативный аспект в термине «приватизация власти» указывается и в зарубежных исследованиях [26; 27].

Конституционные основы делегирования
государственно-властных полномочий
в Российской Федерации
Конституция РФ не использует термин «делегирование», в том числе применительно
к определению порядка осуществления государственной власти. В то же время Конституция
допускает перераспределение государственновластных полномочий, используя при этом иные
формулировки: договор (ст. 66 предусматривает
перераспределение полномочий между автономным округом и краем (областью)); изменение статуса носителя власти (ч. 5 ст. 66 предусматривает возможность изменения статуса
субъекта Российской Федерации); передача
(статья 78 закрепляет передачу властных полномочий в рамках исполнительной ветви власти); наделение (ст. 132 устанавливает наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями).
Используя подобное умолчание, Конституционный суд РФ неоднократно давал расширительное толкование указанных статей, определив возможность не только перераспределения
властных полномочий между носителями публичной власти, но и включения в этот круг
субъектов негосударственных организаций: нотариальных палат (постановление от 19 мая
1998 г. № 19-П1), саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (постановление
от 9 декабря 2005 г. № 12-П2). Однако в указанных постановлениях формулируется лишь общий вывод о допустимости делегирования государственно-властных полномочий. В то же
время Конституционный суд России уклонился
от формулирования конституционных параметров передачи власти.
Следует отметить, что одним из лозунгов
административной реформы, провозглашенной
указом Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824
«О мерах по проведению административной
реформы в 2003–2004 годах»3, является прекращение избыточного государственного регулирования. Несмотря на временные рамки представленного Указа, его актуальность не утрачивается и в современное десятилетие. Формы
прекращения избыточного государственного
регулирования весьма разнообразны. С учетом
того, что административная реформа уже продолжает действовать достаточно долго, можно
увидеть, как государство преуспело в процессе
«приватизации власти». При всей неоднознач-

Сорегулирование, саморегулирование,
квазирегулирование
Делегирование властных полномочий иногда рассматривают как парную категорию дерегулирования. Однако в последнем случае происходит отказ от государственного регулирования, когда появившуюся «нишу» в управлении
могут занять частные организации. Некоей промежуточной формой выступает сорегулирование и саморегулирование, когда делегирование
может проявляться в различных формах.
Классическим образом сорегулирование
проявляется в принятии нормативных актов
государственным органом совместно с негосударственной организацией. Так, в соответствии
с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате4, соучастником Министерства юстиции РФ в принятии значимых нормативных актов выступает Федеральная нотариальная палата (некоммерческая организация,
основанная на обязательном членстве частнопрактикующих нотариусов). Минюст России
совместно (именно такая формулировка используется в законе) с Федеральной нотариальной
палатой утверждает Порядок сдачи квалификационного экзамена у лиц, желающих стать нотариусами5, Положение об апелляционной комиссии6 и другие документы.
Сорегулирование может также рассматриваться как форма участия негосударственных
организаций в текущей управленческой деятельности регулирующего органа. Примером
может служить создание и деятельность особого
органа управления, в котором присутствует
представительство как государства, так и основных участников регулируемой деятельности.
Так, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»7, создан Наблюдательный совет
(орган управления) Совета рынка (некоммерческой организации, объединяющей на основе
4

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.
1993. № 10, ст. 357.
5
Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2015. № 41.
6
Там же. 2000. № 28.
7
Собрание законодательства Российской Федерации.
2003. № 13, ст. 1177.

1

Собрание законодательства Российской Федерации.
1998. № 22, ст. 2491.
2
Там же. 2006. № 3, ст. 335.
3
Там же. 2003. № 30, ст. 3046.
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членства субъектов электроэнергетики и крупных потребителей электрической энергии).
В состав Наблюдательного совета входят представители как органов государственной власти,
так и коммерческих организаций.
Сорегулирование – перспективное направление в государственно-властной деятельности,
но оно должно отвечать определенным требованиям, которые наиболее четко выработаны за
рубежом. Приведем их в виде тезисов, которые
могут быть восприняты и российской практикой
управления. Во-первых, должен присутствовать
институциональный аспект – наличие субъекта
сорегулирования, к которому предъявляются
особые требования: наличие позитивных намерений (в Европе этот принцип формулируется
метко: «лиса не должна отвечать за курятник»
[18]); нацеленность на взаимодействие и сотрудничество; доверие государства к сорегулятору. Во-вторых, должен соблюдаться критериальный аспект – закон должен определять критерии сорегулирования [24]. В-третьих, должна
обеспечиваться прозрачность системы с сохранением долгосрочного общественного контроля
за сорегулированием [16]. В-четвертых, должны
закрепляться надежные индикаторы законности
и эффективности сорегулирования. Государство
должно обозначить, что именно оно ждет от сорегулирования [29].
Понятие саморегулирование содержится в
ст. 2 Федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»1. Под ним 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». Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г.
№ 2776-р утверждена Концепция совершенствования механизмов саморегулирования, в
которой подтверждена позиция государства в
части развития данного института.
Саморегулирование может стать результатом инициативной деятельности предпринимателей, заинтересованных в самоорганизации и
отстаивании общих интересов. Однако саморегулирование может выступать и как форма передачи государственно-властных полномочий,
когда государство отказывается от функции регулятора. Основные управленческие функции
(выдача разрешений, принятие нормативных

актов в определенной сфере деятельности, осуществление контроля) делегируются саморегулируемой организации, членство в которой становится обязательным. Саморегулирование в
этом случае перестает быть инициативной деятельностью, создание управленческой структуры становится обязанностью. Законодательство
предписывает критерии членства, структуру
организации, права и обязанности органов
управления, обязательность их предписаний и
др. Как указывает М. А. Егорова, «право на саморегулирование de facto превращается в обязанность его осуществления» [6, c. 27]. В российской юриспруденции нет сомнений, что при подобном подходе саморегулируемая организации
наделяется признаками публичного органа, получившего властные полномочия, встраиваемого
(хоть и косвенным путем) в систему государственного управления. Это подтверждено также
упомянутым выше постановлением Конституционного суда РФ от 9 декабря 2005 г. № 12-П.
Именно по такому пути шло создание саморегулируемых организаций в сфере градостроительной деятельности (гл. 6.1 Градостроительного кодекса РФ2), оценочной (Федеральный
закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»3),
аудиторской деятельности (Федеральный закон
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»4) и некоторых других.
В отношении института саморегулирования
в отечественной науке сложилось далеко не однозначное мнение. Противники считают, что
государственный орган (при всех недостатках
бюрократической системы) более независим в
решении публичных задач, объективен в принятии обязательных решений [11, c. 34]. Отсутствует теоретическая разработка статуса саморегулируемых организаций, сочетающих в себе
публичные и частноправовые начала [7]. Подобные структуры могут стать ангажированными, зависимыми от коммерческих интересов [2].
Понятие квазирегулирования рассматривается Д. А. Петровым, который представляет его как
«государственное регулирование общественных
отношений не через органы власти, а посредством делегирования частным лицам публичных
полномочий, позволяющих осуществлять регулирующее воздействие с одновременным предоставлением большей степени самостоятельности,
но при условии сохранения государственного
контроля за их действиями» [10, c. 102]. По ходу
исследования не совсем понятно такое выделе2

Там же. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16.
Там же. 1998. № 31, ст. 3813.
4
Там же. 2009. № 1, ст. 15.
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ние, особенно при сравнении с признаками сорегулирования и саморегулирования. Обращение к зарубежным источникам показывает специфику именно данного термина. Так, материалы Австралийской комиссии по реформе права
представляют конкретный пример: добровольный меморандум интернет-провайдеров о фильтрации URL-адресов, содержащих данные о жестоком обращении с детьми. Добровольность
одновременно обеспечивается требованиями
закона и контролирующими действиями государственных органов [19].

ных функций. А. Н. Дементьев процесс создания подобных структур именует «девальвацией
исполнительной власти» [5]. Напомним, 2009–
2010 гг. – период постоянных скандалов, связанных с выявлением фактов элементарного «проедания» бюджетных средств государственными
корпорациями, что и привело к отрицательной
оценке их существования со стороны Президента
России (на тот момент) Д. А. Медведева2.
Управление территорией
организацией частного права
Конституция России закрепляет право частной собственности на землю (ст. 9). Данное положение содержится в Основах конституционного строя и не может быть изменено без процедуры пересмотра всего текста Основного закона нашей страны. Вне зависимости от нахождения земельного участка в той или иной форме
собственности государство осуществляет функции суверена. Именно орган государственной
власти является операционным агентом реализации власти суверена [8, c. 10]. Земельный участок, находясь в частной собственности, не выведен из-под официальной юрисдикции. Однако
в настоящее время приняты федеральные законы,
согласно которым многие функции суверена на
определенной территории выполняются не органами государственной власти, а организациями
частного права (зачастую коммерческими организациями – акционерными обществами).
К таковым следует отнести:
– Федеральный закон от 3 декабря 2011 г.
№ 392-ФЗ «О зонах территориального развития
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 29 декабря 2014 г.
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации»3;
– Федеральный закон от 28 сентября 2010 г.
№ 244-ФЗ «Об инновационном центре “Сколково”»4;
– Федеральный закон от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации»5;
– Федеральный закон от 29 июня 2015 г.
№ 160-ФЗ «О международном медицинском

Создание организаций
со смешанным статусом
Одной из форм делегирования государственно-властных полномочий выступает создание организации с особым статусом, совмещающей в себе признаки государственного органа и
некоммерческой организации, но имеющей право заниматься предпринимательской деятельностью. Показательный пример – государственная
корпорация «Росатом», созданная в соответствии
с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.
№ 317-ФЗ «О Государственной корпорации по
атомной энергии “Росатом”»1. В статье 2 указанного Закона приведены характеристики корпорации, указывающие на ее максимальную приближенность к статусу государственного органа:
«уполномоченный орган управления», «наделенный полномочиями от имени Российской Федерации осуществлять государственное управление». Одновременно статус корпорации определяется Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Она вправе (хотя и с ограничениями) осуществлять приносящую доходы деятельность.
С момента создания государственных корпораций («Росатом» – не единственная подобная организация) дискуссии по вопросу о их
месте в системе юридических лиц не утихают.
В настоящее время принят Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 236-ФЗ «О публичноправовых компаниях в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон
определяет статус новых организаций – публично-правовые компании. Они приходят на
смену государственным корпорациям, во многом вбирают в себя их признаки (в части осуществления публично-правовых функций). При
этом устанавливаются коммерческие критерии
эффективности подобных организаций, что вряд
ли способствует выполнению именно публич-

2

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 нояб. 2009 г.
URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/5979/print (дата обращения: 20.02.2017).
3
Собрание законодательства Российской Федерации.
2015. № 1, ч. 1, ст. 26.
4
Там же. 2010. № 40, ст. 4970.
5
Там же. 2005. № 30, ч. 2, ст. 3127.
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кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1;
– Федеральный закон от 13 июля 2015 г.
№ 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»2.
Анализ приведенных законов указывает на
использование иной матрицы управления:
1) определяется территория, на которой вводятся
ограничения для осуществления функций органами государства и местного самоуправления;
2) предусматривается создание управляющей
компании; 3) осуществляется передача функции
управления территорией именно специально созданной управляющей компании; 4) закрепляется
организационно-правовая форма управляющей
компании (как правило, акционерное общество).
В то же время при принятии законов отсутствовало понятное объяснение по поводу неэффективности «стандартной» системы. Во главу угла
ставится аксиома: государство не справляется с
реализацией публичных задач.
Однако и формирование акционерных обществ с функциями государственного управления вызывает серьезные нарекания. Сейчас действует акционерное общество «Особые экономические зоны», выполняющее права и обязанности управляющей компании. В его ведении
находятся 17 особых экономических зон (ОЭЗ)
России. В июне 2016 г. глава контрольного
управления Администрации Президента РФ
К. Чуйченко озвучил цифры, свидетельствующие
о злоупотреблениях при расходовании бюджетных средств в ОЭЗ. За последние 10 лет на развитие 33 ОЭЗ израсходовано 186 млрд руб.
Налоговые и таможенные поступления от самих
зон составили 40 млрд руб. Стоимость одного
рабочего места в ОЭЗ – 10 млн руб., что равнозначно средней заработной плате в нашем государстве за 25 лет3.
В субъектах РФ также имеют место попытки создания ОЭЗ. Так, согласно закону Липецкой области от 18 августа 2006 г. № 316-ОЗ
«Об особых экономических зонах регионального уровня», на территории ОЭЗ действует администрация – «коммерческая организация, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющая
управление ОЭЗ РУ».
Еще больше претензий к центру «Сколково», функции управляющей компании которого
принадлежат специально созданному Фонду.
Упомянутый выше Закон № 244-ФЗ дает завуалированное понятие управляющей компании –

«российское юридическое лицо, на которое в
порядке, установленном Президентом Российской Федерации, возложена реализация проекта» (ст. 2). Применительно к Центру «Сколково»
введены определенные исключения из земельного, градостроительного, жилищного, медицинского и иного отраслевого законодательства.
Функции, выполняемые органами государственной власти и местного самоуправления, переданы указанному Фонду. Е. В. Гриценко оценивает
такую передачу как «нарушение конституционных основ демократического государства»
[4, c. 117]. В. В. Комарова указывает на бесконтрольность подобной передачи [9, c. 45].
К сожалению, практика указывает на многочисленные финансовые нарушения в деятельности Фонда «Сколково», что серьезным образом подрывает к нему доверие. Осенью 2016 г.
на сайте Счетной палаты России был опубликован отчет, подготовленный совместно с Федеральной службой безопасности РФ, раскрывающий результаты проверки использования
средств федерального бюджета, направленных
на реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования
инновационного центра «Сколково» в 2013–
2015 гг.4 В данном документе акцентируется
внимание на том, что при масштабном бюджетном финансировании некоторые органы государственной власти не осуществляют своих
полномочий на территории «Сколково». Соотнесены траты на развитие Сколтеха с бюджетным финансированием федеральных университетов. Цифры заставляют задуматься об эффективности Центра. В 2015 году при равных объемах финансирования в Сколтехе обучалось всего 315 человек, а численность профессорскопреподавательского корпуса составила 60 чел.
В 2015 году средняя зарплата сотрудников
Фонда составляла 468 тыс. руб., а профессорско-преподавательского состава в Казанском
федеральном университете – 29 500 руб.
Аутсорсинг функций органов
государственной власти
В современном мире все больше набирает
обороты аутсорсинг. Данная практика заимствована из предпринимательской деятельности, откуда многие организации передают неко4

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета,
направленных на реализацию мероприятий, связанных с
созданием и обеспечением функционирования инновационного центра “Сколково” в 2013–2015 годах» (совместно
с Федеральной службой безопасности Российской Федерации). URL: http://www.ach.gov.ru/activities/bulleten/882/281
44/?sphrase_id=2575494 (дата обращения: 20.02.2017).
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торые виды своей деятельности другой компании на основе длительного соглашения. Теперь
возможна подобная передача отдельных функций органов государственной власти негосударственным организациям или частным лицам.
В этом случае не происходит наделения властью, агент (если так можно выразиться) выполняет функцию, ранее исполнявшуюся государственным органом, но под его контролем.
Результат деятельности агента становится условием принятия того или иного решения уже со
стороны государства.
В качестве примера можно привести статус
банка как агента валютного контроля (ч. 3 ст. 22
Федерального закона от 10 декабря 2003 г.
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»1). Среди публичных полномочий валютного агента следует назвать контроль за осуществлением валютных операций
резидентами и нерезидентами. Д. Н. Бахрах и
В. В. Скороходова это оценивают негативно [1].
Применительно к образовательной деятельности следует упомянуть о статусе экспертов,
участвующих в проведении государственной
аккредитации. Согласно приказу Минобрнауки
России от 9 ноября 2016 г. № 1386, а также Положению о государственной аккредитации образовательной деятельности (утверждено постановлением Правительства РФ от 18 ноября
2013 г. № 10392), в проведении аккредитационной экспертизы участвуют эксперты, не являющиеся государственными служащими Рособрнадзра. С экспертами заключается гражданскоправовой договор, но результатом их экспертизы выступает действие органа государственной
власти – приказ Рособрнадзора о государственной аккредитации (или о ее лишении) образовательной организации.
С одной стороны, аутсорсинг некоторых
функций органов государственной власти может оцениваться как положительное явление.
Государство может сосредоточить свои ресурсы
на решении иных – стратегических задач, не
отвлекаясь на рутинную деятельность. С другой
стороны, аутсорсинг может привести к фронтолизу (размыванию) государственной власти. Последовательное отщепление той или иной функции у органа государственной власти может
привести к ликвидации его самого. Если присутствие государства в той или иной сфере является избыточным, то это можно только приветствовать. Если увлечение аутсорсингом приведет к дефициту общественного интереса в

процессе деятельности частной организации, то
государству будет сложно вернуть свои полномочия. Элемент системы будет разрушен.
В качестве негативного примера выступает
курс на поэтапное сокращение функций органов полиции, что практикуется в странах Западной Европы. Обосновывается это, прежде
всего, благостной статистикой, указывающей
на снижение уровня преступности. Так, в Германии наблюдается последовательное уменьшение числа государственных полицейских
служб. Идет их замена на частные охранные
организации, которые для обеспечения безопасности поставляют сотрудников с низким
уровнем подготовки, заработной платы и затрат на их обучение. Численность частных
охранников практически сравнялась с численностью полицейских и колеблется в районе
230 тыс. чел. Низкий профессиональный уровень сотрудников частных структур приводит к
дестабилизации, связанной с незаконными задержаниями, грубым обращением, злоупотреблением полномочиями [31]. Подобные явления
можно наблюдать и в Российской Федерации,
где вопрос о профессионализме частных
охранников постоянно поднимается в средствах массовой информации.
При анализе аутсорсинга следует подчеркнуть, что происходит передача функций именно
органа государственной власти, а не государства в целом. Но и здесь наблюдается частичное
«отвоевывание» пространства для частных организаций. Все активнее в боевых действиях в
различных горячих точках участвуют частные
военные компании. Так, на Украине официально действуют частные батальоны олигарха Коломойского «Днепр-1» и «Днепр-2», лишь
формально подчиняющиеся МВД Украины.
Совокупные контракты частных военных компаний в Ираке оцениваются в десятки миллиардов долларов. Немецкие исследователи Университета Бремена используют такой термин,
как «приватизация вооруженных групп» [25].
Важность принятия Федерального закона о
статусе частных военных компаний подчеркивалась Президентом РФ3, но законодательные
инициативы не были восприняты Государственной Думой РФ.
Выводы
В первую очередь следует обратить особое
внимание на тот факт, что Конституция России
не содержит специальных положений о возможности
делегирования государственно-

1

Собрание законодательства Российской Федерации.
2003. № 50, ст. 4859.
2
Там же. 2013. № 47, ст. 6118.

3

URL: http://ria.ru/defense_safety/20120411/623227984.html
(дата обращения: 20.02.2017).
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властных полномочий негосударственным организациям. Реальность практики легализована
толкованием Основного закона Конституционным судом РФ. Однако наличие нескольких
решений органа конституционного контроля,
допускающих подобную передачу, не привело
к принятию специального федерального закона, обеспечивающего восполнение возникшего
пробела.
В западной доктрине присутствует мощная
идеологическая поддержка плавного процесса
децентрализации государства. Либертарианская
теория исходит из догмата о государстве как
олицетворении зла, бездоказательно утверждая,
что любое уменьшение властных полномочий
является еще одним шагом к свободе и благоденствию всех членов общества. Если государство является не единственным (к тому же не
самым эффективным) регулятором отношений,
то центр принятия общеобязательных решений
может быть смещен в сторону множественности
регуляторов, принадлежащих «третьему сектору» – некоммерческим организациям, реализующим в своей деятельности публичный интерес. Прав В. Л. Толстых, указывающий, что либеральная модель выдвинула лозунг «меньше
государства», поскольку усиление государства
оценивалось как почва для роста тоталитаризма
[13, c. 47]. Поддержка данной идеологии в лице
части российской элиты привела к распространению практики делегирования государственновластных полномочий.
В Российской Федерации делегирование
проявляется в различных формах: сорегулирование, саморегулирование и квазирегулирование; создание организации с особым статусом,
совмещающей в себе признаки государственного органа и некоммерческой организации, но
имеющей право на занятие предпринимательской деятельностью; управление территорией
организацией частного права; аутсорсинг функций органов государственной власти. Каждая из
указанных форм была подробно рассмотрена в
данной статье. Следует только подчеркнуть, что
они объединены общим недостатком: отсутствием разработки конституционных принципов
передачи властных полномочий. Государство к
каждой форме подходит с позиции частного
случая, индивидуализируя законодательство
применительно к конкретной ситуации. Подобный подход нацелен на решение узких задач,
фрагментирует серьезную проблему фронтолиза (размывания) государства. Однако напомним,
что здесь мы имеем дело с ключевым вопросом
организации государственной власти, главное
предназначение которой – обеспечение публичного интереса.
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Введение: тема церковной собственности находится в компетенции нескольких отраслей права, не ограничивается только гражданско-правовым регулированием. Особый
статус субъекта владения данным имуществом, каким является Церковь, имеющийся
исторический опыт правовой регламентации имущества религиозного назначения побуждают к поиску правовых моделей, общих принципов построения правового режима
рассматриваемого имущества. Сложность правовых режимов имущества религиозного
назначения в местах лишения свободы обусловливается тем, что функционирование
этого имущества осуществляется в условиях режимных требований и согласования
норм позитивного права с церковными канонами, являющимися исходными нормами регламентации имущества религиозного назначения. Цель: на основе анализа норм церковного права, российского законодательства, исторического и зарубежного опыта, современной практики тюремного служения сформировать научно-теоретическую модель
правового режима имущества религиозного назначения в местах лишения свободы, внести предложения о методах ее регламентации в гражданском и уголовно Блинкова Е. В., Чорный В. Н., 2017
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исполнительном законодательстве. Методы: теоретические (диалектический, системно-юридический, сравнительно-правовой, исторический), методы сравнительного анализа статистических и конкретно-социологических исследований, эмпирические – интервьюирование и анкетирование. Результаты: выявлены современные проблемы и противоречия правовой регламентации имущества религиозного назначения в местах лишения
свободы. Проанализированы историческая практика тюремного служения, правовые
режимы имущества в дореволюционной России, а также зарубежный опыт регионального взаимодействия религиозных организаций и муниципалитетов на основе договоров.
Обосновывается необходимость имплементации в российскую действительность этой
практики при решении вопросов, касающихся религиозного имущества, пока не будет
сформирована законодательная база. Выводы: существующие в обществе механизмы
определения правового режима имущества религиозного назначения не могут напрямую действовать в уголовно-исполнительной системе. Их необходимо адаптировать
путем дополнительного законотворчества (ведомственного нормотворчества) с учетом режимных и иных особенностей, характерных для деятельности исправительных
учреждений.
Ключевые слова: имущество религиозного назначения; места лишения свободы; каноническое право;
священнослужители; тюремное служение; уголовно-исполнительная система; договор о взаимодействии;
тюремный храм
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Introduction: the issues of church property are under the jurisdiction of several branches of
law and not limited to civil regulation. The special status of the subject possessing this property
(the Church), the historical experience of regulating the property for religious purposes motivate
to search for legal models and general principles to construct the legal regime of the property in
question. The complexity of legal regimes of property for religious purposes in places for confinement is explained by the fact that this property functions in the conditions of the restricted access requirements and balancing between the norms of positive law and church canons, which are
the original norms regulating property for religious purposes. Purpose: to develop a scientific
theoretical model of the legal regime of property for religious purposes in places for confinement, based on the analysis of norms of canon law and Russian legislation, the historical and
foreign experience and modern practice of ministration in prisons; to make proposals on the
methods for incorporating this model in both civil and criminal legislation. Methods: the research is based on theoretical methods (dialectical, systemic juridical, historical), methods of
comparative analysis of statistical and specific sociological researches, empirical methods (in156
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terviewing and surveys). Results: the current problems and contradictions in legal regulation of
property for religious purposes have been revealed. The historical experience of ministration in
prisons and legal regimes of property in pre-revolutionary Russia have been analyzed, as well
as the foreign experience of regional cooperation between religious organizations and municipal authorities on the basis of agreements. The necessity is justified of implementing this experience into Russian practice when solving the issues concerning religious property, until the relevant legislative framework is developed. Conclusions: the current mechanisms of establishing
the legal regime of property for religious purposes cannot be directly used in the penal system.
They require some adaptation through additional law-making (in particular, penitentiary rulemaking) with the account for the regime and other features characteristic of the activities of
correctional institutions.
Keywords: property for religious purposes; places for confinement; canon law;
clergymen; penal system; cooperation agreement; places of worship in prison

по исполнению наказаний (УФСИН) были заключены двусторонние соглашения о сотрудничестве, на основании которых духовенство
получило право доступа в исправительные
учреждения для духовного окормления осужденных и заключенных [2, с. 8–18].
За прошедшие годы в исправительных
учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, практически был
сформирован институт тюремного служения,
создано имущество религиозного назначения
(в первую очередь подразумеваются храмы, часовни, мечети, молельные комнаты и т. п.). При
этом не было законодательной базы для функционирования этого института, многие вопросы
решались в учреждениях по усмотрению их руководителей. Не было и научных изысканий по
рассматриваемой нами проблематике.
Более активно вопросы организации взаимодействия представителей религиозных организаций и сотрудников УИС в исправительных
учреждениях в регионах законотворчества,
обучения священников, несущих послушание в
исправительных учреждениях, переработка законодательства, внесение изменений в УИК
РФ, формирование ведомственной нормативной базы начались решаться после образования
5 марта 2010 года Синодального отдела Московского патриархата по тюремному служению. Тем не менее многие проблемы правового
и организационного характера остаются нерешенными, так как пока не имеют достаточного
научного исследования и обоснования. Одной
из таких проблем является необходимость
формирования правового режима имущества
религиозного назначения и иных предметов
культа, используемых РПЦ для проведения богослужений и иных культовых мероприятий в
местах лишения свободы.
Согласно данным ФСИН России по состоянию на 1 января 2017 г. при исправительных
учреждениях действуют 642 культовых объекта:

Введение
Осужденным, которые вправе исповедовать
любую религию либо не исповедовать никакой
религии, свободно выбирать, иметь религиозные
убеждения и действовать в соответствии с ними
при отбывании наказаний, гарантируется свобода
совести и свобода вероисповедания. В учреждениях, исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией осужденного от общества,
осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и
религиозной литературой, в том числе в помещениях, выделяемых для этих целей администрацией указанных учреждений (ст. 14 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации
(далее – УИК РФ). Право на свободу совести и
свободу вероисповедания может осуществляться
в различных формах, что возложено на администрацию учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания. Немаловажное значение
для реализации данной конституционной свободы личности имеет правовая регламентация взаимодействия религиозных организаций и уголовно-исполнительной системы.
История взаимодействия религиозных
организаций и уголовно-исполнительной
системы России
Начало взаимодействию Русской православной церкви (далее – РПЦ) и уголовноисполнительной системы России (далее – УИС)
было положено заключением Соглашения о
сотрудничестве Минюста России и Русской
православной церкви от 21 декабря 1999 г.
В развитие взаимодействия практически во
всех епархиях были созданы епархиальные комиссии по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, на которые возложена координация деятельности духовенства в
местах лишения свободы. Также между управляющими епархиями и руководителями территориальных управлений федеральной службы
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485 храмов, 77 часовен, 6 колоколен (звонниц)
РПЦ, 61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела РКЦ, более 700 молитвенных
комнат1.
На основании Соглашения о сотрудничестве между ФСИН России и РПЦ, с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла созданы фонды оказания помощи освобождающимся осужденным при православных приходах [5, с. 8–19].
Здания тюремных храмов построены, в основном, на режимной территории исправительных учреждений и находятся в их оперативном
управлении; ведомственных нормативных актов
для их передачи в ведение соответствующих
религиозных организаций пока нет. Соответственно и не обозначена позиция представителей уголовно-исполнительной системы в вопросе о дальнейшей судьбе имущества религиозного назначения и правовых форм разрешения
проблем, связанных с его эксплуатацией. В этой
связи представители РПЦ высказывают справедливое опасение, что возможны ситуации,
когда храмы не будут эксплуатироваться только
по своему прямому назначению и исключительно той религиозной организацией, которая их
построила. Кроме того, любое имущество
должно иметь правовое закрепление, тем более
церковное, которое может быть задействовано в
гражданских и иных правоотношениях только
после процедуры правовой регламентации.

стоит в том, что, наряду с теоретическим обоснованием гражданско-правовых вопросов религиозного имущества, аспектов отношений собственности с его участием, немаловажным является законодательное определение порядка
пользования этим имуществом, учитывая, что
находится оно на объектах со специальными
режимными административно-правовыми требованиями.
Общие начала таких режимов находятся в
гражданско-правовой плоскости, используются
правовые нормы, определяющие основу существования и функционирования различного
имущества. В этом случае основой является модель правового регулирования имущества религиозного назначения, создаваемая сегодня в
России, тогда как механизмы правовой регламентации такого имущества в условиях исполнения наказания в виде лишения свободы, критерии его классификации в рамках позитивного
права и законодательства, установление порядка
функционирования, развитие и совершенствование нуждаются в научных исследованиях.
Первоначально институт регламентации
имущества религиозного назначения формировался в каноническом праве. На протяжении
длительного времени он прошел путь от достижения полной самостоятельности в виде церковной собственности (XV−XVI вв.) до ограничения правовыми государственными актами
(XVII–XIX вв.). Начиная со второй половины
XIX в. правовой режим имущества религиозного назначения дополняется государственноправовым регулированием; нормы позитивного
права, по сравнению с каноническим правом,
преобладают в механизме правового регулирования. Однако этот период длился недолго, после
революции 1917 года в гражданском законодательстве создается усеченный вариант института
собственности, не предусматривающей такую ее
форму, как имущество религиозных организаций. Более того, декретом СНК РСФСР от
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»2 РПЦ и другие религиозные сообщества лишались прав юридического лица и, соответственно, любых возможностей
пользования и распоряжения имуществом религиозного назначения. Однако это все в прошлом.
Сегодня религиозные организации являются
субъектами гражданского права и наделяются
всеми необходимыми правовыми средствами для
участия в социальных отношениях, сохраняя при
этом внутрицерковное регулирование.

Проблемы правового режима
религиозного имущества
Правовые вопросы принадлежности и использования религиозного имущества являются
одной из важных и довольно сложных проблем
для общества. В литературе справедливо обращается внимание на то, что споры вокруг церковной собственности, активно ведущиеся после принятия в конце 2010 г. нового федерального закона о возвращении имущества религиозного назначения, связаны с многими проблемами, не решенными до 1917 г. [4, с. 15].
Но если исторически ранее сформировавшиеся
основные подходы к правовому регулированию
церковного имущества сегодня восстанавливаются, то в уголовно-исполнительной системе
это предстоит еще только сделать. В связи с
этим одним из вопросов для разрешения разногласий во взаимоотношениях РПЦ и иных конфессий и ФСИН является правовой режим имущества религиозного назначения, находящегося
в местах лишения свободы. Сложность его со1

2

Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/
Kratkaya%20har-ka%20UIS (дата обращения: 01.02.2017).

Об отделении церкви от государства и школы от церкви:
декрет СНК РСФСР от 23 янв. 1918 г. // Свод законов
РСФСР. 1988. Т. 1. С. 861.
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По мнению Н. И. Алексеевой, формируя
правовой режим имущества религиозного назначения, необходимо учитывать все составляющие
правовой системы российского общества, в том
числе и международные нормы, которые входят
в ее состав, а также канонические нормы, которые являются составляющей частью уставов религиозных организаций [1, с. 114–121]. Соглашаясь с Н. И. Алексеевой, отметим, что необходима единая концепция регулирования собственности религиозного назначения, предусматривающая единство норм канонического и
позитивного права. Это необходимо по нескольким соображениям.
Во-первых, полноценное существование,
участие в механизме правового регулирования
отношений собственности относительно имущества религиозного назначения возможно
только в случае, если положения канонических
норм о собственности на имущество религиозного назначения трансформированы в нормы
позитивного (и не только гражданского) права.
Во-вторых, РПЦ и другие религиозные организации все активней принимают участие в деятельности государственных учреждений и органов (вооруженные силы, уголовно-исполнительная система (особенно места лишения свободы), больницы и др.), где накоплено значительное имущество религиозного назначения,
требующее правовой регламентации нормами
позитивного права.
Применительно к такому имуществу РПЦ
сформулированы основные критерии его правового режима1, не нашедшие, к сожалению, достаточного отражения в отраслевых нормах позитивного права (гражданского, уголовноисполнительного или др.).
Вместе с тем необходимо заметить, что создание правовых режимов имущества религиозного назначения в исправительных учреждениях невозможно без исследования современной
концепции государства относительно собственности религиозных организаций, которая существует в практике и обеспечивается законодательством. Однако этого недостаточно, поскольку должна быть основательная теоретическая платформа, которую можно было бы использовать для создания правовых механизмов
регламентации имущества религиозного назначения в местах лишения свободы.

В целом сегодня сформулированы концептуальные подходы к определению правового
режима имущества религиозного назначения
как в теории и законодательстве, так и в практической деятельности. Законодательную основу правового режима имущества религиозного
назначения составляют нормы Конституции
Российской Федерации, устанавливающие, что в
Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности
(ст. 8 Конституции РФ). Из этого следует, что
гарантированное Конституцией РФ юридическое равенство форм собственности, равное их
признание и защита означают равное признание
и равную защиту всеми возможными и дозволенными средствами различных имущественных прав [8, с. 4–5].
Конституционные положения касаются
имущества религиозного назначения вне зависимости, в какой социальной сфере оно используется. Имущество такого назначения в обязательном порядке должно иметь правовую основу, включая принадлежность к определенному
субъекту владения и пользования им. Немаловажное значение имеют и новеллы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), регламентирующие правовое положение религиозных организаций (ст. 123.26, 123.27
ГК РФ), а также имущества религиозного
назначения (ст. 123.28 ГК РФ).
Из смысла ч. 2 ст. 123.26 ГК РФ следует,
что правовое положение религиозных организаций регулируется гражданским законодательством, а также законом «О свободе совести и о
религиозных объединениях»2. Причем основная
роль в регулировании вопросов (в том числе и
гражданско-правовых), касающихся религиозных организаций, делегируется положениям
данного Закона. В частности, на такой подход в
правовом регулировании указывается в ч. 2 ст.
123.26 ГК РФ, которая гласит: «Положения
настоящего Кодекса применяются к религиозным организациям, если иное не установлено
законом о свободе совести и о религиозных
объединениях и другими законами». Аналогичным образом регулируются и вопросы имущества религиозного назначения (ч. 1 ст. 123.27
ГК РФ). Следовательно, центральным звеном в
регулировании как в целом деятельности религиозных организаций, так и имущества религиозного назначения являются: закон «О свободе

1

Положение о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы: утв.
29 мая 2013 г. на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви. М.: Синод. отдел Моск. патриархата по тюремному служению, 2013. С. 4–9.

2

О свободе совести и о религиозных объединениях: Федер.
закон Рос. Федерации от 26 сент. 1997 г. № 125-ФЗ (ред. от
06.07.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
1997. № 39, ст. 4465.
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совести и о религиозных объединениях» и закон
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности»1. Эти два закона отразили некоторые положения канонического церковного права относительно различных видов имущества
религиозного назначения.
Традиционно имущество религиозного
назначения (церковное имущество) принято
подразделять на священные вещи, предназначенные специально для совершения богослужения, и иное церковное имущество, служащее
для конкретных целей: недвижимость, движимость и деньги, предназначенные на содержание церквей, духовенства и на удовлетворение
общецерковных нужд, например на содержание
духовных школ. Священные предметы подразделяются на священные изначально по своему
происхождению и освященные. Вещь становится священной через ее освящение или через самый характер ее употребления. Это может быть
как движимость, так и недвижимость. Кроме
храмов священными предметами признаются
сосуды священные (потир, дискос, копие, дарохранительница и др.), а также все напрестольные предметы (Евангелие, напрестольные кресты, покровы священных сосудов, одежды на
престоле и жертвеннике).
К освященным относятся предметы недвижимости (молитвенные дома, часовни), а также
движимые вещи (купели, ковши, кропила, кадильницы, паникадила, лампады, подсвечники,
поставленные на них свечи, богослужебные
книги, колокола и др.). Важнейшим из церковного имущества является здание храма, в котором совершаются Божественная литургия и другие богослужения. С момента освящения храм
становится святым местом. Некоторые части,
предметы храма становятся неприкосновенными для мирян. Например, через царские врата не
может проходить никто, кроме священнодействующих лиц [7, с. 420–422].
Закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося в государственной или муниципальной собственности» также содержит понятие имущества религиозного назначения и критерии его классификации. В части 1 статьи 2
устанавливается, что «имущество религиозного
назначения – это недвижимое имущество (по-

мещения, здания, строения, сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской Федерации, монастырские, храмовые и (или) иные
культовые комплексы), построенное для осуществления и (или) обеспечения таких видов
деятельности религиозных организаций, как
совершение богослужений, других религиозных
обрядов и церемоний, проведение молитвенных
и религиозных собраний, обучение религии,
профессиональное религиозное образование,
монашеская жизнедеятельность, религиозное
почитание (паломничество), в том числе здания
для временного проживания паломников, а также движимое имущество религиозного назначения (предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, предметы, предназначенные для богослужений и иных религиозных целей)».
Основным критерием определения имущества, имеющего религиозное предназначение,
как и в канонах церковного права, является его
целевое назначение, выраженное либо изначально с началом строительства (создания), либо же процессом использования в связи с историческим предназначением.
Таким образом, принимая во внимание
классификацию имущества религиозного назначения, существующую в канонических нормах
церковного права и российском законодательстве, имущество данного назначения, находящееся в исправительных учреждениях, следует
учитывать по нескольким группам, соответственно отразив его документально в случае
проведения инвентаризации:
1. Недвижимое имущество религиозного
назначения: храмовые и иные культовые комплексы, построенные для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, других религиозных обрядов и церемоний, обучения религии, профессионального религиозного образования и т. п.
2. Предметы внутреннего убранства культовых зданий и сооружений, а также то, что используется для религиозных целей (предметы
храмового пространства): священные предметы,
предметы религиозного поклонения, в том числе принадлежности и части, составляющие с
этими предметами единое целое (облачение,
покровы, иконные доски, ризы, рамки икон);
предметы храмового убранства и архитектурные элементы храма, а также принадлежности и
части, составляющие с этими предметами единое целое, в том числе облачения для аналоя,
стаканчики и поплавки для лампад.
3. Вспомогательные предметы, относящиеся к имуществу религиозного назначения:

1

О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности: Федер. закон Рос.
Федерации от 30 нояб. 2010 г. № 327-ФЗ (ред. от
23.06.2014) // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2010. № 49, ст. 6423.
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а) предметы, необходимые для отправления богослужений, обрядов и церемоний; б) специализированные вспомогательные предметы, необходимые для хранения, установки, функционирования и перемещения предметов религиозного назначения; в) издательская продукция религиозного назначения.
Приведенные выше группы имущества религиозного назначения в канонических нормах
церковного права имеют различное функциональное предназначение, что должно учитываться гражданским и уголовно-исполнительным законодательством при регламентации
правового режима данного имущества.
Нормы церковного права определяют, что
устройство церквей, их внешний и внутренний
вид должны соответствовать назначению; также существует особый порядок начала строительства; постройка или перестройка храма
производится с ведома правящего епархиального архиерея. При разборке церкви материал,
из которого она сделана, считается священным,
поэтому не подлежит обычной утилизации, а
употребляется при строительстве нового храма. Священно и место, прилегающее к храму.
Особое внимание обращается на значение храма как выражающего сущность Церкви Христовой, что влечет за собой постоянство принципов его устройства, их каноничность на основе церковного Предания, сохраняющего общие правила и принципы его построения
[6, с. 312–328].
Кроме того, нормы церковного права содержат определенные ограничения, касающиеся
распоряжения всеми видами церковного имущества, но наиболее строгие правила действуют в
отношении священных предметов. Так, по каноническим нормам, они не подлежат отчуждению
ни в какой форме (73-е Апостольское правило),
могут употребляться только в богослужебных
целях в конкретном храме. Передача (но не продажа) такого имущества другому каноническому
подразделению Русской православной церкви
возможна только с разрешения священноначалия. О передаче государственному учреждению
(в том числе учреждению УИС) не может быть и
речи. Требуют правового решения вопросы принадлежности храмов, церквей на территории исправительных учреждений, а также любое иное
имущество, используемое священнослужителями
при совершении служб и обрядов.
Поскольку правовой режим имущества религиозного назначения на территориях исправительных учреждений ФСИН России остается
неопределенным, это отрицательно сказывается
на развитии взаимоотношений религиозных организаций и ФСИН России, что, разумеется, не

способствует реализации задач тюремного служения, определенных в постановлениях Архиерейских соборов Русской православной церкви
2011 и 2013 годов1. Вместе с тем современный
уровень взаимодействия ФСИН РФ с религиозными и общественными организациями характеризуется активным участием служителей Церкви
в исправлении осужденных и предупреждении
постпенитенциарного рецидива. В республиках и
областях управления исполнения наказаний заключили договоры о сотрудничестве с местными
епархиальными управлениями; за каждым местом лишения свободы закреплены священнослужители. В ряде исправительных учреждений
священнослужители целенаправленно ведут
индивидуальную работу с трудновоспитуемыми осужденными, злостными нарушителями
режима. В некоторых колониях работают постоянные воскресные церковные школы для
желающих их посещать осужденных.
С уголовно-исполнительной системой взаимодействуют многие религиозные организации
различного вероисповедания. Со своими прихожанами, имуществом религиозного назначения, различиями в традициях и т. д., но не имеющие серьезной нормативной основы. В силу
этого они вынуждены создавать внутриорганизационные нормы, регулирующие тюремное
служение, которые не могут обеспечить должный уровень взаимодействия религиозных организаций с учреждениями УИС, поскольку являются обязательными только для их членов и
зачастую даже не известны сотрудникам УИС
(например, «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы» (далее –
Положение), которое принято в развитие п. 42
определения Освященного Архиерейского Собора от 4 февраля 2011 г. «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской
православной церкви» и п. 39 постановления
Освященного Архиерейского Собора Русской
православной церкви от 5 февраля 2013 г. и является внутрицерковным документом, определяющим механизмы административно-церковного управления и статус канонических подразделений Русской православной церкви, которые создаются и функционируют на режимной
территории учреждений уголовно-исполнительной системы). Этот документ не решает вопросов правового режима тюремных храмовых со1

Постановления Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви: офиц. сайт Моск. патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/document (дата обращения: 01.02.2017).
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оружений, функционирующих в исправительных учреждениях УИС, хотя и предлагает некоторые варианты правового определения храмов
в позитивном законодательстве.
Согласно пункту 1.1 Положения1, канонические подразделения Русской православной
церкви (далее – «тюремный храм») могут создаваться и функционировать на режимной территории учреждений уголовно-исполнительной
системы, при этом тюремные храмы могут регистрироваться в качестве юридического лица
(религиозной организации) либо функционировать без такой регистрации (п. 1.2).
Тюремный храм может быть зарегистрирован в качестве юридического лица (религиозной
организации) по адресу местонахождения учреждения УИС в форме епархиального Подворья,
при этом его устав должен соответствовать типовой форме, принятой Священным Синодом
Русской православной церкви, утверждается
епархиальным архиереем и вступает в силу с
момента государственной регистрации Подворья (п. 2.1, 2.2 Положения).
Епархиальное Подворье может иметь в собственности или на ином праве имущество, необходимое для осуществления и обеспечения
деятельности Подворья. В случае передачи в
собственность либо безвозмездное пользование
епархиального Подворья государственного
имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном управлении учреждения
УИС, право оперативного управления учреждения УИС подлежит прекращению в соответствии с действующим законодательством (п. 2.7
Положения). Также Епархиальное Подворье
может размещаться на основании «Соглашения
о сотрудничестве» в зданиях (помещениях),
находящихся в оперативном управлении учреждения УИС, без оформления имущественных
прав Подворья на данные здания (помещения)
и, соответственно, без прекращения принадлежащего учреждению УИС права оперативного
управления в отношении зданий (помещений)
(п. 2.8 Положения).
Тюремный храм также может функционировать без государственной регистрации в качестве юридического лица в форме приписного
тюремного храма и находиться в ведении канонического подразделения епархии Русской православной церкви (прихода, подворья или монастыря), расположенного, как правило, в одном
городском или сельском поселении с учрежде-

нием УИС (п. 3.1, 3.2 Положения). Данное каноническое подразделение осуществляет все
юридически значимые действия (включая заключение договоров) в интересах приписного
тюремного храма и обеспечивает приписной
тюремный храм необходимой богослужебной
утварью и другими предметами церковного
обихода, необходимыми для осуществления
пастырского душепопечения о лицах, заключенных под стражу (п. 3.2 Положения).
Поскольку приписной тюремный храм не
обладает правами юридического лица, он не
может иметь имущество в собственности или на
ином имущественном праве (п. 3.4 Положения).
В случае передачи под нужды приписного тюремного храма государственного имущества
религиозного назначения, находящегося в оперативном управлении учреждения УИС, данное
имущество оформляется в собственность или
безвозмездное пользование епархии либо канонического подразделения епархии, в ведении
которого находится приписной тюремный храм;
в таком случае право оперативного управления
учреждения УИС подлежит прекращению в соответствии с действующим законодательством
(п. 3.5 Положения).
Приписной тюремный храм также может
размещаться в зданиях (помещениях), находящихся в оперативном управлении учреждения
УИС, без оформления имущественных прав
епархии (иного канонического подразделения)
на данные здания (помещения) и, соответственно, без прекращения принадлежащего учреждению УИС права оперативного управления в отношении зданий (помещений); в таком случае
между епархией (иным каноническим подразделением) и УИС заключается «Соглашение о сотрудничестве» (п. 3.6 Положения).
Таким образом, согласно действующему законодательству, возможны следующие варианты оформления взаимоотношений по использованию религиозной организацией зданий (помещений), расположенных на территории учреждений УИС:
1) получение здания (помещения) религиозного назначения (в том числе вновь построенного), расположенного на режимной территории
учреждения УИС, в безвозмездное пользование;
2) получение здания (помещения) религиозного назначения (в том числе вновь построенного), расположенного на режимной территории
учреждения УИС, в собственность;
3) заключение с УФСИН Соглашения о сотрудничестве, по которому учреждение УИС
сохраняет право оперативного управления в отношении здания (помещения). Религиозная организация в этом случае не приобретает имуще-

1

Положение о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы. М.: Синод. отдел Моск. Патриархата по тюремному служению,
2014. 27 с.
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ственных прав на здание, но может использовать его для осуществления тех видов уставной
деятельности, которые предусмотрены Соглашением о сотрудничестве.
Пункт 4.2 главы 4-й приведенного Положения гласит, что епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из четырех
вышеперечисленных наиболее приемлемый вариант оформления взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на
территории исправительных учреждений. Однако приведенные выше способы определения
правового статуса храмов в местах лишения
свободы предлагаются РПЦ, но не прописаны в
официальном, государственном законодательстве и не имеют юридической силы.
Прежде чем эти способы найдут отражение
в законодательстве, они должны быть согласованы с Министерством юстиции Российской
Федерации, являющимся федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных
наказаний, а также с ФСИН России, выступающим субъектом в договорных отношениях о
взаимодействии с РПЦ.
В настоящее время храмы и молитвенные
комнаты в зданиях находятся в оперативном
управлении администрации исправительных
учреждений и предоставляются представителям
епархиального клира для проведения богослужений. В таком режиме они действуют в учреждениях УИС более двух десятилетий, и такая
практика не вызывала возражений ни со стороны администрации подразделений ФСИН России, ни со стороны епархиальных архиереев.
Вместе с тем, по мнению председателя Синодального отдела Московского патриархата епископа Красногорского Иринарха, требуется
принятие решений на правительственном
уровне для правовой легализации этих взаимоотношений [5, с. 57–83]. Необходима законотворческая деятельность, в том числе ведомственного характера, направленная на формирование правовой основы института религиозной
собственности в местах лишения свободы.
Все последние годы сотрудничества усилия
Синодального отдела по тюремному служению
и ФСИН России были направлены на формирование института тюремных священнослужителей, создание в этих целях законодательной основы. Результатом такой законотворческой деятельности стал Федеральный закон от 20 апреля
2015 г. № 103-ФЗ, внесший изменения, дополнения в ст. 14 УИК РФ, регламентирующую порядок проведения религиозных обрядов в раз-

личных видах исправительных учреждений и
условиях отбывания лишения свободы. Этим же
законом в УИК РФ включена законодательная
новелла следующего содержания: «В целях
обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных в учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-исполнительной системы заключает с
зарегистрированными в установленном порядке
централизованными религиозными организациями соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-исполнительной системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-исполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями»
(ч. 4.1 ст. 14 УИК РФ).
Анализ деятельности территориальных органов УИС по осуществлению взаимодействия с
религиозными организациями свидетельствует
о том, что эти изменения в законодательстве
актуальны. Практически во всех субъектах Российской Федерации заключены договоры о взаимодействии территориальных органов уголовно-исполнительной системы с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями. Причем
такие соглашения заключаются непосредственно между исправительными учреждениями и
религиозными организациями, что, в условиях
отсутствия должной законодательной основы,
безусловно, важно.
Данная новелла уголовно-исполнительного
законодательства открывает возможности для
формирования договорных отношений по поводу использования имущества религиозного
назначения, осуществления мероприятий по содержательному убранству храмов, строительства новых и др. Вместе с тем в текст договоров
практически не включаются положения о правовом режиме храма на территории исправительного учреждения, правовых формах его связи с конкретной религиозной организацией,
сроках использования и дальнейшей судьбе в
случае упразднения или реорганизации исправительного учреждения (в период с 2011 по
2016 г. по различным причинам ликвидированы
87 исправительных учреждений).
Договоры о взаимодействии с РПЦ, заключаемые территориальными органами управления УИС, в основном содержат общие положения о взаимодействии без конкретизации вопросов, которые не нашли пока отражения в законодательстве. Следует заметить, что сами священнослужители не задаются вопросами о пра163
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вовом режиме тюремного храма и его дальнейшей судьбе. Проведенное интервьюирование
священников (иереи и протоиереи), более 20 лет
несущих послушание в местах лишения свободы и следственных изоляторах, свидетельствует: 75 % опрошенных считают, что нецелесообразно менять что-то в правовом положении
храмов (все устраивает); 18 % полагают, что
нужны какие-то правовые реформы с целью
определенности в правовом положении храма
(упорядоченности); 7 % затрудняются сформулировать позицию по исследуемой проблеме.
Высказавшиеся против изменения правового режима храмов аргументировали свой ответ
опасением, что в случае передачи храмов в собственность РПЦ полноценного права собственности не возникнет, поскольку храм находится
на режимной территории: сотрудники УИС попрежнему будут вмешиваться в деятельность
храма; также затруднительно будет провести в
храм других лиц (например, певчих), пополнять
храм необходимыми для богослужений предметами и др. Приводились и другие аргументы, в
частности, что надо будет оплачивать коммунальные услуги по храму, а денежных сборов,
как известно, тюремный храм не имеет. Таким
образом, даже небольшое социологическое исследование по рассматриваемым позициям свидетельствует о различных проблемах, требующих решения. Следует заметить, что даже в том
случае, когда основные принципы правового
режима тюремных храмов будут определены,
необходимо указывать в договорах о взаимодействии епархий и органов управления УИС в
субъектах Российской Федерации конкретные
пункты по вышеназванным вопросам.

государствах на основании международных документов о правовой регламентации собственности [11]. Такие договоры не обязательно заключать на общегосударственном уровне, наоборот,
предпочтительней, чтобы они имели региональный уровень, по месту регистрации и деятельности религиозной организации. Например, в Германии полномочия по заключению договоров с
религиозными организациями государство делегирует федеральным землям [12]. Аналогичным
образом решаются вопросы взаимоотношений
государственных структур и религиозных организаций в Польше [15] и других государствах.
Общегосударственная практика договорного регулирования отношений с религиозными
организациями, в том числе относительно их
недвижимого имущества религиозного назначения, распространяется и на тюремные учреждения [13]. Хотя имеются некоторые особенности.
Так, в большинстве европейских стран священники состоят в штатах тюремных учреждений и
обеспечивают реализацию свободы совести заключенными различных вероисповеданий, а в
некоторых государствах даже храмы используются осужденными католиками и православными совместно. Например, в тюрьмах федеральной земли Бавария работают представители
евангелическо-лютеранской церкви и католического прихода Баварии. В крупных тюрьмах
священники включены в штаты тюремных сотрудников, а в менее крупных посещают заключенных как внештатные сотрудники, проводят
церковные службы, коллективные и индивидуальные беседы. Они поддерживают контакты с
родственниками осужденных, оказывают осужденным помощь и поддержку в поиске новых
жизненных возможностей после освобождения.
В Австрии взаимоотношения между государством и римско-католической церковью также
определяет не закон, а договор (конкордат) от
1933 г. Наряду со штатными капелланами к
служению в тюрьмах привлекаются священники-волонтеры, которые, несмотря на теологическое образование, должны иметь правовую и
психологическую подготовку. Вне зависимости
от того, какую религию исповедует тюремный
капеллан или священники из волонтеров, они
обязаны, в соответствии с международными
стандартами по правам человека, обеспечить
свободу совести заключенных и создать возможность пользования тюремным храмом или
молельной комнатой [15].
Необходимо заметить, что европейскую
практику договорных отношений исправительных учреждений и религиозных организаций
можно заимствовать с целью имплементации в
российской действительности, но на основе

Зарубежный и российский исторический
опыт взаимодействия религиозных
организаций и исправительных учреждений
Практика договорного регулирования взаимоотношений Церкви и органов власти, муниципалитетов, а также тюремных учреждений
развита в зарубежных государствах, что не исключает законодательного регулирования некоторых наиболее важных вопросов. Но поскольку в законодательстве всех моментов предусмотреть нельзя, то договорному регулированию отношений, особенно имущественного характера, придается основное значение. В законодательстве закрепляются только основные
принципы регулирования имущественных прав
религиозных организаций. Все иные вопросы
регламентируются в специальных договорах
(конкордатах), направленных на согласование
канонических норм с публичным правом [14].
Это единая практика Евросоюза, развиваемая в
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критической оценки, ориентируясь на российскую действительность, учитывая различия в
видах исправительных учреждений [16]. Исправительные учреждения, где осужденные проживают в обычных жилых помещениях коллективно и с разрешения администрации могут передвигаться по территории учреждения, существенно отличаются от европейских тюрем с
камерным содержанием заключенных. Также
необходимо принимать во внимание многоконфессиональность России, историческое положение РПЦ и в то же время существование регионов с преобладанием заключенных иного вероисповедования. Представляется, что менталитет
российского верующего с трудом приемлет
универсальность храмов, используемых поочередно православными или католиками для проведения богослужений. Веками складывались
правила автономности храмов, их принадлежности конкретному религиозному сообществу.
Исторически сложилось, что проведение служб
Русской православной церковью осуществляется в храмах, часовнях, домовых церквях или
иных специально приспособленных помещениях и никаким другим религиозным организациям непозволительно проводить в них свои
службы. Храм для православных является высшим каноническим учреждением, наделенным
характерными чертами и признаками, описанными в православных канонических источниках
(Библия, Евангелие и др.). Поэтому европейский
опыт о наличии одного (общего) для родственных религий храма или молельной комнаты
вряд ли приемлем, а в исправительных учреждениях – это потенциальная причина конфликтов между осужденными.
Уголовно-исполнительным законодательством устанавливается, что администрация исправительных учреждений, разрешая проведение осужденным религиозных обрядов и церемоний, при наличии возможности выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, исполняющего
наказание, и обеспечивает соответствующие
условия, определяемые соглашениями о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями (ч. 3 ст. 14 УИК РФ). Такие положения законодательства формируются
на принципе равенства всех религий (не запрещенных законодательством) и равенства осужденных перед законом (ст. 8 УИК РФ).
На этих же принципах должны строиться
отношения собственности или безвозмездного
пользования имуществом религиозного назначения, находящимся в сфере гражданско-правового регулирования, несмотря на специфич-

ность данного имущества и субъекта владения
им (Церковь как особый субъект гражданского
общества и государственно-политических отношений) в условиях лишения свободы. В этой
связи видится необходимость межотраслевого
взаимодействия, формирования норм гражданского права в этой сфере с учетом уголовноисполнительных правоотношений при исполнении наказания в виде лишения свободы, особенностей их субъектов и процесса уголовноисполнительного регулирования.
Нельзя сказать, что это исключительно новые аспекты гражданско-правового регулирования имущественных отношений в условиях лишения свободы, поскольку вопросы имущества
осужденных к лишению свободы исследовались
в научной литературе [9], но особенности имущества религиозного назначения, пользование
им представителями РПЦ и осужденными в местах лишения свободы, первичная регламентация нормами церковного права и частично государственного (законами, рассмотренными выше) побуждают к поиску новых подходов гражданско-правового законотворчества, ориентированного на уголовно-исполнительную систему,
а также примеров такого законотворчества в
истории и практике законотворчества других
государств.
При определении общих основ правового
режима имущества религиозного назначения,
принципов его положения в системе позитивного государственного права и участия в общегражданском обороте возникают вопросы о некоторых специфических сферах деятельности
РПЦ и ее правового регулирования соответственно. В частности, уголовно-исполнительная
система, где, помимо гражданско-правовых режимов по поводу имущества, возникают и другие вопросы, находящие за пределами регулирования гражданского права.
Характерным в этом плане является имущество религиозного назначения в исправительных учреждениях, исполняющих уголовное
наказание в виде лишения свободы, как, собственно, и вся религиозная политика, проводимая в этой сфере в последние годы. Особенность религиозного служения в исправительных
учреждениях, в отличие, например, от Вооруженных сил или больниц, определяется спецификой административно-правовых режимов
функционирования исправительных учреждений, требованиями режима и правилами внутреннего распорядка, устанавливаемыми уголовно-исполнительным законодательством. Создавая институт тюремного служения, внимание
акцентируется на многих проблемах, относительно новых для уголовно-исполнительной
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системы, но не являющихся таковыми объективно. Есть российский, довольно богатый, исторический опыт тюремного служения и правовой регламентации, связанных с ним вопросов,
в том числе и касающихся имущества религиозного назначения. Какие-то моменты правового
регулирования, правовые формы регламентации
имущества религиозного назначения в местах
лишения свободы можно имплементировать из
европейского законодательства и практики взаимодействия тюремных учреждений с религиозными организациями, работающими в тюрьмах с заключенными.
Исторический опыт России в регламентации правового положения имущества религиозного назначения при исполнении уголовно
наказания в виде лишения свободы нуждается
в критическом исследовании, на основе учета
современного положения Церкви в политической системе общества, во многом отличного
от дореволюционного периода. Причем основное отличие состоит в том, что в царской России Церковь со всеми своими атрибутами
представляла серьезный институт государственного управления, включая и систему исполнения уголовных наказаний. С другой стороны, следует как можно более полно воспроизвести положительные примеры тюремного
служения, имеющиеся в нашей истории. РПЦ
на протяжении многих веков уделяла внимание
местам заключения и удовлетворению религиозных нужд сидельцев, поддерживая их не
только духовно, но, зачастую, и материально,
помогая в удовлетворении потребностей в питании, одежде и др.
Основательно представители РПЦ «пришли
в тюрьмы» с созданием Общества попечительного о тюрьмах в 1819 году. Первое Общество
попечительное о тюрьмах с разрешения императора Александра I было создано 19 июля 1819 г.
в Санкт-Петербурге. В каждой губернии имелся
местный комитет общества, в уездах – его отделения. Перед этой организацией были поставлены задачи нравственного исправления преступников и улучшения содержания заключенных.
При содействии комитетов Общества в тюрьмах
стали вводиться церковные службы, началось
создание тюремных библиотек, священнослужители, равно как и другие члены комитета
Общества, беспрепятственно могли посещать
тюрьмы и общаться с заключенными в любое
время [3, с. 112].
Под руководством комитетов Общества в
тюрьмах было открыто значительное количество церквей, молельных комнат, религиозное
обучение включено в распорядок дня арестантов, которые обязаны были посещать такого ро-

да занятия. Примечательно, что такая деятельность РПЦ в замках и острогах, в том числе
среди каторжных, довольно подробно регламентировалась в законодательстве того периода.
Основным законодательным актом, регламентировавшим исследуемые вопросы, был Устав
«О содержании под стражей» (изд. 1890 г.), содержавший отдельные главы и параграфы по
тюремному служению.
Определялось, что сооружение церквей в
тех тюрьмах, где их нет, и содержание всех
тюремных церквей в должном состоянии является предметом попечительства и занятий Общества попечительного о тюрьмах (ст. 67 п. 8
Устава) [10, с. 385–394]. При этом определение, при каких местах заключения, в каком количестве и с какими размерами вознаграждения должны находиться священнослужители,
принадлежало Министерству юстиции по
представлению начальника главного тюремного управления (ГТУ).
Расходы по их содержанию определялись
исходя из общего бюджета на содержание церковнослужителей, врачебного состава и канцелярий в тюрьмах (ст. 38 Устава). Поскольку Церкви
при тюрьмах устраивались специально для заключенных, то свободный вход в них посторонним лицам не разрешался, поэтому и не было
привычных источников пополнения церковной
казны. Источником содержания тюремных церквей служили средства местных учреждений попечительного о тюрьмах общества и пожертвования частных лиц. По этим основаниям тюремные церкви, не будучи приходскими, не подлежали обложению сборами на нужды епархии.
Более детально вопросы правового положения священников и храмов, права и обязанности
священников в местах лишения свободы определялись в Инструкции смотрителю тюремного
замка. Здесь же регламентировались некоторые
вопросы управления, устанавливалось, что
управление отдельными местами заключения
составляют состоящие при сих местах священники, диаконы и псаломщики (§ 24, ст. 25 Инструкции).
Следует заметить, что в Инструкции смотрителю тюремного замка регулировались и
гражданско-правовые отношения, возникающие
по поводу эксплуатации тюремных храмов,
строительства новых, наполнения их церковным
инвентарем и всем иным необходимым оборудованием.
Таким образом, многие формы и методы
деятельности комитетов Общества, организации
религиозного служения в местах лишения свободы возможно применить сегодня. В исторических законодательных актах мы находим при166
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меры не только религиозного просвещения заключенных, но и учета имущества религиозного
назначения, указания на способы строительства
тюремных храмов, которые функционируют и
сегодня. Немаловажным является и опыт церковной благотворительности, оказание помощи
заключенным, в том числе имущественной и
денежной.

6.

Выводы
Проведенное исследование позволяет заключить, что в процессе взаимодействия РПЦ и
уголовно-исполнительной системы созданы
условия для формирования института тюремного служения и закрепления его основ в законодательстве. Вместе с тем существует ряд проблем (освещенных и исследованных в статье),
не решаемых в течение длительного времени.
Одна из них – правовая определенность имущества религиозного назначения в местах лишения
свободы, нормативное закрепление форм владения этим имуществом, а также гарантий для собственников. Другая – проведение его инвентаризации и учета в установленном законом порядке.
В УИС увеличивается количество храмов,
иных зданий и мест для осуществления религиозного культа. Необходимо продолжать работу
по формированию правовой базы культовых
объектов в УИС. Нужна совместная (УИС и
РПЦ) программа решения этих задач.
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Введение: статья посвящена анализу и выявлению особенностей внешнеэкономических правоотношений в России, исследованию тенденций определения направлений
совершенствования внешнеэкономического законодательства, регулирующего внешнеэкономические правоотношения, в условиях динамично изменяющихся политических,
экономических, социальных и правовых процессов. Цель: основная цель статьи состоит в попытке решения научной проблемы, касающейся построения современной концепции внешнеэкономических правоотношений в России. Достижение поставленной
цели имеет существенное теоретическое значение для науки гражданского и предпринимательского права. Методы: историко-правовой, логико-юридический, системноструктурный, метод межотраслевых юридических исследований, метод системного
анализа. Результаты: внешнеэкономическое правоотношение обладает уникальным
структурным типом правоотношения. Это сложная система, состоящая из основного
синтетического внешнеэкономического правоотношения с динамической структурой и
сопровождающих его дополнительных правоотношений, которые напрямую влияют на
динамику основного правоотношения, но при этом ни один частный субъект не принимает в них участия. Сложные внешнеэкономические правоотношения необходимо отли Бублик В. А., Губарева А. В., 2017
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чать от совокупности правоотношений, групп правоотношений, определенным образом
связанных между собой. Можно выделить два критерия их разграничения, одним из которых является цель правоотношения, а вторым квалифицирующим признаком, свидетельствующим об образовании сложного правоотношения, – тесная взаимосвязь и взаимообусловленность правоотношений, входящих в состав сложного правоотношения,
вследствие чего они не могут быть отделены друг от друга без ущерба для достижения
цели правоотношения. Выводы: на примере динамики внешнеэкономического правоотношения по экспорту икры осетровых видов рыб показано, что это правоотношение
представляет собой совокупность гражданского правоотношения по экспорту икры
осетровых видов рыб и вспомогательных публичных и частных правоотношений, вступление в которые обязательно для экспортера, а в ряде случаев – для импортера. Причем
без надлежащего исполнения обязательств в рамках вспомогательных правоотношений
гражданско-правовое отношение не может быть реализовано. Соответственно, совокупность рассмотренных правоотношений может быть представлена как сложное
правоотношение, поскольку все они неразрывно связаны между собой и объединены одной целью – исполнить внешнеэкономическую сделку.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; внешнеэкономические правоотношения;
структура внешнеэкономического правоотношения; межотраслевые правоотношения;
циркулирование объектов гражданских прав; частноправовые и публично-правовые отношения

SPECIFIC FEATURES OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
V. A. Bublik
Ural State Law University
21, Komsomol’skaya st., Ekaterinburg, 620137, Russia
ORCID: 0000-0002-3952-574X
ResearcherID: J-2035-2016
Articles in DB “Scopus” / “Web of Science”:
DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).35-46
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-286-297
e-mail: rektorat@usla.ru

А. V. Gubareva
Ural State Law University
21, Komsomol’skaya st., Ekaterinburg, 620137, Russia
ORCID: 0000-0001-6322-9388
ResearcherID: J-1773-2016
Articles in DB “Scopus” / “Web of Science”:
DOI: 10.17150/1996-7756.2015.9(1).35-46
DOI: 10.17072/1995-4190-2016-33-286-297
e-mail: ashipova@mail.ru

Introduction: the article analyzes the specific features of foreign economic relations in
Russia, studies the trends in determining the ways to improve foreign economic legislation
that governs these relations under the conditions of rapidly changing political, economic, social and legal processes. Purpose: to make an attempt to solve the scientific problem concerning the development of the modern concept of foreign economic relations in Russia. Achievement of this purpose is of great theoretical significance for science of civil and business law.
Methods: the methods used include historical-legal, logical-legal, system-structural, method of
interbranch legal researches, system analysis. Results: foreign economic relationship has a
unique structural type of legal relationship. It is a complex system consisting of the main synthetic foreign economic relationship with the dynamic structure and accompanying subsidiary
relationships that have a direct impact on the dynamics of the main one, with not a single private entity taking part in them. The complicated foreign economic relations must be distinguished from a set of legal relations, groups of legal relations interconnected in a certain way.
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Two criteria of differentiation can be identified, one of which is the aim of the legal relationship, and the other is a close interconnection and interdependence of relations that make up the
complex relationship so that they cannot be separated from each other without detriment to the
purpose of the legal relationship. Conclusions: through the example of the dynamics of foreign
economic relationship on export of sturgeon caviar, it is shown that this legal relationship is a
combination of civil law relations on export of sturgeon caviar and subsidiary public and private law relations, entering into which is mandatory for the exporter and in some cases also for
the importer. The civil law relationship cannot be realized without the proper fulfilment of obligations under the subsidiary legal relations. Accordingly, the combination of the considered relations can be regarded as a complex legal relationship, because they are all inextricably linked
and united by one goal – to fulfil a foreign economic transaction.
Keywords: foreign economic activity; foreign economic relations; structure of a foreign economic relationship;
cross-industry legal relations; circulation of objects of civil rights; private law and public law relations

новная отрасль» [1, c. 270]. Мы полагаем, однако, что наличие структурного типа правоотношения может быть свойственно не только основным отраслям права, но и комплексным.
Так, правоотношения, регламентированные
нормами предпринимательского права, обладают не менее значимыми отличительными чертами, чем отношения, опосредованные гражданским правом.
Для примера проанализируем совокупность
элементарных отношений, объединенных во
внешнеэкономическое правоотношение по экспорту осетровой икры за пределы таможенной
территории Таможенного союза.
Данные отношения регулируются не только
внутренним законодательством Российской Федерации, законодательством Таможенного союза, но и международными договорами России
[9]. Основным международно-правовым актом,
регламентирующим оборот осетровой икры,
является Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения 1973 г.1 Наличие
ограничений на экспорт этого товара и регулирование его оборота на уровне международных
соглашений позволяет комплексно рассмотреть
основные правоотношения [8], возникающие
при осуществлении этого вида внешнеэкономической деятельности.
Ядром таких внешнеэкономических правоотношений являются гражданско-правовые отношения, возникающие между российским экспортером и иностранным импортером осетровой икры. Однако они не могут быть реализованы, а до 13 октября 2005 г. и не могли возникнуть без подчиненных правоотношений публично-правового характера: до принятия постановления Правительства РФ от 26 сентября

Введение
Природа внешнеэкономических правоотношений и взаимосвязь правоотношений, возникающих при осуществлении внешнеэкономической деятельности, наиболее наглядно могут
быть исследованы при рассмотрении динамики
внешнеэкономического правоотношения. В современной правовой науке динамика правового
отношения рассматривается применительно к
правоотношениям активного типа, которые понимаются как отношения, выражающие динамическую функцию права, складывающиеся на
основании обязывающих норм. Основной признак данных правоотношений состоит в том, что
они возлагают на лицо «обязанность положительного содержания», т. е. обязанность «совершить определенные действия (произвести ту
или иную работу, передать имущество и т. п.)»
[2, c. 264]. Внешнеэкономические правоотношения по природе своей являются правоотношениями именно активного типа.
Основное содержание
Р. О. Халфина отмечала, что «каждое правоотношение в его динамике имеет свой “вход”
– в виде соответствующего юридического факта
и „выход“ – результат, на достижение которого
направлена воля сторон либо который наступает
независимо от воли сторон, в соответствии с
волей государства и общества» [5, c. 306]. Исследование совокупности элементарных правоотношений, составляющих внешнеэкономическое правоотношение, от момента «входа» до
момента «выхода» и позволит выделить структурный тип внешнеэкономического правоотношения. Понятием “структурный тип правоотношения”, как указывал С. С. Алексеев, характеризуется «своеобразие метода той или иной
отрасли, выраженное в особенностях отраслевых правоотношений». «Наличие такого “структурного типа” является одним из ярких показателей того, что перед нами самостоятельная ос-

1

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
М., 1978. Вып. XXXII. С. 549–562.
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2005 г. № 584 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта
1973 г., в отношении осетровых видов рыб»1
(вступило в силу 13 октября 2005 г.) экспорт
осетровой икры (как добытой, так и выращенной) мог быть произведен только в пределах
экспортных квот.
Названная Конвенция направлена на защиту
видов дикой фауны и флоры от вымирания
[6, p. 150], что прямо следует из положений ее
ст. 2. В целях защиты этих видов, в том числе
видов осетровых рыб, подписавшие Конвенцию
государства договорились об особо строгом
контроле торговли ими [7].
В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 17 августа 1998 г. № 968 «О мерах по выполнению рекомендаций 10-й Конференции государств, подписавших Конвенцию о
международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении осетровых
видов рыб»2 (утратило силу в связи с изданием
постановления от 26 сент. 2005 г. № 584), вывоз
осетровых видов рыб и продукции из них допускался (повторим) в пределах экспортных
квот, ежегодно устанавливаемых Правительством РФ на основании согласованных предложений Государственного комитета по рыболовству, Министерства природных ресурсов и Министерства экономического развития и торговли
РФ. Данные квоты устанавливались как для икры, добытой при вылове осетровых рыб из естественной среды обитания, так и икры осетровых
рыб, выращенных в рыбоводных хозяйствах в
искусственных условиях.
Постановлением Правительства РФ от
26 сентября 2005 г. № 584 режим экспорта икры
осетровых видов рыб был смягчен: подп. «в»
п. 3 Постановления отменены квоты на экспорт
икры осетровых, выращенных в рыбоводных
хозяйствах в искусственных условиях. Этот режим действует и в настоящее время.
Таким образом, в России законодательно
закреплено два альтернативных «входа» во
внешнеэкономическое правоотношение по экспорту икры осетровых видов рыб в зависимости
от источника ее происхождения:
1) для экспорта икры, полученной из промышленно выловленной рыбы, экспортер дол-

жен выкупить соответствующую квоту в рамках
установленной административной процедуры3;
2) для экспорта икры, полученной из искусственно выращенной рыбы, экспортеру достаточно заключить соответствующий контракт.
При экспорте икры, полученной из искусственно выращенной рыбы, точка «входа» во
внешнеэкономическое правоотношение принципиально не отличается от таковой при продаже икры на внутреннем рынке России. Иная
ситуация складывается в отношении экспорта
икры, полученной из промышленно выловленной рыбы.
Так, российский экспортер, чтобы вступить
в такое внешнеэкономическое правоотношение,
должен подать конкурсное предложение для
участия в конкурсе или аукционе для приобретения экспортной квоты. Само участие в конкурсе есть отдельное, частное правоотношение,
осложненное публично-правовым элементом.
Оно не может быть признано самостоятельным,
так как в него вступают исключительно для заключения внешнеэкономического контракта и
его последующего исполнения. Это свидетельствует о правовой связанности данного правоотношения, которое направлено исключительно
на обеспечение нормального, «естественного»
развития сложного юридического состава
[2, c. 361]4. А значит, оно является ничем иным,
как частью сложного юридического состава
внешнеэкономического
правоотношения
–
вспомогательным правоотношением.
Далее возникают правоотношения, связанные с определением размера экспортной квоты
и организацией проведения конкурса или аукциона. Эти правоотношения носят самостоятельный характер, не предполагают участия в
них непосредственно экспортера, но прямо влияют на динамику внешнеэкономического правоотношения. Например, если размер экспортной
квоты не установлен, то и внешнеэкономическое правоотношение по экспорту не возникнет.
Причем и установление экспортных квот не
означает, что внешнеэкономическое правоотношение по экспорту безусловно возникнет.
Такая взаимосвязь правоотношений позволяет
утверждать, что анализируемое сложное синтетическое внешнеэкономическое правоотношение, будучи центральным в общей системе пра3

О порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже
квот при введении количественных ограничений и лицензирования экспорта и импорта товаров (работ, услуг) в
Российской Федерации: постановление Правительства Рос.
Федерации от 31 окт. 1996 г. № 1299 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 46, ст. 5249.
4
Понятие «правовая связанность» подробно раскрыто
С. С. Алексеевым.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005.
№ 40, cт. 4037.
2
Там же. 1998. № 34, ст. 4094.
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воотношений, возникающих в сфере внешнеэкономической деятельности, сопровождается
дополнительными правоотношениями, в частности правоотношениями в сфере установления
количественных ограничений экспорта.
Приведенные выводы применительно к
экспорту икры осетровых видов рыб имеют более теоретическое, чем практическое значение,
поскольку с 2007 г. в России действует десятилетний мораторий на промышленный вылов
осетровых рыб1, в 2013 г. годовой мораторий на
него был установлен всеми государствами Каспийского региона, и на IV Каспийском саммите
ожидалась его пролонгация на пять лет. В выступлении для прессы Президент России
В. В. Путин подчеркнул, что Россия продлила
мораторий на промышленный вылов осетровых
рыб до стабилизации популяции (фактически на
неопределенный срок), однако анализ Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, подписанного на саммите2, свидетельствует о том, что другие государства Каспийского региона его не поддержали. Следовательно, возможности экспорта икры осетровых
видов рыб, полученной из промышленно выловленной рыбы, фактически не существует изза отсутствия установленных экспортных квот.
В силу данного обстоятельства далее будет рассмотрена только динамика внешнеэкономического правоотношения по экспорту икры, полученной из искусственно выращенных осетровых
видов рыб.
Как было отмечено выше, сами правоотношения, возникающие при заключении внешнеэкономического контракта на экспорт икры, не
имеют принципиальных отличий от отношений,
возникающих при заключении гражданскоправовых договоров для поставок икры на внутреннем рынке, поэтому с точки зрения динамики внешнеэкономического правоотношения они
интереса не представляют, за исключением вопросов их прекращения для российского права
внешнеэкономической деятельности (будут раскрыты далее). Однако научное значение этого
вывода не стоит недооценивать: в правовой
науке отмечалось существование систем правоотношений, в которых центральное правоотношение со сложной динамической структурой
сопровождают вспомогательные правоотноше-

ния, но, как правило, они носят производный
характер, а не определяют саму возможность
возникновения правоотношения [1, c. 378; 4,
c. 96–102; 3, c. 23–31], что уже позволяет говорить об уникальности системы правоотношений, возникающих в сфере внешнеэкономической деятельности.
Следующее условие развития внешнеэкономического правоотношения по экспорту икры
осетровых видов рыб – получение разрешения
на ее экспорт. Правоотношения, возникающие
при обращении за получением разрешения на
экспорт, являются административно-правовыми
по своей природе, причем от результата прохождения этой административной процедуры
зависит исполнение внешнеэкономического
контракта на поставку икры: если разрешение
не будет выдано, поставка икры за пределы Российской Федерации станет невозможной3.
Порядок оформления, выдачи и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на
импорт осетровых видов рыб и продукции из
них, включая икру (далее – Порядок), утвержден приказом Федерального агентства по рыболовству (далее – Росрыболовство) от 18 июня
2009 г. № 526 «О порядках оформления, выдачи
и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на импорт, сертификата на реэкспорт и
сертификата на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них, включая
икру, а также внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных разрешений / сертификатов»4.
В соответствии с п. 2 Порядка, выдача разрешений на экспорт икры осетровых видов рыб
производится на основании заявок, которые подаются российскими и иностранными гражданами и юридическими лицами в письменном виде.
В пунктах 3 и 4 Порядка определяются требования, предъявляемые к заявке, в том числе:
1) составление заявки на русском языке, а в
случае, если за разрешением обратился иностранный заявитель, – дополнительно на его
языке;
2) указание цели экспорта;
3) предоставление информации о специально маркированной упаковке;
4) указание количества и веса поставляемой
икры;
5) предоставление информации о планируемых сроках экспорта, таможенном и ветеринарном пункте пропуска, виде транспортного
средства и схеме маршрута.

1

Запрет на коммерческий вылов белуги был установлен в
2000 г., на коммерческий вылов осетра и севрюги – в 2005 г.
2
О подписании Соглашения о сохранении и рациональном
использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря: распоряжение Правительства Рос. Федерации
от 20 сент. 2014 г. № 1866-р. URL: http://government.ru/
media/files/xbA6iJP4bSA.pdf (дата обращения: 14.02.2017).

3

См.: подп. 5 п. 1 ст. 183 и подп. 1 п. 1 ст. 195 Таможенного
кодекса Таможенного союза.
4
Российская газета. 2009. 21 мая.
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Очевидно, что, несмотря на относительно
простые требования, предъявляемые к заявке на
получение разрешения, некоторые из них являются избыточными.
1. Возложение на иностранного заявителя
обязанности заполнять заявку на русском и на
своем языке (мотивом для введения данного
требования может быть либо облегчение административной процедуры предоставления иностранному заявителю права заполнить заявку на
своем языке, либо в целях облегчения обработки документов для предоставления заявки только на русском языке). Либо Российская Федерация в целях облегчения административной процедуры предоставляет иностранному заявителю
право заполнить заявку на своем языке, либо в
целях облегчения обработки документов требует предоставления заявки только на русском
языке. В условиях, когда иностранный заявитель приобретает товар для экспорта у российского производителя, предоставление им заявки
только на русском языке не может быть признано более обременительным, чем порядок, действующий в настоящее время.
2. Требование о предоставлении сведений о
специально маркированной упаковке. Формально оно соответствует требованиям Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения1. Однако в нашей стране действует только
один нормативный акт, который определяет
требования, предъявляемые к специально маркированной упаковке икры, – приказ Росрыболовства от 24 августа 2009 г. № 736 «О маркировании икры осетровых рыб, предназначенной
на экспорт» (далее – Приказ № 736). Этот Приказ отсутствует в открытом доступе: его нет ни
на сайте Росрыболовства, ни в справочноправовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант». Думается, есть основания полагать, что
данный акт не был опубликован в установленном законом порядке и не прошел регистрацию
в Министерстве юстиции РФ2. Единственное
обнаруженное упоминание о Приказе № 736 со-

держится в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2010 г.
№ 09АП-16607/20103, однако сам текст Приказа
можно получить только при обращении с соответствующим запросом в Росрыболовство.
3. Требование об указании в заявке количества и веса икры, таможенного и ветеринарного
пунктов пропуска, вида транспортного средства
и схемы маршрута. Это требование лишает стороны внешнеэкономического контракта возможности внести коррективы в схему поставок.
Разрешение выдается строго на одну конкретную поставку с заранее определенными объемом и маршрутом и не может быть использовано для нескольких отгрузок по одному контракту (абз. 2 п. 10 Порядка).
Пунктом 5 Порядка установлен закрытый
перечень документов, прилагаемых к заявке:
заверенные в установленном порядке копии
учредительных документов – для российских
юридических лиц; заверенные в установленном
порядке копии свидетельства о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность физического лица; копии контрактов между экспортером и импортером или иного договора, подтверждающего намерение о
совершении ввоза или вывоза осетровых и
продукции из них; документы об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения;
заверенные в установленном порядке копии
документов, подтверждающих право собственности заявителя на икру; документы, подтверждающие качество икры.
Представляется неоправданным исключение из списка документов, прилагаемых к заявке, документов, подтверждающих статус заявителя-иностранного юридического лица. Подобное упущение не позволяет реализовать какойлибо существенный контроль за экспортом икры осетровых видов рыб, в случае если за разрешением на экспорт обратится иностранное
юридическое лицо.
Порядок получения разрешения на экспорт
прямо закрепляет право гражданина Российской
Федерации или иностранного гражданина, в том
числе гражданина, не имеющего статуса инди-

1

См.: приложение 1 и 2 к Резолюции 12.7 «Сохранение и
торговля осетровыми и веслоносыми» Конференции Сторон Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения,
от 3 марта 1973 г. (официальный перевод рекомендаций на
русский язык не обнаружен). URL: http://www.cites.org/eng/
res/12/12-07R16.php (дата обращения: 14.02.2017).
2
Соответственно, он не должен применяться в силу п. 10
указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 22, ст. 2663.

3

Необходимо отметить, что отсутствие сведений об опубликовании и регистрации Приказа № 736 (в данном судебном акте этот вопрос по неизвестным причинам не рассматривался) не стало препятствием для его применения
Девятым арбитражным апелляционным судом при рассмотрении дела № А40-38157/10-79-204 [Электронный
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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видуального предпринимателя, обратиться за
получением разрешения на экспорт икры осетровых видов рыб (п. 2, 4.1 и 5). Очевидно, что в
рамках данной процедуры установлен общий
правовой режим контроля экспорта за пределы
Российской Федерации определенного объекта
гражданских прав независимо от того, кто осуществляет экспорт. Причем для физических лиц
установлено право льготного (без получения
разрешения) вывоза за пределы России икры в
количестве не более 250 г на одного человека
независимо от возраста1. Как видим, эта льгота
распространяется на физических лиц, как имеющих статус индивидуального предпринимателя, так и не имеющих такового, и регулирование
направлено на определение максимального объема вывоза объекта гражданских прав за пределы России без прохождения установленной
процедуры контроля.
Согласно п. 7 Порядка, в случае предоставления заявителем необходимых сведений и полного комплекта документов Росрыболовство
передает заявку в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» для подготовки рекомендации. Эта подготовка производится в течение
одного месяца со дня поступления заявки, подготовленная рекомендация направляется в Росрыболовство. В течение одного месяца со дня
получения
рекомендации
Росрыболовство
должно либо выдать разрешение на экспорт,
либо мотивированно отказать в его выдаче (п. 8
Порядка). Основаниями для отказа в выдаче
разрешения являются: непредоставление заявителем документов; предоставление недостоверной информации; отрицательная рекомендация
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии;
нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении заявителем экспорта.
Пункт 12 Порядка обязывает заявителя
предоставить Росрыболовству информацию о
фактически совершенной экспортной операции.
Правоотношения, возникающие при получении разрешения на экспорт икры осетровых
видов рыб, не могут быть признаны самостоятельными правоотношениями – они производны
от основного цивилистического правоотношения между экспортером и импортером, в отсутствие заключенного внешнеэкономического
контракта не могут возникнуть и непосредствен-

но влияют на динамику внешнеэкономического
правоотношения в целом: без разрешения на экспорт внешнеэкономический контракт не может
быть исполнен; с момента получения разрешения
на экспорт его стороны могут изменить порядок
исполнения контракта исключительно при условии получения нового разрешения.
В соответствии с п. 7 Порядка получения
разрешения на экспорт, обязательным условием
выдачи заявителю разрешения на экспорт является (повторим) положительная рекомендация
научного органа СИТЕС – Всероссийского
научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии. Такая рекомендация
выдается по результатам экспертизы предоставленных заявителем документов и молекулярногенетического анализа образцов икры, для проведения которых необходимо заключить гражданско-правовой договор с данным Институтом 2
и произвести оплату услуг.
Стоимость услуг по проведению экспертизы и молекулярно-генетического анализа икры
не включена в размер государственной пошлины и оплачивается отдельно, что не соответствует букве закона – для получения разрешения на экспорт необходимо оплатить только
государственную пошлину, а сам Порядок получения разрешения на экспорт не возлагает на
заявителя обязанность взаимодействовать с
научным органом СИТЕС. Дополнительно, в
связи с необходимостью проведения молекулярно-генетического анализа икры заявитель
должен предоставить научному органу СИТЕС
ее образцы, что также не предусмотрено Порядком. Вместе с тем без заключения указанного договора, его оплаты и предоставления
образцов для анализа положительная рекомендация научного органа СИТЕС не может быть
выдана.
Еще один этап в развитии рассматриваемого внешнеэкономического правоотношения –
ветеринарно-санитарное обследование организации, осуществляющей переработку икры.
Согласно п. «в» приложения к Приказу
№ 736, в маркировке икры осетровых видов рыб
должен быть указан четырехзначный официальный регистрационный код перерабатывающего
предприятия. Однако поиск в справочноправовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант» нормативных правовых актов, регламентирующих присвоение официального регистрационного кода организации, осуществляющей

1

Подпункт «з» п. 3 постановления Правительства РФ от
26 сент. 2005 г. № 584 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от
3 марта 1973 г., в отношении осетровых видов рыб».

2

См.: Порядок рассмотрения заявок и проведения экспертизы о возможности экспорта (реэкспорта) осетровых рыб
и продукции из них, а также импорта в Россию осетровых
рыб и продукции из них. URL: http://www.vniro.ru/pages/
labs/cites/poryadok.doc (дата обращения: 14.02.2017).
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переработку икры, не дал результатов. В то же
время было установлено, что организации, осуществляющей ввоз (вывоз), переработку, хранение, транспортировку и реализацию гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произведенной из
них продукции, может быть присвоен регистрационный номер по результатам проведения комиссионного (с участием представителей органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации) ветеринарно-санитарного
обследования с целью определения наличия ветеринарно-санитарных и технологических условий для переработки или хранения сырья в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами.
Правовым основанием проведения такой
проверки и присвоения указанного номера являются приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 6 октября 2008 г. № 453 «Об утверждении Правил организации ветеринарного
надзора за гидробионтами, рыбой, морепродуктами и произведенной из них продукции»1 (далее – Приказ № 453) и письмо Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору от 1 декабря 2008 г. № ФС-ГК-4/121412
(далее – Письмо № 4/12141). При этом о присвоении организации, осуществляющей переработку регистрационного номера, говорится
только в письме № ФС-ГК-4/12141.
Приказ № 453 не предусматривает предоставления проверяемым организациям какихлибо номеров или кодов, но п. 3 Ветеринарных
правил ввоза (вывоза) на территорию Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации продуктов промысла животных и продуктов их первичной переработки, не
подвергшихся промышленной или тепловой обработке (утв. приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 6 октября 2008 г. № 453. Далее
– Ветеринарные правила), закрепляет, что запрещен экспорт продуктов промысла животных
(в том числе рыбы, других гидробионтов), продуктов их первичной переработки (включая
охлажденные, подмороженные, замороженные и
икру) организацией, не прошедшей ветеринарно-санитарного обследования. Присвоение регистрационного номера является результатом
успешного прохождения организацией-переработчиком ветеринарно-санитарного обследования, необходимого для приобретения права на
экспорт продукции.

Вместе с тем анализ Приказа № 453 и
Письма № 4/12141 позволил установить следующие противоречия между ними:
1) согласно п. 3 Письма № 4/12141, организации, осуществляющей переработку икры,
присваивается семизначный регистрационный
номер: первые две цифры – код региона, последующие четыре знака (порядковый номер и
буквенные символы) означают: I – предприятие,
аттестованное для работы с импортным сырьем,
E – предприятие, аттестованное для экспорта
своей продукции. В то же время Приказ № 453
требует обеспечить наличие четырехзначного
кода организации, осуществляющей переработку икры. Ни системное толкование Приказа
№ 453 и Письма № 4/12141, ни поиск иных правовых актов в справочных правовых системах
устранить данное противоречие не помогли изза отсутствия иных норм правового или технического характера;
2) согласно п. 1 Письма № 4/12141, ветеринарно-санитарные обследования предприятий,
осуществляющих ввоз (вывоз), переработку,
хранение, транспортировку и реализацию гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произведенной из них продукции, проводятся с целью
определения наличия на них ветеринарносанитарных и технологических условий для переработки или хранения импортного сырья в
соответствии с действующими ветеринарносанитарными правилами. Однако в Письме не
говорится, что именно подлежит проверке в организации, осуществляющей переработку отечественного сырья для экспорта икры.
В пункте 1 Ветеринарных правил подчеркивается, что данные Правила утверждены в целях
обеспечения ветеринарной безопасности Российской Федерации, а не иностранных государств, в которые будет экспортироваться продукция. Соответственно, приведенные формулировки положений правовых актов порождают
неопределенность в том, распространяется ли
их действие на экспортеров продукции, произведенной из российского сырья. Эта неопределенность может быть устранена посредством
буквального толкования п. 3 Ветеринарных
правил, согласно которому Правила регламентируют обследование как импортеров, так и
экспортеров продуктов промысла животных
(в том числе рыбы, других гидробионтов), продуктов их первичной переработки (включая
охлажденные, подмороженные, замороженные и
икру). Полагаем, что выявленная неопределенность является результатом несовершенства
юридической техники.
Процедуру ветеринарно-санитарного обследования присвоения регистрационного но-

1

Российская газета. 2008. 19 нояб.
Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 1 дек. 2008 г. № ФС-ГК-4/12141
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
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мера предприятию, осуществляющему переработку икры, необходимо пройти всего один раз
– при первой поставке икры на экспорт. Необходимость ее прохождения напрямую не связана с наличием заключенного внешнеэкономического контракта, а значит, эта процедура может
производиться как до заключения контракта,
так и после. При отсутствии намерения осуществлять внешнеэкономическую деятельность
российский производитель не обязан проходить
обследование и получать номер, однако без регистрационного номера специальная маркировка не может быть проставлена на экспортируемой продукции, которая, в свою очередь, не будет выпущена за пределы Российской Федерации, и внешнеэкономическое правоотношение
не достигнет своей цели. Кроме того, получение
регистрационного номера неразрывно связано с
возможностью исполнения экспортером своих
обязательств перед контрагентом, поскольку без
проведения обследования перерабатывающего
предприятия выпуск его продукции за пределы
Российской Федерации запрещен (п. 3 Ветеринарных правил).
Таким образом, правоотношения, возникающие в связи с ветеринарно-санитарным обследованием организации, перерабатывающей икру
для экспорта за пределы Российской Федерации, также является необходимой составной
частью сложного внешнеэкономического правоотношения.
При анализе динамики внешнеэкономического правоотношения мы разместили данный
этап после этапа получения разрешения на экспорт, руководствуясь следующим:
1) вступление в правоотношения, возникающие в связи с ветеринарно-санитарным обследованием организации, перерабатывающей икру
для экспорта за пределы Российской Федерации, в рамках обычной хозяйственной деятельности не является необходимым. То есть до заключения внешнеэкономического контракта
экспортер не будет вступать в данные правоотношения;
2) из-за отсутствия информации об официальном опубликовании Приказа № 736, а также
отсутствия его текста в основных справочных
правовых системах узнать о необходимости получения регистрационного кода экспортер может
только после обращения в Росрыболовство, следовательно, процедура получения кода (ветеринарно-санитарное обследование) может быть
инициирована только после этого обращения;
3) получение регистрационного кода необходимо для выполнения специальной маркировки икры, но, как отметил Девятый арбитражный
апелляционный суд в уже упомянутом поста-

новлении от 30 августа 2010 г. по делу № А4038157/10-79-204, «требования к маркировке икры осетровых видов рыб… обеспечиваются после получения соответствующего разрешения на
экспорт».
Еще один этап развития анализируемого
внешнеэкономического правоотношения – получение ветеринарного сертификата на экспортируемых из Российской Федерации рыбу, ракообразных, моллюсков, водных животных,
других объектов промысла и продуктов их переработки (форма 5i)1.
В соответствии с п. 14 и 15 Ветеринарных
правил, к вывозу из Российской Федерации допускается продукция, произведенная хозяйствующими субъектами, обследованными в
установленном порядке и признанными соответствующими установленным требованиям, по
письменному разрешению Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. Во исполнение указанных положений Министерством сельского хозяйства
РФ издан приказ от 13 октября 2008 г. № 462
«Об утверждении Правил ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры»2 (далее
– Правила экспертизы). В пункте 5 Правил экспертизы закреплено, что при подтверждении по
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы безопасности рыбы и (или) икры на партию
рыбы и (или) икры Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор) оформляется ветеринарный сопроводительный документ в соответствии с Правилами по выдаче ветеринарных сопроводительных документов.
В 2010 г. Росрыболовство пришло к выводу,
что функции, выполняемые Россельхознадзором
в силу Ветеринарных правил и Правил экспертизы, выходят за рамки, определенные законодательством, а сами Правила ограничивают
права субъектов хозяйственной деятельности по
ввозу и вывозу продукции, и обратилось в Федеральную антимонопольную службу России с
заявлением о рассмотрении их на предмет возможности нарушений антимонопольного законодательства и Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) и оказании содействия в отмене Ветеринарных правил и Правил
1

Форма сертификата утверждена в качестве приложения
13 к приказу Министерства сельского хозяйства РФ от
16 нояб. 2006 г. № 422 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов» // Бюл. нормат. актов федер. органов исполнит. власти. 2006. № 52 (далее – Правила по выдаче ветеринарных сопроводительных документов).
2
Российская газета. 2009. 20 мая.
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го заявления было отказано3. В силу пункта 2.7
Правил по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, обмен ветеринарных свидетельств на ветеринарные сертификаты должен
производиться в течение одного дня при отсутствии необходимости проведения лабораторных
исследований икры.
Таким образом, хотя производитель икры
осетровых видов рыб обязан оформлять ветеринарное свидетельство для перевозки икры при
ее реализации на внутреннем рынке России, для
экспорта икры необходимо получить самостоятельный ветеринарный сопроводительный документ – ветеринарный сертификат, в отсутствие которого вывоз икры за пределы Российской Федерации будет запрещен.
Для осуществления расчетов по внешнеэкономической сделке на сумму, превышающую
50 000 долл. США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату заключения
контракта, или, в случае если курс иностранных
валют по отношению к рублю не устанавливается Банком России, – по курсу иностранных
валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России, экспортер обязан
оформить паспорт сделки. Если цена сделки менее 50 000 дол. США, паспорт сделки не
оформляется, но резидент России обязан представить в уполномоченный банк, в котором у
него открыт счет, справку о валютных операциях и документы, связанные с проведением валютных операций, указанных в справке о валютных операциях4.
В соответствии со ст. 20 Закона о валютном
контроле, паспорт сделки является инструментом валютного контроля и должен содержать
сведения, необходимые для обеспечения учета и
отчетности и осуществления валютного контроля по валютным операциям между резидентами и нерезидентами. Следовательно, необходимость вступления резидента в правоотношения по оформлению паспорта сделки (а равно
предоставлению справки о валютных операциях) обусловлена его участием во внешнеэкономической деятельности. Данные правоотношения не должны возникать в тех случаях, когда

экспертизы. Федеральная антимонопольная
служба России согласилась с доводами Росрыболовства и пришла к выводу, что изданием Ветеринарных правил и Правил экспертизы Министерство сельского хозяйства РФ нарушило ч. 1
ст. 15 Закона о конкуренции (Решение ФАС
России от 5 августа 2010 г. № 1 15/5-10 по делу
о нарушении антимонопольного законодательства1). Однако в ходе рассмотрения дела № А40137033/10-79-892 арбитражные суды Московского округа пришли к выводу, что данное регулирование осуществлено Министерством
сельского хозяйства РФ в соответствии с действующим законодательством и не нарушает
законодательство о защите конкуренции2. Следовательно, в настоящее время для экспорта икры осетровых рыб за пределы Российской Федерации экспортер должен получить не только
разрешение Росрыболовства на экспорт, но и
соответствующее разрешение Россельхознадзора – ветеринарный сертификат.
В силу п. 1.3 Правил по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, для перевозки икры осетровых рыб за пределы района
(города) необходимо оформить ветеринарное
свидетельство, а для экспорта икры за пределы
Российской Федерации – получить ветеринарный сертификат (форма 5i). В пункте 2.10 этих
Правил особо подчеркивается, что ветеринарные сертификаты формы 5i выдаются на грузы,
вывозимые с территории Российской Федерации, взамен ветеринарных свидетельств.
Положения Правил по выдаче ветеринарных сопроводительных документов о необходимости получения ветеринарных сопроводительных документов (как свидетельств, так и
сертификатов) в отношении икры всех видов
были оспорены в Верховный суд РФ со ссылкой
на то, что икра как готовый продукт, прошедший сертификацию и изготовленный с соблюдением санитарных норм, не должна подлежать
ветеринарному контролю. Однако решением
Верховного суда РФ от 14 мая 2007 г.
№ ГКПИ07-80, оставленным без изменения
определением Верховного суда РФ от 31 июля
2007 г. № КАС07-344, в удовлетворении данно-

1

Решение ФАС России от 5 авг. 2010 г. № 1 15/5-10 по
делу о нарушении антимонопольного законодательства
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
2
См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта
2011 г.; постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 июля 2011 г., ФАС Московского округа
от 28 сент. 2011 г. по делу № А40-137033/10-79-892; решение ФАС России от 5 авг. 2010 г. № 1 15/5-10 по делу о
нарушении антимонопольного законодательства. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См. п. 5.2 и 2.1 Инструкции Банка России от 4 июня
2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» // Вестн. Банка России.
2012. № 48–49.
4
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внешнеэкономическая деятельность не осуществляется.
Таможенное оформление экспорта икры
осетровых видов рыб является одним из последних этапов движения внешнеэкономического правоотношения. В соответствии со ст. 163
Таможенного кодекса Таможенного союза, при
экспорте товаров с таможенной территории Таможенного союза лицо, осуществляющее таможенное оформление в соответствии с условиями
внешнеэкономической сделки, обязано предоставить таможенному органу таможенную декларацию либо иной документ, допускающий
их вывоз с таможенной территории Таможенного союза, а также документы и сведения, предусмотренные таможенным законодательством.
При этом особое внимание Таможенный кодекс
Таможенного союза уделяет документам, подтверждающим соблюдение запретов и ограничений, установленных для циркулирования тех
или иных видов товаров. Убытие товаров с таможенной территории Таможенного союза допускается только с разрешения таможенного
органа.
При декларировании экспортируемых товаров проверяются не только правильность заполнения декларации и факт уплаты необходимых пошлин, но и наличие всех необходимых для экспорта товаров документов, соблюдение ограничений в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, прохождение всех необходимых процедур, в том числе процедур, связанных с осуществлением валютного контроля
(ст. 181 и 183 Таможенного кодекса Таможенного союза).
В соответствии с п. 2 ст. 213 Таможенного
кодекса Таможенного союза, товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и
фактически вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, утрачивают статус товаров Таможенного союза. Это также означает,
что с момента фактического вывоза товаров с
таможенной территории Таможенного союза
внешнеэкономическое отношение, урегулированное российским правом, прекращается.
К этому моменту достигнута цель правового
регулирования данного отношения правом
внешнеэкономической деятельности: произведено легальное изъятие из национальной экономики определенного объекта гражданских прав;
единственное элементарное правоотношение,
которое будет существовать, – правоотношение,
связанное с репатриацией валютной выручки.
Само же частноправовое отношение, оформленное внешнеэкономическим контрактом, под
воздействием публично-правовых норм госу-

дарства-импортера трансформируется в правоотношение, регламентированное нормами иностранного внешнеэкономического права.
Согласно ст. 19 Закона о валютном контроле, при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено законом, обязаны в сроки, зафиксированные во внешнеторговых договорах (контрактах),
обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с
условиями указанных договоров (контрактов) за
переданные нерезидентам товары, выполненные
для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
2) возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за
не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них.
Элементарное правоотношение по возврату
валютной выручки может окончиться к моменту
фактического вывоза икры осетровых видов рыб
с таможенной территории Таможенного союза
либо продолжить свое существование после ее
вывоза. В данном случае законодатель предоставил сторонам внешнеэкономического контракта право самим определять, когда это обязательство подлежит исполнению.
Заключение
Таким образом, на примере динамики
внешнеэкономического правоотношения по
экспорту икры осетровых видов рыб нами показано, что это правоотношение представляет собой совокупность гражданского правоотношения по экспорту икры осетровых видов рыб и
вспомогательных публичных и частных правоотношений, вступление в которые обязательно
для экспортера, а в ряде случаев – для импортера. Причем без надлежащего исполнения обязательств в рамках вспомогательных правоотношений гражданско-правовое отношение не может быть реализовано.
Соответственно совокупность рассмотренных правоотношений может быть представлена
как сложное правоотношение, поскольку все
они неразрывно связаны между собой и объединены одной целью – исполнить внешнеэкономическую сделку.
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Внешнеэкономическое
правоотношение
имеет динамическую структуру, причем исполнение гражданско-правового отношения находится в тесной взаимосвязи с надлежащим исполнением обязательств одной из сторон по
вспомогательным публичным и частным правоотношениям. Помимо этого в систему внешнеэкономического правоотношения включены
вспомогательные правоотношения, которые могут не только выполнять сопутствующую роль,
но и предопределять ход развития основного
правоотношения: это отношения по установлению квот и по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

Conservation. Budapest: International Council
for Game and Wildlife Conservation. 9th ed.,
2011. 937 p.
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Введение: статья посвящена правовой природе корпоративных отношений. В цивилистике принято считать, что отношения, связанные с корпоративным управлением,
основаны на принципе подчинения, но не являются отношениями власти и подчинения.
Согласно одной из точек зрения, отношения корпоративного управления регулируются
нормами гражданского права и являются разновидностью гражданско-правовых организационных отношений. Высказано также мнение, согласно которому к отношениям
корпоративного управления следует применять одновременно два метода правового регулирования. В связи с этим решение вопроса о возможности отнесения отношений
корпоративного управления к предмету гражданско-правового регулирования приобретает важное значение. Цель: сформировать научное представление об отраслевой принадлежности отношений корпоративного управления на основе анализа научной литературы и гражданского законодательства. Методы: системный подход, методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической
логики. Применялись частнонаучные методы: сравнительно-правовой и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ позиций ученых и действующего гражданского
законодательства показал, что отношения корпоративного управления являются составной частью предмета гражданского права, отличаясь при этом от имущественных, личных неимущественных и организационных отношений. Выводы: следует различать публично-правовую и частноправовую власть. Несмотря на господствующую в цивилистической доктрине точку зрения о том, что отношения управления могут иметь
только публично-правовую принадлежность, доказывается, что данные отношения могут быть составляющей предмета гражданского права. К таким отношениям власти и
подчинения применяется метод юридического равенства сторон. При этом не следует
смешивать предмет и метод гражданско-правового регулирования.
Ключевые слова: корпоративное управление; метод юридического равенства сторон; принцип подчинения;
отношения власти и подчинения; отношения управления; организационные отношения; властные полномочия;
предмет гражданско-правового регулирования
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Introduction: the article discusses the legal nature of corporate relations. In civil law, it
is assumed that the relations connected with corporate governance are based on the principle
of subordination, but are not actually the relations of power and subordination. There is an
opinion that relations of corporate governance are regulated by civil law and are a form of
civil organizational relations. According to another position, such relations should be governed by two methods of legal regulation concurrently. Thus, of great importance is the task
of answering the question on the possibility to regard relations of corporate governance as
the subject of civil regulation. Purpose: to develop a scientific understanding of what branch
of law relations of corporate governance belong to, based on the analysis of scientific literature and civil legislation. Methods: a systemic approach, methods of comparison, description,
interpretation, theoretical methods of formal and dialectical logic were applied, as well as
specific scientific methods as follows: a comparative legal method and interpretation of legal
norms. Results: the analysis of the positions of scientists and the current civil legislation has
shown that corporate governance relations are an integral part of the subject of civil law, different from property, personal non-property and organizational relations. Conclusions: it is
necessary to distinguish between the power of public law and power of private law. Despite the
opinion prevailing in the doctrine of civil law that relations of governance can only refer to
public law, it is proved that these relations can be part of the subject of civil law. Such relations
of power and subordination are regulated by the method of legal equality of the parties. At the
same time, it is important not to confuse the subject and the method of civil regulation.
Keywords: corporate management; method of legal equality of the parties;
principle of subordination; relations of power and subordination; relations of governance;
organizational relations; powers and authority; subject of civil regulation

ков регулируемых им отношений. Традиционно считается, что отношения власти и подчинения характерны только для публично-правовых отраслей права. Между тем, как отмечает профессор Джудит Келлехер Шафер, к традициям гражданского права следует отнести
четкое разграничение между частным и публичным правом [31].
Применительно к китайскому гражданскому праву отмечается, что независимо от того,
является ли подразделения сторон большими
или малыми, их позиция высокой или низкой,
их экономическая мощь великой или слабой, и
независимо от того, является ли их экономический характер государственным, коллективным
или индивидуальным, они имеют равный правовой статус и являются независимыми, равноправными субъектами. Ни один субъект не может использовать свое собственное администра-

Введение
Проблемы, касающиеся определения правовой природы корпоративных отношений, до
настоящего времени остаются актуальными,
находятся в центре внимания юристов многих
государств.
Как известно, российское гражданское
право регулирует отношения, связанные с
управлением корпоративными организациями
(ст. 2 ГК РФ)1. В этой связи дискуссионным
остается вопрос о допустимости применения в
гражданском праве принципа подчинения одних лиц другим, поскольку, в соответствии со
ст. 1 ГК РФ, гражданское законодательство
основывается на признании равенства участни1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федер. закон Рос. Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 51ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301.
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В. С. Ем полагает, что в данном случае происходит сочетание принципа юридического равенства субъектов с принципом подчинения.
Вступление в корпоративное правоотношение
позволяет, по мнению автора, субъекту влиять
на формирование воли контрагента, участвуя
таким образом в управлении корпорацией
[11, с. 103]. Сочетание двух принципов, о которых высказывает мнение В. С. Ем, невольно
наводит на мысль о сочетании методов правового регулирования, с чем мы согласиться не можем. В данном контексте интересно еще одно
высказанное мнение о том, что в тех случаях,
когда формальное равенство сторон приводит к
ущемлению прав одной стороны, законодатель
отступает от принципа равенства сторон
[10, с. 23]. Исходя из приведенной позиции
можно также сделать вывод о допущении автором возможности сочетания двух методов при
регулировании гражданских отношений.
В. А. Белов не видит ничего такого в регулировании отношений, основанных на принципе
юридического подчинения, что было бы радикально несообразно природе и принципам
гражданского права [3, с. 7980]. Вместе с тем
автор избегает употребления термина «власть».
2. К вопросу о существовании частной
власти
Как отмечает В. Ф. Яковлев, «наделение
одного лица правом требования определенного
поведения от другого не означает здесь одновременного снабжения властью первого и подчинения ему второго лица» [27, с. 109]. Также
ученым отмечается, что управление юридическим лицом, которое осуществляют учредители,
участники, в корне отличается от публичноправового властного управления. Корпоративное управление (corporate governance) [30] является координационным. С одной стороны, следует согласиться с мнением о том, что гражданско-правовое управление отличается от публично-правового, и о том, что не происходит автоматического подчинения одного участника правоотношения при наделении власти другого.
Можно выдвинуть версию о том, что наличие властных полномочий присуще и корпоративному управлению. Как верно отмечает
Н. В. Козлова, в частной корпорации внутрикорпоративные права имеют ранг частного права и образуют особый класс частных прав власти [15, с. 211]. Дело в том, что категория
«управление» является общенаучной и все необходимые признаки управления проявляются и
в естественных и в гуманитарных науках.
Неотъемлемой частью управления является
управляющее воздействие на объект, которое в
социальной сфере всегда имеет властный харак-

тивное влияние и власть, чтобы поставить себя
в положение привилегированного субъекта
гражданского права [53, p. 160].
Основное содержание
1. Принадлежность отношений, связанных
с управлением, к предмету гражданско-правового регулирования: постановка проблемы
Общий запрет на то, чтобы совершаемая
одним лицом сделка порождала или изменяла
обязанности для других лиц, обусловлен тем,
что одним из важнейших принципов гражданского права является принцип равенства участников регулируемых им отношений (ст. 1 ГК).
На это, в частности, указывают Б. М. Гонгало и
П. В. Крашенинников. По мнению авторов,
субъект не может повелевать другим, между
субъектами гражданского права нет отношений,
основанных на властном подчинении одной
стороны другой [21, c. 469]. Данное утверждение вполне согласуется с п. 3 ст. 2 ГК РФ, согласно которому к имущественным отношениям, основанным на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой,
гражданское законодательство не применяется,
если иное не предусмотрено законодательством.
Каким же образом, отношения, связанные с
управлением, соотносятся с п. 3 ст. 2 ГК РФ?
В юридической литературе отражено множество
мнений по данному поводу, которые требуют
всестороннего осмысления применительно к
современному состоянию правовой науки.
Справедливо отмечается, что главная задача
правоведа состоит не в том, чтобы создать свою
маленькую теорию, представляющую интерес
только для любителей, а в том, чтобы, рассмотрев многие теории, отображающие жизнь, выбрать и обобщить те идеи, которые соответствуют эпохе, требованиям жизни и вскрывают
сущность явлений. Рассмотрим основные точки
зрения в контексте заявленной проблемы.
Н. В. Козлова полагает, что корпоративные
отношения являются, как и административные,
отношениями власти и подчинения, но указывает
на специфику власти и подчинения [15, с. 245].
Аналогичная точка зрения высказана О. В. Гутниковым, по мнению которого отношения участия могут характеризоваться как особого рода
отношения власти и подчинения локального характера, включающие обязанность участников
даже против своей воли подчиняться решениям
большинства других участников [25, с. 142].
Другого мнения придерживается В. П. Мозолин, который относит корпоративное право к
правовым общностям нецивилистического характера [18, с. 7]. На наш взгляд, данное утверждение является слишком категоричным.
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тер. Кроме того, управление не бывает без
управляющего субъекта, который, основываясь
исключительно на своих полномочиях, приводит объект управления в требуемое состояние.
Поэтому говорить о том, что управление есть,
принцип подчинения действует, а властные
полномочия у субъекта управления отсутствуют, на наш взгляд, неправильно. Если один
участник гражданско-правового отношения вынужден подчинять свою волю указаниям другого участника или большинству участников, то
между участниками складываются отношения
зависимости, властные отношения.
Другое дело, что в настоящее время можно
различать два основных вида (режима) управления: управление в публично-правовых системах
(государственное управление) и управление в
частноправовых системах (к примеру, управление организацией) [9, с. 144]. Следует отметить,
что термин «управление в частном праве» используется в зарубежной литературе [См.,
например: 39; 40]. Если быть более точными, то
речь идет об отношениях управления, т. е. об
отношениях власти и подчинения, которые регулируются как публично-правовыми отраслями, так и нормами гражданско-правовой отрасли. Таким образом, в гражданском праве полномочия управляющего субъекта являются
властными.
3. О сочетании отношений власти и подчинения в гражданском праве с методом юридического равенства сторон
Возможно, что нет никакого противоречия
между наличием в предмете гражданского права
отношений власти и подчинения и методом
гражданско-правового регулирования. По мнению В. Ф. Яковлева, метод правового регулирования всецело зависит от характера и содержания регулируемых отношений. Каков предмет
отрасли, таков и ее метод [12, с. 49; 17, с. 68].
Уважая мнение выдающегося ученого и не претендуя на истину в последней инстанции, смеем
предположить, что это утверждение не совсем
точно. Регулируемые отношения в пределах
гражданско-правовой отрасли, хотя и объединены общим началом (все они так или иначе связаны с отношениями собственности), могут существенно отличаться друг от друга. Это не
мешает их регулировать одним и тем же методом. Ровно так же не все имущественные отношения должны быть урегулированы методом
гражданского права. К тому же следует обратить внимание на то, что гражданское законодательство не применяется только к имущественным отношениям, основанным на власти и подчинении (п. 3 ст. 2 ГК РФ). Относительно неимущественных отношений данное правило,

исходя из норм гражданского кодекса РФ, не
действует.
Но прежде чем сказать о специфике частноправовых отношений управления, подчеркнем,
что метод гражданско-правового регулирования
остается неизменным. Иными словами, отношения власти и подчинения в гражданском праве
существуют, а метода власти и подчинения нет
и быть не может. Поэтому, применительно к
рассматриваемому случаю не так очевидно заключение С. С. Алексеева о том, что в каждом
методе правового регулирования (в том числе и
в методе гражданско-правового регулирования)
можно найти элементы «власти-подчинения».
Но «...все дело в том, каково соотношение этих
элементов... такова специфика форм их выражения» [2, с. 11]. С нашей точки зрения, в гражданском праве можно обнаружить отношения
власти и подчинения в качестве элементов
предмета правового регулирования, а не элементы метода публично-правовых отраслей.
Что касается специфики гражданско-правовых отношений власти и подчинения, то, вопервых, необходимо сказать, что они являются
неимущественными, поскольку устанавливают
лишь определенный порядок (процедуру) деятельности. В этой связи следует признать несостоятельным утверждение о том, что все корпоративные права и обязанности носят имущественный характер [15, с. 219]. Действительно,
цивилистика исходит из того, что предполагается обусловленность корпоративных отношений
управления отношениями собственности. Как
отмечает канадский ученый Эрнст Фройнд,
осуществление управленческих прав органом
корпорации является, как правило, результатом
обладания какой-то собственностью [30]. В одном из решений американских судов подчеркивается, что право лишь предполагает, что имущество и личность корпорации отделены от
имущества и личности ее участников [52, p. 202].
В то же время отношения, связанные с управлением, носят процедурный характер. Недаром в
зарубежной литературе отмечается, что взаимодействие участников корпорации основано на
общих процедурных правилах [40, p. 1; 42, s. 3].
Корпоративные отношения управления хотя
и являются полноценными самостоятельными
отношениями, но имеют вспомогательный, служебный характер по отношению к имущественным отношениям. Отношения управления необходимы лишь постольку, поскольку посредством их в будущем удовлетворяются имущественные интересы субъектов гражданского
права. Данные выводы в совокупности с тем,
что одной из функций управления следует считать организацию, являются основанием для
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постановки вопроса о признании данных отношений организационными. Сразу отметим, мы
полагаем, что в предмет гражданско-правового
регулирования, наряду с имущественными и
личными неимущественными отношениями,
входят как организационные отношения, так и
нетождественные им отношения управления.
3. О соотношении гражданско-правовых
организационных отношений и отношений
управления
Общность гражданско-правовых организационных и управленческих отношений проявляется в том, что оба этих вида частично «перекочевали» в свое время в связи с изменением экономической парадигмы из административного
права в гражданское. В эпоху командноадминистративной экономики М. А. Агарков и
С. Н. Братусь подчеркивали, что организационные отношения являются отношениями власти и
подчинения и относятся к предмету административного права [1, с. 290; 8, с. 64]. При этом,
по мнению С. Н. Братуся, организационные отношения возникали и существовали в сфере
государственного управления [7, с. 104]. Важно
также было указание на то, что управление и
организационная деятельность – это не метод
правового регулирования, а особый вид общественных отношений [8, с. 64].
О том, что организационные отношения
можно обнаружить в предмете гражданского
права, в 60-е гг. ХХ века впервые заявил
О. А. Красавчиков. Под организационными отношениями он понимал такие построенные на
началах координации и субординации социальные связи, которые направлены на упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, действий их участников либо на формирование социальных образований [16, с. 163].
В дальнейшем его концепция получила развитие в трудах многих юристов, которые наряду с
административными организационными отношениями признавали и гражданско-правовые
организационные отношения. При этом в качестве квалифицирующего признака данных отношений также выделяли их направленность на
упорядочение иных общественных отношений
[22, c. 217]. Много научных изысканий было
посвящено организационному договору. Благодаря накопленным опыту и знаниям в настоящее время уже не вызывает сомнения факт существования гражданско-правовых организационных отношений, которые не замечать уже
становится неприлично.
По всей видимости, факт, свидетельствующий о том, что в административном праве отношения управления принято считать организационными, послужил основанием для проеци-

рования данной ситуации в сферу гражданского
права. В настоящее время имеется тенденция к
отождествлению гражданско-правовых организационных отношений и отношений по управлению. В немецкой литературе высказано мнение о
том, что корпоративные отношения являются
организационно-имущественными [34, s. 1–2; 42,
s. 2; 43, s. 2–3]. Ю. С. Харитонова высказала
мнение о том, что организационные действия
следует рассматривать в качестве элемента
управления как более широкого понятия. При
этом управление представляет собой функцию
господства и проявляется в гражданскоправовых отношениях как организационный
элемент [24, с. 211]. По мнению Н. Д. Егорова,
организационные отношения складываются в
процессе осуществления управленческой деятельности одной стороной (организующей) в
отношении другой (подчиненной) [13, с. 1011].
Отмечается, также, что в течение действия организационного договора осуществляется деятельность по управлению [23, с. 217]. Организационные отношения, характерные для современной
рыночной экономики, принципиально отличаются от организационных отношений советского
периода экономики. В настоящее время субъекты
гражданского права действуют в своих интересах
[48, p. 548], организуют и управляют деятельностью корпорации по гражданско-правовым
принципам [55, s. 151]. Е. В. Богданов пишет:
«К организационно-правовым следует отнести
еще и отношения по управлению корпорацией
(управленческие). Осложняющим фактором
здесь будет то, что для отдельных организационных отношений возможны властные связи между
их участниками, например отношения между
советом директоров и общим собранием акционеров, между ревизионной комиссией и советом
директоров, в то время как гражданские правоотношения основываются на началах равенства,
автономии воли и имущественной самостоятельности участников» [4, с. 31].
Позволим себе не согласиться с такой позицией по следующим соображениям. Организационные отношения всегда направлены на организацию иных гражданско-правовых отношений,
без которых они не имеют смысла. Этого нельзя
сказать об отношениях управления, многие из
которых не предполагают возникновения в будущем иных правоотношений. Если организации
всегда подлежат правоотношения, то управлению подлежат деятельность, вещи, интеллектуальные права и т. п. В организационных отношениях, в отличие от отношений управления, не
действует принцип подчинения. «Управления не
бывает без власти, т. е. без возможности распоряжаться поведением людей в процессе управ185

С. Ю. Морозов

ления. Власть, таким образом, является атрибутом, неотъемлемым свойством управления»
[5, с. 136]. Отношения управления всегда предполагают предварительное наделение управляющего субъекта полномочиями, реализация которых позволяет управлять поведением подчиненных лиц либо имуществом. К организационным отношениям таких требований не предъявляется. Подчеркнем, что речь идет именно о полномочиях, а не о компетенции. Как справедливо
заметил В. Ф. Яковлев, «...компетенция – категория, присущая лишь тем отраслям права, которые регулируют отношения властно-организационного содержания» [27, с. 149].
Если в организационных отношениях
участвовали одни лица, а в организуемых правоотношениях иной субъектный состав, то лиц,
не участвовавших в организационных правоотношениях, нельзя принудить без их воли к исполнению обязанности по организуемому правоотношению. Например, договор об организации перевозок грузов заключает грузовладелец,
а договор перевозки грузов заключает грузоотправитель. Если эти две фигуры различаются, то
грузоотправителя можно принудить к исполнению обязательств только в случае его согласия,
выраженного в договоре, доверенности и т. п.
Иная ситуация складывается, когда участник
корпорации не присутствовал на общем собрании при проведении голосования. Вне зависимости от согласия или несогласия его с решением он вынужден исполнить волю большинства.
Обязан считаться участник и с решениями исполнительного органа корпорации. Это общемировая практика правового регулирования
корпоративных отношений. Интересно, что, согласно американскому праву, обязанности доверенного лица (директора, управляющего) не
предполагают, что акционеры будут защищены
от неправильных решений [51]. Отношения
управления линейны и отличны от процессов
самоорганизации.
В связи со сказанным можно сделать вывод
о том, что возможно существование организационных отношений, направленных на организацию отношений управления.

здесь основывается на акте согласования воль
субъектов, образующих корпоративные правоотношения1 [6, с. 8081]. Например, Н. В. Пахомова не усматривает в подчинении дочерних
и зависимых обществ неравенства, полагая, что
в основе подчинения лежит акт согласования
воль субъектов [20]. Отмечается, что субординационное отношение соприсвоенности возникает по соглашению участников, имеет координативно-волевое происхождение, а значит, не
подрывает общих особенностей волевой организации в корпоративных отношениях, сопряженных с согласованием воль участников [20].
Заметим, что в немецкой цивилистической
науке традиционно принято считать корпоративное право «правом частноправового сотрудничества» (privatrechtliches Kooperationsrecht)
[32, s. 12; 33; 37; 49].
Во-вторых, правоспособность участников
гражданско-правовых отношений управления
равная. С. С. Алексеев, например, равенство
субъектов гражданского права рассматривает
как «равенство юридических свойств правоспособности» [2, с. 264]. В отличие от административного права, где правоспособность участников отношений управления отличается, в гражданском праве она является всеобщей [45].
В административном праве правоспособность
субъекта управления изначально шире по объему, чем у подчиненного лица. Это объясняется
тем, что не все субъекты административных
правоотношений наделены компетенцией как
способностью приобретения и осуществления
властных полномочий [26; 27, с. 93]. В гражданском праве ситуация иная. Для того чтобы субъект управления был наделен властными полномочиями, необходимо выражение согласия подчиненным лицом. Так, становясь участником
корпорации, лицо добровольно соглашается с
необходимостью подчиняться решениям большинства участников, учредительным документам и требованиям закона [44]. Как утверждает
О. Гирке, правоспособность юридического лица
шире, так как юридическое лицо имеет права,
которые могут принадлежать лишь общественному целому над его частями (например, корпоративная власть) [33, ss. 265, 469 и др.]. Таким
образом, полномочия всегда производны от воли подчиненного субъекта корпоративного правоотношения. До вступления в отношения

Результаты
Специфические черты отношений управления, в частности корпоративных, свидетельствуют об их гражданско-правовой природе и о
том, что для их регулирования применим гражданско-правовой метод.
Во-первых, такие отношения складываются
исключительно по основаниям, предусмотренным гражданским законом [3, с. 7980]. Зависимость, подчинение одного участника другому

1

Каждая сторона через договор имеет возможность организации деятельности другой стороны, но лишь постольку,
поскольку эта вторая сторона принимает на себя обязанности действовать определенным образом. М. И. Брагинский
указывал, что право на поведение обязанного лица не имеет ничего общего с аналогичными по содержанию правами
органов власти относительно подчиненных им лиц.
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управления возможности их участников являются одинаковыми. Властное установление прав
и обязанностей других лиц не допускается.
В-третьих, посредством корпоративных отношений управления удовлетворяется частный
интерес. С. В. Михайлов считает, что общество,
являясь самостоятельным субъектом права, обладает собственным интересом, который может
отличаться от интересов его участников. Похожий тезис встречается и в немецкой юридической литературе. В частности, утверждается, что
частные интересы компании и ее правления,
направленные на получение прибыли, могут не
совпадать с интересами отдельных участников.
В мире классической моделью корпоративного
управления считается акционерная модель
(shareholder-oriented model), исходящая из приоритета интересов акционеров над интересами
всех остальных участников корпоративного
управления [29; 35; 36].
В-четвертых, применительно к конкретным
правоотношениям управления юридическое равенство, прежде всего, обнаруживается в плане
юридических фактов. Оно проявляет себя в той
основной роли, которая принадлежит в установлении, изменении, прекращении правоотношений гражданско-правовому договору [14, с. 31;
28, s. 161; 46, s. 260, 280, 550; 54, s. 121–123].
Юридическими фактами, которые обусловливают применение гражданско-правового метода,
являются не только корпоративный [41, p. 72],
учредительный [38; 50, s. 81]1 и иные договоры
[47, s. 90]2, но и решения собраний, односторонние гражданско-правовые сделки.
В-пятых, субъективное право субъекта
управления в гражданских правоотношениях
служит средством удовлетворения интересов
субъекта управления и одновременно интересов его контрагента. Властные же правомочия
государственного органа есть средство осуществления возложенных на него государством
обязанностей.
В-шестых, отношения управления регулируются нормами гражданского права, преобладающей характерной чертой которых является
диспозитивность правового регулирования, что,
впрочем, не исключает наличия в корпоративном
праве императивных норм [38, p. 29, 92, 94; 55].
В-седьмых, управление на добровольной
основе может быть прекращено по правилам

гражданского права либо оспорено в установленном порядке, чего нельзя сказать о публично-правовых отношениях [25, с. 40]. Односторонний разрыв публично-правовых отношений,
и к тому же по инициативе подвластного их
участника, конечно же, немыслим [3, с. 80].
Выводы
Гражданско-правовые корпоративные отношения являются локальными отношениями
частной власти и подчинения и регулируются
методом юридического равенства сторон. При
этом отношения корпоративного управления
отличаются от организационных гражданскоправовых отношений, поскольку не направлены
на организацию иных гражданских правоотношений и коллективных правосубъектных и неправосубъектных образований.
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Введение: в настоящей статье рассматриваются проблемы выбора правопорядка
регулирования отношений с участием иностранного элемента, возникающего в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Выделены коллизионные проблемы, связанные с применением экстракорпорального оплодотворения и суррогатного материнства. Указывается, что использование вспомогательных репродуктивных технологий требует разрешения вопроса о выборе компетентного правопорядка для
регулирования договорных отношений об экстракорпоральном оплодотворении и суррогатном материнстве, а также для установления происхождения детей, рожденных
благодаря их использованию. Цель: выявить проблемы применения правопорядка к отношениям, осложненным «иностранным элементом», возникающим из вспомогательных
репродуктивных технологий, а также предложить направления совершенствования
коллизионного регулирования. Методы: методологическую основу настоящей работы
составили диалектический, исторический, формально-логический, аналитический, статистический, сравнительно-правовой методы познания, метод классификации.
Выводы: коллизионное регулирование должно получить развитие за счет применения
экстракорпорального оплодотворения на уровне международных договоров и внутригосударственного законодательства. Преодоление коллизионных проблем применения
вспомогательных репродуктивных технологий возможно путем усиления унификации
 Тагаева С. Н., Аминова Ф. М., 2017
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законодательств в рамках региональных организаций государств. Обоснована приемлемость внесения соответствующих изменений в Кишиневскую конвенцию от 7 октября
2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам». Кроме того, аргументировано использование в качестве основного
коллизионного принципа регулирования договоров в сфере применения вспомогательных
репродуктивных технологий автономии воли сторон (lex voluntatis).
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии; ребенок; иностранный элемент;
генетическая связь; донорство; экстракорпоральное оплодотворение; искусственное оплодотворение;
суррогатное материнство; автономия воли сторон; коллизионная привязка; генетические родители
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Introduction: this article discusses the problem of choice of law rules to govern relations
arising as a result of the use of assisted reproductive technologies where a foreign element is involved. The article highlights the issues of conflicting norms arising due to the use of in vitro fertilization (IVF) and surrogate motherhood. The article states that the use of assisted reproductive
technology demands solution to the issue of choosing competent rules of law for regulating contractual relations regarding IVF and surrogate motherhood, as well as for determining the origin
of children born as a result of the use of the technologies mentioned. Purpose: to identify the issues of legal regulation of relations arising from the use of assisted reproductive technologies
complicated by the “foreign element”, and to suggest ways of improving conflict rules regulation.
Methods: the methodological framework of this work is based on the following methods of scientific cognition: dialectical, historical, formal-logical, analytical, statistical, comparative law, and
also the method of classification. Conclusions: regulation of conflicting norms should be developed through the use of in vitro fertilization subject to compliance with the international agreements and national legislation. The problems of conflicting norms arising from the use of assisted
reproductive technologies can be solved by increasing the harmonization of law within the framework of regional organizations of countries. Eligibility of making appropriate amendments to the
Kishinev Convention of 7 October 2002 “Convention on Legal Assistance and Conflicts of Law in
Matters of Civil, Family and Criminal Law” is justified. Furthermore, the article reasons in favor
of the use of autonomy of the free will of the parties (lex voluntatis) as the main conflict-of-law
principle of regulating contracts in the field of assisted reproductive technologies.
Keywords: assisted reproductive technologies; child; foreign element; genetic relation;
donorship; in vitro fertilization; artificial insemination; surrogate motherhood;
autonomy of the free will of the parties; connecting factor; genetic parents
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прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.); Конвенция ООН о правах ребенка
(Нью-Йорк, от 20 ноября 1989 г.); Европейская
конвенция по правам человека и биомедицине
от 24 января 2002 г.; Декларация ООН от
10 ноября 1975 г. № 3384 «Декларация об использовании научно-технического прогресса в
интересах мира и на благо человека»; Всеобщая
декларация о геноме человека и правах человека
от 11 ноября 1997 г.; Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН «Принципы медицинской этики» от 18 декабря 1982 г.; Конвенция ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря 1979 г.; Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря
1966 г. (Нью-Йорк) и др.
Сегодня в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий имеют место
коллизии между гражданами иностранных государств, принимающими участие в указанных
отношениях. В частности, вопросы вызывают
выбор применимого правопорядка при установлении договорных отношений, при установлении отцовства / материнства, при донорстве половых клеток; меры ответственности за нарушение условий применения вспомогательных
репродуктивных технологий и т. д.

Введение
Вспомогательные репродуктивные технологии играют важную роль в современных условиях, особенно в тех странах, где существуют
проблемы с рождаемостью, что влияет на демографическую обстановку в государстве. Но даже
в тех странах, где в целом демографическая обстановка стабильна, имеются определенные
трудности репродуктивного характера, например в Республике Таджикистан (далее – РТ).
Сегодня к проблеме увеличения масштабов
применения вспомогательных репродуктивных
технологий приковано внимание ученых всего
мира, причем не только медиков, но и социологов и правоведов. Настоящее явление приобрело
характер глобального.
Осложнение отношений по использованию
репродуктивных технологий «иностранным
элементом» требует адекватного правового регулирования и в то же время создает дополнительную возможность взаимодействия между
различными государствами.
В обиход вошли новые термины, ранее непривычные к употреблению и неизвестные общественности. Например, такие термины, как
«репродуктивное путешествие» [9, р. 12], «туризм рождаемости», «медицинский туризм»,
«репродуктивный туризм», которые были введены отдельными учеными уже достаточно давно и приняты к употреблению [10; 11; 12]. Так,
немецкий ученый A. Diel указывает на необходимость международного урегулирования отношений «по суррогатному репродуктивному
туризму» [8, s. 232]. Под «репродуктивным туризмом» сегодня принято понимать «временный
въезд на территорию другого государства в целях получения репродуктивной помощи».
Учитывая тот факт, что во многих экономически стабильных странах введены разнообразные законодательные запреты в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий, с одной стороны, и наличие женщин, согласных за среднюю оплату оказать репродуктивную услугу – с другой, подобного рода отношения будут все более развиваться и крепнуть.
Отсутствие же адекватного правового регулирования на международном уровне влечет за собой
неразбериху в отношении использования вспомогательных репродуктивных технологий.
В то же время нельзя говорить о том, что
вышеуказанная сфера лишена всякого законодательного регламентирования. К общим документам, так или иначе затрагивающим репродуктивные права, относятся: Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией от
10 декабря 1948 г. № 217; Конвенция о защите

Проблемы коллизионного регулирования
искусственного оплодотворения
Сформировавшееся в науке понятие «вспомогательные репродуктивные технологии» объединяет в себе различные медицинские технологии, методы лечения бесплодия и соответствующие этому процессу процедуры. Экстракорпоральное оплодотворение, донорство спермы и яйцеклеток, помощь суррогатных матерей
– все это относится к категории «вспомогательные репродуктивные технологии». Именно этим
и обусловливается необходимость дифференциации правового, в том числе и коллизионного,
регулирования, применения различных методов
вспомогательных репродуктивных технологий.
Использование договоров на применение
вспомогательных репродуктивных технологий
порождает ряд вопросов правового порядка.
Прежде всего вопрос по правовому регулированию договорных отношений, предметом которых является применение вспомогательных репродуктивных технологий. Зачастую страны,
допускающие возможность использования репродуктивных технологий, становятся «центром
притяжения» иностранных граждан, желающих
получить возможность стать родителями. Присутствие «иностранного элемента», который
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проявляется в гражданстве заказчика применения вспомогательной репродуктивной технологии, требует разрешения коллизионной проблемы – выбора применимого правопорядка для
регулирования договорных отношений между
сторонами.
Кроме того, коллизии могут возникнуть при
установлении происхождения ребенка, рожденного в результате применения вспомогательных
репродуктивных технологий. В данном случае
возникают следующие варианты регулирующего правопорядка: личный закон заказчика вспомогательных репродуктивных технологий; закон места рождения ребенка; закон лица, оказавшего услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий.
К сожалению, коллизионно-правовое регулирование применения вспомогательных репродуктивных технологий отстает от темпов развития медицинских способов и методик лечения
бесплодия.
Отечественное и зарубежное законодательство о международном частном праве не содержит специальных коллизионных привязок относительно регулирования договоров в сфере
вспомогательных репродуктивных технологий и
установления происхождения детей в результате их применения.
Наиболее компромиссным видом вспомогательных репродуктивных технологий является экстракорпоральное оплодотворение. Оно
представляет собой метод лечения бесплодия,
при использовании которого яйцеклетка женщины извлекается из ее организма и оплодотворяется в искусственных условиях. В большинстве стран мира допускается возможность
оплодотворения яйцеклетки жены спермой
мужа. Например, законодательство Исламской
Республики Иран, несмотря на негативное отношение к вспомогательным репродуктивным
технологиям, тем не менее допускает возможность применения искусственного оплодотворения в качестве метода лечения бесплодия
при использовании генетического материала
супругов.
Наличие генетической связи между родителями и ребенком, рожденным в результате применения экстракорпорального оплодотворения,
позволяет в законодательном порядке признать
в дальнейшем его происхождение от них.
Использование вспомогательных репродуктивных технологий путем применения донорского материала вызвало неоднозначное отношение к нему во многих странах мира. Так,
например, оплодотворение яйцеклетки донорской спермой является до сих пор спорным видом экстракорпорального оплодотворения.

Может иметь место и обратный процесс,
когда женщина бесплодна и в связи с этим возникает необходимость обращения к донорской
яйцеклетке, которую оплодотворяют спермой
мужа или донора. Появившийся в результате
оплодотворения эмбрион помещается в матку
женщины, подлежащей методу экстракорпорального оплодотворения.
В этом случае требуется определение компетентного правопорядка, регулирующего договор о применении экстракорпорального оплодотворения, и становится актуальным вопрос привязки договорных отношений к автономии воли
сторон.
Применение автономии воли сторон выражает особенности регулирования семейных отношений, базирующихся на принципе невмешательства в дела семьи. Если супруги выразили
обоюдную волю на применение метода экстракорпорального оплодотворения для лечения
бесплодия, то они сами вправе определить также законодательство страны, регулирующее договорные отношения между заказчиками и медицинским учреждением, оказывающим эти
услуги. Выбранное сторонами право определяет
четкий круг субъектов правоотношений по
применению метода экстракорпорального оплодотворения, права и обязанности сторон, последствия неисполнения (или ненадлежащего
исполнения) обязанностей договора, а также
надлежащую защиту прав и законных интересов
ребенка, рожденного в результате применения
вспомогательной репродуктивной технологии.
Признание в качестве основной коллизионной привязки принципа автономии воли облегчает решение вопроса о происхождении ребенка
от заказчиков при использовании экстракорпорального оплодотворения.
Отсутствие выбора применимого права у
сторон договорных отношений обуславливает
необходимость обращения к коллизионным
привязкам, указанным в законодательстве той
страны, где возникла коллизионная проблема.
Как известно, при отсутствии выбора сторонами правопорядка применению подлежат
специальные коллизионные привязки, посвященные регулированию отдельных договорных
отношений. В то же время договоры о предоставлении услуг в сфере вспомогательных репродуктивных технологий не урегулированы
специальными коллизионными нормами.
Но тем не менее во внутреннем законодательстве, регулирующем договорные отношения, осложненные «иностранным элементом»,
предусматриваются гибкие коллизионные привязки. Например, ст. 1219 Гражданского кодекса Республики Таджикистан предусматривает
195

С. Н. Тагаева, Ф. М. Аминова

возможность применения права страны, с которой договор наиболее тесно связан.
Относительно
применения
положений
гражданского законодательства Республики Таджикистан к договору о предоставлении услуг
по экстракорпоральному оплодотворению можно заключить, что данный договор будет тесно
связан с законодательством того государства,
где находится место жительства (или основное
место деятельности) стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее
значение для его содержания. При невозможности определить исполнение договора о применении экстракорпорального оплодотворения в
качестве определяющего законодательства считается право той страны, с которой договор
наиболее тесно связан.
Коллизионные проблемы установления
происхождения детей в случае применения экстракорпорального оплодотворения подлежат
разрешению с помощью общих привязок, регулирующих определение их происхождения при
обычных условиях. Зачастую такими привязками выступают: личный закон ребенка; личный
закон родителей; закон лица, обращающегося за
установлением происхождения ребенка от конкретного лица (lex fori – закон суда); закон,
наиболее благоприятный для ребенка. Безусловно, планирование ребенка, в том числе и
путем применения метода экстракорпорального
оплодотворения, является делом каждой отдельной семьи. Однако интересы ребенка, рожденного в результате экстракорпорального
оплодотворения (особенно при применении донорского материала), должны иметь приоритет
при разработке коллизионных норм.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод
о необходимости развития коллизионного регулирования применения метода экстракорпорального оплодотворения на уровне международных договоров и внутригосударственного
законодательства.

ства родителей ребенка и др. Подобные различия имеют место в отношениях в зависимости
от того, является ли ребенок рожденным в браке
либо нет. Зависит также и от того, каким образом он зачат – естественным путем или в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Отличия представляются выраженными
также в случаях, когда речь идет о совершенно
разных по своей сути системах права, например об англосаксонской либо мусульманской
системе.
Например, закон Австрии «О международном частном праве» от 1978 г. содержит в себе
различные коллизионные принципы в отношении брачного или внебрачного происхождения
ребенка.
С появлением ребенка на свет, как справедливо отмечается А. М. Нечаевой, у его родителей
(независимо от совместного либо отдельного
проживания) от наличия или отсутствия зарегистрированного брака возникает нравственный
долг перед ним [5, с. 143]. C юридической точки
зрения для возникновения узаконенных родительских правоотношений необходимым условием является установление происхождения ребенка от его родителей. О. Ю. Ильина по данному
вопросу замечает, что регулирование отношений
между родителями и детьми определяется, с одной стороны, нормами морали и нравственности,
а с другой – правовыми нормами [3, с. 53].
Проблема отношений родителей и детей
может усложняться связью с различными государствами. Подобное может произойти в тех
случаях, если родители обладают гражданством
различных государств, если они имеют место
жительства в различных государствах или если
при рождении ребенка проживают на территории, относящейся к иностранному государству.
Между странами, выступающими членами
Содружества Независимых Государств, общие
коллизионные нормы, затрагивающие отношения родителей и детей, были унифицированы
посредством принятия в 1993 г. в г. Минске Конвенции о правовой помощи и правоотношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам.
В пределах СНГ на международном уровне
основным регулятором отношений по гражданским, семейным и уголовным делам являются
две конвенции: Минская конвенция от 22 января 1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» и Кишиневская конвенция от
7 октября 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам». В одних странах, участницах СНГ, действует Минская конвенция, а на

Правовые основы установления
происхождения детей при заключении
договора о суррогатном материнстве,
осложненном «иностранным элементом»
В связи с тем, что отношения между родителями и детьми с так называемым «иностранным элементом» отличаются особой сложностью, коллизионные проблемы, вытекающие из
этих отношений, требуют особого регулирования в коллизионном семейном праве.
В разных странах используются отличные
друг от друга коллизионные привязки: к месту
рождения ребенка; к постоянному месту жительства родителей ребенка; к стране граждан196
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территории других стран действительны нормы
Кишиневской конвенции.
Таким образом, на территории государств,
только подписавших, но не ратифицировавших
Кишиневскую конвенцию, действуют нормы
Минской конвенции.
Минская конвенция не проводит разграничений между «своими» и иностранными гражданами, она их уравнивает. Нормы данной Конвенции содержат в себе положения о коллизионном
гражданском праве, отдельные аспекты признания и исполнения иностранных судебных решений, процессуальные правила по регулированию
проблем подсудности и нормы, подлежащие
применению в семейных отношениях при наличии в последних «иностранного элемента».
Минская конвенция регулирует комплекс
отношений, возникающих между родителями и
детьми, в частности отношения по установлению (либо оспариванию) материнства, отцовства, отношения по поводу установления (отмене) усыновления, а также подсудности
названных отношений.
Нормы Конвенции признают компетентность судов государства для рассмотрения споров, возникающих между родителями и детьми,
определяя законодательство, подлежащее применению. Именно Минская конвенция, являясь
основным регулятором частноправовых отношений, при участии «иностранного элемента»
достаточно длительный период занимала главенствующее место в области регионального
сотрудничества.
В 2002 году нормы Минской конвенции в
усовершенствованном виде нашли свое отражение в Кишиневской конвенции, подписанной
7 октября того же года. В Республике Таджикистан она заменила Минскую конвенцию. В целом же нормы Кишиневской конвенции выступают регулятором частноправовых отношений
при осложнении «иностранным элементом»
между лицами без гражданства, а также гражданами таких государств, как Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, выступающих участниками этой конвенции. Нормы
как Кишиневской, так и Минской конвенций
оказывают свое действие не только в отношении
лиц, являющихся гражданами стран-участниц, но
и в отношении других лиц, постоянно проживающих в пределах настоящих стран.
Страны, подписавшие, но не ратифицировавшие Кишиневскую конвенцию, продолжают
находиться под действием норм Минской конвенции.
Несмотря на все положительные стороны
Кишиневской конвенции, она не лишена недостатков. Так, в ней не освещены проблемные

вопросы между родителями и детьми, возникновение которых влечет за собой использование
вспомогательных репродуктивных технологий.
В частности, много проблем возникает в случае,
когда лица вынуждены прибегнуть к использованию такого вида репродуктивных технологий,
как суррогатное материнство.
Так, например, ст. 59 Кодекса о браке (супружестве) и семье Казахстана от 2011 г. признает родителями ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, супругов (заказчиков). Поэтому, как
следствие, в ст. 57 настоящего Кодекса закреплена обязанность по передаче ребенка суррогатной матерью генетическим родителям ребенка, заключившим с ней договор. Получается,
что если ребенок родится с помощью репродуктивных технологий, например, в Республике
Таджикистан, то его матерью будет признана
суррогатная мать, поскольку, в соответствии с
нормами Семейного кодекса Республики Таджикистан, матерью признается женщина, родившая ребенка, в Казахстане – женщина, генетическая мать ребенка, заключившая договор о
суррогатном материнстве.
Если договор о суррогатном материнстве
заключают лица, имеющие обладают гражданство различных государств (в которых либо запрещают, либо по-разному регулируют данный
вопрос), возникает коллизия между внутренними законодательствами.
В Азербайджане, Армении, Бразилии, Венгрии, Великобритании, Грузии, Израиле, Индии,
Казахстане, Канаде, Кыргызстане, России, Узбекистане, Нидерландах, США (в некоторых
штатах), Гонконге, ЮАР суррогатное материнство разрешено [7, р. 11]. В свою очередь, в таких странах, как Австрия, Германия, Норвегия,
Франция, Швеция, Швейцария, суррогатное материнство не разрешено законом. В мире есть
даже страны, где законом полностью запрещено
только коммерческое суррогатное материнство
и не допускаются судебные иски по таким сделкам. К таким странам относятся Греция, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Испания.
В Испании отмечается двоякое отношение к
программам суррогатного материнства. Так, в
соответствии со ст. 10 закона Испании «О технологиях вспомогательной репродукции человека» от 26 мая 2006 г. № 14, считается ничтожным договор, предусматривающий отказ от материнства в пользу третьих лиц. Таким образом,
презумпция материнства родившей женщины в
данной стране непоколебима. Но, согласно общим нормам права, предусматривается возможность генетического отца по подаче иска в отношении установления отцовства. Между тем
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донорство половых клеток в Испании не только
не запрещено, но и достаточно урегулировано
законодателем. Так, разрешено не только бесплатное, но и оплачиваемое донорство, а также
и посмертное использование супругой половых
клеток ее мужа в течение года после его смерти.
Так, в ст. 9 данного Закона говорится, что в
течение жизни супруг путем письменного согласия, нотариального акта или завещательного
распоряжения имеет право дать согласие на то,
чтобы его репродуктивный материал был использован с целью оплодотворения его жены в
срок до 12 месяцев со дня его смерти. В этом
случае супруг будет признан в качестве законного отца ребенка, который родился после
смерти отца. Кроме того, закон также предусматривает возможность для умершей женщины
стать матерью, если ее муж либо сожитель обратится в клинику для использования эмбрионов, ранее подвергшихся криоконсервации.
Сложности трансграничного регулирования
в данном случае могут заключаться также и в
том, что в одних странах правом на использование криоконсервинованных половых клеток обладает только супруг (супруга) умершего лица,
а в других – иные лица, кроме указанных.
Представим ситуацию, когда лица, состоящие в гражданском браке и являющиеся гражданами разных государств криоконсервировали
эмбрионы в медицинском учреждении. После
смерти женщины ее сожитель решил использовать эмбрионы, однако родители женщины,
проживающие в ином государстве, не согласны
с данным решением, так как, по их мнению, сожитель их дочери даже не приходился ей мужем. Поиск применимого правопорядка в подобной ситуации может создать некоторые
сложности.
Японское законодательство также не отвечает однозначно на вопрос о суррогатном материнстве. Так, генетические родители не признаются родителями на территории государства
своего гражданства, – такими они могут быть
признаны только в стране осуществления суррогатного материнства. В результате в Японии
(так же, как и в Испании) могут возникнуть
«хромающие отношения», в результате которых
граждане вынуждены проходить процедуру
усыновления своих собственных детей на территории иностранного государства.
В случае же несоблюдения норм действующего законодательства собственной страны в
области использования вспомогательных репродуктивных технологий в отношении лиц–
участников соглашения о суррогатном материнстве к нарушителям применяются меры ответственности, происходит непризнание родствен-

ных связей между ребенком и генетическими
родителями. Кроме того, существуют некоторые
сложности в сфере приобретения ребенком
гражданства, с правом выезда и въезда на территорию государства, а также другие проблемы.
Сегодня существует объективная необходимость в региональном сотрудничестве в сфере урегулирования отношений при использовании вспомогательных репродуктивных технологий. Так, в частности, целесообразным было бы
внесение некоторых дополнений в Кишиневскую конвенцию.
Коллизионный метод регулирования отношений между родителями и детьми с «иностранным элементом» имеет свои недостатки.
Главной проблемой является несовпадение коллизионных норм в отдельных государствах, в
результате чего зачастую могут возникать проблемы обратной отсылки. Вероятным выходом
из положения может стать процесс гармонизации коллизионных норм в государствах, заключающих международные договоры, в которых
устанавливаются унифицированные коллизионные нормы.
Использование личного закона генетических родителей не всегда может способствовать
адекватному регулированию отношений, так как
часто может иметь место запрещение применения метода суррогатного материнства. «Заказчики», как правило, осуществляют выезд за
пределы страны, гражданами которой они являются, в целях снижения расходов, связанных
с исполнением договора о суррогатном материнстве, а также в целях обхода неблагоприятного правового воздействия норм, действующих
в стране своего собственного происхождения.
Здесь речь идет о запрете применения некоторых видов вспомогательных репродуктивных
технологий и, как следствие, о наступлении ответственности за использование таких способов
лечения бесплодия.
Конечно, при заключении соглашения о
суррогатном материнстве так или иначе необходимо принимать во внимание отношение к нему
со стороны законодательства страны происхождения генетических родителей, поскольку в
случае кардинального запрета использования
метода суррогатного материнства заключение
договора может стать проблемным, так как при
запрете личным законом все дальнейшие отношения между ребенком, рожденным в результате
использования вспомогательных методов репродукции, и его генетическими родителями могут
получить статус «хромающих», т. е. подлежащих
признанию только в государстве исполнения договора, будучи в то же время не признанными
законодательством страны «заказчиков».
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Коллизионное регулирование взаимоотношений родителей и детей имеет свою специфику в большинстве стран зарубежья. Так, в одних
странах в качестве определяющей коллизионной привязки для регулирования личных неимущественных отношений ребенка (в том числе и его защиты) применяется право домицилия
ребенка (ст. 3093 Гражданского кодекса Квебека; § 24 закона Австрии «О международном
частном праве» от 1978 г., ст. 16 закона Объединенных Арабских Эмиратов о гражданских
сделках 1985 г.); в других – закон места возникновения спора (ст. 27 Гражданского кодекса
Йемена 1992 г.); в третьих применяется законодательство того государства, которое регулирует происхождение ребенка [4, с. 350]. В частности, в Турции последствия происхождения ребенка определяются общим гражданством родителей ребенка (ст. 17 Кодекса Турции о международном частном праве и международном
гражданском процессе № 5718 от 27 ноября
2007 г.), причем, если родители обладают различным гражданством, применению подлежит
право общего места жительства супругов, а в
случае отсутствия последнего – право их привычного общего места пребывания.

Так, этими авторами признается автономия воли, ограниченная своеобразными рамками.
Вышеизложенная позиция не лишена рациональности, поскольку выбор права того государства, к которому договор о суррогатном материнстве не имеет отношения, не может иметь
места. Иначе говоря, договор о применении
вспомогательных репродуктивных технологий
не может регулироваться законодательством, не
связанным с соглашением.
Международные частноправовые отношения признают принцип «lex voluntatis» одним из
основополагающих начал, целью которого (как
совершенно справедливо отмечено А. Г. Филипповым) является «выявление возможных для
применения материально-правовых норм, определение автономии воли сторон при подборе
применимого права к их отношениям» [6, с. 425].
Следует заметить, что принцип автономии
воли не является исключительно отраслевым
принципом международного частного права.
Более того, свое зарождение и дальнейшее развитие и распространение он получил в сфере
договорных отношений гражданского права.
И если указанный принцип в гражданском праве
выступает в качестве фундаментального начала,
то его распространение на сферу международного семейного права, как правильно указывается в юридической литературе, только начинается [1, с. 15].
Правовое регулирование договора о суррогатном материнстве лишь с помощью императивных коллизионных привязок не отвечает интересам не только сторон, но и самого ребенка,
рожденного в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий. Жесткие
коллизионные привязки в современном обществе уходят на второй план, уступая место
принципу автономии воли, который дает возможность вмешательства в настоящий процесс
путем выбора определенного правопорядка регулирования договорных отношений. Сфера семейного права также предоставляет возможность
применения принципа автономии воли как в случае заключения брачного договора, так и при заключении договора по передаче алиментов.
Применение мер последствий неисполнения
(или ненадлежащего исполнения) договора, в
свою очередь, будет регулироваться посредством законодательства, на основе принципа
автономии воли сторон.
Таким образом, при наличии «иностранного
элемента» договор суррогатного материнства
должен содержать и условие о применимом
праве на основе принципа «lex voluntatis», который сегодня стабильно используется в области

Значение принципа автономии воли
в коллизионном регулировании договора
о суррогатном материнстве
Наличие «иностранного элемента» обусловливает то, что выбор правопорядка по регулированию отношений, возникающих в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, должен осуществляться на основе принципа «lex voluntatis» (автономия воли сторон), который занимает не последнее место в коллизионном регулировании
договоров.
Коллизионные привязки в области применения вспомогательных репродуктивных технологий должны отражать специфику заключаемого соглашения. Особое место среди таких договоров занимает договор о суррогатном материнстве.
В юридической литературе по поводу возможности выбора применимого права высказываются самые разные мнения. Так, некоторыми
учеными-правоведами указывается на необходимость предоставления суррогатной матери и
генетическим родителям возможности выбора
применимого права из нескольких конкретных
вариантов, в которые включены: право государства, право страны, в которой ребенок рожден,
право государства постоянного проживания
суррогатной матери, право страны постоянного
проживания генетических родителей [2, с. 161].
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коллизионного регулирования договоров в сфере гражданского и семейного права.
Не следует забывать, что в семейном законодательстве отсутствуют специальные коллизионные принципы, регламентирующие вышеупомянутый договор. Но из этого положения
есть выход, который должен основываться на
аналогии закона, в частности, в соответствии со
ст. 1218 ГК РТ, применению могут подлежать
нормы гражданского законодательства, подчиняющие отношения из договора праву страны,
указанной в соглашении.
Применимое право, в свою очередь, должно
быть ярко выраженным, причем у него должна
либо наблюдаться прямая связь с условиями
договора, либо эта связь вытекать из обстоятельств дела, исследуемых в совокупности.
Принцип «lex voluntatis» может быть предусмотрен как в основном договоре, так и в дополнительном соглашении сторон, но, если воля
сторон прямо не высказана, это не означает, что
стороны ее не имеют. В данном случае в обязанность суда должно вменяться ее выявление.
И если стороны имеют соответствующую
волю, но прямо не отразили ее в договоре, мы
можем говорить о «скрытой» автономии воли.
Воля сторон относительно применимого права
должна учитываться, если стороны договора не
возражают против применения выявленной судом воли сторон. Причем стороны должны быть
заинтересованы в ее применении, в то время как
выявленная судом тесная связь с правоотношением вполне может повлечь за собой недовольство хотя бы одной из сторон.
Не следует забывать, что принцип «lex voluntatis» может быть ограничен оговоркой о публичном порядке либо императивными нормами
страны. Отдельным основанием, применимым в
целях ограничения автономии воли сторон, выступает право суда применять императивные
нормы иностранного государства в случаях, когда, в соответствии с законодательными нормами последней, такие нормы должны регулировать те или иные соответствующие отношения.
Как правило, присутствие «иностранного
элемента» связано с запретом на применение
некоторых видов вспомогательных репродуктивных технологий. В частности, сторонами
договора суррогатного материнства могут являться лица, граждане иностранных государств,
личный закон одной из сторон которых запрещает заключение подобных договоров. Однако
не следует забывать, что последствия договора
о суррогатном материнстве не только содержат
в себе морально-этическую нагрузку, но также и
воздействуют на дальнейшее правовое положение ребенка.

Гражданский кодекс Республики Таджикистан включает в себя норму, в соответствии с
которой процедура исполнения и меры, применяемые при ненадлежащем исполнении, определяются по законодательству того государства,
в котором происходит исполнение.
Однако не следует забывать о том, что на
ребенка не могут распространяться коллизионные привязки, предусмотренные для гражданского оборота вещей, поскольку ребенок, рожденный по проекту суррогатного материнства,
не является вещью.
Данный договор требует установления специального контроля со стороны государства.
Нарушение его условий как со стороны непосредственных участников (генетических родителей и суррогатной матери), так и со стороны
медицинской организации должно повлечь возложение на них имущественных (а в некоторых
случаях и личных неблагоприятных) последствий. В связи с этим при заключении договора
необходимо учитывать не только правопорядок
страны генетических родителей, но также и
правопорядок той страны, где происходит исполнение договора о суррогатном материнстве.
На международном уровне одним из регуляторов вопроса о применимом праве в отношениях между родителями и детьми выступают
нормы Конвенции «О юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей» от 1996 г. (Следует отметить, что Республика Таджикистан не
является членом упомянутой Конвенции). Основным коллизионным принципом для установления происхождения детей выступает привязка
к месту обычного проживания ребенка. Так,
например, возникновение (или прекращение)
обязанностей родителей регламентируется правом той страны, где обычно проживает ребенок.
Точно так же, как и возникновение (прекращение) ответственности родителей по договору
или одностороннему акту, без участия судебного либо административного органа предусматривается регулирование отношений законодательными нормами той страны, где обычно
проживает ребенок во время вступления в силу
одностороннего акта либо договора.
К сожалению, нормы Конвенции не регулируют вопросы установления и оспаривания происхождения детей, тогда как именно в ней урегулированы вопросы коллизионного характера в
сфере возникновения родительских обязанностей. Главной привязкой и в данном случае выступает обычное место проживания ребенка. На
наш взгляд, подобное положение вещей имеет
под собой стабильную основу, поскольку при200
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вязка к гражданству не всегда может отвечать
интересам ребенка. Кроме того, некоторые проблемы могут возникнуть при решении коллизионных вопросов. Во внимание принимается и
судьба новорожденного, чье гражданство зависит от гражданства его родителей, в то время
как при применении вспомогательных репродуктивных технологий само по себе правовое
отнесение ребенка к тем или иным лицам в качестве родителей зачастую бывает затруднено.
Кроме того, Конвенция включает в себя
нормы, согласно которым ответственность,
имеющая место в соответствии с законодательством страны обычного места жительства ребенка, не снимается с родителей в результате
смены или обычного места жительства. В случае же, когда после перемены места жительства
ребенка ситуация меняется в его, ребенка, пользу и в соответствии с правом нового государства
лицо, на которое прежде не была возложена ответственность, подлежит обременению ею, отношения будут урегулированы правом государства нового места жительства.
Таким образом, возникновение (прекращение) обязательств родителей ставится в прямую
зависимость от того, где именно родился и живет ребенок. Так, в случае рождения ребенка в
стране обычного места жительства родившей
его суррогатной матери вопрос о возникновении
прав или обязанностей у тех или иных лиц будет решен в соответствии с национальным правом той страны, где был рожден ребенок.
В то же время на практике может возникнуть ситуация, когда суррогатное материнство,
примененное за пределами страны, гражданами
которой являются генетические родители, не
признается либо прямо запрещается в законодательстве страны их происхождения. В таком
случае в затруднительной ситуации могут оказаться не только суррогатная мать и генетические родители ребенка, но и сам ребенок, что
считается недопустимым.
На современном этапе развития общества,
несмотря на объемную базу международных
документов, так или иначе затрагивающих вопросы репродукции, явно ощущается недостаточное количество международных соглашений, достаточно четко регламентирующих вопросы правового статуса детей, рожденных с
помощью вспомогательных репродуктивных
технологий.

нодательств в рамках региональных международных организаций. Причем отдельное внимание должно быть уделено принципу автономии воли сторон («lex voluntatis»). По нашему
мнению, выбор правопорядка по регулированию отношений, осложненных «иностранным
элементом», возникающим в результате применения вспомогательных репродуктивных
технологий, должен осуществляться именно на
основе принципа «lex voluntatis» (автономия
воли сторон), который занимает важное место
в коллизионном регулировании договоров, что
нашло свое отражение в рамках международных соглашений. В частности, вполне приемлемым было бы внесение определенных корректив в Кишиневскую конвенцию от
7 октября 2002 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам», действующую на территории Республики Таджикистан. Исключением
должны являться лишь случаи, когда выбор
сторонами применимого права не отвечает интересам нерожденного ребенка либо никаким
образом не связан с договором.
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Введение: в статье дается сравнительный анализ сущности и содержания понятий
«социальная защита» и «социальное обеспечение» в юридической литературе и социальном законодательстве. В немногочисленных научно-правовых источниках, посвященных
данной проблематике, сложилось несколько подходов к их определению. Отдельные авторы, которые пишут о содержании понятия «социальная защита», рассматривают
его комплексно, не только используя основные положения права социального обеспечения,
но и включают контекст трудового, семейного, гражданского права. Что касается категории «социальное обеспечение», то в публикациях правового характера можно
встретить высказывания о том, что термин «социальное обеспечение» в большей степени имеет исторический характер, поскольку относится только к определенному периоду XX в. Кроме того, существует мнение, что данная правовая категория имеет отношение к субъективному праву граждан на получение помощи со стороны государства,
либо характеризуется как особая форма распределительных отношений. Цель: обоснование необходимости анализа этих понятий как объектов системного анализа с целью
выявления их сравнительных характеристик. Методы анализа: основу данного анализа
составляют системный и сравнительно-правовой методы. Результаты: выявленная
неоднозначность толкований понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение»
подтверждает сложность общественных явлений. Показано, что трудности в толковании во многом обусловлены отсутствием нормативно-правовой трактовки указанных
терминов. Вывод: понятия «социальное обеспечение» и «социальная защита» не являются тождественными, поскольку социальное обеспечение отражает лишь одну из форм
социальной защиты, где преобладают принципы государственной организации с очень
ограниченным ее использованием.
Ключевые слова: социальная защита; социальное обеспечение; ключевые категории; анализ
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Introduction: the article gives a comparative analysis of the nature and content of the
concepts “social protection” and “social security” in legal literature and social legislation.
In the few scientific and legal sources dealing with this issue, there have been developed
several approaches to their definition. Some authors who write about the content of “social
protection” consider it as a complex concept, and not only use the basic provisions of social
security law but also include the context of labor, family and civil law. As for the “social security” concept, in legal publications one can find statements that this term is more of a historical character, as it only relates to a specific period of the 20th century. In addition, there
is an opinion that this legal concept is connected with the subjective right of citizens to receive assistance from the state or is characterized as a special form of distribution relations.
Purpose: to justify the need to analyze these concepts as objects of system analysis in order to
determine their comparative characteristics. Methods: the analysis is based on the systemic
and comparative law methods. Results: the revealed ambiguity in interpretations of “social
protection” and “social security” confirms the complexity of the social phenomena denoted
by these terms. It is shown that the difficulties with the interpretation are largely due to the
lack of the legal interpretation of the concepts. Conclusion: the concepts of social security
and social protection are not identical, since social security represents only one of the forms
of social protection, which is dominated by the principles of state organization with a very
limited use of it.
Keywords: social protection; social security; key concepts; analysis

Все конвенции и рекомендации о социальном обеспечении представлены в двух аспектах1.
Первый блок документов международного
уровня составили конвенции, имеющие универсальное значение. Так, в основе Конвенции
№ 102 (принята МОТ в 1952 г.) заложена концепция социального обеспечения, провозглашающая право всех граждан на социальную помощь вне зависимости от трудового стажа и
размера выплаченных страховых взносов2. Она
включает девять направлений, по которым эта
помощь должна оказываться: медицинское обслуживание, пособия по болезни, пособия по
безработице, пенсии по старости, пенсии по
производственному травматизму, пособия в связи с рождением ребенка, семейные пособия, пособия по инвалидности, пособия по случаю потери кормильца.

Введение
Толкования содержания понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение» в
научной юридической литературе и социальном
законодательстве неоднозначны, что обусловлено как сложностью общественных явлений, ими
обозначаемых, так и отсутствием их нормативно-правовой трактовки. Поэтому представляется
весьма важным анализ этих понятий с целью их
сравнительной характеристики.
Отправным пунктом наших рассуждений
является предположение о том, что понятие
«социальная защита» многограннее и богаче
понятия «социальное обеспечение», поскольку
социальная защита включает многие подсистемы, в том числе и социальное обеспечение. Игнорирование этого факта приводит к размытости характеристик названных понятий.
Обратимся к конвенциям Международной
организации труда, в которых рассматривается
прежде всего содержание категории «социальное обеспечение». Это позволит нам соотнести
сущностные аспекты дефиниции «социальное
обеспечение» с ее актуальным содержанием.

1

Конвенции и рекомендации Международной организации
труда (МОТ) // МБТ: в 2 т. (1918–1966; 1967–2002).
2
О минимальных нормах социального обеспечения: конвенция МОТ № 102 // Конвенции и рекомендации, принятые Междунар. конф. труда. 1919–1956. Женева: Междунар. бюро труда, 1991. Т. I. С. 1055–1086.
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Другой документ – Конвенция № 117 (принята МОТ в 1962 г.)1. Она провозгласила цели и
нормы социальной политики, которые следует
рассматривать в рамках комплексной системы
социального обеспечения, направленной на удовлетворение реальных жизненных потребностей
людей, с учетом уровня прожиточного минимума: человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилье, медицинский уход и социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и
благосостояния его самого и его семьи.
Для характеристики системы социального
обеспечения имеет значение и Рекомендация
№ 67 (принята МОТ в 1994 г.), которая обращает
внимание разных субъектов государственного и
негосударственного уровней на обеспечение доходов граждан и членов их семей2.
Подытоживая сказанное, можно отметить,
что конвенции и рекомендации международного
уровня, в которых определены характерные особенности системы социального обеспечения,
могли бы претендовать на системное представление и комплексный анализ.
Во втором блоке международных документов обратимся к конвенциям и рекомендациям,
которые имеют прямое отношение к видам социального обеспечения конкретных субъектов. Для
сравнения рассмотрим отдельные аспекты Конвенций № 128, 103, 159 и Рекомендации № 162.
В этих документах названы условия предоставления пенсий по старости, инвалидности и
по случаю потери кормильца. Говорится об
обеспечении трудовых прав и социальной защиты пожилых людей. Особое значение придается
положению безработных из числа пожилых людей. Содержатся положения о защите прав женщин-матерей и об обязанности государства по
предоставлению им гарантий. Затрагиваются
права инвалидов на социальную и профессиональную реабилитацию, гарантии занятости инвалидов3 и др.

Даже исходя из перечисленных выше норм
можно заключить, насколько велико их значение
в понимании сути социального обеспечения. Они
содержат не только механизмы, конкретные указания, регламенты, которым должно в идеале соответствовать социальное законодательство всех
стран, но и определяют условия его интеграции в
международное правовое пространство.
Для определения подходов к содержанию
другого понятия – социальной защиты рассмотрим отдельные положения Европейской социальной хартии, принятой членами Европейского
Союза (ЕС) в 1989 г., в новой редакции – 3 мая
1995 г. В этом документе содержатся нормы рекомендательного характера, описывающие основные права на социальную защиту как работающих граждан (в случае наступления социального риска и утраты заработка они обеспечиваются
адекватными выплатами), так и неработающих,
не имеющих средств существования [3, с. 85].
В то же время произвольное использование
терминов, разное понимание одних и тех же дефиниций, отсутствие необходимых и более четких понятий негативно сказываются на качестве
правовых документов. Назрела необходимость
формирования единого подхода к разработке
правовой терминологии и понятийного аппарата, касающихся содержания понятий «социальная защита» и «социальное обеспечение».
Результаты исследования
В условиях, когда значение понятия «социальная защита» по сравнению с категорией «социальное обеспечение» становится более актуальным, причем не только в теории, но и правовой практике, необходимо более четко разграничить эти базовые понятия.
В публикациях правового характера можно
встретить высказывания о том, что термин «социальное обеспечение» в большей степени имеет временной характер, поскольку относится
только к определенному периоду XX в.
На наш взгляд, это заключение имеет противоречивый характер. С одной стороны, в
постсоветский период складывается тенденция
более активно использовать в качестве обобщающего термин «социальная защита», с другой –
признается необходимость сохранения категории «социальное обеспечение» для обозначения
направления государственной деятельности в
области реализации социальных гарантий и
прав человека.

1

Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» // Конвенции и рекомендации, принятые Междунар. конф. труда. 1957–1990. Женева: Междунар.
бюро труда, 1991. Т. II. С. 1321–1329.
2
Об обеспечении дохода: рекомендация МОТ № 67. Филадельфия. Принята в 1944 г. // Конвенции и рекомендации,
принятые Междунар. конф. труда. 1919–1956. Женева:
Междунар. бюро труда, 1991. Т. I. С. 591–612.
3
О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю
потери кормильца: Конвенция МОТ № 128 // Конвенции и
рекомендации, принятые Междунар. конф. труда. 1957–
1990. Женева: Междунар. бюро труда, 1991. Т. II. С. 1531–
1552; Об охране материнства: Конвенция МОТ № 103 (пересм. в 1952 г.) // Сб. действующих договоров, соглашений и
конвенций, заключенных СССР с иностр. государствами. М.,
1960. Вып. XIX. С. 302–309; О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов: Конвенция МОТ № 159 //

Конвенции и рекомендации, принятые Междунар. конф.
труда. 1957–1990. Женева: Междунар. бюро труда, 1991.
Т. II. С. 2031–2035; О пожилых трудящихся: рекомендация
МОТ № 162 // Там же. С. 1927–1934.
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Следует также отметить, что сложившаяся
ситуация вносит некоторую сумятицу при использовании рассматриваемых нами терминов в
научной литературе. В некоторых случаях авторы публикаций не делают различий между понятиями «социальное обеспечение» и «социальная защита», что отражается на характеристике
определений.
Рассмотрим содержание понятия «социальная защита».
В немногочисленной научной правовой литературе и в социальном законодательстве, посвященном социальной защите, сложилось несколько подходов к ее определению. Следует,
прежде всего, отметить, что отдельные аспекты
социальной защиты отражены в главном документе страны – Конституции РФ1.
Именно здесь был продекларирован переход от принципов всеобщего социального
обеспечения к европейской системе социальной защиты, обозначены ее основополагающие
начала (принципы). В данном контексте понятие «социальная защита» рассматривается широко и «только комплексный подход к этой
правовой категории позволяет выявить ее сущность» [7, с. 13].
Обозначенную нами позицию поддерживают авторы, которые рассматривают содержание
понятия «социальная защита» не только через
основные положения права человека на социальное обеспечение, но и как часть трудового
права (безработица, занятость, социальные гарантии в сфере труда), семейного права (государственная поддержка институтов семьи и брака), гражданского права (охрана и защита частной собственности) [4, с. 439].
При определении понятия социальной защиты отдельные исследователи используют институциональный подход, рассматривая ее как
комплекс институтов, полагая при этом, что деятельность этих структур прежде всего направлена на предупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи, в
случае их наступления, на «сохранение приемлемого уровня материального и социального
благополучия» [5, с. 69].
Данная формулировка, на наш взгляд, ближе
к пониманию сути социального обеспечения и
отчасти цели социальной политики государства.
Заметим, что содержание понятия «социальная защита» часто соотносят с целью социальной политики. Этот вывод подтверждается
определением, в котором под социальной защитой понимается деятельность государства по

реализации совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому
члену общества соблюдение важных социальных прав, в том числе права на достойный уровень жизни, необходимый для нормального воспроизводства и развития личности [5, с. 54].
Дополнительные трудности в определении
содержания социальной защиты связаны, понашему мнению, с отсутствием нормативноправовой трактовки данного понятия. И это, несмотря на то, что с начала 90-х гг. XX столетия
складывается понятийный аппарат, определяющий статус как в целом системы социальной
защиты, так и ее отдельных подсистем в связи с
принятием целого ряда федеральных законов2.
В этих законодательных актах была отражена позиция государственной власти в определении таких ключевых понятий, как «социальное страхование», «социальная помощь», «социальное обслуживание», «прожиточный минимум», отчасти и «социальной защиты».
Новые правовые документы заложили основу для правоприменения данного термина и при
осуществлении мер социальной защиты населения, что обусловило вступление в силу и ряда
других норм, реализация которых непосредственно связана с социальной защитой населения. Своевременными были эти законы для
субъектов РФ. Практически каждый регион
страны самостоятельно разрабатывал социальные стандарты, систему важнейших социальных
индикаторов жизнедеятельности населения.
Однако, развивая и конкретизируя положения Конституции РФ в области социальной защиты, социальное законодательство пока не
смогло в равной степени полноценно решить
этот вопрос. В настоящее время специалисты
системы социальной защиты населения на региональном уровне реализуют более 30 законов
федерального значения и примерно столько же
регионального, периодически обновляя и пополняя эту нормативную базу. В то же время ни
один из законов не дает полного толкования
категорий «социальная защита» и «социальное
обеспечение».
2

О государственной социальной помощи: Федер. закон
Рос. Федерации от 17 июня 1999 г. № 178-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29, ст. 3699;
О социальной защите инвалидов в Российской Федерации:
Федер. закон Рос. Федерации от 24 нояб. 1995 г. № 181-ФЗ
// Там же. 1995. № 48, ст. 4563; О внесении изменений в
Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»: Федер. закон Рос. Федерации от
3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ // Рос. газета. 2012. 7 дек.;
О государственной социальной помощи: Федер. закон Рос.
Федерации от 17 июня 1999 г. № 178-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1999. № 29, ст. 3699.

1

Конституция Российской Федерации: принята всенар.
голосованием 12 дек. 1993 г.
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Следует подчеркнуть, что если рассматривать «социальную защиту» как комбинацию систем социального страхования и социальной
помощи, то понятийное пространство данной
дефиниции приобретает более точные параметры. Но тогда сложно представить систему социальной защиты с позиции ее широкого значения,
включающую, согласно Конституции РФ, социальное обеспечение.
В этой ситуации можно обратиться к исследованиям ученых, которые полагают, что система социальной защиты объединяет всевозможные способы защиты населения от социальных
рисков. Среди отечественных исследователей
данную позицию наиболее последовательно отстаивает В. Д. Роик [6, с. 123].
Иначе к данному вопросу относится
В. И. Шарин. Он отмечает, что современная
система социальной защиты населения состоит
из четырех подсистем: социального обеспечения; социального страхования; системы социальной помощи (поддержки); блока остальных
предоставляемых государством социальных
преференций и форм социальной защиты
[8, с. 21]. При этом автор полагает, что центральным элементом системы социальной защиты является социальное обеспечение, как
сфера, созданная и регламентируемая государством, она несет на себе основную нагрузку по
социальной защите.
Рассмотрим содержание понятия «социальное обеспечение».
Существует мнение, что термин «социальное обеспечение» получил распространение в
1948 г. после принятия ООН Всеобщей декларации прав и свобод человека. Но есть и другое
мнение, согласно которому впервые термин был
использован в 1935 г. в законе США «О социальной безопасности», который стимулировал
разработку программ помощи престарелым, нетрудоспособным и безработным.
Активно используется понятие «социальное
обеспечение» в рамках правового понятийного
пространства, включая международный уровень, в 30–50-е гг., когда во многих странах мира
кардинально изменились условия реализации
социальной политики, обусловившие необходимость систематизации деятельности институтов
социальной сферы.
В современный период, особенно в отечественной правовой теории и практике, категория
«социальное обеспечение» характеризуется как
особая форма распределительных отношений.
Кроме того, отмечается, что «социальное обеспечение» – это функция государства по обеспечению и обслуживанию нетрудоспособной части населения.

Если рассматривать данные позиции в контексте приведенных нами формулировок о социальной защите, то можно отметить, что они
не противоречат друг другу.
Ряд авторов полагают, что «социальное
обеспечение» – это правовая категория, означающая субъективное право граждан на получение помощи со стороны государства, отдельных
физических или юридических лиц и др.
Появление значительного числа определений социального обеспечения в отечественной
научной литературе привело к необходимости
их систематизации. В первую очередь, и это мы
уже отметили, понятие «социальное обеспечение» рассматривается как «система распределительных отношений, где ее относят ко всей совокупности общественных отношений, складывающихся по поводу распределения внебюджетных фондов социального страхования и перераспределения части государственного бюджета в целях удовлетворения потребностей физических лиц в случае утраты заработка или
трудового дохода» [4, с. 440].
Во втором варианте определения опять тот
же контекст и указания на то, что «данная категория обозначает один из возможных способов
распределения части валового внутреннего продукта путем представления гражданам материальных благ в целях выравнивания их личных
доходов в случаях наступления социальных рисков за счет средств целевых финансовых источников в объеме и на условиях, строго нормируемых обществом, государством, для поддержания
их полноценного социального статуса» [2, с. 74].
И, наконец, существует мнение, что это
форма выражения социальной политики государства [1, с. 56].
Безусловно, мы привели далеко не полный
спектр представлений о сущности данной категории. Важно отметить, что противоречия при
характеристике понятия «социальное обеспечение» практически отсутствуют, чаще всего
наблюдаются сходные позиции.
Анализируя разные мнения, еще раз обратим внимание на структуру определения. Состоит понятие «социальное обеспечение» из таких структурно-функциональных блоков, которые могут рассматриваться как относительно
самостоятельные системы: пенсионная; денежные пособия; медицинское обслуживание; содержание и воспитание детей в детских, дошкольных и оздоровительных учреждениях;
социальное обслуживание и социальная помощь. Каждая из систем тоже состоит из функциональных компонентов (пенсий разных видов, пособий, натуральных выдач, услуг). Так,
пенсионная система включает пенсии по старо207
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сти, пенсии по инвалидности, по случаю потери
кормильца, за выслугу лет, социальные пенсии;
система пособий включает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком и т. д.
Другими словами, государственная система
социального обеспечения создает условия,
направленные на реализацию права человека на
достойное существование путем обеспечения
минимального уровня его жизни, гарантий защиты каждой личности от основных опасностей, угрожающих потерей средств к существованию, таких как болезнь, несчастный случай на
производстве, преклонный возраст, безработица, бедность и др.
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Заключение
Как мы уточнили выше, дефиницию «социальное обеспечение» связывают с государственными мерами, охватывающими социальное страхование (т. е. системы, основанной на
страховых взносах) и универсальные выплаты
(т. е. пособия, финансируемые за счет налогов и
выплачиваемые без проверки дохода и нуждаемости получателя). Между тем перечисленное
не ограничивается проблемами социального
обеспечения и, как правило, увязывается с более
широким понятием «социальная защита». При
этом в социальную защиту включаются не только государственные системы социального обеспечения, но и частные, или необязательные,
преследующие аналогичные цели, при условии,
что взносы в них определяются прежде всего
рыночными факторами.
Как следует из зарубежных источников, под
социальной защитой в широком смысле понимается деятельность, направленная на обеспечение процесса формирования и развития полноценной личности, при этом на выявление и
нейтрализацию негативных факторов, создание
условий для самоопределения и самореализации
человека.
В более узком понимании социальная защита означает поддержку и оказание помощи людям в случае возникновения трудных жизненных ситуаций [9; 10; 11; 12]1.
Соответственно, можно предположить, что
в рамках узкого подхода основными инструментами социальной защиты выступают социальное
страхование и социальная помощь, в то время
как в рамках широкого подхода социальная защита включает и другие сферы системы жизнеобеспечения.
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Введение: статья посвящена анализу соотношения договора об образовании и ученического договора как институтов разной отраслевой принадлежности. В настоящее
время российское законодательство об образовании динамично развивается, закрепляется для всех отраслей права единый понятийный аппарат. В федеральном законе об
образовании введено понятие договора об образовании и установлены требования к его
содержанию. Трудовое законодательство России в части подготовки и дополнительного
профессионального образования работников не всегда соответствует этим изменениям. В частности, не совсем понятно, что понимается под ученическим договором и является ли он разновидностью договора об образовании. Поднимается также проблема
отсутствия в трудовом праве четкой классификации договоров, связанных с реализацией права работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование.
Работник реализует это право не только тогда, когда впервые получает специальность,
квалификацию у конкретного работодателя по ученическому договору. Но и тогда, когда учится в образовательной организации, повышает квалификацию, проходит переподготовку. При этом не совсем ясно, какой договор должен быть заключен: ученический или иной. Цель: доказать необходимость гармонизации трудового и образовательного законодательства, внести соответствующие изменения в ТК РФ. При этом ведущая роль остается за образовательным законодательством. В связи с этим родовым
понятием будет являться договор об образовании, видовым – ученический договор.
Методы: основным методом исследования являлся метод сравнения и описания. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых
норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования положений ТК РФ об ученичестве показал необходимость изменения названия и содержания
главы 32. Договоры об образовании, заключенные между работником и работодателем,
могут делиться в зависимости от целей и видов обучения. Выводы: задача науки трудового права заключается в обосновании необходимости изменений в ТК РФ, дальнейшем
анализе практики реализации положений законодательства о реализации работниками
права на подготовку, дополнительное профессиональное образование.
Ключевые слова: ученический договор; договор об образовании;
подготовка и дополнительное профессиональное образование работника;
право работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование
 Новикова Н. В., 2017
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Introduction: the paper analyzes the relationship of the educational contract and the apprenticeship contract in Russian law as the institutions (concepts) belonging to different fields
of knowledge. At present, Russian legislation on education is dynamically developing, with a
unified single conceptual terminology framework being established for all areas of law. Federal
Law on Education introduced the concept of an educational contract as well as specified requirements for its content. However, the labor legislation of Russia does not always comply
with the changes in the part concerning training and continuing professional education of employees. In particular, it is not clear what the apprenticeship contract is and if it is a kind of the
educational contract. The paper also discusses the lack of a clear classification of contracts in
labor law associated with the implementation of workers’ right to training and continuing professional education. Employees enjoy the right not only when they enter their first profession
and qualification working for a particular employer under an apprenticeship contract, but also
when they study in an educational organization and improve their skills and retrain. It is not entirely clear what kind of a contract should be concluded: the apprenticeship contract or another
one. Purpose: to prove the necessity of the harmonization of labor and education legislation
and make appropriate changes in the Labor Code. Since education legislation is considered to
have the leading role, the educational contract will be the generic term, and the apprenticeship
contract will be the superordinate term. Methods: the main method of the research is the comparative and descriptive approach. Some specific scientific methods used include the legaldogmatic and law of the court methods. Results: the analysis of the application of the Labor
Code regulations on apprenticeship and of the scientific comment shows the need to change the
title and content of Chapter 32 of that Code. Educational contracts concluded between an employee and an employer can be differentiated depending on the purposes and types of education.
Conclusions: the scientific objective of labor law is to justify the necessity of changes in the
Labor Code, and to provide further analysis of the application of the legal provisions on implementation of workers’ rights to training and continuing professional education.
Keywords: apprenticeship contract; educational contract; training and continuing professional education;
worker’s right to training and continuing professional education

профессора Л. Ю. Бугрова «Трудовой договор в
России и за рубежом». В ней ученый предложил
разделить все договоры о труде условно на два
вида: договоры о труде (службе) основного ряда
и смежные с ними договоры (коллективные договоры, соглашения, ученический договор, договоры о полной материальной ответственности) [3, с. 157]. Однако в контексте настоящей
статьи наибольший интерес вызывает отношение ученого к проблеме соотношения ученического договора и трудового договора, а также
родовидовой его характеристике. В частности,
он отмечает, что ученические договоры можно
оценивать в качестве особого класса трудовых
договоров и что соответствующие договоры
должны получить особое (но все-таки смежное с
трудовыми договорами) правовое регулирова-

Введение
Разработка теории договора всегда занимала одно из центральных мест в науке трудового
права, несмотря на то, что конструкция договора наиболее широко используется и изучается в
гражданском праве [1, с. 13]. Это направление
исследований связано с такими вопросами, как
понятие трудового договора, его соотношение с
другими договорами о труде как внутри отрасли
(например, коллективный договор, соглашения),
так и в других отраслях современной доктрины
права (гражданского и административного); об
особенностях и правовой природе ученического
договора, его соотношение с договорами о повышении квалификации, о профессиональной
переподготовке. Своего рода обобщением дискуссий о договоре стала последняя монография
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ние. Кроме того, в монографии содержится
принципиальная критика расширительного толкования ученического договора, когда соответствующее понятие применяют к любым договорам, вытекающим из ст. 197 ТК РФ: о профессиональной подготовке, повышении квалификации, переподготовке, обучение новым профессиям и специальностям [3, с. 163].

(училищах) и непосредственно у работодателей.
Вероятно, с этим связано появление гарантий для
лиц, совмещающих труд и обучение. Так, КЗоТ
РСФСР 1971 г. исключил нормы об ученичестве,
но предусматривал ряд льгот, для рабочих и
служащих, совмещающих работу с обучением
внутри организаций в пределах рабочего времени и в учебных заведениях без отрыва от производства. Можно сказать, что оба акта предопределили появление сначала в юридической литературе, а затем и в трудовом законодательстве
термина «ученический договор». Новой вехой в
развитии исследуемого понятия стал ТК РФ, введенный в действие с 1 февраля 2002 г. В IX разделе, о подготовке, переподготовке и повышении
квалификации работников, появилась глава 32
«Ученический договор», в которой раскрывается
содержание такого договора, но снова не дается
его определение. В связи с тем, что ни до, ни после принятия ТК РФ не было определенности
ученического договора, наука трудового права
попыталась восполнить пробел, опираясь на
сущность ученических отношений, их отраслевую принадлежность, содержание действовавших нормативных правовых актов, практику организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров.
Анализ многочисленных доктринальных
определений ученического договора, которые
имелись в отечественной научной литературе до
ТК РФ, позволяет сделать вывод, что все определения похожи. Отличия были только в объеме
понятия, расширяемого за счет описания обязанностей работодателя и ученика (работника) и
целью обучения. Так, К. Н. Гусов определял
ученический договор как соглашение, по которому ученик обязуется в течение обусловленного срока овладеть специальностью (квалификацией) посредством участия в трудовых процессах предприятия и теоретических занятий и после успешного завершения подготовки работать
в данном предприятии, а предприятие обязуется
организовать подготовку и после обучения
обеспечить ученика работой по его специальности (квалификации). При этом ученый разделял
между собой ученический договор, договор о
повышении квалификации и договор о переподготовке, поскольку цели обучения при этом разные. Ю. П. Орловский рассматривал ученический договор как соглашение между учеником и
предприятием, в соответствии с которым ученик
обязан был овладеть специальностью. В. Н. Артемова определяла ученический договор как
соглашение, в силу которого работник должен
был с отрывом или без отрыва от работы овладеть дополнительными знаниями и навыками по
основной или смежной специальности.

Определение ученического договора
В науке трудового права много лет подряд
ведется дискуссия по поводу понятия «ученический договор». Эта дискуссия вызвана, прежде
всего, неопределенностью законодательства о
труде в части регулирования отношений, которые
возникают между работодателем и работником, в
том числе будущим, в связи с получением им
первичных профессиональных знаний, навыков и
опыта, а также отношений по повышению квалификации, переподготовке либо непосредственно
у работодателя, либо в образовательной организации. В комплексе эти отношения именовались в
доктринальных источниках как образовательнотрудовые, ученическо-трудовые, поскольку профессиональные знания и опыт приобретались в
процессе трудовой деятельности. Не было сомнений у ученых в том, что такие отношения всегда
носили договорный характер. Однако по вопросу,
каким договором или договорами они регулировались, единства не состоялось.
В первые годы советской власти ученичество как организационная модель подготовки
кадров для нужд работодателя не нашло своего
закрепления на уровне кодифицированного акта.
КЗоТ РСФСР 1918 г. не регулировал такого рода
отношения, хотя существовала практика принудительного обучения всех лиц в возрасте от 18 до
40 лет на заводских вечерних курсах с целью
обеспечения рабочими кадрами предприятия в
условиях гражданской войны и становления молодого государства. Затем государством принимались меры по ученичеству молодежи с последующим трудоустройством в счет брони как
средство борьбы с безработицей. По сути, в это
время зарождалась система плановой подготовки
кадров для нужд государства. КЗоТ РСФСР
1922 г. включил в себя главу XII «Об ученичестве». Учениками назывались лица, состоящие в
школах ученичества, учебных бригадах и мастерских, а также проходящие индивидуальное
обучение в процессе производства под руководством квалифицированных рабочих (ст. 121
КЗоТ РСФСР 1922 г.). Понятие же ученического
договора в законе отсутствовало. Начиная примерно с 40-х гг. ХХ века стали четко прослеживаться две формы плановой подготовки кадров
для нужд предприятий: в учебных заведениях
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После принятия ТК РФ попытки дать определение ученического договора не прекратились, но стала преобладать позиция широкого
толкования ученического договора. Например,
В. Г. Глебов считает ученическим договором
соглашение, в соответствии с которым работодатель обязуется организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации ученика. Е. Р. Брюхина, проанализировав доктринальные определения, нормы
ТК РФ и практику реализации ученических отношений, предложила следующую формулировку: «Ученический договор – это соглашение
между учеником и работодателем, по которому
ученик обязуется в течение обусловленного
сторонами срока освоить новую профессию, специальность, квалификацию, проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока, установленного ученическим договором, а в
случае ненадлежащего исполнения условий договора понести ответственность, установленную
нормами трудового законодательства, коллективным договором, соглашением и локальными
нормативными актами, а работодатель обязуется
организовать профессиональное обучение (подготовку, переподготовку) ученика в соответствии
с нормами трудового законодательства и условиями коллективного договора или соглашения,
своевременно и в полном объеме выплачивать
ученическое вознаграждение, включающее в себя стипендию и оплату работы, выполняемой
учеником на практических занятиях по заданию
работодателя» [7, с. 135–137]. Вряд ли это определение ученического договора можно считать
удачным в силу его громоздкости, но если проанализировать содержание главы 32 об ученичестве в составе всего раздела о подготовке и дополнительном профессиональном образовании,
то становится понятной попытка автора охватить
этим договором также несколько видов обучения, в частности подготовку и переподготовку, в
связи с общим признаком – новизна (первичность) получаемой квалификации или специальности. Точка в этом вопросе еще не поставлена,
ученым следует продолжить работать над формулировкой, поскольку от этого зависит последующее решение вопроса о соотношении ученического договора с иными договорами, которые
опосредуют отношения по получению работником образования как у работодателя, так и в образовательных организациях.

вательный уровень и совершенствовать профессиональную квалификацию с отрывом или без
отрыва от работы в различных формах (очная,
заочная, очно-заочная и др.), но реализовать эти
возможности он может только путем заключения договора с работодателем, в науке появилось предложение использовать одно родовое
(общее) понятие – «соглашение об обучении».
Видами соглашения об обучении виделись ученический договор, договор о повышении квалификации, договор о стажировке [7, с. 129].
При этом ученический договор, как вид соглашения об обучении, предлагалось делить на два
подвида в зависимости от целей обучения: договор с целью приобретения новой профессии,
специальности, квалификации и с целью профессиональной переподготовки с отрывом или
без отрыва от работы. В случае отсутствия у
работодателя своей учебной базы предлагалось
также предусмотреть трехсторонний ученический договор (работник – работодатель – обучающая организация). Тем более, что на практике есть случаи заключения таких договоров.
Вместе с тем, ТК РФ такой конструкции ученического договора не предусматривает. Возникает также вопрос об отраслевой принадлежности
трехстороннего договора и применении к таким
отношениям трудового законодательства. После
внесения изменений в ст. 198 ТК РФ (в ред. федеральных законов от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ
и от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) Е. Р. Брюхина
отметила, что название статьи 198 перестало отражать свое содержание [2, с. 21]. Думается, что
это действительно так, потому что изначально
статья 198 ТК РФ была сформулирована следующим образом: «Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, ученический
договор на профессиональное обучение, а с работником данной организации – ученический
договор на переобучение без отрыва от работы.
Ученический договор с лицом, ищущим работу,
является гражданско-правовым и регулируется
гражданским законодательством и иными актами, содержащими нормы гражданского права.
Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору и регулируется трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового договора». Научное сообщество отрицало наличие гражданско-правового
элемента при регулировании трудовых и тесно
связанных с ними отношений по обучению потенциальных работников, считало необходимым
исправить в ТК РФ это недоразумение
[3, с. 165]. Не совсем понятным для практики
реализации ученических отношений являлось
исключение индивидуальных предпринимате-

Дискуссии о соотношении ученического
договора с иными договорами
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лей из числа лиц, которые вправе заключать с
работниками ученический договор. Открытым
оставался также вопрос о том, каким договором
должны регулироваться отношения по повышению квалификации работников, если в ст. 198
ТК РФ упоминалось лишь о профессиональном
обучении и переобучении. С 2001 года статья 198 ТК РФ трижды претерпела изменения в
результате критических замечаний ученых к
видам обучения, охватываемым ученическим
договором; отнесение его к гражданско-правовой сфере, если ученический договор заключался с будущим (потенциальным) работником; соотношения ученического договора с
трудовым договором. Действующая редакция
ст. 198 ТК РФ изложена следующим образом:
«Работодатель – юридическое лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищущим
работу, или с работником данной организации
ученический договор на получение образования
без отрыва или с отрывом от работы. Ученический договор с работником данной организации является дополнительным к трудовому договору». Очевидно, что и в этом варианте, когда термины «профессиональное обучение» и
«переподготовка» заменены на «образование»,
до конца не сняты смысловые значения термина ученического договора при анализе содержания всего раздела IX ТК РФ о подготовке и
дополнительном профессиональном образовании работников.
В связи с тем, что законодатель изменил содержание ст. 198 ТК РФ, но не изменил иных
положений об ученичестве во взаимосвязи со
всем институтом подготовки и дополнительного
образования, возникло множество дополнительных вопросов:
1. Является ли ученический договор после
отмеченных изменений в ТК РФ, вопреки критике Л. Ю. Бугрова, родовым понятием (типом
договора), а другие договоры о каком-либо виде
образовании работника будут его разновидностью (например, договор о профессиональном
обучении, о повышении квалификации, о переподготовке)?
2. Может быть, ученический договор является самостоятельным концептом (типом) без
деления на виды?
3. Или же ученический договор – это вид
какого-то другого договора, возможно, даже
трудового?
4. Как соотносится ученический договор с
договором, упоминаемым в ч. 2 ст. 197 ТК РФ,
которая установила, что право работника на
подготовку и дополнительное профессиональное образование реализуется путем заключения
договора между работником и работодателем?

Вопросы продолжают множиться и в связи
с тем, что в России был принят Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании)1, который
ввел понятие, уровни и виды образования, виды
образовательных программ, а также включил
термин «договор об образовании» и установил
требования к его содержанию. В частности, образование, в соответствии с п. 2 ст. 10, подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации образования в
течение всей жизни (непрерывное образование).
Договором об образовании опосредуются все
виды образования, за исключением образования, получаемого за счет бюджетных средств.
При этом профессиональное образование (среднее профессиональное, высшее профессиональное и подготовка кадров высшей школы) граждане могут получить только в государственных
или частных образовательных организациях, а
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка) – в профессиональных образовательных
организациях, организациях дополнительного
профессионального образования и у работодателей. Работодатели (юридические лица любой
организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели), а также индивидуальные предприниматели, в соответствии с
Федеральным законом об образовании, наделены правом вести образовательную деятельность по некоторым видам образовательных
программ при наличии лицензии и специализированного структурного подразделения, а
также учреждать частные образовательные организации. Однако ТК РФ не воспроизводит
такого термина, как «договор об образовании»,
а Федеральный закон об образовании не упоминает об ученическом договоре. Полагаем,
что отсутствие определения ученического договора в ТК РФ является недостатком, который, следуя классификации С. Ю. Головиной,
относится к расширительному нормативному
определению понятий [4, с. 20]. Расширительное нормативное определение понятия «ученический договор» порождает вышеуказанные
дискуссии и вопросы, на которые пока нет однозначных ответов.

1

Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон
Рос. Федерации от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от
03.07.2016) // Рос. газета. 2012. № 303.
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документ, заключенный с обучающимся для
получения профессиональных навыков на конкретном рабочем месте при содействии супервизора (наставника). В договоре (контракте) закрепляются цели, содержание, сроки обучения и
даже могут быть установлены критерии оценки
результатов. При этом ученик сам определяет
цели обучения, имеющиеся у него препятствия.
В статье 199 ТК РФ сформулированы исключительно формальные юридические условия ученического договора. За рубежом ученический
договор отражает процесс профессионального
развития человека. Авторы отмечают, что в
этом случае повышается мотивация ученика, его
успеваемость, развивается более высокий уровень личной ответственности за результаты
обучения [8; 9, p. 1048], процесс обучения становится более эффективным, а квалификация
более высокой [10]. Интересен опыт американских юридических фирм, в которые на время
каникул по ученическому договору принимаются студенты вторых и последующих курсов для
получения первоначального профессионального
опыта [11]. Эта своеобразная профессиональная
проба позволяет как самому студенту определиться с тем, какие ему необходимо получить
дополнительные знания, навыки, если он останется в профессии, так и работодателю подобрать для себя нового сотрудника, которому по
окончании учебного заведения будет предложено постоянное трудоустройство. Таким образом,
за рубежом назначение и содержание ученического договора шире, чем в России, а граница
между образованием и ученичеством не категорична. Думается, что это правильный поход.
В странах ближнего зарубежья ситуация с
ученическим договором также является неопределенной. Так, в ТК Республики Беларусь1 содержится глава «Совмещение работы с получением образования», которая содержит, в основном, гарантии для работников, которые поступают и учатся в образовательных организациях
в заочной или в вечерней форме. В статье 220/1,
так же как и в России, закрепляется право работодателя (в Белоруссии – нанимателя) определять необходимость подготовки и переподготовки работников. Условия подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
стажировки определяются законодательством,
коллективным договором, соглашением, трудовым договором. Понятия и условий ученического договора в Республике Беларусь не содержится.

На наш взгляд, отмеченные теоретические
проблемы определения ученического договора и
его соотношения с иными договорами обусловлены следующими причинами:
1. Внесение существенных изменений в образовательное законодательство в связи с принятием Федерального закона об образовании,
которые имеют значение для трудового права в
части определения понятийного аппарата.
В частности, сформулированы и разграничены
между собой такие понятия, как «образование»
и «обучение»; приведена классификация уровней образования и видов образовательных программ; введен термин «договор об образовании» и установлены обязательные требования к
его содержанию; определены субъекты образовательной деятельности. Трудовое право должно опираться на данный понятийный аппарат и
использовать его именно в том смысловом значении, которое дано Федеральным законом об
образовании, а не наоборот.
2. Отсутствие синхронности в изменении
норм различной отраслевой принадлежности
(в частности, трудового и образовательного законодательства).
3. Разные характеристики в имеющейся
научной литературе родовидовых связей между
институтами трудового права, касающихся
обеспечения права работника на подготовку и
на дополнительное профессиональное образование. Как уже было проанализировано выше,
ученический договор рассматривался то как вид
трудового договора, то как родовое понятие по
отношению к договорам на подготовку, повышение квалификации и переподготовку, то как
один из видов соглашения об обучении. Ни разу
при этом не определялась его характеристика с
точки зрения соответствия образовательному
законодательству. В связи с этим видится четвертная причина недостатков в понимании ученического договора.
4. Недостаточное внимание ученых к межотраслевому подходу в исследовании вопросов
об ученичестве.
5. Не совсем обоснованная сдержанность в
обновлении понятийного аппарата института
подготовки и дополнительного профессионального образования и его неполного соответствия
образовательному законодательству.
Зарубежный опыт ученического договора
Необходимо отметить, что в зарубежных
публикациях, посвященных вопросам подготовки кадров и обучения у работодателя, нет четких границ между профессиональным образованием и обучением в рамках ученического договора. Под ученическим договором понимается

1

Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З. URL: http://
www.pravo.by (дата обращения: 25.01.2017).
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Трудовой кодекс Кыргызской Республики1
практически полностью совпадает с ТК РФ в
устаревшей редакции. Отношения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
у данного работодателя входят в предмет трудового права. Эти отношения регулируются
трудовым законодательством, коллективными
договорами, соглашениями, трудовыми договорами и дополнительными к трудовым договорам. Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на
профессиональное обучение, а с работником
данной организации – ученический договор на
переобучение без отрыва от работы (ст. 198).
В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса
Республики Казахстан2, отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации входят в предмет трудового права, но в более широком значении, а
не исключительно у данного работодателя. Так
же, как и в других указанных государствах,
необходимость и объем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для функционирования и развития организации определяются работодателем (п. 1
ст. 118). Но, в отличие от России, Кыргызстана,
Белоруссии, работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников или иных лиц,
не состоящих с ним в трудовых отношениях
(обучаемый): непосредственно в организации
(у работодателя); в организациях образования; в
иных организациях, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров (п. 2 ст. 118).
Существенным отличием ТК Республики Казахстан и ТК РФ является также определение понятийного аппарата института профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации (п. 1 ст. 116):
профессиональная подготовка – форма
профессионального обучения, направленного на
развитие личности для приобретения новых или
измененных профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенного вида
работ;
переподготовка – форма профессионального обучения, позволяющего освоить другую
профессию или специальность;
повышение квалификации – форма профессионального обучения, позволяющая поддержи-

вать, расширять, углублять и совершенствовать
ранее приобретенные профессиональные знания, умения и навыки;
дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающая обучение в организации образования с обязательными периодами обучения и
практики на предприятии с предоставлением рабочих мест и компенсационной выплатой обучающихся при равной ответственности предприятия, учебного заведения и обучающегося;
договор о дуальном обучении – письменное
соглашение между обучающимся, организацией, предоставляющей рабочее место для прохождения производственного обучения и практики, и учебным заведением, регламентирующее условия и порядок прохождения производственной практики;
договор обучения – письменное соглашение
между работодателем и обучаемым об условиях
профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации.
Таким образом, в Республике Казахстан отсутствует понятие ученического договора. Соответствующие отношения регулируются договором обучения, требования к которому определены п. 3 ст. 118 ТК РК. Такая конструкция,
на наш взгляд, наиболее соответствует практике
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и в России, однако
ТК РФ не в полной мере соответствует этой
практике, а также не регулирует отношения в
случае подготовки, дополнительного профессионального образования работников в образовательных организациях.
О взаимосвязи права
на образование и права на труд
Думается, что дальнейшие поиски ответов в
исследуемых вопросах и указанные причины
теоретических и практических проблем определения ученического договора и его соотношения
с иными договорами должны основываться на
признании тесной взаимосвязи права на труд и
права на образование, следовательно, на балансе
трудового и образовательного законодательства.
На разных этапах развития нашего государства сущность конституционных прав на труд и
на образование, отражение их взаимосвязи в
текущем законодательстве менялись под влиянием различных политико-экономических тенденций. Право на труд впервые было провозглашено в 1936 г. в Конституции СССР. Оно не
просто декларировалось, но и гарантировалось
политикой всеобщей занятости. В Конституции
Российской Федерации, принятой всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г., вместо прямого текстуального закрепления права на труд

1

Трудовой кодекс Кыргызской Республики: Кодекс Кыргызской республики от 4 авг. 2004 г. № 106. URL:
http://cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 31.01.2017).
2
Трудовой кодекс Республики Казахстан: Кодекс Республики Казахстан от 23 нояб. 2015 г. № 414-V. URL: http://
zakonrk.info (дата обращения: 31.01.2017).
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провозглашена свобода труда, что имеет принципиальное отличие. Право на образование выступает, как и право на труд, важнейшим элементом правового статуса человека. Реализуя
право на образование, человек получает профессию, специальность, обновляет имеющиеся
у него знания, приобщается к культурному и
историческому наследию, развивается как личность. Право на образование должно быть обеспечено человеку в течение всей его жизни.
В соответствии со ст. 43 Конституции РФ, каждый имеет право на образование. Федеральный
закон об образовании содержит конкретные механизмы и гарантии реализации конституционного права на образование. На тесную связь
права на труд и права на образование впервые
обратили внимание ученые в области трудового
права (Ю. П. Орловский, А. С. Пашков, К. П. Уржинский, А. Е. Пашерстник). Это было не случайно, поскольку образование является необходимой предпосылкой для подготовки человека к
производительному труду. Расцвет исследований в этой области пришелся на эпоху плановой
экономики России. Государство являлось, по
сути, единственным работодателем и нуждалось
в квалифицированных кадрах, вся система профессионального образования была направлена
на производственную сферу. В то время существовала система обязательного распределения
молодых специалистов на рабочие места после
окончания учебных заведений, были разработаны гарантии и льготы для работников, обучавшихся в заочной и вечерней формах, создавалась модель плановой переподготовки и повышения квалификации рабочих, специалистов и
руководящего состава. Параллельно с этими
процессами шло развитие системы ученичества
непосредственно у работодателя. С 1991 г. (после изменения политического и экономического
строя в России) связь категорий права на труд и
права на образование несколько изменилась.
Во-первых, распалась тесная связь между системой профессионального образования и рынком труда. Обе системы более 10 лет существовали независимо друг от друга. Труд, как было
отмечено выше, стал свободным, а система
профессионального образования была сориентирована не на производственную сферу и интересы работодателей, а на всестороннее развитие человека. Образование осуществлялось на
основе государственных образовательных стандартов, в разработке которых работодатели не
принимали участия. Следовательно, результаты
профессионального образования оценивались
исключительно государством. Исчезла также
система планирования количества специалистов
с различным уровнем профессионального обра-

зования для рынка труда. Отсюда стали возникать противоречия между ожиданиями и потребностями работодателей в подготовке кадров
в системе профессионального образования, гарантиями трудоустройства выпускников после
окончания обучения, социальными обязательствами государства обеспечения права на образование и права на труд. В условиях рыночной
экономики связь категорий права на труд и
права на образование продолжает существовать, но она должна выстраиваться с учетом
экономических интересов работодателя и работника, а также с учетом двух моделей реализации права на образование как предпосылки
права на труд: в образовательных организациях
и у работодателя.
А. М. Лушников и М. В. Лушникова, хотя и
подчеркивали важность права работников на
профессиональное обучение, в которое они
включали профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, но в то
же время разграничивали отраслевую принадлежность права на труд и права на образование,
утверждая, что право на профессиональное образование реализуется в отношениях между
учащимся и образовательным учреждением, а
право на профессиональное обучение – в трудовых отношениях [6, с. 56]. С этим сложно согласиться, потому что право на образование едино,
так же как и право на труд. Данное утверждение
только тогда будет иметь место, если гражданин
реализует право на образование независимо от
работодателя, т. е. не состоит с ним в трудовых
обязательствах или не претендует на гарантии и
льготы, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями. Но если работник состоит в трудовых
отношениях или обратился за трудоустройством
к конкретному работодателю, то право на образование реализуется им в трудовых отношениях. Работодатель прямо (самостоятельно организует учебный процесс) или косвенно (направляет работника на обучение в образовательную
организацию) становится субъектом образовательных отношений. Думается, что подобные
позиции были связаны также с тем, что наука
трудового права пыталась использовать свой
понятийный аппарат в рамках института ученичества, без учета образовательного законодательства. Отсюда происходило разграничение
понятий «обучение» – «образование». Образование отводилось в область административного
права. В федеральном законе об образовании
эти понятия тоже разграничиваются, но только
в соотношении «часть – целое». Обучение – это
способ, процесс передачи знаний для получения
того или иного вида образования. В этом смыс217
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ле очень близки понятия «ученичество» и «обучение». Стоит ли тогда оставлять оба термина:
один использовать в трудовом законодательстве, а другой – в образовательном? Поскольку
право на труд и право на образование тесно связаны между собой, думается, что должен использоваться единый понятийный аппарат и
единый механизм их реализации.

ния образовательной программы (продолжительность обучения), стоимость обучения (п. 2
ст. 54). Нам видится, что такой предмет договора в сравнении с предметом ученического договора наиболее соответствует законодательству
об образовании. Однако не ясна правовая природа договора об образовании: с большей долей
вероятности договор носит гражданско-правовой характер и является разновидностью договоров об оказании услуг, но, если хотя бы одной
стороной договора является субъект трудового
права, договор приобретает смешанный характер. На наш взгляд, в том случае если работник
состоит в трудовых отношениях и реализует
свое право на образование в образовательной
организации (внешнее обучение), то договор об
образовании, заключенный между работником,
работодателем и образовательной организацией
(трехсторонняя конструкция) или между работодателем и образовательной организацией в
пользу работника (двухсторонняя конструкция),
будет входить в сферу трудового права, но с
преобладанием признаков гражданско-правового характера. Если работник же реализует
право на образование путем обучения у работодателя, то договор об образовании также будет
иметь также сложную природу, но с усилением
трудоправовой составляющей. В связи с этим
предлагаем часть 2 статьи 197 ТК изменить и
изложить ее следующим образом: «Указанное
право реализуется путем заключения договора
об образовании между работником, работодателем и образовательной организацией, а в случае
подготовки и дополнительного профессионального образования у работодателя – путем заключения договора об образовании между работником и работодателем». Если принять данное предложение, то необходимо будет сделать
и следующий шаг: изменить название и содержание всей главы 32 «Ученический договор»,
возможно, и всего раздела IX ТК РФ. Но основой для изменений должно стать осознание
необходимости гармонизации между собой трудового и образовательного законодательства,
осмысление видов образования и образовательных программ, целей их реализации.

Договор об образовании
Анализируя положения трудового законодательства России, некоторые авторы отмечают,
что необходимо различать договоры (соглашения) об обучении, регулируемые трудовым правом, и договоры о внешнем обучении, например, когда работодатель направляет работника в
образовательную организацию для получения
профессионального или дополнительного профессионального образования, профессионального обучения или когда работник самостоятельно
поступает в эти организации. В подобных случаях с работником, в соответствии с ч. 2 ст. 197
ТК РФ, также должен заключаться специальный
договор. Содержание этого договора законодателем не регламентировано. Исходя из системного анализа ст. 53, 54 Федерального закона об
образовании и ст. 197 ТК РФ можно сделать
вывод о том, что мы имеем дело не с разными
договорами, а с одним, именуемым как «договор об образовании». Этот вывод следует из
анализа подп. 2 п. 1 ст. 54 Федерального закона
об образовании. Сторонами договора об образовании является организация, осуществляющая
образовательную деятельность, лицо, зачисляемое на обучение, и физическое или юридическое лицо, обязующееся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. Образовательную
деятельность вправе осуществлять образовательные организации; организации, осуществляющие обучение (к которым закон относит
любые юридические лица, которые наряду со
своей основной деятельностью ведут обучение);
индивидуальные предприниматели (п. 1 ст. 21).
Таким образом, если обучение будет вести
непосредственно работодатель, то договор об
образовании будет носить двусторонний характер. Если работник будет получать образование
за счет средств работодателя в образовательной
организации или у другого работодателя, который вправе вести образовательный процесс, то
договор будет трехсторонним. В договоре об
образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освое-

Ученический договор как разновидность
договора об образовании
Указанные выше противоречия частично
решены в 2012 году, когда был принят Федеральный закон об образовании. Закон закрепил
понятия «образование», «обучение», «квалификация», используемые трудовым правом; определил виды и уровни образования, виды образовательных программ; установил цели каждого
вида образования; легализовал возможность ре218
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ализации образовательных программ организациям различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям; ввел обобщенное
понятие «организации, ведущие обучение». Однако Федеральный закон об образовании не
упоминает об ученическом договоре, а использует термин «договор об образовании» и устанавливает требования к нему (ст. 54). Можем ли
мы в этом случае утверждать, что ученический
договор – это разновидность договора об образовании? Думается, ответ положительный, потому что, исходя из анализа ч. 1 ст. 198 ТК РФ,
предметом ученического договора является получение образования. Правда, не совсем ясно,
какой именно вид образования может получать
работник у работодателя. Не отвечает на этот
вопрос и ст. 199 ТК РФ, посвященная содержанию ученического договора. В этой статье одним
из обязательных условий ученического договора
является указание на квалификацию, которую
приобретет ученик, а не получение им какоголибо вида образования. Под квалификацией понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника
(ст. 195.1 ТК РФ). Но квалификация сама по себе
не может являться предметом ни ученического,
ни иного договора об образовании. Квалификация – это всегда результат усвоения обучающимся (в нашем случае работником) той или иной
образовательной программы. Если проанализировать виды образования, содержащиеся в п. 2
ст. 10, а также глав 8, 9, 10 Федерального закона
об образовании, то, вероятнее всего, предметом
ученического договора является такой вид образования, как профессиональное обучение.
Профессиональное обучение – это вид образования, который направлен на приобретение
лицами различного возраста профессиональной
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратнопрограммными и иными профессиональными
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по
профессии рабочего или должности служащего
без изменения уровня образования (п. 1 ст. 73
Федерального закона об образовании).
В соответствии с п. 6 ст. 73 Федерального
закона об образовании профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в
том числе в учебных центрах профессиональной
квалификации и на производстве, а также в
форме самообразования. Учебные центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством, или в качестве

структурных подразделений юридических лиц.
Отсюда следует вывод, что работодатели (юридические лица любой организационно-правовой
формы, индивидуальные предприниматели) могут создать структурные подразделения (учебные центры профессиональной квалификации) и
самостоятельно реализовывать различные виды
программ профессиональной подготовки, заключая договоры об образовании с потенциальными или действующими работниками. Для
этого работодателю необходимо получить лицензию (ст. 91 Федерального закона об образовании). В рамках такого вида образования, как
профессиональное обучение реализуются следующие образовательные программы (п. 2, 3, 4
ст. 73 Федерального закона об образовании):
1) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих.
Под ними понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего;
2) программы повышения квалификации
рабочих и служащих.
Это профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих, или должность служащего, должности
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня;
3) программы переподготовки рабочих и
служащих.
Под ними понимается профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих, или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
Результатами профессионального обучения
по указанным выше образовательным программам являются (п. 10 ст. 60 Федерального закона
об образовании):
1) присвоение разряда или класса, категории, что подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего;
2) повышение или присвоение квалификации, что подтверждается удостоверением о повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.
Таким образом, ученическим договором в
той конструкции, которую предлагает действующая редакция ТК РФ, опосредуются отношения по профессиональному обучению. Однако
работодатели вправе вести образовательную
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деятельность не только по образовательным
программам профессионального обучения, но и
дополнительного профессионального образования, в силу п. 5 ст. 31 Федерального закона об
образовании. При этом юридические лица могут
реализовывать программы по обоим видам образования, а индивидуальные предприниматели
– только по программам профессионального
обучения (п. 3 ст. 32 Федерального закона об
образовании). Наш вывод основан также с анализом названия и содержания всего раздела
IX ТК РФ. Однако раздел не дает ни названия
договора, которым опосредуются отношения по
дополнительному профессиональному образованию, ни требований к его условиям. Полагаем, что это тоже разновидность договора об образовании – договор о дополнительном профессиональном образовании.
Профессиональное образование работники
могут получить только в профессиональных образовательных организациях, поэтому если работодатель будет оплачивать работнику обучение, то должен заключаться договор об образовании, требования к которому определены ст. 54
Федерального закона об образовании. ТК РФ в
этом случае пока вообще не предусматривает ни
каких требований и такой формы подготовки
кадров для собственных нужд, хотя в подготовку ТК РФ включает не только профессиональное обучение, но и профессиональное образование (ч. 1 ст. 196 ТК).

Задача науки трудового права заключается
в обосновании изменений в ТК РФ, дальнейшем
анализе практики реализации положений законодательства о реализации работниками права
на подготовку, дополнительное профессиональное образование.
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undergraduate courses: Impacts on student behaviors and academic performance // Journal of
the Scholarship of Teaching and Learning.
Vol. 13, № 4. October 2013. P. 36–53. URL:
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1017121.pdf
(дата обращения: 31.01.2017).

Выводы
Если признать, что образовательное законодательство определяет понятийный аппарат,
имеющий значение для трудового права в части
подготовки и дополнительного профессионального образования работников, а «трудовой договор все более трансформируется в договор
труда и обучения», как справедливо отметил
И. Я. Киселев [5, с. 170], то название «ученический договор» должно быть признано устаревшим и не отвечающим целям практики реализации отношений по подготовке кадров для нужд
работодателя и праву работника на образование.
Считаем, что в этой логике рассуждений о соотношении права на труд и права на образование
и, соответственно, образовательного и трудового законодательства, родовым понятием будет
являться договор об образовании, а ученический
договор –его разновидностью, но тогда необходимо четко определить предмет такого договора
(вид получаемого работником образования).
Либо вообще следует отказаться от термина
«ученический договор», заменив его на «договор на профессиональное обучение».
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11. Why and when to apply for vacation schemes in
law firms. URL: https:// targetjobs.co.uk/careersectors/law-solicitors/340002-why-and-when-toapply-for-vacation-schemes-in-law-firms (дата
обращения: 31.01.2017).
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Введение: одной из составляющих национальной безопасности Российской Федерации является информационная безопасность. В последнее время роль информационной
составляющей национальной безопасности существенно возросла. Появились новые вызовы и угрозы информационной безопасности Российской Федерации, которые требуют
реакции законодателя. Уголовное законодательство нуждается в модернизации с целью
усиления его эффективности в части уголовно-правовой охраны информационной безопасности. Об этом свидетельствует совокупность факторов, которые обусловливают
необходимость усиления уголовно-правовой охраны информационной безопасности.
Цель: исследовать совокупность факторов, обусловливающих усиление уголовноправовой охраны информационной безопасности. Методы: методологическую основу
исследования составляет совокупность методов научного познания: общенаучные методы (материалистической диалектики), частнонаучные методы (системноструктурный, сравнительно-правовой и др.). Результаты: уголовно-правовая охрана
информационной безопасности Российской Федерации в настоящее время не отвечает
современным реалиям. Социально-экономический, исторический, политический, социально-правовой и криминологический факторы свидетельствуют о необходимости принятия законодательных мер. Выводы: нормы УК РФ, направленные на уголовно-правовую
охрану информационной безопасности, нуждаются в совершенствовании.
Ключевые слова: информация; информационная безопасность;
компьютерная информация; защита информации; уголовный закон
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Introduction: information security is one of the components of the national security of the
Russian Federation. Recently, the role of the information component of national security has increased significantly. There are new challenges and threats to the information security of the
Russian Federation that require reaction of the legislator. Criminal legislation needs modernization to improve its efficiency in terms of criminal law protection of information security. This
is evidenced by a combination of factors that determine the need to strengthen the criminal law
protection of information security. Purpose: to study the factors that necessitate the strengthening of criminal law protection of information security. Methods: the methodological
framework of the research is based on a set of scientific methods, including general scientific
methods (materialist dialectic) and specific scientific ones (systemic-structural, comparative
law and others). Results: at present, criminal law protection of information security of the
Russian Federation does not meet the modern realities. Socio-economic, historical, political,
socio-legal and criminological factors indicate the necessity of adopting legislative measures.
Conclusions: regulations of the Criminal Code of the Russian Federation on criminal law protection of information security require improvement.
Keywords: information; information security; computer information; information protection; criminal law

ственная и территориальная целостность,
устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации. Обозначенные в Стратегии положения получили свое развитие и в
новой редакции Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации2. В этом
документе не только дана оценка современному
состоянию информационной безопасности Российской Федерации, но и определен перечень
угроз, а также совокупность средств, способных
обеспечить должный уровень защиты информационной безопасности Российской Федерации.
При этом правовые средства обеспечения информационной безопасности отнесены к приоритетному направлению деятельности.
Говоря о правовом инструментарии обеспечении информационной безопасности, следует
отметить, что в наименьшей степени использован потенциал уголовно-правовых средств. Рассматривая информационную безопасность как
объект уголовно-правовой охраны, следует понимать под таковой открытую динамичную си-

Введение
В новой редакции Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации1 вопросы
обеспечения информационной безопасности
включены практически во все разделы, посвященные реализации стратегических национальных приоритетов. Это означает тесную взаимосвязь национальной безопасности и безопасности в информационной сфере. Здесь же находит
проявление дуалистичность информационной
безопасности. С одной стороны, она является
частью национальной безопасности и в этом
качестве выступает одним из элементов сложной многоуровневой системы различных видов
безопасности, направленной на достижение состояния защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень
их жизни, суверенитет, независимость, государ1

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации от 31 дек.
2015 г. № 683. URL: http://kremlin.ru/acts/news/51129 (дата
обращения: 20.03.2016).

2

Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации от
5 дек. 2016 г. № 646.
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стему общественных отношений, обеспечивающих реализацию интересов личности, общества
и государства в информационной сфере. Однако
нормы, направленные на уголовно-правовую
охрану информационной безопасности, помещены в различные разделы и главы УК РФ, что
едва ли отвечает интенсивным темпам развития
информационных технологий. Уголовное законодательство должно отражать изменения видов
преступлений, посягающих на информационную безопасность. Поэтому необходимы переосмысление информационной безопасности как
социальной ценности и принятие адекватных
мер уголовно-правового реагирования за посягательства на нее. Основой эффективности правовых норм следует считать их социальную
обусловленность. Несмотря на то, что нормы
уголовного права, равно как и нормы всех других отраслей права, получают закрепление в
отечественном законодательстве в результате
сознательной человеческой деятельности, их
истоки следует искать в закономерностях общественного развития. Непосредственным основанием уголовно-правовой охраны является социальная потребность в охране той или иной
группы общественных отношений [11, c. 46–48].
Таким образом, природа уголовного закона,
прежде всего, сводится к объективным законам
общественного развития, когда появляется необходимость в охране общественных отношений,
ставших особо значимыми, ценными для общества на соответствующем временном этапе.
Понятие социальной обусловленности является весьма широким, состоящим из множества объективных факторов, которые в совокупности и выступают индикаторами необходимости модификации уголовного закона. По
нашему мнению, к факторам, обусловливающим необходимость выделения информационной безопасности как объекта уголовноправовой охраны, следует отнести: социальноэкономический, исторический, политический и
социально-правовой.

безопасности вызваны, прежде всего, тем, что
Российская Федерация входит в новую постиндустриальную стадию развития – так называемое «информационное общество». Становление
информационного общества в России требует
переосмысления иерархии охраняемых уголовным законом общественных отношений. Термин «информационное общество» практически
одновременно был введен американским экономистом Ф. Машлупом, исследовавшим информационный сектор экономики на примере США,
и профессором Токийского технологического
института Ю. Хаяши в отчетах, представленных
японскому правительству Агентством экономического планирования, Институтом разработки
использования компьютеров, Советом по структуре промышленности. В этих отчетах информационное общество определялось как общество, в котором развитие компьютерных технологий сможет обеспечить его гражданам доступ
к надежным источникам информации и высокий
уровень автоматизации производства.
Концепцию постиндустриального информационного общества разработали западные социологи: Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Дж. Мартин, И. Масуде, Ф. Полак, Э. Тоффлер. В России же исследованием концепции информационного общества занимались В. М. Глушков, Н. Н. Моисеев,
А. И. Ракитов, А. В. Соколов, А. Д. Урсул и др.
Нельзя не отметить, что многие ведущие
мировые державы уже вступили в стадию,
именуемую информационным обществом, а на
международном уровне был принят целый ряд
правовых актов по вопросам развития информационного общества [13; 17]. Так, 22 июля
2000 г. лидерами стран «большой восьмерки»
была подписана Окинавская хартия глобального информационного общества. Хартия явилась, прежде всего, призывом ко всем как в
государственном, так и в частном секторах
ликвидировать международный разрыв в области информации знаний. В качестве главенствующей задачи, стоящей перед государствами, Хартия провозгласила не только стимулирование и содействие переходу к информационному обществу, но также и реализации его
полных экономических, социальных и культурных преимуществ 1. В 2003 г. была принята
Декларация принципов «Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии»2, а в мае 2005 г. – Деклара-

Социально-экономические
предпосылки уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Основополагающей и ведущей является социально-экономическая обусловленность правовых норм. «Соответствие законов юридических законам экономического развития общества – важнейшая предпосылка их эффективности» [8, c. 101]. В этой связи представляется логичным в первую очередь рассмотреть подробнее указанный фактор.
Социально-экономические
предпосылки
уголовно-правовой охраны информационной

1

Окинавская хартия глобального информационного общества // Дипломат. вестник. 2000. № 8. С. 51–56.
2
Декларация принципов «Построение информационного
общества – глобальная задача в новом тысячелетии»: док.
WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R 12.12.2003. URL: http://www.
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ция Комитета министров Совета Европы о правах человека и верховенстве права в информационном обществе1.
Что касается Российской Федерации, то основополагающим документом в этой области
стала Стратегия развития информационного
общества2. В Стратегии учтены основные положения Окинавской хартии глобального информационного общества, Декларации принципов
построения информационного общества и других международных документов, принятых на
Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам развития информационного общества.
Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации,
согласно положениям Стратегии, является повышение качества жизни граждан, обеспечение
конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а также
совершенствование системы государственного
управления на основе использования информационных технологий.
Информационное общество характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой «совокупность информации, информационной инфраструктуры,
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом является совокупностью общественных отношений, связанных с информацией и информационной инфраструктурой как
объектами интересов индивида, общества и государства [9, c. 56]. Очевидно, что феномен информации является основным элементом информационной сферы и, соответственно, всех
информационных процессов, происходящих в
обществе [5, c. 28].
Отличительными особенностями и характеристиками информационного общества ученые
называют:
– развитие рынка информационно-телекоммуникационных технологий;
– зависимость экономики от уровня развития
информационно-телекоммуникационных технологий в отдельно взятой стране;

– массовое использование компьютеров,
имеющих доступ к информационно-телекоммуникационным сетям, и наличие навыков у
населения по работе с такими компьютерами;
– возможность свободно искать, получать
информацию из информационных ресурсов, а
также и распространять и передавать через информационно-телекоммуникационные сети;
– увеличение требований к информационной безопасности для защиты интересов личности общества и государства в информационной
сфере [3, c. 22; 6, c. 95–100].
Конечной эволюционной точкой развития
информационного общества в отдельном государстве является интеграция в глобальное информационное общество. Отличительными чертами последнего выступают:
– формирование в результате социальной
революции, носящей глобальный характер и
имеющей своей основой интенсивное развитие
и конвергенцию информационно-телекоммуникационных технологий;
– залогом благополучия как отдельного человека, так и отдельного государства является
знание, которое было получено ввиду наличия
свободного доступа к информации и умению
работать с ней;
– процесс обмена информацией не имеет
каких-либо границ;
– взаимопроникновение культур и в то же
время появление новых возможностей для реализации [7, c. 161].
В 2013 году Россия заняла 40-е место в рейтинге стран по индексу развития ИКТ [14]. Для
расчета Индекса используется 11 показателей,
характеризующих проникновение фиксированной телефонной связи, мобильной сотовой связи
и Интернета (в том числе широкополосного),
доступ к компьютерам и интернету домохозяйств, уровень грамотности взрослого населения и вовлеченность в образование молодежи.
Место России в рейтинге стран по этому Индексу входит в число контрольных показателей
Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации и государственной
программы «Информационное общество (2011–
2020 годы)»3. Контрольные показатели указаны
в приложении к Стратегии, а их достижение
должно свидетельствовать об интенсивности
развития информационного общества в Российской Федерации. И Стратегия, и программа реализуются в несколько этапов. Выделение этапов

itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/s03-wsis-doc-0004!!pdfr.pdf (дата обращения: 15.02.2016).
1
Декларация Комитета министров о правах человека и
верховенстве права в Информационном обществе: док.
CM(2005)56 final 13.05.2005. URL: http://www.coe.int/ru/
(дата обращения: 15.02.2016).
2
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации: утв. указом Президента Рос. Федерации
от 7 февр. 2008 г. № Пр-212 // Рос. газета. 2008. 16 февр.

3

Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–
2020 годы)»: постановление Правительства Рос. Федерации от 15 апр. 2014 г. № 313 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2014. № 18, ч. II, ст. 2159.
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обусловлено необходимостью подведения итогов выполнения Стратегии и уточнения задач
развития информационного общества. При реализации инновационного сценария Программа
не только решает задачи в сфере информационных технологий, но и становится инструментом
решения задач модернизации в иных сферах
(управление, образование, здравоохранение и
др.), регионального развития и интеграции в мировое хозяйство, повышения качества человеческого капитала и стандартов жизни населения.
А к 2020 году прогнозируется 10-кратный рост
объема услуг связи (в 2,6 раза к 2015 г. относительно 2010 г. и в 2,7 раза за время реализации
второго этапа Программы в 2015–2020 гг.) и более чем 2-кратный рост объема рынка информационных технологий. Однако уже в 2014 и
2015 гг. показатели России в рейтинге ухудшились, наша страна занимала 42-е и 45-е место.
В то же время в Российской Федерации уже
создана достаточная база для становления и
развития информационного общества. В самой
Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации отмечается, что увеличение добавленной стоимости в экономике достигается преимущественно за счет интеллектуальной деятельности, росту технологического
уровня производства и масштабного внедрения
новейших информационно-телекоммуникационных технологий. Хозяйственные системы постепенно интегрируются в экономику знаний,
интеллектуальные факторы производства в которой играют роль локомотива.
Так как современные достижения научнотехнического прогресса, новейшие информационно-телекоммуникационные технологии могут
быть использованы и уже используются в преступных целях [12; 15; 16], залогом успешного
становления информационного общества в России является обеспечение безопасности в информационной сфере. И чем развитее будет информационное общество, тем больше сил и
средств потребуются государству, чтобы обеспечить его безопасность. Ведущую роль в создаваемом механизме обеспечения национальной безопасности должно играть право со всеми
присущим ими ему методами и средствами.
Таким образом, социально-экономический
фактор обусловленности уголовно-правовой
охраны информационной безопасности связан с
развитием в нашей стране нового типа общества, в котором во главе угла стоят информационно-коммуникационные технологии. Экономическое развитие государства также зависит от
этих технологий – сырьевая экономика превращается в экономику информации и знаний. Духовные и социальные потребности у людей те-

перь ориентированы на быстрый поиск необходимой информации, своевременное и полное
получение достоверной информации, возможность оперативного обмена ею.
Исторические предпосылки
уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Следующий фактор – исторической обусловленности уголовно-правовой охраны информационной безопасности предполагает эволюционное развитие законодательства в этом
направлении. Как уже неоднократно отмечалось
в данном исследовании, нормы, направленные
на уголовно-правовую охрану информационной
безопасности, содержатся в различных разделах
и главах УК РФ. В 1996 году в УК РФ была
включена гл. 28 «Преступления в сфере компьютерной информации», а в 2011 г. в гл. 28
УК РФ были внесены кардинальные изменения
– все три ее статьи предстали в новой редакции.
В научной литературе подчеркивалась необходимость совершенствования норм гл. 28 УК РФ,
что и произошло спустя 15 лет после принятия
самого УК. Интенсивность развития информационных технологий вызывает необходимость в
изменении законодательства. Уголовное законодательство должно отражать изменения видов
преступлений, посягающих на информационную безопасность. Поэтому следующим этапом
должно стать переосмысление информационной
безопасности как социальной ценности и принятие адекватных мер уголовно-правового реагирования за посягательства на нее.
Политические предпосылки
уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Политический фактор связан с задачами,
стоящими перед Российской Федерацией, как во
внутренней, так и внешней политике. В соответствии со ст. 4 ФЗ «О безопасности»1, частью
внутренней и внешней политики Российской
Федерации является государственная политика
в области обеспечения безопасности, которая
представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических,
организационных,
социальноэкономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. В последнее
время появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности России, которые нашли
отражение в новой Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации, утвер1

О безопасности: Федер. закон Рос. Федерации от 28 дек.
2010 г. № 390-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации.
2011. № 1, ст. 2.
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жденной указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. В этом документе отмечается, что проведение Российской
Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со
стороны США и их союзников, которые оказывают на нашу страну политическое, экономическое, военное и информационное давление.
В Стратегии подчеркивается, что все большее
влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в
глобальном информационном пространстве,
обусловленное стремлением некоторых стран
использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том числе путем манипулирования общественным сознанием и фальсификации истории. Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий. В числе угроз
государственной и общественной безопасности,
помимо прочих, в данном документе названа
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру,
политической и социальной стабильности в обществе. Среди главных направлений обеспечения государственной и общественной безопасности в Стратегии говорится о совершенствовании правового регулирования предупреждения
преступности, в том числе в информационной
сфере, для чего совершенствуется система выявления и анализа угроз в информационной
сфере, противодействия им. Иными словами,
вопросы обеспечения информационной безопасности включены практически во все разделы, посвященные реализации стратегических
национальных приоритетов, из чего можно сделать вывод о переоценке роли информационной
безопасности в системе обеспечения национальной безопасности.

чимость, является одной из самых незащищенных и поэтому уязвимых для различных форм
противоправной деятельности. Рассредоточенные по всему УК РФ нормы, направленные на
охрану информационной безопасности, не могут быть эффективным инструментом борьбы с
преступностью в информационной сфере.
В настоящее время в нашей стране вновь
наметилась тенденция к росту компьютерных
преступлений, которые являются лишь частью
преступлений против информационной безопасности. Об этом наглядно свидетельствуют и
статистические данные. Так, в 2011 г. было зарегистрировано 2698 преступлений в сфере
компьютерной информации, в 2012 г. – 2820, в
2013 г. – 2563, в 2014 г. – 1739, а в 2015 г. –
2382. После некоторого спада в 2015 г. вновь
наблюдается рост преступности в сфере компьютерной информации. Вместе с тем, по
оценкам одних специалистов, ущерб от такого
рода преступлений в России в 2015 г. составил
1 млрд дол. Согласно же другим оценкам, этот
ущерб составляет гораздо большую сумму. Преступления в сфере компьютерной информации
характеризуются высокой степенью латентности, поэтому едва ли официальная статистика
может отразить реальную картину.
У. В. Зинина обоснованно отмечает, что
реальная статистика раскрываемости преступлений в сфере компьютерной информации в
России искажена в результате не всегда правильного применения в следственной и судебной практике норм гл. 28 УК РФ, в том числе
из-за расширительного толкования элементов,
содержащихся в ней составов преступлений и
фактического непонимания технических реалий [2, c. 13]. Поэтому официальные статистические данные, отражающие снижение преступности в сфере компьютерной информации,
позволяют говорить о незначительной эффективности уголовно-правовых норм гл. 28 УК
РФ, о высокой степени латентности данной
группы преступлений и о необходимости принятия кардинальных мер.

Социально-правовые предпосылки
уголовно-правовой охраны
информационной безопасности
Немаловажную роль играет и социальноправовой фактор. Как уже говорилось выше,
борьба с преступностью в информационной
сфере является одним из главных направлений
обеспечения государственной и общественной
безопасности, что, безусловно, связано с возросшей степенью общественной опасности преступных посягательств в информационной сфере. Информационная сфера, несмотря на ее зна-

Результаты
Прежде чем подвести итог, следует согласиться с Н. Ф. Кузнецовой и Г. А. Злобиным в
том, что между социальной необходимостью и
ее выражением в уголовном законе стоит исторически сформировавшееся общественно сознание данной эпохи, определяющее характер,
формы и степень точности правовых отражений. Нормы права, в отличие от объективных
законов природы, могут быть «хорошими» и
«плохими», т. е. адекватно отражать общественную потребность или недостаточно соот227
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ветствовать этой потребности, достигать или не
достигать поставленных законодателем целей
[4, c. 76]. Нормы УК РФ, направленные на уголовно-правовую охрану информационной безопасности, едва ли адекватно отражают общественную потребность в ее уголовно-правовой
охране. Став новой ценностью, основой жизни
движущим фактором развития экономики и
производства, информация требует сосредоточения сил государства на создании условий для
обеспечения ее безопасности. Сложившиеся социальные реалии обусловливают необходимость признания информационной безопасности как самостоятельного объекта уголовноправовой охраны.
Недооценка значимости уголовно-правовых
средств в механизме правового обеспечения
информационной безопасности ставит под угрозу интересы личности, общества и государства в
информационной сфере. А. А. Тер-Акопов подчеркивает, что сформировавшиеся информационные угрозы требуют более активной научной
проработки. При этом особая роль принадлежит
в этом вопросе уголовному праву, которое
должно обобщить общественно опасные проявления посягательств на информационную безопасность человека, общества и государства
[10, c. 165].
К наиболее актуальным угрозам информационной безопасности на современном относят:
– разработку, создание и использование
средств воздействия и нанесения ущерба информационным ресурсам и телекоммуникационным системам государства;
– целенаправленное информационное воздействие на критически важные структуры;
– информационное воздействие, осуществляемое для подрыва политической, экономической и социальной системы государств, психологической обработки населения с целью дестабилизации общества;
– несанкционированное вмешательство в
информационно-телекоммуникационные системы и информационные ресурсы, а также их неправомерное использование;
– деятельность международных террористических, экстремистских и преступных сообществ, организаций, групп и отдельных правонарушителей, представляющая угрозы информационным ресурсам и критически важным
структурам государства;
– использование информационных технологий и средств в ущерб основным правам и свободам человека, реализуемым в информационной сфере;
– трансграничное распространение информации, противоречащей принципам и нормам

международного права, а также национальному
законодательству государств [7, c. 242–249].
В Доктрине информационной безопасности
РФ по общей направленности выделены следующие виды угроз информационной безопасности нашей страны:
– угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в области духовной
жизни и информационной деятельности, индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России;
– угрозы информационному обеспечению
государственной политики Российской Федерации;
– угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая индустрию средств
информатизации, телекоммуникации и связи,
обеспечению потребностей внутреннего рынка
в ее продукции и выходу этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления,
сохранности и эффективного использования
отечественных информационных ресурсов;
– угрозы безопасности информационных и
телекоммуникационных средств и систем, как
уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
Приведенные угрозы отражают негативные
последствия информатизации, которые являются отнюдь не мифическими, а реальными. Прогнозируется и появление новых угроз, в связи с
чем необходима основанная на едином критерии «упреждающая институционализация» [1]
уголовно-правовых норм, направленных на уголовно-правовую охрану информационной безопасности.
Выводы
Таким образом, социальная обусловленность уголовно-правовой охраны информационной безопасности определяется совокупностью социально-экономических, исторических,
политических и социально-правовых факторов.
Указанные факторы выступают в качестве
предпосылок криминализации деяний, посягающих на информационную безопасность. Специфичность названных факторов выражается в
том, что все они связаны с процессом становления и развития информационного общества в
Российской Федерации и свидетельствуют о
необходимости расширении перечня запрещенных законом посягательств в информационной сфере.
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Введение: в статье анализируются угрозы современного общества для личности,
общества и государства, исследуются основные направления использования современных
информационных технологий для обеспечения безопасности и повышения эффективности государственной деятельности и правоприменительной практики. Цель: на основе
изучения технических характеристик компьютерных технологий, программного обеспечения выявить сферы применения информационных технологий, определить правовое регулирование применения технологий для обеспечения эффективности государственной и
управленческой деятельности в правоприменительной практике с целью создания безопасной среды проживания. Методы: методологическую основу данного исследования
составляет совокупность методов научного познания. В статье использованы общенаучные и частнонаучные методы исследования, в частности формально-юридический,
сравнительно-правовой, технико-юридический. Результаты: авторы утверждают, что
технические, организационные, управленческие, правовые аспекты внедрения информационных технологий оптимизируют деятельность по обеспечению безопасности, но в
условиях повсеместной информатизации возникают новые риски для частной жизни
граждан. В статье исследуются гарантии от тотального контроля для предотвращения вмешательства в частную жизнь человека. Анализируются отдельные аспекты,
связанные с необходимостью достижения разумного баланса между внедрением информационных технологий и обеспечением конституционных гарантий неприкосновенности
частной жизни. Выводы: в современном информационном обществе, в условиях повсеместного распространения искусственного интеллекта, количественного роста компь Пастухов П. С., Лосавио М., 2017
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ютерных преступлений, применение информационных технологий во всех сферах правоохранительной, экономической, регулятивной деятельности является необходимым,
неизбежным и самым перспективным направлением развития для обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Ключевые слова: информационные угрозы; информационные технологии;
геоинформационные технологии; правоохранительная деятельность;
расследование преступлений; безопасность личности, общества и государства
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Introduction: the article analyzes threats to the individual, society and state present in the
modern society, and considers the principal directions in the use of modern information technology for ensuring security and increasing efficiency of the state activities and law enforcement.
Purpose: based on the study of technical characteristics of computer technologies and software,
to identify spheres of the information technology application, to determine the legal regulation of
the technology application for providing the efficiency of the state and administrative activities in
law enforcement with the aim of creating a safe living environment. Methods: the methodological
framework of the research is based on a set of methods of scientific cognition, including general
scientific and specific scientific ones, in particular the formal-legal, comparative law, technicallegal methods. Results: the authors state that technical, organizational, administrative and legal
aspects of the information technology implementation optimize the activities on ensuring security,
but the conditions of the global computerization create new risks for privacy. The article explores
the guarantees against the total control to prevent the invasion of privacy. Some specific aspects
are analyzed necessary to reach a reasonable balance between the information technology implementation and observance of the constitutional guarantees of privacy. Conclusions: in the
modern information society, with the widespread use of the artificial intellect and the increasing
number of cybercrimes, the application of information technology in all the spheres of law enforcement, economic and regulatory activities is a necessary, inevitable and the most promising
way of development to ensure security of the individual, society and state.
Keywords: information threats; information technology; geo-information technology;
law enforcement; crime investigation; security of the individual; society and state

международного терроризма, ухудшения транспортной безопасности, управленческих рисков.
Особое место из этого перечня отводится угрозам информационной безопасности, к которым
относятся:

Введение
Современное развитие общества порождает
множество угроз природного, техногенного,
экологического, конфликтного характера, а
также в части распространения внутреннего и
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– нарушение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, муниципальных предприятий и служб;
– перехват трансляций телерадиовещания,
систем оповещения и информирования населения;
– несанкционированный доступ к информации о деятельности органов государственной
власти, муниципальных предприятий и служб;
– несанкционированный доступ к управлению информационными ресурсами;
– оказание целенаправленного негативного
информационного воздействия на население через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;
– неполная реализация прав граждан в области получения и обмена достоверной информацией, в том числе манипулирование массовым сознанием с использованием информационно-психологического воздействия;
– провоцирование социальной, межнациональной и религиозной напряженности через
деятельность отдельных (в том числе электронных) средств массовой информации;
– распространение злоупотреблений в кредитно-финансовой сфере, связанных с проникновением в компьютерные системы и сети 1 [3].
В условиях таких угроз и рисков граждане
нуждаются в повышении общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного
улучшения координации деятельности сил и
служб, ответственных за решение этих задач.

управленческую и правоохранительную деятельность является информационно-технический характер современной преступности. Правоприменительная практика свидетельствует о
том, что с каждым годом растет число преступлений как в сфере компьютерной информации,
так и преступлений с использованием компьютерных технологий, в результате чего формируются цифровые следы преступлений. Из этого
следует, что раскрывать и расследовать преступления с использованием информационных
технологий возможно только с использованием
правоохранительными органами информационных технологий.
Необходимость развития и внедрения информационных технологий связана со скоростью принятия решений. В условиях динамичной экономики, деятельности всех человеческой деятельности [3], основанной на информационных технологиях, в критических ситуациях необходимо принимать грамотные управленческие решения в кратчайшие сроки. Принятие выверенных решений требует мгновенного получения и анализа всей информации,
причем из всех возможных источников, что
невозможно без развитых автоматизированных
информационных поисковых систем, автоматизированных банков данных, систем анализа и
оповещения.
К названным причинам внедрения информационных технологий следует добавить экономическую целесообразность, необходимость
сокращения бюрократического аппарата, более
качественного предоставления государственных
услуг, повышения качества и уровня жизни.
Названные и неназванные причины внедрения информационных технологий ставят перед правоохранительными органами и органами государственной, муниципальной власти
задачи
формирования
коммуникационной
платформы с целью предотвращения и устранения рисков общественной безопасности,
правопорядка и создания безопасной среды
обитания на базе межведомственного взаимодействия. Для этого необходимо определить
потенциальные точки уязвимости, своевременно реагировать на возникающие угрозы в чрезвычайных ситуациях.
Существующие информационные угрозы и
необходимость принятия антитеррористических мер побудили российского законодателя в
июле 2016 года внести изменения в законодательство, обязывающее операторов связи и организаторов распространения информации в
сети Интернет хранить информацию пользователей и передавать ее уполномоченным органам. Указанные изменения вызвали бурные

Основное содержание
Задачи по нейтрализации угроз, минимизации рисков, предотвращению ущерба в условиях информационного общества необходимо
решать путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и
ликвидацию возможных угроз. Информационные технологии необходимы для контроля и
устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под ее
управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских,
муниципальных служб для их оперативного
взаимодействия в интересах муниципального
образования.
Одной из основных неотложных причин
внедрения информационных технологий в
1

Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 3 дек.
2014 г. № 2446-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 50, ст. 7220.
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дискуссии в обществе. Сторонники нововведений аргументировали свою поддержку необходимостью борьбы с терроризмом. Противники
считали, что это приведет к вторжению в частную жизнь граждан.
Измененные нормы российского законодательства о противодействии терроризму2, об
органах безопасности3, о связи4, об информации
и информационных технологиях5 и другие обязывают операторов связи хранить на территории
РФ информацию о фактах приема, передачи,
доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей
услугами связи в течение 3 лет с момента окончания осуществления таких действий.
Операторы связи и организаторы распространения информации в сети Интернет в
настоящее время обязаны предоставлять эту
информацию государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Для беспрепятственного получения такой информации в законодательство об
оперативно-розыскной деятельности включено
новое оперативно-розыскное мероприятие – получение компьютерной информации6.
В сфере правоохранительной деятельности
планируется более интенсивно развивать информационно-управляющие системы, системы
обработки и идентификации дактилоскопической, генной, баллистической и иной криминалистически значимой информации, программное и информационное обеспечение перспективных и современных автоматизированных
систем управления, информационно-справочную работу в интересах подразделений МВД
России7.

Среди действующих эффективных информационных технологий, обеспечивающих безопасность, следует назвать видеонаблюдение и
видеофиксацию, в том числе снятие, обработку
и передачу видеопотока с камер видеонаблюдения о правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера, в том числе повреждения
коммуникаций, инфраструктуры и имущества.
В этом случае проводится анализ видео- и
аудиопотоков, включая: автоматическую регистрацию событий на базе системы видеоанализа
потока; видеоанализ событий; аналитику видеопотока в режиме реального времени; идентификацию и распознавание лиц.
Уникальные возможности использования
информационных технологий в правоприменительной деятельности содержатся в позиционировании подвижных объектов (геолокация). Геолокация – это обнаружение координат реального
географического положения любого объекта8.
Определение местоположения (широты и долготы места) пользователя сети Интернет осуществляется по радиосигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS, по
уровню сигналов точек доступа WiFi, по номеру
соты CellID в сети сотовой связи, по IP-адресу
компьютера. Геоинформационные системы
представляют собой сложные информационные
системы создаваемые благодаря интеграции
массивов обычной (чаще фактографической)
информации относительно объектов учета, с
массивами географической (топографических
карт, планов и др.). Геоинформационные системы МВД – это сложные информационные системы, создаваемые благодаря интеграции баз
данных обычных информационных систем,
функционирующих в подразделениях МВД на
определенном уровне с базами данных соответствующей картографической информации, с
целью представления информации об определенных объектах наглядно в пространственном
их расположении на картах или планах.
В целях развития геолокации и технологической инфраструктуры системы в интересах
государственных и иных информационных систем, осуществляющих сбор и обработку навигационной информации, поступающей от
транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации государством предпринимаются меры по реализации этих техно-

2

О противодействии терроризму: Федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от 06.07.2016)
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 11,
ст. 1146.
3
О Федеральной службе безопасности: Федер. закон Рос.
Федерации от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ (в ред. от 06.07.2016)
// Там же. 1995. № 46, ст. 1269.
4
О связи: Федер. закон Рос. Федерации от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) // Там же. 2003. № 52,
ст. 2895.
5
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон Рос. Федерации от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Там же. 2006.
№ 31, ч. 1, ст. 3448.
6
О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности: Федер. закон Рос. Федерации
от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ // Рос. газета. 2016. 8 июля.
7
Об организации научного обеспечения и применении положительного опыта в органах внутренних дел Российской

Федерации и внутренних войсках МВД России [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 18 марта 2013 г. № 150.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8
Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:
распоряжение Правительства Рос. Федерации от 3 дек.
2014 г. № 2446-р.

234

Использование информационных технологий для обеспечения безопасности…

логий9. Для этого должна быть создана коммуникационная платформа или единое информационное пространство с учетом разграничения
прав доступа к информации разного характера
позволит обеспечить информационный обмен
между участниками всех федеральных и муниципальных органов исполнительной власти в
области обеспечения безопасности 10.
В современных условиях информационные
технологии играют ключевую роль в информационном обеспечении расследования преступлений. С информационных позиций информационное обеспечение – это совокупность единой системы сбора и получения информации из
внешних и внутренних источников, схем информационных потоков, циркулирующих в ходе
раскрытия и расследования преступлений, а
также методология использования имеющихся
баз данных и построения новых баз данных.
Информационное обеспечение представляет
собой процесс с определенными, последовательно сменяющими друг друга стадиями, в котором субъекты воздействуют на объекты (информацию) для достижения конкретных результатов (целей). Процесс информационного обеспечения начинается с получения криминалистически значимой информации от ее источника
или потенциального носителя.
Все потенциальные носители и источники
получения информации о преступлении и преступнике можно подразделить на три группы:
гомологические, предметные и документальные. К группе гомологических источников и
носителей информации относятся: живые лица,
трупы, останки трупов, биологический материал
живых лиц (кровь, слюна, сперма и т. д.).
В группу предметных носителей информации
входят: оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, транспортные средства, различные технические устройства, одежда, обувь, бытовые
предметы и т. д. К группе документальных носителей информации можно отнести: письмен-

ные документы, фото-, кино- и видеоизображения, фонограммы, графические изображения,
машинные документы и др. Та информация, которую несут эти источники, является объектом
информационного обеспечения. В своем большинстве она становится основой для ведения
криминалистических и розыскных учетов, а сами предметы (боеприпасы, взрывчатые вещества и т. д.) могут служить для пополнения
натурных коллекций экспертно-криминалистических подразделений.
Новые информационные технологии расширили не только следовую картину преступлений, но и перечень предметов и документов –
вещественных доказательств, подлежащих криминалистической регистрации. Регистрация и
долговременное хранение интернет-трафика,
всех телефонных соединений, наличие жесткой
взаимосвязи абонента и базовой станции, а также
технические возможности современных компьютерных средств и систем управления базами данных позволяют весьма оперативно обработать
колоссальные объемы биллинговой и коммуникационной информации и получить сведения,
облегчающие расследование преступлений.
Современные информационные технологии
и автоматизированные базы данных позволяют
изучить личности всех субъектов преступной
деятельности, быстро проверить все выдвигаемые версии, принять законное решение в кратчайшие сроки.
При этом надо учитывать, что на пути
внедрения информационных технологий возникают несколько основных проблем [4]. Первая
проблема связана с возможностью тотального
контроля за поведением личности. Поэтому законодателю следует учитывать этот вид новых
угроз и не допустить ухудшения конституционных гарантий неприкосновенности личности.
Вторая проблема связана с информационной
безопасностью, возможностью раскрытия персональных данных, кражи коммерческой, профессиональной, служебной и государственной
тайны. В российском уголовно-процессуальном
законодательстве существует проблема использования электронной информации в качестве
доказательств по уголовным делам. Эта проблема существует из-за уголовно-процессуальной формы, не отвечающей вызовам и требованиям информационного общества. Существующая уголовно-процессуальная форма требует письменного оформления доказательственной информации в протоколах следственных действий, но которая, при настоящих объемах цифровой информации, вынуждает следователя выполнять трудоемкую работу по собиранию доказательств. Только в июле 2016 г. за-
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конодатель предпринял, да и то, на наш взгляд,
недостаточные усилия по модернизации уголовно-процессуального доказывания11. Учитывая бурное развитие информационных технологий и устаревшую уголовно-процессуальную
форму, мы неоднократно говорили о необходимости модернизации совершенствовании уголовно-процессуального доказывания в диссертационном [1, с. 454] и монографических исследованиях [2, с. 352].
Помимо этого, существуют проблемы ведомственной разобщенности, недостаточности
финансирования для закупки и внедрения информационных технологий. Названные проблемы необходимо учитывать всем заинтересованным субъектам информационных технологий и
в этой связи формировать новые информационные правоотношения.

погоне за обеспечением безопасности общества
и государства нельзя допустить перегибов, пренебрежения конституционными гарантиями
прав личности в сфере частной жизни.
В новой структуре информационных правоотношений необходимо учитывать существующие информационные угрозы и риски, обеспечивать гарантии права личности на частную
жизнь, безопасность общества и государства.
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Выводы
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что в современном информационном обществе, в условиях возрастания общих и информационных угроз, роста компьютерной преступности, повсеместного распространения искусственного интеллекта, применение информационных технологий во всех сферах правоохранительной, экономической, регулятивной
деятельности является необходимым, неизбежным и самым перспективным направлением деятельности для обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Для этого требуется создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное взаимодействие всех
сил и служб, ответственных за общественную
безопасность и правопорядок. Для повышения
эффективности деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений необходимо создать интегрированные банки данных криминалистически значимой информации, достичь более высокого уровня информатизации правоохранительных органов. Степень технической
оснащенности всех органов предварительного
расследования телекоммуникационной инфраструктурой и информационными ресурсами
должна отвечать современным вызовам и техническим требованиям. При внедрении информационных технологий во все сферы государственной и правоохранительной деятельности в
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ВИНА ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Введение: статья посвящена анализу состава вины энергоснабжающей организации как одному из условий ее ответственности за неправомерный перерыв в подаче энергии. Юридическая конструкция состава этого гражданского правонарушения ставит возникновение ответственности лица, осуществляющего деятельность по поставке энергии, в зависимость от наличия вины, что является исключением из общего правила повышенной ответственности предпринимателя. В связи с этим вопросы понимания содержания состава вины
энергоснабжающей организации приобретают особое значение. Цель: сформировать представление о вине
энергоснабжающей организации на основе анализа научных источников и материалов судебной практики привлечения к гражданско-правовой ответственности по п. 2 ст. 547 ГК РФ. Методы: эмпирические методы
сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм. Результаты: анализ практики применения и научного комментирования п. 2 ст. 547 ГК РФ показал, что категории неправомерного перерыва в подаче энергии и вины отождествляются, вина «растворилась» в противоправном поведении энергоснабжающей организации и потеряла самостоятельность в составе данного правонарушения.
Выводы: и в цивилистической науке и в гражданском законодательстве необходимо четко разграничить противоправное поведение должника, в том числе энергоснабжающей организации, и его вину, поскольку это разные условия (элементы состава правонарушения) гражданско-правовой ответственности, способные самостоятельно исключать гражданско-правовую ответственность. Легальное поведенческое понимание вины
энергоснабжающей организации совпадает с субъективным признаком ее противоправного бездействия и не
имеет собственной юридической ценности.
Ключевые слова: неправомерный перерыв в подаче энергии; вина энергоснабжающей организации;
вина в гражданском праве; противоправное поведение энергоснабжающей организации;
гражданское правонарушение; гражданско-правовая ответственность; презумпция вины
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Внимание: если источник, помещенный в библиографический список, имеет DOI, то его указание в разделе «References» является обязательным!
Ссылки на нормативно-правовые акты и судебно-арбитражную практику помещаются в текст научной статьи в качестве постраничных сносок, однако в библиографическом списке повторно не указываются. Сноски
должны быть постраничными, нумерация сносок начинается с каждой страницы.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman Cyr, размер – 10 пт, межстрочный интервал – одинарный.
В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, осуществляется следующим образом: в квадратных скобках указываются номер источника из библиографического списка, после
запятой – цитируемая страница источника: [5, с. 216]. Возможно также указание на том многотомного издания:
[8, т. 1, с. 216].
Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5–2008.
В библиографическом списке обязательно наличие не менее половины иностранных источников, реально используемых при написании научной статьи. При этом иностранные источники указываются в библиографическом списке в алфавитном порядке строго после русскоязычных источников.
Избыточное и необоснованное цитирование не допускается.
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Introduction: the article is devoted to analysis of the guilt of an electric power supply organization as one of
the conditions of its liability for illegal interruption in power supply. The legal structure of this civil offence makes
incurrence of liability of the legal person engaged in power supply activities conditional on the presence of guilt,
which is an exception to the general rule of an entrepreneur’s enhanced responsibility. Thus, the issues of understanding the content of guilt of a power supply organization acquire particular importance. The purpose of the work
is to form a concept of the guilt of a power supply organization basing on the analysis of scientific works and court
practice material on cases of holding liable in accordance with Clause 2 of Article 547 of the Civil Code of the Russian Federation. Methods: empirical methods of comparison, description and interpretation; theoretical methods of
formal and dialectical logic; specific scientific methods: legal dogmatic method and method of legal norm interpretation. Results: the analysis of the practice in the application of Clause 2 of Article 547 of the Russian Civil Code
and its scientific commentation shows that the categories of illegal interruption in power supply and guilt are equated, the category of guilt dissolves in the category of unlawful behaviour of a power supply organization and loses its
independence within the elements of this offence. Conclusions: both in the civil science and civil law, it is necessary
to clearly differentiate between the unlawful behaviour of the debtor, including a power supply organization, and his
guilt, since these are different conditions (elements of offence) of civil liability, each of which can independently exclude civil liability. The legal behavioural understanding of the guilt of a power supply organization coincides with
the subjective indicator of its unlawful failure to act and does not have its own legal value.
Keywords: illegal interruption in power supply; guilt of an electric power supply organization; guilt in the civil law;
unlawful behaviour of a power supply organization; civil offence; civil liability; presumption of guilt.

7. Транслитерация
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транслитерация этого списка (т. е. перевод текста библиографического списка на латиницу) с указанием
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